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_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
УДК: 631.58 

Кузьминых А.Н., Новоселов С.И. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
 

ВЛИЯНИЕ ВИДОВ ПАРА И СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА 

АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТЕ 
 
Аннотация. Проведены исследования по изучению влияния видов пара и способов 

основной обработки почвы на агрофизические свойства дерново-подзолистой почвы в 
севообороте в условиях восточной части Нечерноземной зоны. Выявлено, что применение 
сидерального пара в севообороте и отвальной вспашки в системе основной обработки почвы 
способствуют улучшению агрофизических ее свойств.  

Ключевые слова: чистый пар, занятый пар, сидеральный пар, обработка почвы, 
плотность сложения почвы, структурно-агрегатный состав почвы, коэффициент структурности, 
водопрочные агрегаты почвы, севооборот.  

 
 
Сохранение и воспроизводство почвенного плодородия в современном земледелии 

является одной из наиболее актуальных проблем. Плодородие почвы характеризуется многими 
показателями. Агрофизические свойства в значительной степени влияют на рост и развитие 
растений, и, следовательно, на урожайность сельскохозяйственных культур. 
Сельскохозяйственные растения формируют максимальную продуктивность только при 
оптимальных показателях агрофизических свойств почвы [3]. К основным агрофизическим 
свойствам почвы относятся плотность сложения и структурно-агрегатный состав. 

В улучшении агрофизических свойств почвы важная роль отводится возделыванию мно-
голетних трав, обработке почвы и применению органических удобрений, в том числе использо-
ванию сидерации. Зелёные удобрения способствуют созданию оптимальной плотности сложе-
ния, улучшают агрегатный состав почвы и повышают водопрочность её структуры [2, 4].  

С целью изучения влияния видов пара и способов основной обработки почвы на 
агрофизические свойства дерново-подзолистой почвы в севообороте в условиях восточной 
части Нечерноземной зоны нами в 2010-2017 гг. на опытном поле Марийского государственного 
университета проводились исследования. Был заложен полевой опыт по следующей схеме: 

Фактор А – Вид пара в севообороте 
1. – Чистый пар (контроль); 
2. – Занятый пар; 
3. – Сидеральный пар.  
Фактор В – Способ основной обработки почвы 
1. – Дискование; 
2. – Дискование + вспашка. 
Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая, содержание гу-

муса составило 1,9 %, щелочно-гидролизуемого азота – 110, подвижного фосфора – 345 и об-
менного калия – 116 мг∕кг почвы, рН – 6,2. Повторность опыта трехкратная. Общая площадь де-
лянки 105, учетной – 52 м

2
. Севооборот – зерно- (паро-) пропашной, развернутый во времени: 1 

– пар (чистый, занятый, сидеральный); 2 – озимая рожь; 3 – картофель; 4 – ячмень. Обработка 
чистого пара велась по типу черного. В занятом и сидеральном парах возделывали вико-
овсяную смесь. Основная обработка почвы под культуры севооборота проводилась с осени, 
вслед за уборкой предшественника: дискование (БДТ-7) на глубину 10-12 см, вспашка (ПЛН 3-
35) – на 20-22 см. Агротехнологии культур в севообороте были общепринятыми для зоны. 
Наблюдения, учеты и анализы проводили по соответствующим методикам. 

Плотность сложения почвы является одним важнейших агрофизических факторов 
почвенного плодородия, определяющий режим физико-биохимического процесса, водный 
режим, влияющий на мобилизацию питательных веществ, условия жизнедеятельности 
микроорганизмов пахотного слоя [6]. При переуплотнении почвы теряется до 15-30 % урожая 
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сельскохозяйственных культур [5]. 
Сельскохозяйственные культуры предъявляют определенные требования к объемной 

массе почвы. Так, например, для роста и развития озимых и яровых зерновых культур, одно-
летних и многолетних трав оптимальные условия складываются при плотности сложения па-
хотного слоя почвы 1,10-1,35 г/см

3
, пропашных – при 1,00-1,20 г/см

3
. Однако эти параметры мо-

гут изменяться в зависимости от типа почвы, ее гранулометрического состава, увлажнения [7].  
Результаты проведенных исследований показали, что в конце второй ротации севообо-

рота плотность сложения пахотного слоя в целом соответствовала агрофизическим показате-
лям дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы и составила в зависимости от варианта от 
1,23 до 1,33 г/см

3
 (табл. 1). Однако при этом выявлено, что более оптимальные для сельскохо-

зяйственных культур значения объемной массы складывались при использовании в севооборо-
те сидерального пара – 1,23-1,25 г/см

3
. Тогда как на вариантах с чистым паром плотность сло-

жения была выше на 1,6 %, а с занятым – на 6,4-7,3 % в зависимости от способа основной об-
работки почвы.  

 
Таблица 1 – Влияние видов пара в севообороте и способов основной обработки почвы на плот-
ность сложения пахотного 0-20 см слоя почвы (конец второй ротации севооборота) 

 

Вид пара  
в севообороте  

Способ основной  
обработки почвы 

Плотность сложения  
почвы, г/см

3
 

+, - к контролю, г/см
3
 

фактор А фактор В 

Чистый пар  
(контроль) 

Дискование 1,27 - - 

Дискование+вспашка 1,25 - -0,02 

Занятый  
пар 

Дискование 1,33 +0,06 - 

Дискование+вспашка 1,32 +0,07 -0,01 

Сидеральный  
пар 

Дискование 1,25 -0,02 - 

Дискование+вспашка 1,23 -0,02 -0,02 

 
Значительное влияние на плотность сложения почвы оказывают способы ее обработки. 

В наших исследованиях установлено, что применение отвальной вспашки в системе основной 
обработки под культуры севооборота способствует созданию более благоприятной плотности 
сложения почвы. Так, в зависимости от вида пара в севообороте объемная масса пахотного 
слоя почвы на вариантах с использованием дискования со вспашкой была на 0,01-0,02 г/см

3
 

ниже в сравнении с мелкой обработкой дискованием. 
Структура почвы является важным показателем физического состояния плодородной 

почвы, определяющим благоприятное строение пахотного слоя почвы, ее водные, физико-
механические, и технологические свойства. Она определяется совокупностью агрегатов разной 
величины, формы и качественного состава. В земледелии принята следующая классификация 
структурных агрегатов почвы по величине: глыбистая структура – комки более 10 мм; макро-
структура – от 0,25 до 10 мм; микроструктура – менее 0,25 мм. С агрономической точки зрения 
наиболее ценными являются мелкокомковатая и зернистая структуры с размером частиц почвы 
0,25-10 мм [1]. 

При возделывании сельскохозяйственных культур, в зависимости от вида растений, ин-
тенсивности обработки почвы, поступления в почву органического вещества наблюдаются про-
цессы оструктуривания и разрушения структуры почвы. Нами было изучено влияние чистого, 
занятого и сидерального паров и способов основной обработки почвы в севооборотах на струк-
турно-агрегатный состав пахотного слоя почвы. 

Результаты исследований показали, что использование сидерального пара в севообо-
роте улучшает структурно-агрегатное состояние пахотного слоя почвы (табл. 2). Так, в конце 
второй ротации севооборота содержание агрономически ценных агрегатов почвы размером 
0,25-10 мм при использовании сидерации и дискования в качестве основной обработки почвы 
составило 62,3 %, а дискования со вспашкой – 65,1 %. Тогда, как с занятым паром в севооборо-
те – соответственно 62,4 и 64,1 %, с чистым паром – 58,2 и 63,9 %.  

При этом установлено, что при использовании чистого пара в севообороте, в сравнении 
с применением занятого и сидерального, наблюдается уменьшение в пахотном слое агрономи-
чески ценных агрегатов и увеличение пылевидных частиц почвы размером менее 0,25 мм соот-
ветственно на 11,1 и 23,4 % – при проведении дискования в системе основной обработки поч-
вы, и на 3,4 и 28,1 % – при использовании дискования со вспашкой. 

Исследованиями также выявлено, что применение дискования со вспашкой в системе 
основной обработки почвы в сравнении с поверхностной обработкой дискованием улучшает 
агрегатный состав пахотного слоя, как при использовании сидерального пара в севообороте, 
так занятого и чистого паров. В зависимости от вида пара увеличение частиц размером 0,25-10 
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мм составило на 1,7-5,7 % и уменьшение пылевидной фракции – на 0,2-1,0 %. 
 

Таблица 2 – Влияние видов пара в севообороте и способов основной обработки почвы на 
структурно-агрегатный состав пахотного слоя почвы (конец второй ротации севооборота) 

 

Вид пара в  
севообороте 

Способ 
основной 
обработки 
почвы 

Содержание агрегатов, % 
Коэффициент 
структурности 

0,25-10 мм  10 мм  0,25 мм 

Чистый пар 
(контроль) 

Дискование 58,2 31,8 10,0 1,39 

Дискование+ 
вспашка 

63,9 27,0 9,1 1,77 

Занятый  
пар 

Дискование 62,4 28,6 9,0 1,65 

Дискование+ 
вспашка 

64,1 27,1 8,8 1,78 

Сидеральный  
пар 

Дискование 63,2 28,7 8,1 1,69 

Дискование+ 
вспашка 

65,1 27,8 7,1 1,86 

НСР0,5 фак-
тор А 

    0,10 

фактор В     0,09 

 
Одним из показателей структурного состояния почвы является коэффициент структур-

ности. Коэффициент структурности пахотного слоя почвы составил в зависимости от варианта 
от 1,39 до 1,86. При этом более высоким он был при использовании в севообороте сидерально-
го пара и использовании дискования со вспашкой в системе основной обработки почвы. В срав-
нении с чистым контрольным паром коэффициент структурности был выше на 21,6 % при при-
менении дискования и на 5,1 % – при использовании дискования со вспашкой, а в сравнении с 
применением в севообороте занятого пара – соответственно на 2,4 и 4,5 %. 

Важным показателем структурного состояния почвы является водопрочность агрономи-
чески ценных агрегатов. Структурные агрегаты почвы, характеризующиеся водопрочностью, 
под действием текущей или длительного воздействия стоячей воды не разрушаются или лишь 
частично распадаются на микроагрегаты. При низкой водопрочности почвы или её отсутствии 
агрономически ценные агрегаты разрушаются, и почва после увлажнения превращается в 
сплошную массу, становится бесструктурной.  

Исследования показали, что вид пара в севообороте и способы основной обработки 
почвы оказывают влияние на содержание в пахотном слое водопрочных агрегатов (табл.3).  

 
Таблица 3 – Влияние видов пара в севообороте и способов основной обработки почвы на со-
держание водопрочных агрегатов в пахотном слое почвы (конец второй ротации севооборота) 

 

Вид пара в севооборо-
те  

Способ основной  
обработки почвы 

Количество водопрочных агрегатов, %
 

10-0,25 мм  0,25 мм 

Чистый пар (контроль) Дискование 30,2 69,8 

Дискование+вспашка 33,4 66,6 

Занятый пар Дискование 32,8 67,2 

Дискование+вспашка 35,6 64,4 

Сидеральный пар Дискование 36,0 64,0 

Дискование+вспашка 39,2 60,8 

НСР0,5 фактор А  2,4  

фактор В  2,0  

 
Так, более высокое содержание водопрочных агрегатов было при использовании в се-

вообороте сидерального пара. При этом, на варианте с применением в системе основной обра-
ботки почвы под культуры севооборота дискования со вспашкой количество водопрочных агре-
гатов составило 39,2 %, только дискования – 36,0 %. На вариантах опыта с чистым паром водо-
прочных агрегатов почвы было ниже соответственно на 16,2 и 14,8 %, а с занятым паром – на 
8,9 и 9,2 %. 
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Результаты исследований также позволили установить, что применение вспашки в си-
стеме основной обработки почвы, в зависимости от вида пара в севообороте, способствует 
увеличению содержания в пахотном слое почвы водопрочных агрегатов на 8,5-10,6 %. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют заключить, что ис-
пользование сидерального пара и отвальной вспашки в системе основной обработки почвы под 
культуры севооборота в условиях восточной части Нечерноземной зоны улучшает агрофизиче-
сие свойства дерново-подзолистой почвы. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ОДНОЛЕТНИХ ВИКОЗЛАКОВЫХ 
АГРОЦЕНОЗОВ  

 
Аннотация. Изучено влияние викозлаковых смесей на урожайность, качество зеленой 

массы и зерна в условиях дерново-подзолистой почвы восточной части Нечерноземной зоны. 
Выявлено, что возделывание вико-овсяной смеси на кормовые цели в сравнении с 
викопшеничным и викоячменным агроценозами позволяет получать более высокую 
урожайность продукции. Урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси составила 17,5 – 
сырой, 4,7 т/га – абсолютно сухой, а зерна – 2,80 т/га. Исследования показали, что 
викозлаковые агроценозы обеспечивают получение полноценного корма. Протеиновая 
продуктивность викозлаковых смесей в зависимости от варианта составила от 408,0 до 461,7 
кг/га – с зеленой массой, и от 344,9 до 419,9 кг/га – с зерном. При этом, более высокий выход 
переваримого протеина обеспечила зеленая масса викопшеничной и фуражное зерно вико-
овсяной смесей. 

Ключевые слова: викозлаковый агроценоз, зеленый корм, фуражное зерно, 
урожайность, качество продукции. 

 
 
В настоящее время, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации, увеличение производства продукции животноводства является одной 
из основных задач агропромышленного комплекса страны. При этом, в решении проблем 
повышения эффективности животноводства важное значение имеет производство 
качественных кормов. 

Передовой опыт и практика показывают, что для более полного использования 
биоклиматического потенциала региона и повышения продуктивности пашни необходимо 
использовать смешанные и совместные посевы сельскохозяйственных культур. Использование 
смешанных агроценозов в кормопроизводстве является также одним из путей решения 
проблемы получения сбалансированного по основным элементам питания корма. Создание 
поливидовых агрофитоценозов позволяет значительно увеличить ценность кормовой массы и 
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сбалансировать её по переваримому протеину [1]. 
Проблема кормового белка в животноводстве имеет важное значение как с научной, так 

и практической точки зрения. При дефиците протеина в рационе, например, жвачных животных 
на уровне 20-25% недобор продукции составляет 30-34%, себестоимость ее возрастает в 1,5 
раза, а расход кормов – в 1,3-1,4 раза по сравнению с рационом, сбалансированным по 
протеину [2]. В связи с этим, правильно составленные совместные и смешанные посевы будут 
стабилизировать продуктивность агроценозов, повышать полноценность и разнообразие 
рационов животных [4, 5]. 

Наиболее распространенными смешанными посевами, используемыми в 
кормопроизводстве, являются смеси злаковых культур с бобовыми [2, 3]. Поэтому 
совершенствование структуры, в том числе и викозлаковых смесей, является одной из задач 
земледельцев по интенсификации кормопроизводства. 

С целью изучения влияния викозлаковых агроценозов на урожайность, качество 
зеленого корма и фуражного зерна в условиях дерново-подзолистой почвы восточной части 
Нечерноземной зоны нами в 2016 и 2017 гг. на опытном поле Марийского государственного 
университета был заложен полевой опыт по следующей схеме: 

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

щелочно-гидролизуемого азота составило 72, подвижного фосфора – 250 и обменного калия – 
144 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. Учет урожайности зеленой массы был проведен в фазу бобообразования вики и цвете-
ния злаков, а зерна – в фазу полной спелости. Наблюдения, учеты и анализы проводили по со-
ответствующим методикам. 

Результаты проведенных исследований показали, что более высокая урожайность 
зеленой массы получена при возделывании вико-овсяной смеси и составила 17,5 – сырой, 4,7 
т/га – абсолютно сухой, в том числе вики – соответственно 7,6 и 2,3, а овса – 9,9 и 2,4 т/га (табл. 
1). На остальных вариантах урожайность зеленой массы была существенно ниже. 

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

 

Вариант 

Всего В том числе 

сырой 
абсо-
лютно 
сухой 

вики злака 

сырой 
абсо-
лютно 
сухой 

сырой 
абсо-
лютно 
сухой 

Вика (контроль) 16,5 4,1 16,5 4,1 - - 

Вика+овес 17,5 4,7 7,6 2,3 9,9 2,4 

Вика+ячмень 15,4 4,4 7,2 2,3 8,2 2,1 

Вика+пшеница 16,2 4,5 7,1 2,2 9,1 2,3 

НСР05 1,0 0,2     

 
В создании прочной кормовой базы животноводства особое значение уделяют 

концентрированным кормам, особенно если фуражное зерно является одним из основных 
видов корма для данной группы животных. Исследования выявили, что посев вики с овсом 
обеспечил получение более высокой урожайности зерна – 2,80 т/га, в том числе вики 1,33 и 
овса – 1,47 т/га (табл. 2).  
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Таблица 2 – Урожайность зерна викозлаковых смесей, т/га 
 

Вариант Всего 
В том числе 

вика злак 

Вика (контроль) 2,41 2,41 - 

Вика+овес 2,80 1,33 1,47 

Вика+ячмень 2,46 1,35 1,11 

Вика+пшеница 2,63 1,45 1,18 

НСР05 0,15   

 
Урожайность зерна на остальных вариантах была существенно ниже – на 6,1-14,0 %. 

Так, урожайность зерна викопшеничной смеси составила 2,63, викоячменной – 2,46, а вики, 
высеянной в чистом виде – 2,41 т/га.  

Питательность кормов во многом зависит от их химического состава. Результаты 
анализа химического состава зеленой массы и зерна вики и викозлаковых смесей (табл. 3) 
позволили определить протеиновую продуктивность агроценозов.  
 
Таблица 3 – Химический состав зеленой массы и зерна викозлаковых смесей, % абс. сух. в-ва 

 

Вариант 
Сухое 

вещество 
Азот Фосфор Калий 

Сырой  
протеин 

Зеленая масса 

Вика (контроль) 24,8 2,79 0,64 2,36 17,44 

Вика+овес 26,8 2,12 0,52 1,89 13,25 

Вика+ячмень 28,5 2,06 0,51 1,83 12,88 

Вика+пшеница 27,8 2,28 0,50 1,72 14,25 

Зерно  

Вика (контроль) 85,8 4,34 0,74 1,26 27,12 

Вика+овес 86,6 3,56 0,54 0,87 22,25 

Вика+ячмень 87,1 3,37 0,53 0,92 21,06 

Вика+пшеница 86,2 3,74 0,65 0,88 23,38 

 
Более высокий выход переваримого протеина с зеленой массой и фуражным зерном 

обеспечил контрольный вариант – чистый посев вики и составил соответственно 514,8 и 437,8 
кг/га (табл. 4). Протеиновая продуктивность викозлаковых агроценозов была ниже, и в 
зависимости от варианта составила от 408,0 до 461,7 кг/га – с зеленой массой и от 344,9 до 
419,9 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 вико-овсяного агроценоза. 

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

 

Вариант 

Урожайность  
абсолютно-сухого 

вещества,  
т/га 

Выход с кормом  
переваримого  

протеина,  
кг/га 

Зеленая масса 

Вика (контроль) 4,1 514,8 

Вика+овес 4,7 448,4 

Вика+ячмень 4,4 408,0 

Вика+пшеница 4,5 461,7 

Зерно 

Вика (контроль) 2,07 437,8 

Вика+овес 2,42 419,9 

Вика+ячмень 2,10 344,9 

Вика+пшеница 2,25 410,3 
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Итак, на основании проведенных в 2016 и 2017 годах исследований можно сделать 
следующие выводы: 

1. Возделывая вико-овсяную смесь на зеленый корм и фуражное зерно, возможно 
получение большего количества кормовой продукции; 

2. Более высокую протеиновую продуктивность среди викозлаковых агроценозов 
обеспечивает зеленая масса викопшеничной и фуражное зерно вико-овсяной смесей. 
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СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГОРОХА ПОСЕВНОГО 

 
Аннотация. Проведено исследование по изучению влияния стимуляторов роста Альбит, 

Иммуноцитофит, Циркон и Оберег на урожайность зерна гороха посевного. Выявлено, что 
обработка посевов гороха стимуляторами роста обеспечивает существенную прибавку урожая. 
При этом более эффективным было возделывание гороха с использованием Циркона и 
Альбита. Урожайность зерна составила соответственно 3,67 и 3,59 т/га, а выход переваримого 
протеина – 616,20 и 617,01 кг/га. 

Ключевые слова: горох посевной, стимулятор роста, Альбит, Иммуноцитофит, Циркон, 
Оберег, урожайность зерна. 

 
 
Горох в России является основной зерновой бобовой культурой. В отличие от злаковых, 

горох, являясь культурой бобовой, содержит значительно больше протеина, 
характеризующегося лучшими качеством и усваиваемостью. Горох широко применяют в 
питании человека и на корм животным. Использование гороха на кормовые цели позволяет 
решать проблему растительного белка. Так, по зоотехническим нормам в 1 энергетической 
кормовой единице должно содержаться 105-115 г сырого протеина, тогда как фактическая же 
средняя белковость заготавливаемых кормов в стране кормов составляет 75-80 г, т.е. 80-85 % 
нормы. А дефицит белка вызывает на 20-30 % перерасход кормов на производство единицы 
животноводческой продукции [6]. Поэтому бобовым культурам в структуре посевных площадей 
сельскохозяйственных предприятий должно отводиться одно из почетных мест. 

В последние годы, в связи с тем, что наблюдается систематическое увеличение 
стоимости удобрений, средств защиты растений и энергоресурсов, земледельцы страны 
вынуждены искать и применять на практике новые малозатратные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур. Однако производство сельскохозяйственной продукции 
высокого качества и в достаточном количестве все же невозможно при полном отказе от 
химических средств. Вместе с тем, возрастающие нагрузки от их применения нарушают 
естественный метаболизм растений, оказывают отрицательное воздействие на состав и 
активность почвенной микрофлоры, угнетая полезные и стимулируя фитопатогенные 
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микроорганизмы. Одним из путей решения данной проблемы является использование в 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур стимуляторов роста [1, 3, 4,5]. 

Применение регуляторов роста растений является также одним из эффективных 
приемов, позволяющих снизить себестоимость продукции, сделать производство 
конкурентоспособным, а производство – рентабельным [2]. 

С целью изучения влияния стимуляторов на урожайность зерна гороха посевного нами 
в 2017 году проводились исследования. Полевые опыты были проведены в звене севооборота 
в СПК СХА «Первое мая» Новоторъяльского района Республики Марий Эл по следующей 
схеме: 

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

щелочно-гидролизуемого азота составило 63, подвижного фосфора 192 и обменного калия 101 
мг/кг, pHсол. – 5,9. Повторность опыта шестикратная. Расположение повторностей ярусное, 
делянок в них – систематическое. Общая площадь делянки 2,25, учетной – 1,44 м

2
. 

Технология возделывания гороха была общепринятой для зоны. Использовали горох 
сорта Ямальский. Предшественником была озимая пшеница. Норма высева составила 1,3 млн. 
всхожих семян на один гектар. Посевы гороха, согласно схеме опыта, обрабатывали стимуля-
торами роста в фазу всходов. Норма расхода стимуляторов составила: Альбита – 40 мл/га, 
Иммуноцитофита – 60 г/га, Циркона – 20 мл/га и Оберега – 60 мл/га, а рабочей жидкости – 300 
л/га. Наблюдения, учеты и анализы проводили по соответствующим методикам. 

Исследования показали, что обработка посева гороха стимуляторами роста 
способствует существенной прибавке урожайности зерна – на 220-400 кг/га (табл. 1). Более 
высокая урожайность зерна гороха получена на варианте с применением Циркона – 3,67 т/га. 
При этом прибавка к контролю составила 400 кг/га. При обработке посевов Альбитом, Оберегом 
и Иммуноцитофитом урожайность зерна была несколько ниже. Так, применение Альбита 
обеспечило получение 3,59, Оберега – 3,51 и Иммуноцитофита – 3,49 тонн с одного гектара. 

 
Таблица 1 – Урожайность зерна гороха 

 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 
+,- к контролю, 

кг/га 

Вода – контроль 3,27 - 

Альбит 3,59 +320 

Иммуноцитофит 3,49 +220 

Циркон 3,67 +400 

Оберег 3,51 +240 

НСР05 0,15  

 
Анализ структуры урожая гороха (табл. 2) выявил, что более высокая урожайность 

зерна на варианте с применением Циркона обусловлена количеством бобов на одном растении 
– 5,3 шт., количеством зерен в бобе – 6,1 шт. и массой 1000 зерен – 228,6 г. На вариантах с 
использованием Альбита, Иммуноцитофита и Оберега показатели структуры урожая были 
несколько ниже.  
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Таблица 2 – Структура урожая гороха 
 

Вариант 

Количество  
растений 
на 1м², 

шт. 

Высота  
растений,  

см 

Количество 
зерен 

в 1 бобе,  
шт. 

Количество 
бобов  
на 1  

растений,  
шт. 

Масса 
1000 

зерен,  
г 

Вода – контроль 65,4 98,1 5,4 5,0 223,6 

Альбит 68,4 102,4 5,8 5,3 225,1 

Иммуноцитофит 63,3 108,0 6,0 5,0 223,9 

Циркон 67,8 108,1 6,1 5,3 228,6 

Оберег 64,5 102,4 6,0 5,1 219,8 

 
Химический состав продукции, используемой на продовольственные и кормовые цели, 

определяет ее пищевую и питательную ценности. Химический анализ зерна гороха показал, что 
содержание азота в зависимости от варианта составляло от 3,80 до 4,10 %, фосфора – от 0,94 
до 1,0,2 % и калия – от 1,20 до 1,26 % (табл. 3). Четких закономерностей в изменении 
содержания фосфора и калия между вариантами не выявлено. А по содержанию азота можно 
отметить, что применение стимуляторов роста способствовало увеличению его количества на 
0,1-0,3 %, следовательно и сырого протеина – на 0,6-1,8 %. 

 
Таблица 3 – Химический состав зерна гороха, % абс. сух. в-ва 

 

Вариант 
Сухое 

вещество 
Азот Фосфор Калий 

Сырой  
протеин 

Вода – контроль 85,80 3,80 0,94 1,26 23,80 

Альбит 86,00 4,10 1,02 1,26 25,60 

Иммуноцитофит 85,70 4,10 0,96 1,26 25,60 

Циркон 86,10 4,00 1,00 1,20 25,00 

Оберег 86,20 3,90 0,99 1,26 24,40 

 
Результаты анализа химического состава зерна гороха позволили определить 

протеиновую продуктивность агроценозов. Так, более высокий выход переваримого протеина с 
зерном гороха был при обработке посевов Альбитом и Цирконом, и составил, соответственно, 
617,1 и 616,2 кг/га (табл. 4). На остальных вариантах – на 3,1-15,5 % ниже. 

 
Таблица 4 – Выход переваримого протеина с урожаем гороха 

 

Вариант 
Урожайность  

абсолютно-сухого 
вещества, т/га 

Выход  
переваримого  
протеина, кг/га 

Вода – контроль 2,81 521,65 

Альбит 3,09 617,01 

Иммуноцитофит 2,99 597,04 

Циркон 3,16 616,20 

Оберег 3,03 576,67 

 
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют заключить, что 

использование стимуляторов роста растений является одним из наиболее перспективных 
направлений современных агротехнологий. Выявлено, что обработка посевов гороха 
стимуляторами роста обеспечивает существенную прибавку урожая. Более эффективным было 
возделывание гороха с использованием Циркона и Альбита. 
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РОЛЬ ИЗВЕСТКОВАНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ СТАБИЛЬНОГО УРОЖАЯ ХМЕЛЯ 

 

Аннотация. В повышении продуктивности и качества хмеля важную роль играет извест-
кование, способствующее улучшению структуры почвы, повышению активности водораствори-
мых элементов, а также доступность питательных веществ и усвояемость микроэлементов из 
почвы. Нашими исследованиями было установлено, что известкование почвы по одинарной 
гидролитической кислотности увеличило рНсол. в слое 0-20 см на 0,4-0,5, 20-40 см на 0,3. Зна-
чительное снижение почвенной обменной кислотности отмечалось при известковании по двой-
ной гидролитической кислотности. Величина гидролитической кислотности находилась в пря-
мой корреляционной связи с показателем рНсол. При известковании хмельников по двойной 
гидролитической кислотности сбор альфа-кислоты составил 158,2-164,2 кг, что на 41,9-43,9 % 
выше варианта контроль без известкования. Коэффициент использования питательных ве-
ществ из минеральных удобрений повысился по азоту с 24,8 до 48,4 %; фосфору с 3,7 до 9,2 %; 
калию с 15,8 до 32,1 %. В дальнейших исследованиях с внесением извести и удобрений с ис-
пользованием сидеральных культур в качестве зеленого удобрения было установлено сниже-
ние почвенной кислотности на 0,09-0,20, повышение степени насыщенности основаниями на 
0,6-0,7 % и суммы поглощенных оснований на 0,8 мг-экв /на 100 г почвы. Урожайность при этом 
повысилась на 0,23 т\га, а содержание альфа-кислоты 1,0 %. 

Ключевые слова: известкование, известь, минеральные удобрения, агрохимические по-
казатели почвы, кислотность. 
 
 

Основной задачей хмелеводства в настоящее время является увеличение производ-
ства хмеля за счет роста урожайности и улучшения качества продукции. Для выполнения этой 
задачи важную роль отводят известкованию, которое улучшает структуру почвы, повышает ак-
тивность водорастворимых элементов, а также делает более доступными питательные веще-
ства: азота, фосфора, калия и усвояемость микроэлементов из почвы.  

Как известно, хмель - очень требовательная к питательным веществам культура. Он по-
требляет из почвы азота и калия в 3,5, а фосфора в 2,5 раза больше, чем зерновые культуры. 
При урожайности шишек 10-12 ц/га хмель выносит из почвы по данным Г.С. Наливайко N – 70-
75; Р2О5 – 50-60; К2О – 100-110 кг/га [1]. В первый год растения используют из минеральных 
удобрений N-25-30; Р2О5-5-10; К2О-15-25 % [2], а на формирование 1 ц сухих шишек хмеля 
необходимо N – до 6,3-8,4; Р2О5 – до 3,7-4,6; К2О – до 6,6-7,8 кг. Поэтому особое внимание в 
течение вегетации необходимо уделять применению минеральных удобрений. Для получения 
высоких и стабильных урожаев хмеля доза вносимых удобрений при сплошном разбрасывании 
должна быть не ниже N – 120; Р2О5 – 120; К2О – 120 кг д.в. на 1 га. А при длительном примене-
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нии минеральных удобрений ухудшаются физико-химические, биологические, агрофизические 
свойства почвы. Поэтому систематическое применение минеральных удобрений без известко-
вания приводит к подкислению почвы. Чем больше вносится минеральное удобрение (часто 
физиологических кислых), тем больше увеличивается степень кислотности почвы.  

Так как хмель лучше развивается при слабокислой и нейтральной реакции среды (рН от 
5,6-7,0) и гидролитической кислотности 1,5-2,0 мг-экв на 100 г почвы [3], то высокая кислотность 
почв неблагоприятна для роста и развития хмеля и способствует появлению нежелательных 
процессов. Поэтому известкование как мера борьбы с кислотностью почвы на хмельниках при-
меняется давно. Негативное влияние повышенной кислотности на хмель обусловлено несколь-
кими причинами. Во-первых, недостатком Са

2+
, обеспечивающим нормальный рост надземных 

органов и корней хмеля. Потребность в нем проявляется еще в фазе прорастания. Кальций яв-
ляется структурным элементом стенок клеток растения. При недостатке кальция страдает 
прежде всего главное корневище хмеля. При этом приостанавливается рост и развитие корней, 
слабо формируются боковые корневища, они становятся тонкими и темнеют. Поглотительная 
способность их ослабевает. Для нейтрализации кислотности почвы и для улучшения доступно-
сти элементов питания рекомендуется внести известковую муку, которая способствует сохра-
нению питательных веществ и связывает образующиеся в почве кислоты, создавая комковатую 
структуру. Тяжелые почвы в результате внесения извести приобретают более рыхлую структу-
ру, лучше снабжаются воздухом и водой, быстро прогреваются. Известкование способствует 
активному развитию полезных почвенных организмов.  

Во-вторых, повышенной концентрацией токсичных для растений ионов AI
3+.

Mn
2+

,H
+
. Уже 

при концентрации AI в растворе, равной 2 мг/л наблюдается резкое ухудшение развития корне-
вой системы, нарушается углеводный, азотный и фосфорный обмен в растениях. Более высо-
кие концентрации AI вызывают резкое снижение урожая.  

В-третьих, изменением доступности растениям элементов питания (макро- и микроэле-
ментов). Например, усвояемость фосфора максимальна при рН 6,5 и снижается в более кислой 
среде, а хмель на ранних этапах роста больше всего нуждается в этом элементе. Макро- и мик-
роэлементы входят в состав многих органических биологически важных веществ без которых 
жизнедеятельность организмов невозможна. При изменении доступности этих элементов есте-
ственно тормозится множество биохимических процессов, затрагивающих все стороны обмена 
веществ, что приводит к снижению урожайности хмеля.  

В-четвертых, изменением физических свойств и микрофлоры почвы. 
Изучения по применению известковой муки проводились на хмельниках Чувашского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства. По результатам исследований 
установлено, что известкование хмельников по одинарной гидролитической кислотности увели-
чило рНсол. в слое 0-20 см на 0,4-0,5, 20-40 см на 0,3. Значительное снижение почвенной об-
менной кислотности отмечалось при известковании по двойной гидролитической кислотности. 
Величина гидролитической кислотности находилась в прямой корреляционной связи с показа-
телем рНсол. При известковании хмельников по двойной гидролитической кислотности сбор 
альфа-кислоты составил 158,2-164,2 кг, что на 41,9-43,9 % выше варианта контроль без извест-
кования. Коэффициент использования питательных веществ из минеральных удобрений повы-
сился по азоту с 24,8 до 48,4 %; фосфору с 3,7 до 9,2 %; калию с 15,8 до 32,1 %. Применение 
известковой муки нейтрализовало почвенную среду и макро- и микроэлементы перешли в бо-
лее доступную форму [4]. 

Последующие исследования проводились на хмельниках с применением оптимальной 
дозы минеральных удобрений N90Р90К90, с внесением извести и использованием в качестве зе-
леных удобрений различных сидеральных культур. И при этом произошло снижение почвенной 
кислотности на 0,09-0,20, повышение степени насыщенности основаниями на 0,6-0,7% и суммы 
поглощенных оснований на 0,8 мг-экв /на 100 г почвы (табл.). 

Выявлено, что вариантах без извести из-за низкой усвояемости элементов питания в 
почве проявлялся ее недостаток, который повлиял на окраску стеблей и формирование шишек 
хмеля. А при известковании – в меньшей степени, так как часть общих запасов питательных 
веществ перешла в более доступную форму. Достоверный положительный эффект последей-
ствия известкования отмечен во всех исследуемых вариантах. При этом урожайность увеличи-
лась на 0,23 т/га, а содержание альфа-кислоты 1,0 % [5]. 

Следовательно, применение извести повлияло на изменение почвенной среды, сохра-
нение структуры почвы, активизировало работу полезных микроорганизмов и способствовало 
лучшему обеспечению растений азотом, фосфором и калием. 
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Таблица - Влияние элементов технологии возделывания хмеля на агрохимические показатели 
почвы (за 2012-2015 гг.) 

№ 
п/
п 

Гу-
мус, % 

Р2О5, 

мг/кг 
поч-
вы 

К2О, 
мг/кг 
поч-
вы 

Сумма 
пог- 

лощен-
ных 

основа-
ний, 
мг-

экв/н
а 100 

г 
поч-
вы 

Степень 
насыщен-

ности осно-
ваниями, 

% 

рН 
(КС
I) 

Гу-
мус, % 

Р2О5, 

мг/кг 
поч-
вы 

К2О, 
мг/кг 
поч-
вы 

Сумма пог-
лощенных 

основа-
ний, 

мг-экв/на 
100 г 

почвы 

Степень 
насыщен-

ности осно-
ваниями, 

% 

рН 
(КС
I) 

А1-N90P90К90 

А2-N90P90К90 + известь 

1 4,0 
332,

8 
146,

3 
16,5 74,0 4,6 3,7 

362,
8 

146,
8 

22,8 88,3 5,5 

2 4,0 
346,

0 
141,

3 
15,4 79,2 4,6 3,7 

376,
8 

140,
0 

22,9 85,1 5,4 

3 4,1 
370,

0 
141,

8 
17,9 77,4 4,6 3,8 

353,
8 

138,
0 

22,4 85,2 5,4 

4 4,1 
345,

0 
137,

3 
16,7 77,9 4,7 3,8 

369,
3 

139,
5 

23,7 87,6 5,4 

5 4,2 
371,

3 
161,

3 
16,5 79,3 4,6 3,9 

361,
5 

139,
0 

22,9 87,9 5,6 

6 4,2 
344,

5 
147,

5 
17,0 79,8 4,6 3,9 

378,
0 

149,
0 

23,4 87,7 5,5 

7 4,1 
355,

3 
162,

3 
15,7 79,9 4,6 3,9 

382,
0 

147,
0 

22,4 87,6 5,4 

ср 4,1 
354,

5 
148,

3 
16,5 78,2 4,6 3,8 

369,
0 

142,
8 

23,0 86,9 5,4 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ХМЕЛЯ 

 
Аннотация. В статье изучена комплексная система защиты растений хмеля от вредите-

лей и болезней. Шишки хмеля являются обязательным и незаменимым сырьем для пивоваре-
ния. Все попытки ученых найти замену растению в пивоварении не дали результата. Из-за мно-
голетнего (10 лет) возделывания хмеля на одном месте происходит массовое размножение и 
распространение вредителей и болезней. В отличие от других вредных организмов, сорняки 
присутствуют на всех участках, влияют на урожайность, ухудшают качество продукции. Они яв-
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ляются рассадниками вредителей и болезней на хмельниках. Проблемы повышения урожайно-
сти хмеля остается актуальной. Важнейшая задача специалистов Чувашского НИИСХ - свое-
временное выявление экономических порогов вредоносности вредителей и болезней и прове-
дение химических обработок. При совпадении сроков обработки гербицидом, фунгицидом и ин-
сектицидом применяются двойные или даже тройные смеси. Без агротехнических и механиче-
ских мероприятий, при применении только химических мер борьбы эффект получения хорошего 
урожая хмеля минимален. 

Ключевые слова: хмель, пивоварение, проблемы, урожайность, защита растений, вре-
дители, болезни, сорняки, комплексная система, двойные смеси, тройные смеси. 

 
 
Значение хмеля обусловлено тем, что шишки этого растения являются обязательным и 

незаменимым сырьем для пивоварения. Все попытки ученых найти замену растению в пивова-
рении не дали результата. Помимо применения в пивоваренной промышленности, хмель и его 
продукты (гранулы, экстракты, эфирные масла) находят широкое применение и в других отрас-
лях промышленности. 

По своей биологической сущности хмель уникален, поскольку растение выращивается 
на одном и том же месте в течение 10 лет. Из-за многолетнего возделывания растения на од-
ном месте происходит массовое размножение и распространение вредителей и болезней. 

Хмель поражают более 90 видов вредителей и около 50 видов возбудителей заболева-
ний. Из 90 видов наиболее опасные вредители: паутинный клещ, хмелевая тля, люцерновый 
долгоносик, картофельная совка. Большинство вредителей относятся к классу насекомых, ко-
торые за вегетационный период дают несколько поколений.  

А из возбудителей болезней в нашей стране встречается 22 вида, из которых наиболее 
широко распространены: ложная мучнистая роса, мучнистая роса, корневая гниль [1]. 

Одна из главнейших проблем - сорняки. Они являются рассадниками вредителей и бо-
лезней на хмельниках, кроме собственно хмеля. Засоренность хмельников сорняками - значи-
тельный фактор, влияющий на уровень урожая, кроме того, ощутимо ухудшается качество про-
дукции. В отличие от других вредных организмов, сорняки присутствуют практически постоянно 
на всех участках, и защита от них заключается в проведении сложной системы мер. Комплекс-
ная система защиты включает в свою очередь следующие мероприятия: агротехнические, хи-
мические, механические и карантин растений. Обязательное применение системы мероприятий 
по борьбе с вредителями и болезнями хмеля, а также борьба с сорняками является важнейшей 
задачей специалистов сельского хозяйства. Ежегодные потери урожая хмеля в хозяйствах со-
ставляет 30-45 %; а в отдельные годы достигают до 50 % [2]. 

Препараты испытывались на плодоносящих хмельниках Чувашский НИИСХ.  
Весенние работы на производственном участке хмеля начинаются со сбора и уничтоже-

ния растительных остатков после обрезки матки или рамовки, вырезки черенков. До появления 
всходов, довсходовое боронование почвы, с внесением в почву гербицида Стомп, КЭ (3л/га), с 
действующим веществом пендиметалин для борьбы с сорными растениями. Продолжитель-
ность защитного действия до 9 недель. 

Своевременное проведение рамовки и заводки стеблей растения на поддержки. Дозы 
органических и минеральных удобрений под хмель устанавливают на основании агротехниче-
ского анализа почвы. Правильное внесение удобрений и подготовка почвы обеспечивают луч-
шее развитие растений и повышают их устойчивость к болезням. 

Правильный уход за посадками хмеля во время вегетации растений, своевременное 
размещение растений на подпорках и на шпалерах, уничтожение колосовидных побегов при 
проявлении листьев и боковых ветвей, пасынкование и раздвигание сближенных кустов, борьба 
с сорняками и вредителями снижают развитие ложной мучнистой росы, белой и серой гнили, 
вирусных и других болезней. 

Для специалистов важно своевременное выявление экономических порогов вредонос-
ности вредителей и болезней, и проведение химических обработок насаждений в целях эконо-
мически оправданные [3]. 

По мере изучения производственных участков на вредителей и болезней, если наблю-
дается превышение порога вредоносности, при совпадении сроков обработки применяются 
двойные и даже тройные смеси [4]. 

В 2016 году применили баковую смесь фунгицид Ордан + инсектицид Каратэ-Зеон (2,5 
кг/га + 0,3 л/га), с действующими веществами хлорокись меди и цимоксанил + лямбда-
цигалотрин. Обработка проводилась трижды за сезон, продолжительность действия препара-
тов три недели. 

В 2016 году уборка началась 23/VIII, завершилась 14/IX. Урожайность средняя была 13,4 
ц/га, а среднее содержание альфа-кислоты: у сорта Подвязного – 7,5 %; у сорта Крылатского – 
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6,5 %. А в 2017 году на 16 участке обрабатывали такой же баковой смесью, как в 2016 году. Ор-
дан работал на все 100%, а Каратэ-Зеон только на 50 % уничтожил вредителей. Пришлось за-
менить Каратэ-Зеон на Клипер. 

Препарат Клипер – это инсектицид-акарицид российского производства. Средство вы-
пускается ЗАО ФМРус и является аналогом американского Талстар. Опрыскивание баковой 
смесью фунгицид Ордан + инсектицид-акарицид Клипер (2,5 кг/га + 0,6 л/га), с действующими 
веществами хлорокись меди и цимоксанил + бифентрин дало 100 % истребление вредных па-
тогенов. За весь вегетационный период растения хмеля обрабатывались пестицидами кратно-
стью 3 раз. 

В литературе не раз описывалось, что при применении препарата с одним и тем же д.в. 
происходит привыкание вредителей и болезней к пестицидам, у них происходит адаптация к 
препаратам. Препараты становятся малоэффективными. Можно уменьшить вредное побочное 
действие пестицидов, применяемое чередованием пестицидов, и снижением их нормы в смесях 
с другими препаратами, в баковых смесях [4]. 

Шишки хмеля убирали, в зависимости от сорта, между 05/IX и 27/IX. В 2017 году уро-
жайность средняя составила 14,1 %, среднее содержание альфа-кислоты: у Подвязного – 8 %, 
у Крылатского – 7 %.  

Стебли хмеля срезают на высоту 1 м от гребня, в зелёном состоянии удалять не реко-
мендуется, т. к. отток питательных веществ из стеблей в корни продолжается до глубокой осе-
ни, примерно через три-четыре недели после уборки хмеля. При физиологическом отмирании 
растений тщательно убирают с плантаций и сжигают все растительные остатки и сорняки. 

Значимость защиты растений хмеля зависит не только от способа борьбы, препарата и 
правильного его применения, но и своевременного проведения всех мер агротехнических ме-
роприятий. Своевременность определяется максимальной его эффективностью при минималь-
ных затратах. [5]. 

Для специалистов сельского хозяйства важно своевременное выявление экономических 
порогов вредоносности вредителей и болезней растений хмеля. В зависимости от погодных 
условий, от применяемости дозы внесения удобрений, агротехники, наличия полезных орга-
низмов выбирают метод и кратность обработок защиты растений хмеля.  

В результате изучения системы защиты хмеля на плодоносящих хмельниках Чувашский 
НИИСХ производству рекомендовано: 

1. До появления всходов, довсходовое боронование почвы, с внесением в почву герби-
цида Стомп, КЭ (3л/га), (д.в. пендиметалин) для борьбы с сорными растениями. Продолжитель-
ность защитного действия до 9 недель. 

2. Против болезней и вредителей применение баковой смеси фунгицид Ордан + инсек-
тицид Каратэ-Зеон (2,5 кг/га + 0,3 л/га), (д.в. хлорокись меди и цимоксанил + лямбда-
цигалотрин). Проведение в зависимости от погодных условий не менее трех обработок за се-
зон. Продолжительность действия препаратов три недели. Третья обработка возможна замена 
препарата Каратэ-Зеон на Клипер. Опрыскивание баковой смесью фунгицид Ордан + Клипер 
(2,5 кг/га + 0,6 л/га), д. в. хлорокись меди и цимоксанил + бифентрин. 
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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗЕРНОВОГО ВОРОХА НА ПУНКТ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ В РЕГИОНЕ ПОВЫШЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

 
Аннотация. В достаточно увлажненных зонах России, к которым относится Северо-

Западный регион, из-за неблагоприятных погодных условий уборку зерновых культур приходит-
ся проводить при повышенной влажности хлебной массы, высокой засоренности посевов и не-
однородности семян основной культуры по степени их созревания. В результате этого зерновой 
ворох, поступающий на пункты его послеуборочной обработки, имеет высокую влажность и за-
соренность, большое количество недозревших и травмированных семян основной культуры. 
Установлено, что семена основной культуры, содержащиеся в свежеубранном ворохе, имеют 
значительное различие по влажности. Условия и режимы работы комплексов послеуборочной 
обработки зерна определяются влажностью обрабатываемого материала, его чистотой, видо-
вым составом и относительным количеством примесей, а также интенсивностью его поступле-
ния от зерноуборочных комбайнов. Объектом исследования является процесс поступления 
зернового вороха от зерноуборочных комбайнов на комплекс послеуборочной обработки зерно-
вых культур. Экспериментальные исследования проводились в уборочный сезон август-
сентябрь 2017 года в АО «Гатчинское» Ленинградской области.  

Ключевые слова: семена, зерновые культуры, технико-технологические решения, по-
слеуборочная обработка, сушилка зерновая, активное вентилирование, послеуборочная обра-
ботка. 

 
 
На основании результатов наших опытов установлено, что семена основной культуры, 

содержащиеся в свежеубранном зерновом ворохе, имеют значительное различие по влажности 
[1, 2, 3]. Так, например, при уборке зерновых в Северо-Западном регионе России, к которому 
относится и Ленинградская область, в одном колосе при средней влажности вороха ячменя 
30,62% некоторые зерна имели влажность в пределах 21,15 - 7,62%. При средней влажности 
зерна в одном колосе 22,70% самые сухие зерна имели влажность 17,14%, а самые влажные 
29,88%. Во влажном зерновом ворохе, вследствие тяжелых условий работы ветрорешетной 
очистки комбайна, остается значительное количество различных примесей, влажность которых 
в большинстве случаев выше влажности зерна основной культуры. Например, зеленые части 
стеблей растений, попадающие в бункер зернокомбайна, имеют влажность 50-80%.  

Влажность зернового вороха существенно зависит от периода уборки. При ранних сро-
ках, проходящих в более благоприятных погодных условиях, влажность зернового вороха ниже. 
Однако только каждый шестой год уборки в регионе проходит в ранние сроки, в каждый второй 
— в средние и каждый третий — в поздние. Растягивание сроков уборки зерновых культур при-
водит к увеличению потерь зерна, повышению его влажности, прорастанию и порче под дей-
ствием дождей, рос и туманов. Высокая влажность и низкие температуры увеличивают нерав-
номерность созревания и сроки развития вегетативных частей сельскохозяйственных растений. 
Растительные остатки при соприкосновении с зерном значительно увеличивают его влажность. 

Основным способом уборки зерновых в хозяйствах Ленинградской области является 
прямое комбайнирование, уборочный процесс при котором начинают в начальной стадии пол-
ной спелости зерна. Получаемое при данном способе уборки зерно очень неоднородно по 
влажности и спелости. Так, например, при средней влажности 19% значительное количество 
зерен имеют влажность 24-27%. Наряду с этим в зерновой ворох попадают части стеблей рас-
тений, имеющие более высокую влажность, чем зерно.  

Наиболее важными задачами послеуборочной обработки зерна (семян) являются: со-
хранение зерна без потерь, доведение его качества до норм (кондиций), установленных госу-
дарственными стандартами в зависимости от назначения, обеспечивающих состояние зерна 
стойкого для хранения [2, 3, 4]. В большинстве сельскохозяйственных предприятий Северо-
Западного региона России данный технологический процесс выполняется на комплексах после-
уборочной обработки, условия и режимы работы которых определяются влажностью комбайно-
вого вороха, его чистотой, видовым составом и относительным количеством примесей, а также 
интенсивностью поступления зернового вороха от зерноуборочных комбайнов. 
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Объектом исследования является процесс поступления зернового вороха от зерноубо-
рочных комбайнов на комплекс послеуборочной обработки зерновых культур. Эксперименталь-
ные исследования проводились в уборочный сезон август-сентябрь 2017 года в АО «Гатчин-
ское» Ленинградской области. Хронометражные работы проводились во время работы зерно-
уборочных комбайнов и комплекса послеуборочной обработки зерновых культур. Влажность 
зернового вороха определялась влагомером Wile-35 с трехкратной повторностью. Парк зерно-
уборочных комбайнов в сельскохозяйственном предприятии представлен следующими комбай-
нами: Claas Mega 370, Deutz-Fahr 6095 и Rostselmash Acros 595 Plus. 

АО «Гатчинское» располагает: стационарным зерноочистительно-сушильным комплек-
сом и, дополнительно, мобильной сушилкой PRT-250, установленной стационарно; ангаром, в 
котором временно хранится влажное зерно (ангар предназначен для хранения сложной сель-
скохозяйственной техники), и зернохранилищем. Территориально все объекты размещены на 
машинном дворе. 

Комплекс оснащен завальной ямой, вместимостью 10-12т, зерноочистительными маши-
нами для предварительной (ОВС-25) и первичной (МАК-25) очисток, карусельной зерносушил-
кой СКУ-10 и двумя укороченными бункерами БВ-40 для временного хранения: один с подсуш-
кой для влажного вороха, второй с охлаждением для высушенного зерна. 

Характерной в хозяйстве технологией сушки принята следующая. Загрузка – сушка при 
остановленной карусели до влажности нижнего слоя 14% – выгрузка нижнего слоя при враще-
нии карусели – первичная очистка – загрузка в бункер для охлаждения – периодическая отгруз-
ка с последующей загрузкой в сушилку PRT – после наполнения 2/3 объема – сушка до влажно-
сти 12% – выгрузка с загрузкой самосвального транспортного средства – транспортировка для 
последующей очистки – вторичная очистка – загрузка в самосвальное средство – транспорти-
ровка и загрузка на хранение. 

Возможен вариант сушки зерна на комплексе до W = 12%. 
Почвенно-климатические условия 2017 года значительно осложнили уборку зерновых 

культур, что привело к следующему: 
- к уборке приступили практически осенью (31 августа, позже на 2-3 недели по сравне-

нию с неблагоприятными условиями уборки 2016 г); 
- опоздание с началом уборки сказалось на ее завершении – 29 сентября, а это уже 

сложнейшие условия для уборки зерновых культур; 
- из всех 30 календарных уборочных дней, рабочих дней для уборки зерновых культур 

(по состоянию растительной массы, в т.ч. зерна в колосе) фактически оказалось только 12, что 
составляет 40%; 

- разрывы дней для уборки составили 10-17 суток; 
- в период работы комбайнов происходило чередование его работы и ожидание воз-

можности выполнять уборку культур. 
Обилие дождей, высокая относительная влажность воздуха сказались на влажности и 

засоренности зернового вороха (влажность зерна превысила среднестатистические значения, 
об этом свидетельствует влажность до 33%). 

Такие погодные условия не способствовали поддержанию среднесуточного (12 дней) 
поступления зерна на комплекс, согласно расчетов, G сут.(сред.)=81 т/сут. 

Фактически эти значения варьировали от G сут.(min)=18,2 т/сут до G сут.(max)=158,3 т/сут, что 
свидетельствует о неравномерности поступления в пределах 0,22-1,95 (колебание в 4 раза в 
меньшую сторону и в 2 раза в большую). 

Определенные трудности создает ворох влажностью более 20% и, особенно, более 
25%.  

Выявлены следующие недостатки послеуборочной обработки зерна на комплексе: 
1. Малый объем завальной ямы обязывает разгружать зерновой ворох в ангаре; при 

этом требуется разравнивать, формировать и доставлять погрузчиком к комплексу с загрузкой в 
завальную яму; 

2. Не производится предварительная очистка вороха, это дополнительно осложняет 
сушку с увеличением его времени, в отверстиях карусели застревают мелкие примеси; 

3. Сушка вороха влажностью более 25% резко снижает производительность сушилки 
СКУ. Так, ворох с начальной влажностью 29% высушивают до 17% за 4 часа (за 1 час – 3%), 
затем с 17% до 14% – 2 часа (за 1 час – 1,5%) с последующей досушкой до 12% – еще 2 часа 
(за 1 час 1,0%). 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 
1. Показатели поступления зернового вороха от комбайнов и дальнейшая разработка 

технологии послеуборочной обработки семян зерновых культур в условиях регионов повышен-
ного увлажнения является актуальной. 
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2. Выяснено, что зерновой ворох, полученный прямым комбайнированием, обладает 
высокой влажностью (до 33%), засоренностью и вследствие чего неустойчив при хранении. Из 
анализа поступления следует, что фактические значения варьировали от 18,2 т/сут. до 158,3 
т/сут., что свидетельствует о неравномерности его поступления. 

3. Сушка зерна – наиболее сложная и ответственная операция процесса послеубороч-
ной обработки. Сушильное оборудование лимитирует производительность линии в целом. Так, 
при паспортной производительности сушилки СКУ 10 т/ч фактическая производительность со-
ставляла 2,5 т/ч при сушке зерна с начальной влажности 29%. 

4. Предлагаемая нами сушилка [5] имеет преимущества на сушке зернового вороха по-
вышенной влажности. Сушка зерна производится за один цикл, ее производительность легко 
регулируется в зависимости от влажности исходного вороха. Уменьшено травмированние се-
мян. 
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Аннотация. Изучено 15 гибридов лука зарубежных компаний в условиях республики Ма-

рий Эл. Выявлено, что в условиях республики применение изученных гибридов позволяет по-
лучить урожай 51,0-96,2 т/га со средней массой 61,9-143,6 грамма. Наибольшая урожайность 
была получена у гибрида Стерлинг F1 96,2 т/га.  

Ключевые слова: гибриды лука, выращивание, урожайность лука. 
 
 

Репчатый лук – одна из самых рентабельных овощных культур. Свидетельством тому 
являются данные селекционно-семеноводческих фирм, торгующих семенами и севком лука 
репчатого, большой объем поставок техники для его выращивания и значительное количество 
реконструированных хранилищ для сушки и хранения лука-репки и севка. Площади под этой 
культурой в стране в последние годы заметно возросли.[4]  

Среди овощных культур лук занимает одно из ведущих мест в мире по посевным пло-
щадям и валовым сборам. По производству репчатого лука Россия занимает пятое место в ми-
ре (1,54 млн. т). Урожайность составляет 13,6 т/га, что существенно ниже, чем в ведущих стра-
нах мира.[3] 

По вкусовым и диетическим свойствам лук репчатый занимает ведущее место среди 
многих овощных культур как источник витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. .[5]  

Последние годы рынок семян предлагает большое многообразие сортов и гибридов для 
производителей, поэтому в 2017 году было проведено изучение 15 гибридов лука репчатого. В 
Горномарийском районе в КФХ «Бабушкин А.А.» был заложен предварительный опыт по выяв-
лению лучших гибридов для выращивания. Учетная площадь делянки 1 м

2
. Изучались следую-

щие гибриды лука 



 

 

20 

 

Роухайд F1. Лук длинного дня. Предназначен для длительного хранения. Окрас рубашки 
- бронзовый. Вегетационный период 105 дней. 

Спирит F1. Лук длинного дня. Сочетает скороспелость, продуктивность, лежкость. Луко-
вица плоско-округлая. Окрас рубашки- желтый. Вегетационный период 105 дней. 

Сангро F1. Лук длинного дня. Гибрид для уплотненных посевов с округлой формой луко-
вицы. Кроющие чешуи желто-бронзового цвета, сочные - белые. Для длительного хранения. 
Вегетационный период 110 дней. 

Алонсо F1.Гибрид лука длинного дня. Гибрид отличается интенсивным стартом роста в 
начале развития культуры. Гибрид отлично хранится. Вегетационный период 105 дней. 

Ледженд F1. Лук среднеспелый. Луковица широкоэллиптическая, массой 90-105 г. Сухие 
чешуи коричневые, сочные - белые. Пригоден для хранения. Вегетационный период 110 дней. 

Сафран F1. Универсальный высокоурожайный гибрид. Чешуя плотная желтовато-
бронзового цвета. Для длительного хранения. Шейка луковицы тонкая.Вегетационный пери-
од110 дней. 

Центро F1. Раннеспелый и очень высокоурожайный гибрид для основного сезона выра-
щивания. Луковица круглой формы, очень плотная, желто окрашена. Высокоурожайный гибрид, 
сохраняющий качество продукции после длительного хранения. Вегетационный период 100-110 
дней. 

Дормо F1. Среднеспелый гибрид репчатого лука, у которого период вегетации длится 4 
месяца (115 дней). Этот гибрид предназначен для длительного хранения. У него имеется мощ-
ный листовой аппарат, у которого хороший восковой налет.  

Тареско F1. Вегетационный период 110 -120 дней. Для гибрида данного сорта характер-
ное мощное, хорошо развитое растение, с активно растущим листовым аппаратом. Луковица 
ярко-коричневого насыщенного цвета.  

Ред Барон F1. Универсальный лук для северных и центральных регионов. Темно-
фиолетовая окраска луковицы снаружи и внутри. Крепкая чешуя, подходит для длительного 
хранения.Вегетационный период 120 дней. 

Маргит F1. Луковицы бронзовой окраски, с очень длительным периодом хранения, иде-
ально подходит для механизированной уборки. 

Балдито F1. Среднеранний гибрид для длительного хранения. Формирует за один сезон 
луковицы большого размера привлекательного насыщенно-желтого цвета. Отличительная осо-
бенность сорта: высокая урожайность, товарный вид и очень высокая устойчивость к пероно-
спорозу. 

Нарвито F1. Луковица желто окрашена. Предназначен для получения товарного лука 
массой 120-150 грамм из семян за один сезон. Отлично хранится 9-10 месяцев. Отличается вы-
сокой устойчивостью к болезням.  

Форвард F1. Среднеспелый сорт. Отличная лежкость, 7-8 месяцев. Период вегетации 
100-110 дней. Окраска сухих чешуй золотисто-желтая, сочных - белая. Масса луковицы 100-110 
г. Лежкость и транспортабельность отличные. Пригоден для длительного хранения. 

Стерлинг F1. Среднеспелый. Имеет рекордную урожайность и великолепные вкусовые 
качества белого лука. Очень высокая урожайность; пластичный; чрезвычайно привлекательные 
белоснежные луковицы; мощный листовой аппарат с хорошим восковым налетом слабо повре-
ждается патогенами и хорошо защищает луковицы от позеленения; хорошая толерантность к 
стрелкованию. Вегетационный период 112-115 дней. 

Почва участка дерново-подзолистая, содержание фосфора 28,19 и калия 16,88 мг/100 г 
почвы. По механическому составу почвы легкосуглинистые. Предшественник – капуста. Наблю-
дения и учеты проводили по общепринятым методикам.[2] 

Лук высевали пневматической сеялкой точного высева фирмы Agricola italiana на глуби-
ну 2,5 см с дальнейшим поверхностным орошением. Норма высева составила 967 тыс. шт/ га. 
Высев проводился широкорядным 12 строчным способом 10 мая 2017 года. 

Уход за посевами лука в хозяйстве заключался в проведении междурядных обработок 
по мере необходимости, защите культуры от вредителей, болезней и сорных растений.[1] 

Семена изучаемых гибридов поступили от производителей уже протравленные. В тече-
ние вегетации для борьбы с сорняками использовались следующие гербициды: после посева 
Стомп (2л/га), до всходов Реглон (2 л/га), по вегетации Стомп (0,5 л/га) и Гоал (1 л/га). 

Лето было дождливое, что вызвало необходимость защиты лука от пероноспороза и 
других заболеваний, а также против вредителей. В течение лета проведены обработки следу-
ющими препаратами: первая – Ридомил Голд (2,5 л/га) и Би-58 (1 л/га), вторая обработка Кур-
зат (2,5 л/га), Каратэ Зеон (0,4 л/га), третья - Курзат (2,5 л/га) и Би-58 (1 л/га), четвертая – Кон-
сенто (1,8 л/га), пятая - Курзат (2,5 л/га), Каратэ Зеон 0,4 л/га). Перед уборкой при 10% полега-
нии пера проведена обработка Фазором (4 л/га) для ингибирования прорастания лука при хра-
нении. 
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Первые всходы появились 24 мая. Из рисунка 1 видно, что в начальной фазе роста дли-
на пера варьировала в пределах 3-5 см.  
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Рисунок 1 – Динамика роста пера гибридов лука репчатого, см 
 

К концу июня стали выявляться гибриды с более интенсивным ростом пера. В июле са-
мое длинное перо - 38 см отмечено у гибрида Маргит F1 и 35 см у гибридов Балдито F1 и Фор-
вард F1, тогда как у гибрида Спирит F1 длина пера составила всего 14 см и у гибридов Раухайд 
F1, Сангро F1, Алонсо F1 – 16 см, у остальных гибридов варьировало от 22 до 35 см. В связи с 
обильными осадками усыхание пера началось 8 сентября. 

Из таблицы 2 видно, что наибольшая масса одной луковицы отмечена на гибридах 
Стерлинг F1 – 143,6 г, Маргит F1 – 121,7 г и Балдито F1– 121,4 г. Наименьшая масса одной луко-
вицы отмечена на гибридах Раухайд F1 - 61,9 г, Алонсо F1 – 62,6 г, Спирит F1 – 62,7 г, у осталь-
ных гибридов она составила 68,9-116,8 г. 

  
Таблица 2 – Урожайность, средняя масса одной луковицы и биохимический состав гибридов 
лука 
 

Сорт Урожайность, 
т/га. 

Масса 1 луко-
вицы, г 

Абсолютно 
сухое веще-

ство, % 

Сахара, % 

Раухайд F1 72,5 61,9 9,7 9,5 

Спирит F1 62,1 62,7 10,9 10,6 

СангроF1 77,4 70,4 10,7 9,6 

Алонсо F1 63,2 62,6 10,7 10,0 

Ледженд F1 62,0 68,9 8,8 8,6 

Сафран F1 83,3 84,1 9,96 9,4 

Центро F1 71,9 92,2 9,0 7,5 

Дормо F1 82,1 92,2 7,7 7,2 

Тареско F1 59,5 78,2 9,9 9,7 

Ред Барон F1 67,9 80,8 7,5 11,5 
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Маргит F1 80,3 121,7 6,7 7,2 

Балдито F1 51,0 121,4 9,9 8,8 

Нарвито F1 65,0 104,8 9,9 8,4 

Форвард F1 68,9 116,8 8,9 9,9 

Стерлинг F1 96,2 143,6 8,5 7,5 

 
Урожайность гибрида Стерлинг F1 составила 96,2 т/га при массе одной луковицы 143,6 г, 

на втором месте по урожайности Сафран F1 83,3 т/га при массе одной луковицы 92,2 г. Низкая 
урожайность была у гибрида Балдито F1 51,0 т/га при массе одной луковицы 121,4 г. Таким об-
разом, масса одной луковицы не оказала влияния на общую урожайность гибридов. 

Высокое содержание сахаров отмечено у гибридов: Ред Барон F1– 11,5%, Спирит F1 – 
10,6%, Алонсо F1 -10,0%, низким: Дормо F1 и Маргит F1 7,2%, тогда как у остальных варьирует 
от 7,5 до 9,9%. Содержание абсолютно сухого вещества изменялось от 7,5% на гибриде Ред 
Барон до 10,9% на гибриде Спирит F1. 

Таким образом, несмотря на неблагоприятные погодные условия изучаемые гибриды 
лука репчатого в однолетней культуре дали хороший урожай 51-96,2 т/га. 
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КИПРЕЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧАЯ В 
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация. Посевные качества продаваемых на рынке семян иван-чая обладают 
невысокими показателями всхожести и энергии прорастания. Для повышения данных 
показателей нами рекомендуется обработать семена кипрея перед посевом стимуляторами 
роста и жидкими органическими удобрениями Biomiks и Bioflora. Они позволяют повысить 
энергию прорастания и всхожести семян кипрея на 30-60 %. Наиболее предпочтительным 
способом семенного размножения кипрея является выращивание рассады в условиях теплицы 
или оранжереи с последующей высадкой ее в открытый грунт в заранее подготовленную почву, 
а наиболее эффективным, простым и надежным способом культивирования кипрея в 
агроклиматических условиях Чувашской Республики является вегетативное размножение с 
помощью корневищ.  

Ключевые слова: иван-чай, кипрей, биостимуляторы, урожайность. 
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Процесс вывода земель из сельскохозяйственного оборота, наблюдавшийся в Чувашской 
Республике после 1992 г. вместе с негативным действием на экономику АПК неожиданно 
привнес и положительные моменты в экологию дикорастущих растений. На месте 
сельскохозяйственных угодий появились поросли деревьев и кустарников, а между ними – 
заросли дикорастущих трав, в том числе и тех, которые совсем недавно находились на грани 
исчезновения. Как показывают результаты полевых исследований учета флоры, проведенных 
нами, в республике наблюдается увеличение площадей и численности лекарственных 
растений. Этот факт открывает перспективы их заготовки для получения медицинских 
препаратов и лекарственных сборов.  

Кроме этого, резкое подорожание лекарственных средств в связи с удорожанием доллара 
и высокий процент контрафактной продукции в аптечных сетях заставляет население России 
искать альтернативные способы профилактики и лечения заболеваний [2-3]. И здесь на смену 
синтетическим препаратам и лекарствам, полученными методами генной и клеточной 
инженерии, как в старые добрые времена, приходят растительные препараты и продукты 
жизнедеятельности животных.  

Известно, что самыми древними, действенными и испытанными в течение сотен и тысяч 
лет поставщиками сырья для изготовления лекарств являются растения. Настойки, отвары и 
мази из них выгодно отличаются от синтетических препаратов по гипоаллергенности, более 
мягкому воздействию на отдельные органы и системы органов, отсутствию побочных эффектов 
во многих случаях. По сравнению с известными фармакологическими препаратами 
растительные содержат, как правило, несколько действующих веществ, оказывающих лечебный 
эффект на общее состояние организма [2-5; 8]. 

Чувашия обладает поистине богатейшим набором лекарственных растений, на 
протяжении ряда веков используемых нашими предками и лекарями не только в качестве 
чайного напитка, но и в профилактических и терапевтических целях в народной медицине.  

Особое место в списке таких растений занимает иван-чай узколистный – Chamerion 
angustifolium (L.) Holub. – многолетнее корнеотпрысково-стержнекорневое растение высотой 50-
180 см. Характерной особенностью растения является то, что оно цветет в климатических 
условиях Чувашской Республики с конца июля до середины августа, что повышает ценность его 
как сырья для получения разнообразной продукции. Так, листья этого растения содержат 10 % 
танина пирогалловой группы, около 0,14 % алкалоидов, витамин С, сахар, пектин, слизи. 
Правильно приготовленная зелень и соцветия иван-чая для заварки позволяют получить чай, не 
уступающий по вкусу и аромату лучшим сортам цейлонского и индийского чая. 

Помимо вкусовых качеств, кипрей обладает широчайшим спектром целебных качеств и, в 
отличие от обычного, чай на основе кипрея, не содержит кофеина, что позволяет 
рекомендовать его людям разного возраста, в том числе и детям. В медицине иван-чай 
используется для приготовления настоек, мазей, настоев и припарок: при лечении неврозов; при 
головных болях; в качестве обволакивающего средства при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта; при лечении заболеваний мочеполовой системы, в том числе хронического и острого 
цистита и воспаления мочевыводящих путей (простатита и аденомы предстательной железы); 
при заболеваниях ротовой полости; анемии; бесплодии; для профилактики вирусных инфекций 
[2-5; 8]. Кроме перечисленных достоинств иван-чая можно добавить еще его медоносные 
свойства. В Средней полосе России сбор мёда с 1 га кипрея достигает 400-600 кг [5]. Известно 
также об использовании кипрея и в качестве отличной силосной культуры при заготовке кормов 
для крупного и мелкого скота.  

Как свидетельствуют рецепты народной медицины, свежие листья в измельченном виде 
можно использовать для заживления ран, а спиртовой экстракт кипрея назначают при острых и 
хронических заболеваниях простаты, аденоме, воспалении мочеточников и хроническом 
воспалении мочевого пузыря, а также в качестве поддерживающей терапии после операции на 
предстательной железе. И это не окончательно полный список полезных свойств этого 
чудесного растения. Поэтому, для сохранения ареалов его распространения в природе при 
увеличении его сборов в качестве сырья для фармацевтической и пищевой промышленности, 
использования его полезных качеств в сельском хозяйстве, необходимо решить проблему 
культивирования кипрея, что и послужило нам одной из задач при выполнении проекта. 

С учетом вышесказанного, целью исследования явилась разработка способов 
воспроизводства кипрея. В задачу разработки способов культивирования кипрея в 
агроклиматических условиях Чувашской Республики было включено проведение серии 
лабораторных исследований и полевых опытов по определению энергии прорастания и 
всхожести семян иван-чая и возможности повышения данных показателей путем использования 
регуляторов роста растений и органических удобрений, а также совершенствованию способов 
вегетативного размножения кипрея. В частности, для предпосевной обработки семян были 
выбраны стимуляторы роста Эпин и Байкал ЭМ 1, а также органические биостимуляторы 
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«Bioflora» и «Biomiks». Данные опыты были проведены на опытных делянках учебного научно-
практического центра «Студенческий» ФГБОУ ВО ЧГСХА, а также в местах произрастания 
кипрея узколистного в Чебоксарском, Урмарском, Вурнарском, Канашском, Ибресинском и 
Цивильском районах Чувашской Республики.  

В качестве объектов исследования нами выбраны семена и растения иван-чая. 
Наблюдения за ростом, развитием растений проводили в периоды вегетационных сезонов с 
июня по октябрь. В мае растения защищенного грунта пересаживали в условия открытого 
грунта, где они в течение 10-14 суток проходили акклиматизацию. При проведении 
биометрических наблюдений и измерений использовали методику Г. Н. Зайцева (1974) с учетом 
классификации жизненных форм растений по И. Г. Серебрякову (1964). Основным методом 
исследования были полевые и производственные опыты. Определение полевой всхожести 
семян и фенологические наблюдения по фазам роста и развития растений были проведены 
согласно методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985). 
Фенологические наблюдения за развитием растений проводили по методике Главного 
ботанического сада АН РФ (1979). Приросты биометрических показателей всех исследованных 
органов растений в динамике вегетационного периода регистрировали в абсолютных единицах 
(см) и в относительных единицах (коэффициентах прироста) [6-7].  

Для культивирования кипрея нами использовано семенное и вегетативное размножение с 
помощью корневищ. При семенном размножении после прорастания проростки пикировались в 
отдельные ячейки ящиков в заранее подготовленные торфяные смеси, где выдерживались до 
наступления устойчивых положительных температур в окружающей среде, а затем растения 
переносились на делянки. В работе также использованы математические методы обработки 
информации, обзор и анализ доступной литературы по тематике исследования. 

На первом этапе исследований нами проведено определение энергии прорастания и 
всхожести семян кипрея, которое показало на низкий процент всхожести. Использование 
биопрепаратов оказало положительное влияние на процесс прорастания семян (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика влияния препаратов на энергию прорастания и 
всхожесть семян иван-чая 

 

Вариант Энергия прорастания,% Всхожесть, % 

Контроль 8 12 

Эпин 11 14 

Байкал ЭМ 1  10 13 

Bioflora 12 16 

Biomiks 13 17 

 

Из данных таблицы следует, что Biofloraи Biomiks превосходят в качестве стимуляторов 
энергии прорастания и всхожести семян другие выбранные препараты. 

На следующем этапе для дальнейшего культивирования растений были высажены 
семена в заранее подготовленный почвенный грунт. После прорастания семян проростки 
пикировались в отдельные ячейки ящиков в заранее подготовленные торфяные смеси, где 
выдерживались до наступления устойчивых положительных температур в окружающей среде.  

В мае растения из защищенного грунта пересаживали в условия открытого грунта, где 
они в течение 10-14 суток проходили акклиматизацию. Кроме этого, на отдельных делянках 
были произведены посевы семян иван-чая в открытый грунт. Данный вариант был выбран для 
сравнительной характеристики разных способов семенного размножения кипрея.  

Прямой посев по сравнению с выращиванием через рассаду имеет ряд преимуществ: 
исключаются операции по предварительному посеву, пикировке, транспортировке и 
высаживанию проростков в заранее подготовленные делянки. Но, к сожалению, в наших опытах 
этот метод культивирования, несмотря на неоднократные поливы, не дал положительных 
результатов при весеннем способе посева. Из четырех вариантов ни на одной делянке в 
течение лета не появилось даже единичных всходов. Поэтому в октябре месяца мы произвели 
повторный посев иван-чая на опытном поле для изучения эффективности осеннего сева семян. 
Также на второй год исследования нами был запланирован вегетативный способ размножения 
кипрея с использованием корневых отпрысков. 

Совершенно другая картина наблюдалась на делянках с высаженными через рассаду 
растениями. Как показали наши исследования, в данном случае выживаемость проростков 
кипрея приближалась к 100 %. Практически все пересаженные растения укоренялись и дружно 
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пошли в рост. При этом фенологические наблюдения и необходимые измерения высоты 
растений показали, что для кипрея характерна плавная активизация роста растений с июня по 
август. Так, максимальная интенсивность процессов роста происходила в августе, а затем 
наблюдалось снижение ростовой активности, которое можно объяснить переходом растений от 
фазы вегетативного роста в начальный период роста к генеративным фазам развития, которые 
сопровождаются естественной инактивацией процессов роста. Среднемесячные значения 
коэффициентов прироста надземной части растений составили: в мае – 1,12; в июне – 1,37; в 
июле – 1,29; в августе – 1,11; сентябрь – 1,08.  

Определение урожайности вегетативной массы кипрея в фазу начала цветения показало 
на невысокую урожайность в первый год возделывания (275 ц/га) в контрольном варианте (без 
использования стимуляторов роста и жидких органических удобрений). В вариантах опыта с 
использованием жидких органических удобрений прибавка от применения препарата Biomiks 
62,3 ц/ га к контролю и от применения препарата Bioflora – 46,4 ц/га. Использование Эпина и 
Байкала ЭМ 1 практически не повлияла на выход вегетативной массы (прибавка урожая 
оказалась в пределах погрешности).  

С учетом результатов первого года исследований, на второй год были запланированы 
опыты по разработке наиболее эффективных способов семенного и вегетативного типов 
размножения. Для этого были испробованы различные вариант посева посадки кипрея, а также 
методики сбора семян иван-чая.  

В течение лета во время вегетации кипрея заранее выбирается участок со здоровыми 
растениями. Далее в сентябре нами были скошены с помощью серпа, косы (ручной косилки) 
стебли кипрея на высоте 15-20 см от земли. После этого стебли растений с надземными 
органами помещались в льняной мешок цветоносами вниз и подвешивались в хорошо 
проветриваемое помещение для полного дозревания семян. При данном способе уборки семян 
достигается дозревание всех, имеющихся на цветоносных побегах семян с пушинками, за счет 
содержащихся в стебле и листьях питательных веществ, а также обеспечивается их 
сохранность. После этого были собраны семена, предварительно отделив их от «пуха» сминая 
между ладонями.  

На второй год исследований также был усовершенствован способ семенного 
размножения. Собранные осенью семена перед посевом смачивались водой для 
предотвращения их разлета и смешивались с сухим песком и древесной золой в пропорции 1:1 
в целях недопущения загущения посевов. В другом варианте для посева были использованы 
бумажные полоски, на которые для равномерного распределения приклеивали семена с 
помощью крахмального клейстера. Требуемое расстояние между растениями при этом 
достигалось за счет приклеивания семян на полоску бумаги с помощью пинцета.  

С учетом допущенных ошибок, на второй год мы использовали свои семена и более 
ранний их посев, сразу после схода снега и возможности минимальной обработки почвы 
ручными орудиями труда. Так, если в 2015 г. посев производился только 7 мая, то в 2016 г. 
весенний посев мы произвели уже во второй половине апреля. Постоянно поддерживали 
определенную влажность почвы до момента появления всходов путем полива из лейки. Это 
позволило нам получить вполне дружные всходы, которые в возрасте полутора месяцев уже 
достигали высоты 10-15 см. Своевременные поливы и подкормки органическими удобрениями 
позволили нам добиться активного роста растений и накопления ими зеленой массы.  

Таким образом, полное отсутствие естественных осадков в мае и июне месяцах нами 
было компенсировано частыми поливами, что позволило нам получить к моменту цветения 
достаточно здоровые и сильные растения, способные выдерживать резкие температурные 
колебания вегетационного периода, которых было в течение 2016 года довольно много.  

 

Таблица 2 – Всхожесть семян кипрея в зависимости от способов посева, % 
 

Варианты опыта Повторности Среднее значение 

1 2 3 4 

Контроль (прямой посев) 10,4 9,8 13,7 12,1 12,0 

Смачивание водой перед посевом 16,2 17,7 15,8 18,5 17,5 

Смешивание семян с песком и золой  24,1 23,6 26,4 27,7 25,45 

Посев с помощью бумажных полосок 18,3 19,2 17,0 20,6 18,8 
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В целом, хороший уход позволил нам добиться цветения кипрея уже в первый год 
вегетации, хотя в литературе указываются данные по второму году цветения растений при 
семенном способе культивирования иван-чая. В наших опытах цветение продолжалось в 
течение полутора месяцев, начиная с июля до конца августа, после чего на цветоносах 
образовались коробочки длиной 6-10 см с мелкими семенами. 

Как показали результаты полевых опытов второго года исследований, использование 
выбранных нами способов значительно повышало всхожесть семян иван-чая (таблица 2). 

Семенной способ возделывания кипрея очень трудоемок и требует четкого и 
своевременного выполнения агротехнических операций и наличия заранее проверенных на 
всхожесть семян. Он может быть рекомендован для получения здоровых маточников кипрея 
последующего культивирования растений корневищами. Поэтому нами был изучено 
вегетативное размножение иван-чая с помощью подземных органов, который оказался 
наиболее простым и удобным способом культивирования. 

Для вегетативного размножения мы использовали корневища от растений, оставшихся 
после скашивания подземной части, которые выкапывались в октябре из земли с помощью 
лопаты, переносились (перевозились) на заранее подготовленный участок и высаживались на 
глубину 8-12 см путем укладки в бороздки почками вверх. В данном случае нами была 
зафиксирована практически их 100 % приживаемость.  

Таким образом, используя предлагаемые варианты семенного и вегетативного способов 
размножения, нам удалось получить с каждого растения максимальное количество семян и 
корневищ для последующего воспроизводства или реализации населению, тем самым 
получить возможность снабжения населения РФ качественным продовольственным, 
фармакологическим и кормовым сырьем. 

В результате анализа полученных результатов можно сделать нижеследующие выводы.  
1. Предпосевная обработка семян кипрея стимуляторами роста и жидкими 

органическими удобрениями Biomiks и Bioflora способствует повышению энергии прорастания и 
всхожести семян кипрея на 30-60 %. 

2. Наиболее эффективным, простым и надежным способом культивирования кипрея в 
агроклиматических условиях Чувашской Республики является вегетативное размножение с 
помощью корневищ, которые высаживаются осенью на глубину 8-12 см путем укладки в 
бороздки почками вверх на заранее подготовленную почву, свободную от сорных растений. 
Сырье для ферментации и последующего получения черного и красного сортов чая 
заготавливается с начало цветения с середины июня до конца августа (от фазы бутонизации до 
момента его пушения) в сухую погоду, вдали от дорог и загрязнённых мест, а лучше всего, в 
затенённых местах по краю лесных полян и опушек.  

 
 

Список литературы 

 

1. Василевич, В. И. Статистические методы в геоботанике / В.И. Василевич. – Л.: Наука, 1969. – 232 с.  
2. Кириллов, Н. А. Культивирование кипрея для получения чая // Н.А. Кириллов, В.В. Александров // 
Актуальные направления исследований XXI века: теория и практика. – Воронеж: ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 
2016. – С. 252-256. 
3. Кириллов, Н.А. Особенности культивирования и защиты посевов иван-чая в агроклиматических 
условиях Чувашской Республики / Н.А. Кириллов, В.В. Александров // Дорожно-транспортный комплекс: 
состояние, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – Чебоксары: Волжский филиал 
МАДИ, 2016. – С. 92-97. 
4. Никонов, Г.К. Основы современной фитотерапии / Г.К. Никонов, Б.М. Мануйлов – Москва: ОАО 
«Издательство «Медицина», 2005. – 520 с. 
5. Рабинович А.М. Комплексное использование полезных свойств растений, улучшающих среду обитания 
и здоровье человека // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2008. – № 6. – 
С.12-14. 
6. Работнов, Т.А. Методы изучения семенного размножения травянистых растений в сообществах / Т.А. Работнов 
// Полевая геоботаника. – Т. 2. – М. – Л.: АН СССР, 1960. – С. 20–40.  
7. Самсонова, В.П. Учет и картографирование сорной растительности / В.П. Самсонова, Ю.Н. 
Благовещенский, М.И. Кондрашкина. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2006. – 
88 с.  
8. Черкасов, А.В. Аптекарские огороды и коллекционные участки лекарственных и ароматических растений 
/ А.М. Рабинович, А.В. Черкасов // Материалы Международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы фитодизайна». – Белгород, 2007. – С. 368-374. 



 

 

27 

 

УДК 631.365.2.3 

Смелик В.А., Маслов М.М. 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет,  

г. Санкт-Петербург 
 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ПРОТИВОТОЧНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА 

 

Аннотация. Приведены расчеты параметров противоточных сушильных установок с целью 
сокращения энергозатрат на сушку зерна. 

Ключевые слова: сушка зерна, сушильная установка, затраты на сушку зерна. 
 

 

Основными задачами разработки конструкций сушильных камер являются снижение сто-

имости, повышение производительности и экономической эффективности производства. Зало-

гом успешного решения поставленных задач будет правильно выбранный способ сушки. 

Исходя из расчетов по I-d- диаграмме [1, 2], для удаления 1 кг влаги необходимо некото-
рое количество агента сушки при его определенных температуре и относительной влажности. 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Расчет необходимого количества агента сушки по I-d- диаграмме для удаления 1 кг 
воды с открытой поверхности при разных температурных режимах и относительной влажности 
окружающего воздуха 70 % 

Показатели 
Температура агента сушки, 

о
С 

30 40 50 60 70 80 90 100 

Расход агента 
сушки кг/кг 
испаренной 

влаги 

250 133,3 106,4 77,0 57,2 50,0 38,5 37,0 

 
Как следует из таблицы 1, повышение температуры агента сушки с 30 до 100 

о
С умень-

шает его расход в 6,7 раза, но практические результаты работ многих ученых указывают на 
значительное увеличение затрат энергии [2], а также может ухудшаться качество высушивае-
мого материала.  

При этом данные таблицы 1 показывают, что для удаления 1 кг воды в единицу времени 
необходимо либо повышать температуру, параметры которой ограничивают агротехнические и 
другие требования, либо увеличивать расход агента сушки. 

Теоретический анализ графика равновесной влажности трав [1] и I-d- диаграммы показал, 
что в случае конвективной сушки, при однократном продувании агента сушки сквозь слой высу-
шиваемого материала, определенная его часть удаляется из сушильной камеры, не отработан-
ной на 100 %. Это связано с тем, что влажный высушиваемый материал может находиться в 
двух состояниях: влажном и гигроскопическом (рис.) [3]. Точка перехода от одного с состояния к 
другому называется критической влажностью. В случае сушки измельченной массы подвялен-
ных трав эта влажность будет составлять около 35 %. [3, 4] 

В процессе сушки относительная влажность высушиваемого материала уменьшается, и 
при достижении критической агент сушки сможет насыщаться только до равновесной влажно-
сти, при этом часть его теряется неотработанной. Если нижний слой определенной высоты, до-
стигший кондиционной влажности, выгрузить из сушильной камеры, а сверху добавить исходно-
го материала, то часть неотработанного агента сушки, проходя через новый добавленный слой, 
будет насыщаться полностью.  

Исходя из этого было получено выражение для теоретического определения необходимо-
го количества агента для противоточной сушки. Обозначим V1 – количество исходного агента 
сушки м

3
, необходимого для удаления Wсв. кг свободной влаги из материала до критической 

влажности wкр., V2 - количество исходного агента сушки м
3
, необходимого для удаления Wг кг 

гигроскопической влаги от критической до равновесной или кондиционной, Wотр – масса влаги 
кг, которую может удалить отработанный сушильный агент V2 отр из добавленного сверху слоя, 
∆d1, ∆d2, ∆d3 соответственно влагопоглощающая способность сушильного агента кг/м

3
 V1, V2, V2 
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отр, то исходя из анализа графика равновесной влажности трав [4] и I-d- диаграммы, получим 
следующие выражения: 

 
 V1 = Wсв/∆d1,     (1) 
 V2 = Wг /∆d2,    (2) 

 Wотр = V2 отр × ∆d3,    (3) 
 
в случае однократного использования агента сушки получим: 
 Vаг.с.= V1 + V2,   (4) 
 

u    =    f    (    t    )    

р    

u    

t    

a    

б    в    

к    

 
Рисунок - Состояние влажности материала по В.А. Лыкову  

а - удаляемая влага; б - влажное состояние;  
в - гигроскопическое состояние; к – критическая влажность; р - равновесная влажность. 

 
В случае противоточной сушки необходимое количество агента Vаг.с.п можно рассчитать 

следующим образом: 
 
 Vаг.с.п = (Wсв – Wотр /∆d1)+V2   (5) 
Выражение 3 показывает неиспользованные возможности агента сушки, а разница между 

выражениями 4 и 5 покажет, насколько можно уменьшить его расход. Снижение влажности вы-
сушиваемого материала при охлаждении его в процессе выгрузки также позволит уменьшить 
расход агента сушки. [3] 
 

Таблица 2 – Сравнение различных способов сушки измельченной массы подвяленных трав с 
исходными относительными влажностями высушиваемого материала 55 %, окружающего воз-
духа 70 % и температурах сушильного агента 50 

о
С, окружающего воздуха 18 

о
С. 

 

№ 
п.п. 

Показатели 
Классический 
способ сушки 

Сушка с охлажде-
нием в процессе 

выгрузки 

Противоточная 
сушка с охлажде-
нием и выгрузкой 
нижнего высушен-

ного слоя 

1 

Высушивание матери-
ала до его относитель-

ной  
влажности, % 

17 17 17 

2 
Масса готовой продук-
ции с относительной 
влажностью 17 %, кг 

1000 1000 1000 

3 

Необходимое количе-
ство исходного су-

шильного 
 агента температурой  

50 
о
С, м

3 

101519,5 98090,1 63032,0 
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4 

Общее количество ис-
паренной воды в про-

цессе  
сушки, кг 

844,4 844,4 844,4 

5 
Удельные затраты 

энергии МДж/кг испа-
ренной воды 

3,47 3,45 2,22 

6 
Удельные затраты 

энергии МДж/кг готовой 
продукции 

2,93 2,83 1,82 

 
В качестве примера в таблице 2 приведено теоретическое сравнение трех способов на 

примере сушки измельченной массы подвяленных трав при исходных температуре сушильного 

агента 50 оС, относительной влажности окружающего воздуха 70 % и его температуре 18 оС. 

Расчет вёлся без учета КПД сушильной камеры и тепловентиляционного агрегата. 

Данные таблицы 2 показывают, что противоточный способ сушки с охлаждением и вы-
грузкой нижнего высушенного слоя позволяет уменьшить расход агента сушки и удельные за-
траты энергии до 1,6 раза. На практике для достижения такого результата необходима разра-
ботка эффективной сушильной камеры с отгрузкой и охлаждением нижнего высушенного слоя 
во время технологического процесса сушки Результаты исследований использовались при вы-
боре и обосновании различных сушильных установок [5, 6, 7, 8, 9]. 

Для повышения эффективности работы и расширения временного диапазона эксплуата-
ции необходима разработка универсальных сушильных камер, это позволит увеличить их годо-
вую загрузку в 5…6 раз [2]. 

Исходя из проделанных теоретических расчетов и практических данных, полученных не-
которыми исследователями, установлено, что наиболее эффективными будут универсальные 
противоточные сушильные камеры с отгрузкой и охлаждением нижнего высушенного слоя во 
время технологического процесса сушки. 
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Обеспечение населения продуктами питания — одна из самых сложных проблем со-

временности, а социально-экономические, биологические и энергетические последствия интен-
сификации сельского хозяйства далеко не однозначны. Успешное решение отдельных задач не 
позволяет преодолеть известные трудности и противоречия в развитии агропромышленного 
комплекса и обеспечить устойчивый, не зависящий от "капризов" погоды рост урожайности и 
качества продукции, сочетая их с рациональным использованием природных, техногенных ре-
сурсов и охрану окружающей среды от разрушения и загрязнения [8]. 

Большая часть Российской Федерации расположена в зоне неблагоприятного земледе-
лия, что обуславливает необходимость создания системы растениеводства с высоким адапта-
ционным потенциалом, в частности, в одной из основных ее отраслей - кормопроизводства. Для 
создания прочной кормовой базы животноводства необходимо расширение ассортимента кор-
мовых растений путем интродукции новых видов дикорастущей флоры. 

Ботаническая характеристика горца Вейриха. Род Polygonum, впервые описанный Лин-
неем (Linnaem, 1753), является самым многочисленным родом семейства гречишных 
(Polygonaceae) и включает в себя 200 видов.  

Горец Вейриха впервые был найден в средней части о. Сахалин участником экспедиции 
адмирала Путятина врачом Вейрихом в 1854 году, в честь которого и дано название виду. 

Границы ареала за последние 35 -40 лет значительно расширились. Он успешно интро-
дуцирован в Ленинградской, Московской, Мурманской, Новгородской областях, в Республике 
Белоруссии, Прибалтике, Западной Сибири. Выведен сорт горца Вейриха Сыктывкарец и ото-
бран ряд перспективных форм для дальнейшей селекционной работы [4,5,8]. 

Горец Вейриха — травянистый, полиморфный, поликарпический, рановегетирующий, 
быстрорастущий, зимостойкий многолетник. Корневая система мощная, состоит из главного 
стержневого корня и множества боковых корней, ветвящихся в свою очередь на более мелкие. 
С возрастом растений горца Вейриха диаметр корней увеличивается. 

Горец Вейриха образует большое количество листьев на одно растение. Облиствен-
ность горца Вейриха в зависимости от фазы развития и густоты посадки изменяется, при высо-
кой загущенности нижние листья опадают.  

Горец Вейриха относится к так называемым многодомным или полигамным (многобрач-
ные) растениям, у которых имеются и однополые (тычиночные и пестичные) и обоеполые цвет-
ки, причем все типы цветков могут находиться на одном растении. Соцветие — рыхлая метел-
ка; метелки конечные и пазушные, завершающие главный и боковые побеги. Горец Вейриха 
перекрестно опыляющееся (при помощи ветра и насекомых) растение [8]. 

Плоды в зрелом состоянии в чашечке трехгранные, обратноовальные, вздутые, розово-
красные или коричневые, блестящие, до 1 см длиной. Семя — трехгранный орешек, с продол-
говато яйцевидными гранями, коричнево-бурый, с матовой неровной поверхностью. Семена 
мелкие, масса 1000 семян -— 2...3 г.  

Прорастание семян горца Вейриха начинается уже при температуре 1...3°С. Однако, при 
этой температуре прорастание и появление всходов протекает очень медленно. При темпера-
туре почвы на глубине заделки семян 5°С всходы появляются на 25...27 день [8]. 

Имеются сведения, что растения горца Вейриха выдерживают до минус 39°С при отсут-
ствии снежного покрова [9].  

Будучи типичным мезофитом, горец Вейриха предъявляет высокие требования к нали-
чию влаги в почве. Для прорастания семян горца Вейриха требуется воды в количестве 60...70 
процентов от массы сухого семени. В дикорастущей флоре встречается там, где климат харак-
теризуется высокой влажностью воздуха, большим количеством осадков. Избыточное увлажне-
ние отрицательно влияет на растение. Горец Вейриха требователен к почве, хотя в естествен-
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ных условиях растет на различных почвенных типах и разностях, что объясняется сравнитель-
но слабым развитием его корней в начале онтогенеза. Лучше всего растет на слабокислых или 
нейтральных, хорошо окультуренных суглинистых и супесчаных почвах, а также на осушенных 
торфяниках. Почвы для выращивания должны быть хорошо дренированы [5,6,9,11]. 

По данным ЛСХИ, ТСХА и других научных учреждений установлено, что для образова-
ния 100 ц зеленой массы в среднем расходуется азота — 50 – 60 кг, фосфора — 9 – 10 кг, ка-
лия — 50-60 кг, кальция — 19-23 кг. В.Я.Ковалев [7] отмечает, что с урожаем горца Вейриха, 
полученным на разных уровнях минерального питания изменяется вынос азота, фосфора и ка-
лия. Так, с урожаем 43,3 т/га (контроль) вынос составил азота — 204,3; фосфора — 66,5; калия 
— 212,5 кг/га; при урожайности 60,6 т/га, вынос соответственно равнялся — 291,3; 96,0 и 301,7 
кг/га.  

Минеральное питание является одним из основных регулируемых факторов, использу-
емых для целенаправленного управления ростом и развитием растений с целью создания вы-
сокого урожая хорошего качества [10]. 

К числу биологических "недостатков" горца Вейриха при интродукции из дикорастущей 
флоры относятся:— низкая всхожесть семян — всхожесть в лабораторных условиях колеблется 
в пределах 29 - 45%, а полевая до 45%. Период всходов растянут до 1,5 - 2 месяцев [3,8]. 

Интенсивные работы по введению горца Вейриха в культуру вскрыли еще одну сторону 
кормовой ценности этого вида, показав его перспективность как силосного растения, зеленая 
масса которого может использоваться на силос как в чистом виде, так и в смеси с другими куль-
турами [2,5]. 

Горец Вейриха выгодно отличается от многих кормовых растений повышенным содер-
жанием микроэлементов.  

Отличаясь ранним началом вегетации, горец Вейриха формирует значительный урожай 
зеленой массы. По данным Ковалева В.А. (1979) уже в первый год урожайность зеленой массы 
горца Вейриха составила 31,0 т/га, второго — 56,0 т/га, третьего — 62,0 т/га. В условиях Рязан-
ской области в первый год жизни горец Вейриха формирует урожай зеленой массы 9,56 т/га, в 
последующие годы способен давать за два укоса 71,1- 83,2 т/га зеленой массы [7]. 

Химический состав растений горца Вейриха меняется в различные периоды роста. 
Наибольшее количество белка, каротина, витаминов и наименьшее количество клетчатки со-
держится в растениях до фазы цветения  

При двух укосном использовании горца Вейриха питательная ценность довольно высо-
кая. В кг сухого вещества содержится 0,68 - 0,93 корм, ед., а переваримого протеина 167 - 192 г. 
Более высокая питательная ценность у листьев, в которых содержание каротина достигает 112 
мг %, кальция 5-8 г/кг, фосфора 4-5 г/кг, калия 25 - 28 г/кг. Богат горец Вейриха микроэлемента-
ми, в нем содержатся: кобальт, цинк, медь, марганец, железо [8]. 

В первые три года жизни в листьях горца Вейриха содержится наибольшее количество 
сухого вещества (12...26,8%), протеина (20,6...29,3%), жира (2,6...5,8%), золы (10,8...14,4%) и 
каротина (12,6...41,9%). К концу вегетации растений в стеблях повышается количество клетчат-
ки до 21,3 - 41,9%. 

По биохимическому составу и питательности горец Вейриха не уступает многим высо-
кобелковым культурам, в том числе и многолетним бобовым травам. Однако он значительно 
урожайнее однолетних и многолетних трав, и себестоимость выращивания его ниже. Например, 
в совхозах "Корткеровский" и "Сысольский" Коми АССР за последние годы урожайность горца 
составила 52,9...55,9 т/га. Себестоимость 1 ц корм. ед. в 2 - 3 раза меньше, чем себестоимость 
однолетних и многолетних трав [1].  

В опытах хозяйств ВНПИИ кормов урожайность зеленой массы горца составила 
50,0...70,0 т/га В среднем за 7 лет прямые затраты на 1 ц зеленой массы горца Вейриха соста-
вили 0,52...0,53 руб., а на 1 ц сырого протеина 16,55...21,11 руб. [1].  

Таким образом, предлагаем для полевого кормопроизводства внедрять плантации гор-
ца Вейриха, которые обладают высокой интенсивностью роста надземной массы. Зеленая мас-
са богата протеином, витаминами, минеральными веществами. Это делает горец Вейриха хо-
рошим кормовым растением, и особенно, если его возделывать совместно с другими углевод-
ными культурами для получения высококачественного, сбалансированного корма по биологи-
чески ценным и питательным веществом. 
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РОЛЬ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Аннотация. Одним из основных направлений по ограничению численности патогенов 

является разработка и создание биологических препаратов, которые позволили бы снизить пе-
стицидную нагрузку на агроэкосистему и способствовали увеличению численности грибов-
антагонистов. Грибы рода Trichoderma spp. являются неотъемлемой частью почвенной мико-
биоты. Проведены исследования по влиянию биологического препарата Оргамика Ф на основе 
Trichoderma asperellum, штамм OPF-19 на развитие и распространение корневой гнили яровой 
пшеницы. На вариантах с необработанными семенами, в основном, встречались растения с 
интенсивностью поражения по 2 и 3 баллу, на вариантах же с обработанными семенами – толь-
ко по 1 баллу. На варианте с семенами обработанными препаратом Оргамика Ж распростране-
ние заболевания в фазу колошения было также в 7,5 раз ниже по сравнению с контролем, а в 
фазу молочно-восковой спелости составило 20 %, что в 4,7 раз меньше по сравнению с контро-
лем. Развитие корневых гнилей в фазу колошения составило 2,5 %, а в фазу молочно-восковой 
спелости 5 %, что в 17,5 раз ниже по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: яровая пшеница, корневые гнили, патогенная микрофлора, Оргамика Ф. 
 
 
Развитие современной аграрной науки лежит в русле разработки таких систем произ-

водства растениеводческой продукции, которые позволяли бы обеспечить максимально вовле-
чение всех ресурсов продуктивности сельскохозяйственных растений, одновременно решая 
задачи получения высококачественных продуктов питания и их доступности для населения. 
Развитие таких технологий предполагает и экологическую безопасность, особенно в условиях 
возросшей техногенной нагрузки на окружающую среду [4]. 

Регулирование распространения патогенной микрофлоры осуществляется в основном 
при помощи химического метода, применение которого приводит к загрязнению окружающей 
среды и возникновению резистентных изолятов в популяции патогенов, и как следствие к нару-
шению экологического равновесия в ризосфере и ризоплане растений. 

Одним из основных направлений по ограничению численности патогенов является раз-
работка и создание биологических препаратов, которые позволили бы снизить пестицидную 
нагрузку на агроэкосистему и способствовали увеличению численности грибов-антагонистов. 
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Грибы рода Trichoderma spp. являются неотъемлемой частью почвенной микобиоты. 
Они широко распространены в различных типах почв: торфяники, лесные почвы, в лесной под-
стилке, сельскохозяйственные почвы. 

Способность грибов рода Trichoderma spp. существовать в самых разнообразных почвах 
связана с тем, что они обладают высокой антагонистической и антибиотической активностью, а 
также способностью к микопаразитированию [2]. 

В результате проведённых исследований видового состава грибов рода Trichoderma 
spp. удалось установить видовое разнообразие и географическое распространение грибов дан-
ного рода в 25 регионах Росси. 

Отмечено широкое распространение вида Т. viride Pers. во всех обследованных регио-
нах. Второе место по распространению занимал вид Т. citrinoviride Bissett. Вид Т. viride Pers. 
широко представлен, как на Дальнем Востоке, так и в центральной части России. 

Грибы рода Trichoderma spp. входят не только в комплекс микромицетов почвы, но так-
же и в состав микроорганизмов ризосферы и ризопланы растений [1]. 

Одним из главных факторов влияющих на распространение грибов рода Trichoderma 
spp. являются абиотические факторы среды: температура, рН и влажность почвы. 

Огромное влияние на прорастание спор и дальнейшее развитие гриба оказывает отно-
сительная влажность почвы и воздуха. Споры способны прорастать при влажности 46 %, но 
оптимальной для прорастания спор является влажность 144 %. Существенное влияние на раз-
витие грибов рода Trichoderma spp. оказывает температура ночвы. Для большинства из них 
наиболее эффективна температура 15 

0
С. 

Грибы рода Trichoderma spp. способны развиваться в широком интервале рН, но опти-
мальное значение кислотности почвы находится в пределах рН 4-6, но при этом оно может из-
меняться в зависимости от видовой и штаммовой принадлежности [5]. 

Нами были проведены исследования по влиянию биологического препарата Оргамика Ф 
на основе Trichoderma asperellum, штамм OPF-19 на развитие и распространение корневой гни-
ли яровой пшеницы. 

Экспериментальную работу проводили в 2017 году в СХПК «Победа» Параньгинского 
района Республики Марий Эл. 

Схема опыта: 
Фактор A – обработка семян 
A1 – контроль (без обработки); 
A2 – Оргамика Ф, Ж (титр не менее 5х10

8
 КОЕ/мл Trichoderma asperellum, штамм OPF-

19) в рекомендуемой дозе 0,2 л/т; 
A3 – Сертикор, КС (20 г/л мефеноксам+30 г/л тебуконазол) в рекомендуемой дозе 1,0 

л/т. 
Повторность трёхкратная, расположение делянок систематическое. Общая площадь 

делянки 100 м
2
, учётная – 60 м

2
. Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая, тяжелосу-

глинистая со следующими агрохимическими показателями пахотного слоя: содержание гумуса 
(по Тюрину) – 2,1 %, гидролизуемого азота – 6,0 мг/кг почвы, подвижных форм фосфора (по 
Кирсанову) – 15,1 мг/кг почвы, обменного калия (по Кирсанову) – 15,3 мг/кг почвы, рНсол. – 5,9. 
Для посева использовали семена яровой пшеницы сорта Экада 66. При посеве вносили амми-
ачную селитру в дозе 100 кг на 1 га.  

Поражённость растений корневой гнилью учитывали трижды за вегетацию – в фазу ку-
щения, колошения и молочно-восковой спелости. Учёт проводили методом маршрутных обсле-
дований. Результаты фитосанитарного обследования выражали в виде следующих показате-
лей: интенсивность, или степень поражения растений, распространённость и развитие болезни. 
Интенсивность, или степень поражения определяли по 4-балльной шкале [3]. 

В ходе проведения анализа образцов растений определяли интенсивность поражения в 
баллах. Так, на вариантах с необработанными семенами, в основном, встречались растения с 
интенсивностью поражения по 2 и 3 баллу, на вариантах же с обработанными семенами – толь-
ко по 1 баллу. 
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Таблица - Распространение и развитие корневой гнили на яровой пшенице, 2017 г. 
 

Варианты Кущение Колошение Молочно-восковая спе-
лость 

Фактор А – обработка семян P,  
% 

R,  
% 

P, % R, % P, 
 % 

R, 
 % 

A1 – контроль (без обработки) 50 25 75 62,5 95 87,5 

Оргамика Ф, Ж в рекомендуемой дозе 0,2 
л/т 

0 0 10 2,5 20 5 

A3 – Сертикор, КС в рекомендуемой дозе 
1,0 л/т 

0 0 10 2,5 10 2,5 

 
Анализируя данные таблицы, мы видим, что обработка семян препаратами Оргамика Ф 

и Сертикор оказала существенное влияние на поражённость яровой пшеницы корневой гнилью. 
Так, на вариантах с семенами, обработанными данными препаратами в начале вегетации, при-
знаков проявления заболевания отмечено не было. На варианте с семенами, обработанными 
препаратом Сертикор, распространение заболевания в фазу колошения и молочно-восковой 
спелости составило 10 %, что в 7,5 раз меньше по сравнению с контролем. На варианте с се-
менами обработанными препаратом Оргамика Ж распространение заболевания в фазу коло-
шения было также в 7,5 раз ниже по сравнению с контролем, а в фазу молочно-восковой спело-
сти составило 20 %, что в 4,7 раз меньше по сравнению с контролем. Наибольшее развитие 
заболевания также наблюдалось на контрольном варианте. На варианте с семенами, обрабо-
танными химическим препаратом, развитие корневых гнилей в фазу колошения составило 
2,5 %, что в 25 раз меньше по сравнению с контролем, а перед уборкой – в 35 раз. Вариант с 
обработкой семян биологическим препаратом также показал хорошие результаты. Развитие 
корневых гнилей в фазу колошения составило 2,5 %, а в фазу молочно-восковой спелости 5 %, 
что в 17,5 раз ниже по сравнению с контролем. 

Таким образом, предпосевная обработка семян биологическим препаратом Оргамика Ф 
способствовала снижению поражённости яровой пшеницы корневыми гнилями. 
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Аннотация. К одним из наиболее широко распространённых и вредоносных заболева-

ний зерновых культур относятся корневые гнили. Основную роль в патогенезе играют грибы 
рода Fusarium Lk. Et Fr. и Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker. Изучение патогенности раз-
личных видов грибов рода Fusarium spp. показало, что наибольшей патогенностью обладали 
грибы Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. и Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans. Бо-
лее высокой патогенностью обладали изоляты грибов рода Fusarium spp., выделенных из под-
земных органов растений по сравнению с надземными. В данном случае пораженность ими 
растений составила 44,8 и 34,6 % соответственно. В случае с B. sorokiniana была отмечена 
аналогичная картина. 

Ключевые слова: корневые гнили, зерновые культуры, патогенность, Fusarium Lk. Et Fr., 
Bipolaris sorokiniana (Sacc.). 

 
 
Огромный ущерб сельскому хозяйству наносят болезни, вызываемые фитопатогенными 

грибами. К одним из наиболее широко распространённых и вредоносных заболеваний зерно-
вых культур относятся корневые гнили. Основную роль в патогенезе играют грибы рода 
Fusarium Lk. Et Fr. и Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker = Helminthosporium sativum Pammel, 
King et Bakke, которые относятся к классу Deuteromycetes (несовершенные грибы), порядку 
Hyphales. Распространённость грибов в почве может меняться в зависимости от периода веге-
тации растений. Как правило, увеличение грибов происходит к концу вегетации растений [1]. 
Этот факт многие исследователи объясняют накоплением инфекции во время активной жизне-
деятельности грибов. Способность возбудителей корневых гнилей к паразитированию в раз-
личных экологических нишах является одним из важных экологических признаков у патогенов. 
Это позволяет им существовать в широком диапазоне условий окружающей среды. Известно, 
что любой экологический фактор (солнечная радиация, рН, температура, влажность, аэрация) 
может приводить к дифференциации ареалов и ниш почвенных грибов других видов [5]. Возбу-
дители корневых гнилей имеют широкое географическое распространение за счет своей спо-
собности сохраняться в природе. Они являются причиной корневых гнилей зерновых культур на 
значительной части территории Российской Федерации. Многими исследователями отмечена 
закономерная смена патогенов в развитии корневых гнилей. Однако характер смены патогенов 
в зависимости от районов имел некоторые различия. 

На высокую патогенность B. sorokiniana указывают как отечественные, так и зарубежные 
ученые [2;4]. Среди грибов рода Fusarium spp. также отмечены виды с высокой патогенностью. 

Исследования проводились в лабораторных условиях. Патогенность B. sorokiniana и 
грибов рода Fusarium spp. определяли следующим образом. Растильни заполнялись дерново-
подзолистой почвой. В каждую высевалось по 25 семян. Повторность четырехкратная. Патоген-
ность определялась у B. sorokiniana и 4-х видов грибов рода Fusarium spp. Для посева исполь-
зовали сорт яровой пшеницы Лада. Перед посевом проводилась фитоэкспертиза семенного 
материала по методике Н. А. Наумовой (1970). Инокулюм готовился из чистой культуры данных 
видов грибов путем разведения в дистиллированной воде из расчета 8 тыс. живых начал/1 г 
почвы. Токсичность культуральных фильтратов испытуемых грибов устанавливали по степени 
угнетения проростков зерновых культур [3]. 

Возбудители заболевания – B. sorokiniana и грибы рода Fusarium spp. значительно от-
личаются по степени патогенности (рис.). 
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Рис. - Патогенность B. sorokiniana и грибов рода Fusarium spp. (лабораторный опыт) 

 
Пораженность растений B. sorokiniana и грибами рода Fusarium spp. составила 83,5 % и 

56,8 % соответственно. 
Изучение патогенности различных видов грибов рода Fusarium spp. показало, что 

наибольшей патогенностью обладают грибы Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. и Fusarium 
oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans. (табл. 1). Пораженность растений этими грибами составила 
58,5 и 60,2 % соответственно. 
 
Таблица 1 - Патогенность грибов рода Fusarium spp. на яровой пшенице (лабораторный опыт) 

 

Видовой состав грибов Пораженность растений, % 

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 50,6 

Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. 58,5 

Fusarium gibbosum App. et Wr. emend. Bilai 43,5 

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans. 60,2 

 
Наименьшей же патогенностью обладал Fusarium gibbosum App. et Wr. emend. Bilai. 
Более высокой патогенностью обладали изоляты грибов рода Fusarium spp., выделен-

ных из подземных органов растений по сравнению с надземными. В данном случае поражен-
ность ими растений составила 44,8 и 34,6 % соответственно. В случае с B. sorokiniana была от-
мечена аналогичная картина (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Патогенность изолятов B. sorokiniana и грибов рода Fusarium spp., выделенных из 
подземных и надземных органов растений (лабораторный опыт) 

 

Изоляты Пораженность растений грибами, % 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Fusarium spp. 

Подземные 56,7 44,8 

Надземные 37,3 34,6 

 
Таким образом, наиболее патогенными на яровой пшенице являются B. sorokiniana, F. 

culmorum и F. oxysporum. Возбудители корневых гнилей, выделенные из подземных органов 
растений обладают более высокой патогенностью по сравнению с надземными. 
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ВОЗДЕЛЫВАНИИ ВИКО-ОВСЯНОЙ СМЕСИ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по влиянию серного удоб-
рения на урожайность и баланс серы при возделывании вико-овсяной смеси. Выявлено, что 
применение серосодержащих удобрений обеспечивало увеличение урожайности зеленой мас-
сы вико-овсяной смеси. Однако их эффективность зависела от применяемой дозы. Оптималь-
ным являлось внесение серы в дозе 40 кг/га. При возделывании вико-овсянной смеси с внесе-
нием серного удобрения баланс серы был положительным. 

Ключевые слова: серосодержащие удобрения, вико-овсяная смесь, урожайность, со-
держание и баланс серы. 

 
 

Сера играет важную роль в питании растений. В растительных организмах большинство 
соединений серы находится в восстановительном виде. Известны два типа соединений серы с 
органическим веществом - дисульфидная (-S- S-) и сульфигидральная (-SН). Эти формы могут 
переходить друг в друга: при окислении сульфигидральная, отдавая водород, превращается в 
дисульфидную. Кроме органических соединений, сера в растениях встречается в минеральной 
форме (в форме сульфатов кальция, магния и других солей) [1]. 

Все растительные белки содержат серу в своем составе. Сера участвует в биологиче-
ских процессах, протекающих в растениях. Недостаточное поступление серы в растения в те-
чение вегетации служит причиной снижения урожая и качества сельскохозяйственных культур 
[9]. Согласно исследованиям А.В. Ивановой, В.В Ефремова [5,6] было выявлено, что в условиях 
дерново-подзолистой почвы применение серосодержащих удобрений обеспечивало увеличе-
ние урожайности клубней картофеля и зеленой массы вико-овсяной смеси. Применение серо-
содержащих удобрений положительно сказалось на качестве сельскохозяйственных культур. С 
ростом урожайности сельскохозяйственных культур возрастает и вынос серы с урожаем [1, 4, 
7].  

В исследованиях Г.Я. Елькиной [3] было выявлено, что переход на безбаластные удоб-
рения приводило к дефициту серы в агроценозах на подзолистых почвах. Применение серосо-
держащих удобрений позволяло ликвидировать недостаток серы для сельскохозяйственных 
культур, повышать продуктивность и улучшать качество растительной продукции. По мнению, 
Г.Я. Елькиной рекомендуется применение серосодержащих удобрений, прежде всего при воз-
делывании требовательных к сере культур (картофель и бобовые травы) и включение серы в 
состав комплексных минеральных удобрений. 

Исследованиями С.И. Новоселова, А.В. Ивановой и др. [7] установлено, что баланс се-
ры в севооборотах без применения серных удобрений был отрицательным. При применении 
расчетных доз удобрений с ростом урожайности увеличивался вынос серы, что приводило к 
возрастанию дефицита. В связи с тем, что в последние годы резко снизилось применение орга-
нических удобрений и серосодержащих минеральных удобрений представляет большой инте-
рес изучение баланса серы при возделывании сельскохозяйственных культур. Целью исследо-
вания являлось изучение влияния серного удобрения на урожайность и баланс серы при воз-
делывании вико-овсяной смеси. 

Исследования проводили на дерново-среднеподзолистой, среднесуглинистой, малогу-
мусной почве. Полевом опыт был заложен в 2014 году на опытном поле Марийского государ-
ственного университета, расположенного на территории Марийского аграрного колледжа, в 
трехкратной повторности с систематическим размещением делянок. В представленной работе 
приводятся данные за 2014 и 2016 годы. Схема опыта: 1. N0P0K30 (фон); 2. Фон + S20 (элемен-
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тарная сера); 3. Фон + S40 (элементарная сера); 4. Фон + S60 (элементарная сера). Общая пло-
щадь делянки – 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 перед посевом и с расчетной дозой на 
15 т/га зеленой массы (N0P0K30). Уборку урожая проводили в фазу цветения вики сплошным ме-
тодом. Агрохимические показатели почвы при закладке опыта были следующие: содержание 
гумуса – 1,9 %; рНсол. – 6,1; подвижной серы – 7,1 мг/кг почвы, легкогидролизуемого азота – 110 
мг/кг почвы, подвижных форм фосфора 350 мг/кг и калия – 147 мг/кг почвы. Агротехника возде-
лывания опытных культур – зональная, с применением набора машин и орудий, типичных для 
сельскохозяйственных предприятий республики.  

Содержание серы определяли турбидиметрическим методом [2,8]. Для расчета баланса 
серы использовали справочные данные по содержанию серы в семенах и ее вымыванию из 
почвы [1]. Статистическую обработку результатов исследований проводили методом дисперси-
онного анализа по Доспехову.  

Проведенные исследования показали, что погодные условия в годы исследований были 
благоприятными для возделывания вико-овсяной смеси. Учет урожая зеленой массы вико-
овсяной смеси показал, что применение серного удобрения обеспечило получение достоверной 
прибавки урожайности зелёной массы (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Влияние серного удобрения на урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси и 
вынос серы (среднее за два года) 
 

 

В среднем за два года исследований выявлено, что применение серного удобрения 
обеспечило увеличение урожайности зеленой массы вико-овсяной смеси. Однако их эффектив-
ность зависела от применяемой дозы. Минимальная урожайность зеленой массы была получе-
на на контрольном варианте и составила 18,5 т/га. При внесении элементарной серы прибавка 
урожая зеленой массы вико-овсяной смеси составила 2,4 т/га при дозе серы 40 кг/га и 2,8 т/га 
при дозе серы 60 кг/га. А с дозой серы 20 кг/га достоверной прибавки по урожайности зеленой 
массы вико-овсяной смеси не наблюдалось. Таким образом, оптимальным являлось внесение 
серы в дозе 40 кг/га. 

Проведенные исследования показали, что с использованием элементарной серы увели-
чивалось содержание серы в растениях. На контрольном варианте оно составило 0,10 %, а при 
внесении 20, 40 и 60 кг/га серы – соответственно 0,11, 0,16 и 0,18 %. 

С увеличением дозы серного удобрения возрастал вынос серы с урожаем, что было 
связано с увеличением содержания серы в растениях и повышением урожайности зеленой 
массы. Наибольший вынос серы был на варианте с внесением элементарной серы в дозе 60 
кг/га, и составил 11,9 кг/га. 

Используя данные по приходу и выносу серы с урожаем вико-овсяной смеси, был рас-
считан баланс серы. В приходной части баланса учитывали поступление серы с серосодержа-
щим удобрением, с атмосферными осадками и посевным материалом, а в расходной – вынос 
серы с урожайностью вико-овсяной смеси и выщелачиванием из почвы (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Баланс серы при возделывании вико-овсяной смеси, кг/га (среднее за два года) 
 

№ Вариант 

Приход Расход 

Баланс С 

 удобрением 

С атмосфер-

ными 

осадками 

С 

семенами 

Вынос 

с 

урожаем 

Выщелачи-

вание 

1 Фон (N0P0K30) - 5,8 0,2 5,8 2,9 -2,7 

2 Фон + S20 20 5,8 0,2 6,8 12,9 6,3 

3 Фон + S40 40 5,8 0,2 10,1 22,9 13,0 

4 Фон + S60 60 5,8 0,2 11,9 32,9 21,2 

№ Вариант Урожайность, т/га 
Содержание серы, 

% на сухое вещество 
Вынос серы, кг/га 

1 Фон (N0P0K30) 18,5 0,10 5,8 

2 Фон + S20 19,7 0,11 6,8 

3 Фон +S40 20,9 0,16 10,1 

4 Фон +S60 21,3 0,18 11,9 

НСР05 1,3   
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В исследованиях, проведенных нами в 2014 и 2016 гг. содержание серы в осадках хо-
лодного периода составило 2,8 кг/га, а теплого периода – 3,0 кг/га. Всего в среднем за два года 
поступление серы с атмосферными осадками составило 5,8 кг/га серы, а с семенами вико-
овсяной смеси – 0,2 кг/га.  

Баланс серы при возделывании вико-овсяной смеси показал, что на контрольном вари-
анте он был отрицательным и составил -2,7 кг/га. С внесением серы, баланс был положитель-
ным. Так, при внесении серы в дозе 20 кг/га он составил 6,3 кг/га. При внесении серы в дозе 40 
кг/га баланс серы составил 13,0 кг/га, а при дозе 60 кг/га – 21,2 кг/га. Таким образом, 
возделывание вико-овсянной смеси с внесением серного удобрения обеспечивало положи-
тельный баланс серы.  
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Аннотация. Проведено исследование по изучению влияния стимуляторов роста Альбит, 

Циркон и Эпин на урожайность и качество зерна яровой пшеницы. Выявлено, что обработка 
посевов яровой пшеницы стимуляторами роста обеспечивает существенную прибавку урожая и 
улучшает качество зерна. Более эффективным было использование Циркона, позволивший по-
лучить достоверно высокую урожайность – 2,31 т/га, зерно с содержанием белка 14,2 %, клей-
ковины – 27,5 % первой группы качества и со стекловидностью 57,0 %. 
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Яровая пшеница является одной из важнейших и наиболее распространенных полевых 
культур земного шара. В России по занимаемым площадям, валовому сбору зерна она занима-
ет первое место среди всех зерновых культур. Широкое распространение яровой пшеницы 
объясняется высокой продовольственной ценностью зерна и хорошей приспособленностью ее 
к условиям произрастания. Богатое белком зерно пшеницы используется, главным образом, в 
хлебопечении, а также для производства круп, макарон и в кондитерской промышленности. 
Пшеничный хлеб отличается хорошими вкусовыми качествами, питательностью и переварива-
емостью [8].  

Одной из главных задачей работников агропромышленного сектора страны является 
удовлетворение потребности хлебопекарной промышленности в продовольственном зерне. 
Для этого необходимо ежегодно получать высокие стабильные урожаи сельскохозяйственных 
культур с высоким качеством продукции. В последние годы, в связи экономической нестабиль-
ностью в сельском хозяйстве страны, в предприятиях АПК при возделывании культур до мини-
мума сведено использование удобрений и средств защиты растений, снизилась в целом куль-
тура земледелия, и, как следствие, валовое производство растениеводческой продукции. По-
этому возникает необходимость совершенствования технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур, искать малозатратные агротехнологии. Одним из направлений решения дан-
ной проблемы может стать применение стимуляторов роста растений [1, 3, 5, 6]. Стимуляторы 
роста повышают устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды (к засухе 
или избытку влаги, повышенной или пониженной температуре воздуха), способствуют увеличе-
нию количества завязей и перераспределению питательных веществ в хозяйственно важные 
органы растений, что редко достигается традиционными агротехнологиями [2, 4, 7]. 

Нами в 2017 году на опытном поле Марийского государственного университета прово-
дились исследования. Цель исследования – изучить влияние стимуляторов роста Альбит, Цир-
кон и Эпин на урожайность и качество зерна яровой пшеницы.  

Схема опыта: 
6. Вода – контроль; 
7. Альбит; 
8. Циркон; 
9. Эпин.  
Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая, содержание 

щелочно-гидролизуемого азота составило 72, подвижного фосфора – 250 и обменного калия – 
144 мг∕кг почвы. Повторность опыта шестикратная. Общая площадь делянки 2,25, учетной – 
1,44 м

2
. Посевы яровой пшеницы обрабатывали стимуляторами роста в фазу кущения (Альбит 

– 40 г/га, Эпин – 50 мл/га и Эпин – 50 мл/га, рабочая жидкость – 300 л/га). Технология возделы-
вания яровой пшеницы сорта Лада была общепринятой для зоны. Норма высева семян соста-
вила 6 млн. шт./га. Наблюдения, учеты и анализы вели по соответствующим методикам. 

Результаты исследований показали, что обработка посевов стимуляторами роста спо-
собствовала существенному увеличению урожайности зерна яровой пшеницы. При этом более 
высокая урожайность зерна получена на варианте с применением Циркона – 2,31 т/га, прибавка 
к контролю составила 360 кг/га (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Урожайность зерна яровой пшеницы 

 

Вариант 
Урожайность,  

т/га 
Прибавка к контролю,  

кг/га 

Вода – контроль  1,95 - 

Альбит 2,19 +240 

Циркон  2,31 +360 

Эпин 2,25 +300 

НСР05 0,11  

 
На вариантах с применением Эпина и Альбита урожайность была ниже соответственно 

на 2,6 и 5,2 % и составила 2,25 и 2,19 т/га. Однако в сравнении с контрольным вариантом при-
бавка урожая была достоверной – соответственно на 300 и 240 кг/га. 

Урожайность любой культуры характеризуют показатели структуры урожая. Анализ 
структуры урожая яровой пшеницы выявил, что применение стимуляторов роста улучшает эле-
менты структуры. При этом более высокая урожайность зерна на варианте с применением Цир-
кона обусловлена, в основном, такими более высокими элементами как продуктивной кустисто-
стью – 1,21 и количеством зерен в колосе – 27,6 шт. (табл. 2). На остальных вариантах эти по-
казатели были несколько ниже.  
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Таблица 2 – Структура урожая яровой пшеницы 
 

Вариант 
Продуктивная 
кустистость,  

шт. 

Длина  
колоса,  

см 

Количество  
зерен  

в колосе, шт. 

Масса 1000  
зерен,  

г 

Вода – контроль  1,10 6,5 24,0 45,8 

Альбит 1,14 7,0 24,8 47,2 

Циркон  1,21 7,3 27,6 46,3 

Эпин 1,16 7,4 25,4 46,7 

 
Ценность пшеницы определяется качеством зерна. Качество зерна пшеницы имеет 

большое значение, так как от его химического состава, от содержания и качества клейковины 
зависит и ценность приготавливаемой из него продукции. Низкое плодородие дерново-
подзолистых почв лимитирует образование белка и клейковины в зерне пшеницы, снижает ее 
качество. Поэтому традиционно сложилось, что в условиях Республики Марий Эл в основном 
выращивают фуражное зерно. Однако, как показали наши исследования, использованием сти-
муляторов роста в агротехнологии яровой пшеницы можно улучшить качество зерна, увеличить 
его пригодность на хлебопекарные цели.  

Так, содержание белка в зерне пшеницы на вариантах опыта составило от 13,3 % – на 
контроле до 14,5 % – при обработке посевов стимулятором роста Альбит. Несколько ниже бел-
ка содержалось при использовании Циркона – 14,2 % и Эпина – 14,0 % %. При этом можно от-
метить, что применение стимуляторов увеличила белковость зерна пшеницы на 0,7-1,2 % 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Качество зерна яровой пшеницы 

 

Вариант  

Содержание, % Клейковина 
Стекло- 

видность, 
% 

N P K белок 
содер- 

жа-
ние, % 

группа 
качества 

Вода – контроль  2,13 0,61 0,50 13,3 24,6 II 47,3 

Альбит 2,32 0,52 0,56 14,5 26,7 II 54,0 

Циркон  2,28 0,72 0,52 14,2 27,5 I 57,0 

Эпин 2,24 0,71 0,56 14,0 27,2 II 57,0 

 
Для оценки технологических качеств зерна пшеницы большое значение имеет клейко-

вина, благодаря наличию которой из муки получают хлеб с пористым, упругим и эластичным 
мякишем. Поэтому клейковина является основным условием хлебопекарного достоинства пше-
ничной муки. Результаты исследований выявили, что обработка посевов яровой пшеницы сти-
муляторами роста увеличила содержание клейковины в зерне на 2,1-2,9 % в зависимости от 
варианта. Более высокое содержание клейковины было при использовании Циркона и Эпина – 
составило соответственно 27,5 и 27,2 %. При этом качество клейковины зерна яровой пшеницы, 
возделываемой с применением Циркона, относится к первой группе. На остальных вариантах – 
ко второй.  

Стекловидность является также одним из важных показателей качества зерна пшеницы, 
влияющей на мукомольные и хлебопекарные свойства. Стекловидность зерна пшеницы на ва-
риантах опыта составила от 47,3 % – на контроле до 57,0 % – при использовании Циркона и 
Эпина. Исследованиями установлено, что применение стимуляторов роста увеличивало стек-
ловидность зерна на 10,3-13,3 %. 

Таким образом, результаты проведенных в 2017 году исследований позволяют отме-
тить, что применение стимуляторов роста в современных агротехнологиях яровой пшеницы 
может стать одним из путей стабилизации и увеличения урожайности, повышения качества 
продукции. Более эффективным в исследуемом году было использование стимулятора роста 
Циркон, позволивший получить достоверно высокую урожайность – 2,31 т/га, зерно с содержа-
нием белка 14,2 %, клейковины – 27,5 % первой группы качества и со стекловидностью 57,0 %. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние регуляторов роста на урожайность и ка-

чество ягод земляники садовой. Ремонтантная земляника плодоносит в течение всего лета до 
поздней осени. В начале первые ягоды обычно крупные и вкусные, но к концу лета ягоды ста-
новятся мельче и менее сладкие. Недостаток питательных веществ в почве ограничивает рост 
и развитие земляники и снижает вкусовые качества ягод. Для получения высокого урожая и 
улучшения вкусовых качеств земляники необходимо проводить подкормки в период вегетации. 
Наши исследования показали, что применение органоминерального удобрения «Чудозем» и 
опрыскивание растений стимуляторами роста способствует повышению урожайности и улуч-
шению вкусовых качеств ягод.  

Ключевые слова: Чудозем, гетероауксин, этамон, цветень, сорт земляники Александрия, 
земляника садовая ремонтантная. 
 
 

Земляника – это многолетнее травянистое растение семейства Розовых рода Земляни-
ка, включает культурные и дикорастущие формы. Крупноплодная и мелкоплодная земляника, 
клубника имеют разное происхождение. Сорта земляники мелкоплодной ремонтантной, кото-
рые выращивают в садах, выведены из дикорастущей лесной земляники (Fragaria vesca L.). 
Сорта клубники выведены из диких форм (Fragaria elatior Ehrh.). Ягоды клубники имеют более 
крупный размер и урожайность у них выше, чем у сортов земляники мелкоплодной. Благодаря 
крупноплодности современную садовую землянику в быту традиционно (ошибочно) называют 
клубникой [1]. 

Объектом наших исследований являлся сорт земляники Александрия, ремонтантный 
мелкоплодный. Он плодоносит в течение всего вегетационного периода. Ремонтантное плодо-
ношение у земляники, по словам С.О. Батурина [2], является следствием преобразования ро-
стовой и генеративной функций, которые обусловливают усиленное ветвление и интенсивный 
репродуктивный процесс. Такое преобразование считают результатом изменения фотосинтети-
ческой активности и повышения эффективности работы листового аппарата.  
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В работе А.А. Галиулиной [3] отмечено положительное влияние некоторых стимулято-
ров роста на всхожесть и биометрические показатели земляники.  

Земляника садовая нуждается в подкормках. Необходимо вносить минеральные и орга-
нические удобрения в разумных пределах [4].  

При выборе участка под землянику нужно обратить внимание на предшественник. Луч-
шим предшественником для нее является люпин. [5]. Она предпочитает открытые солнечные 
места на небольшой возвышенности. Почва предпочтительна легкая, влажная с реакцией сре-
ды 5,5-6,5 [6]. 

Как правило, ягоды земляники первого сбора бывают крупными и вкусными, но со вре-
менем ягоды теряют свои вкусовые качества и уменьшается плодоношение. Размер ягод ста-
новится мельче.  

Цель наших исследований – получать за сезон регулярный высокий, качественный уро-
жай и сохранить сахаристость плодов. Для этого мы испытывали биологические регуляторы 
роста и органоминеральное удобрение Чудозем.  

Одни гормоны отвечают за ростовые процессы, другие за обмен веществ, третьи – за 
процессы воспроизводства организма. фитогормоны регулируют все процессы жизнедеятель-
ности в растительном организме. Сейчас учеными выделено большое количество фитогормо-
нов. Это ауксины, цитокинины, гиббереллины и т.д. Ауксины, например, регулируют корнеобра-
зование и распределение различных веществ в растении, гиббереллины - процессы цветения и 
плодоношения, цитокинины влияют на рост почек и побегов. 

Изучение строения молекул фитогормонов и их влияние на растения позволило создать 
новую большую группу синтетических веществ – аналогов растительных гормонов. Их называ-
ют стимуляторами или веществами-регуляторами.  

Мы в своих исследованиях применяли комплексное жидкое удобрение Чудозем, стиму-
ляторы роста гетероауксин, этамон, цветень.  

По литературным данным, при обработке растений этими препаратами в них образуется 
большое количество гормона ауксина, который ускоряет корнеобразование, стимулирует цве-
тение и образование большого количества завязей и повышает плодообразование. Кроме этого 
ауксин повышает всхожесть семян и ускоряет прорастание, быстро восстанавливает корневую 
систему рассады после ее пересадки в грунт [7]. 

Стимуляторы роста снижают опадение завязи, ускоряют их созревание и повышают 
урожайность [8]. 

Предметом наших исследований стали органоминеральное удобрение Чудозем, стиму-
ляторы роста этамон, гетероауксин, цветень. Объект изучения – земляника садовая сорт Алек-
сандрия.  

Исследования проводились на агробиостанции Марийского государственного универси-
тета в 2017 года. Органоминеральное удобрение и все препараты применяли согласно ин-
струкции. В каждой делянке было по 6 растений земляники. Повторность четырехкратная. Пер-
вое опрыскивания проводили в период бутонизации. Затем повторно через 2 недели.  

Наблюдая за ростом и развитием растений, мы отметили, что после периодической об-
работки стимуляторами, фитогормонами земляника садовая отличалась ростом и развитием 
(фото 1-5). 

 

     

Фото 1. 
Контроль 

Фото 2. 
Этамон 

Фото 3. 
Гетероауксин 

Фото 4. 
Цветень 

Фото 5. 
Чудозем 

 
На контрольном варианте растения ремонтантной земляники садовой сильно отставали 

в росте, по сравнению с опытными вариантами. Фотографии были сделаны в период начала 
цветения. 

Проведенные ранее нами исследования по изучению влияния стимуляторов роста на 
всхожесть семян земляники садовой [9] показали, что гетероауксин повышает всхожесть и бла-
гоприятно влияет не только на корневую систему, но и на растение в целом. 
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Ягоды земляники мы собирали периодически, подсчитывали и взвешивали. В первый 
год высадки растений первые ягоды мы собирали 17 июля. Наибольшее количество их было в 
вариантах с гетероауксином и чудозёмом (табл. 1). В конце августа было максимальное коли-
чество ягод. Всего на контроле было собрано 442 ягоды с шести растений, на одно растений 
получилось в среднем 74 ягоды. В варианте с этамоном количество ягод было больше на 26 
шт. с 1 куста, с гетероауксином – на 43 шт., с цветенем – на 25 и с чудоземом – на 57 шт. 

 
Таблица 1 – Количество ягод земляники садовой по срокам сбора, 2017 г. 

 

№ Варианты Дата сбора, шт. Всего С 1 рас-

тения 17.07.17 26.07.17 8.08.17. 17.08.17 24.08.17. 

1 Контроль 3 8 100 106 225 442 74 

2 Этамон 3 9 83 112 393 600 100 

3 Гетероауксин 8 13 110 93 482 706 117 

4 Цветень 3 6 67 121 310 598 99 

5 Чудозем 5 6 91 144 541 787 131 

 
При обработке растений стимуляторами роста урожайность земляники выросла на 34-

58 % по сравнению с контролем (табл.2). Наибольшая прибавка была от применения органоми-
нерального удобрения Чудозем, по сравнению с контролем выше на 77 %. 

 
Таблица 2 - Урожайность и сахаристость земляники садовой, 2017 г. 

 

№ Варианты Урожайность, 
г с 1 растения 

Прибавка урожая,  
г с 1 растения 

Содержание саха-
ра, % 

1 Контроль 592 - 5,4 

2 Этамон 800 +208 8,5 

3 Гетероауксин 936 +344 7,1 

4 Цветень 792 +200 5,0 

5 Чудозем 1048 +456 7,0 

 
Содержание сахара в ягодах земляники увеличивается от применения стимуляторов 

роста и удобрения Чудозем. Так, от применения этамона сахаристость увеличилась на 3,1% по 
сравнению с контроле. Обработка растений гетероауксином повысила на 1,7%. В варианте с 
обработкой цветенью повышение не наблюдалось. При обработке Чудоземом сахаристость 
ягод была выше на 1,6% по сравнению с контролем.  

Таким образом, опрыскивание растений земляники стимуляторами роста и органомине-
ральным удобрением Чудозем способствует повышению урожайности. Наибольшая урожай-
ность получена при обработке растений Чудоземом. Периодическая обработка земляники этим 
удобрением повышает урожайность в 1,8 раза, продлевает плодоношение растений. Земляника 
плодоносила до поздней осени. Содержание сахара увеличивается от применения стимулято-
ров роста и органоминерального удобрения Чудозем. Наибольшему повышению сахаристости 
способствовала обработка растений этамоном.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧУДОЗЕМА НА ПОСАДКАХ ЛУКА РЕПЧАТОГО 

 
Аннотация. В статье рассматривается эффективность жидкого органоминерального 

комплексного удобрения Чудозем на урожайность лука репчатого. Для получения высокого 
урожая лука необходимо провести подкормки в период вегетации. Недостаток питательных ве-
ществ в почве ограничивает рост и развитие лука репчатого. Установлено, что наибольшую 
эффективность из трех испытуемых видов Чудозема показало удобрение «Овощной микс». 
Урожайность лука увеличился в 2,5 раза по сравнению с контролем.  

Ключевые слова: Чудозем, универсал, лучек, овощной микс, лук репчатый. 
 
 
Лук (Allium cepa) относится к семейству Луковые (Alliaceae). Лук репчатый – многолетнее 

травянистое растение, состоящее из подземного видоизмененного побега – луковицы и 
надземной вегетативной массы – трубчатых листьев. Луковица состоит из укороченного стебля 
– донца, на котором закладываются почки, прикрытые открытыми и закрытыми сочными чешу-
ями. Снаружи луковицу облегают сухие чешуи желтой, белой или фиолетовой окраски. Основ-
ная масса корней находится в слое почвы 5–30 см [1]. 

Широкое распространение лука репчатого связано с его высокими вкусовыми, питатель-
ными и лечебными свойствами. В пищу используется луковица и молодые зеленые листья, ко-
торые можно получать с помощью выгонки в течение всего внесезонного времени.  

В настоящее время по статистике Россия входит в первую пятерку стран по площадям 
возделывания лука репчатого. Основное производство (83,5 % посевных площадей и 80,1 % 
валового сбора) сосредоточено в Южном, Приволжском и Центральном округах. Большая доля 
площадей (32,5 %) — в Южном округе, а валовых сборов (34,0 %) — в Приволжском. Больше 
всего репчатого лука в России производится в ЮФО — 42,1 % от общероссийских объемов. На 
втором месте — ПФО — 22,2 %, на третьем — ЦФО — 13,7 %, на четвертом — СКФО — 10,5 %, 
на пятом — СФО — 5,1 %. Луковый пояс России формируют три региона — Ростовская об-
ласть, Волгоградская область, Астраханская область — где производится около 70 % всего то-
варного лука. [2]  

Также Россия является и крупнейшим импортером лука репчатого [2]. Выбор сорта и 
продолжительность выращивания лука связаны с местом возделывания [3].  

Для получения в дерново-подзолистой почве, большого, качественного и выгодного 
урожая лука требуется внесение органических удобрений виде навоза, минерального азота, 
фосфора, калия и микроэлементов.  

Цель наших исследований – изучить экономическую эффективность органоминерально-
го удобрения Чудозем и выявить действие препарата на рост, развитие и урожайность лука 
репчатого. 

Лук лучше растет на окультуренных супесчаных и легкосуглинковых почвах. Он весьма 
чувствителен к концентрации почвенного раствора и кислотности почвы. Оптимальная реакция 
почвенного раствора для нее составляет рН – 6,7...7,3.  

Высокие урожаи лука можно выращивать при применении органических и минеральных 
удобрений и при достаточной обеспеченности растений водой [4].  

Уход за растениями в период вегетации заключается в регулярных подкормках, поли-
вах, борьбе с болезнями и вредителями [5.6]. 

Недостаток элементов питания в почве приводит к ограничению роста и развития рас-
тений, особенно при недостатке азота. Все недостатки почвенной среды восполняет концен-

https://agronomu.com/bok/1961-instrukciya-po-primeneniyu-udobreniya-i-stimulyatora-rosta-cveten.html
https://agronomu.com/bok/1961-instrukciya-po-primeneniyu-udobreniya-i-stimulyatora-rosta-cveten.html
http://www.agrocounsel.ru/kislotnost-pochvy
http://www.agrocounsel.ru/organicheskie-udobreniya-0
http://www.agrocounsel.ru/category/informatsiya-13/mineralnye-udobreniya
http://www.agrocounsel.ru/category/informatsiya-13/mineralnye-udobreniya
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трированное комплексное жидкое удобрение Чудозем, которое подразделяется на «Универ-
сальный» «Лучек» и «Овощной микс». Они отличаются только количеством микро- и макроэле-
ментов.  

«Универсальный», название само говорит о том, что это удобрение подходит для всех 
видов овощных, плодово-ягодных, цветочных и зерновых растений. В состав входит (%): азот – 
3,0, фосфор – 3,0 и калий – 4,0. 

«Лучек» предназначен, для луковично-чесночных культур. Используется в открытом 
грунте и теплицах. Содержит азота – 2,5, фосфора – 2,0 и калия – 4,0. 

«Овощной микс» предназначен, для овощных культур, с содержанием азота – 3,0, фос-
фора – 1,0 и калия – 6,0. 

В составе всех типов Чудозема входит добавка гуминовая: энерген-экстра 0,8%, вита-
мин В1, янтарная кислота, микроэлементы в хелатиной форме Cu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, 
Mg.  

А для сравнения взяли ЖКОУ (жидкое комплексное органическое удобрение на основе 
навозной жижи), который по своему составу не сильно отличается. При этом, не затрачивая на 
дорогостоящие препараты, получили достаточно хороший, выгодный урожай. 

Предметом наших исследований стало органоминеральное удобрение «Чудозем». Для 
объекта изучения определили, из огромного числа сортов лука репчатого, самый распростра-
ненный в нашем регионе и по всей стране сорт Одинцовец. Исследования проводилось на аг-
робиостанции Марийского государственного университета в 2017 года. Органоминеральное 
удобрение применяли согласно инструкции.  

Схема опыта:  
1. Контроль (без удобрений) 
2. ЖКОУ (жидкое комплексное органическое удобрение)  
3. Чудозем «Универсал» 
4. Чудозем «Лучек» 
5. Чудозем «Овощной микс».  
Повторность вариантов 4-кратная. Размещение делянок систематическое. Первую кор-

невую подкормку удобрениями согласно вариантам опыта проводили 21 июня 2017 года, в пе-
риод формирования луковицы, разрастание листовой массы. Подкормки проводили один раз 
через две недели. Всего провели 3 подкормки. Уборку луковиц проводили ручным способом 
поделяночно. После уборки луковицы высушивали в течение недели, затем чистили и взвеши-
вали. 

Результаты исследований показали, что подкормка лука репчатого в период вегетации 
способствует увеличению урожайности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Урожайность и содержание сухого вещества в луковице 

 

№ Варианты Урожайность, 
кг/ м

2
 

Прибавка уро-
жая, кг/м

2
 

Содержание сухого 
вещества, % 

1 Контроль  3,60 - 19,9 

2 ЖКОУ 4,10 +0,50 15,8 

3 Чудозем «Универсал» 4,52 +0,92 18,8 

4 Чудозем «Лучек» 5,48 +1,88 16,8 

5 Чудозем «Овощной микс» 6,23 +2,63 19,3 

 
При подкормке лука репчатого жидким комплексным органическим удобрением (ЖКОУ) 

урожайность увеличилась на 0,5 кг с 1 м
2 

по сравнению с контролем. Чудозем в отличие от 
ЖКОУ дал большую прибавку урожая лука репчатого. Наиболее эффективным оказался Чудо-
зем «Овощной микс». В отличие от «Универсала» урожайность выше на 1,71 кг, а от Чудозема 
«Лучек» - на 0,75 кг. По сравнению с контролем Чудозем «Овощной микс» способствовал уве-
личению урожайности лука репчатого в 1,7 раза.  

Содержание сухого вещества в луковице меняется по вариантам. Так, во втором вари-
анте уменьшилось на 4,1% по сравнению с контролем. Увеличение урожайности уменьшило 
содержание сухого вещества в луковице. В третьем варианте было меньше на 1,1 %, в четвер-
том – на 3,1%, а в пятом варианте уменьшение было незначительным. От контроля отличалось 
только на 0,6%. Чудозем «Овощной микс» проявил себя положительно в повышении урожайно-
сти лука репчатого и улучшении его качества.  

Производством лука репчатого могут заниматься даже начинающие предприниматели. 
В каждом личном подсобном хозяйстве огородники выращивают лук репчатый. Высокий потре-
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бительский спрос и сравнительно низкие затраты ресурсов позволяют причислить это направ-
ление хозяйствования к самым выгодным и легким видам агробизнеса. 

Применение удобрений сопровождается дополнительными затратами. Поэтому мы рас-
считали экономическую эффективность применяемых удобрений при выращивании лука репча-
того (табл. 2).  

 
Таблица 2 - Экономическая эффективность применения удобрений на луке репчатом 

 

№ Варианты Стоимость 
урожая, руб. 

Производственные 
затраты, руб. 

Прибыль, 
руб. 

Рентабель-
ность, % 

1 Контроль 72,00 24,60 47,40 192 

2 ЖКОУ 82,00 32,50 49,50 152 

3 Чудозем «Универ-
сал» 

90,4 29,85 60,55 203 

4 Чудозем «Лучек» 109,6 28,50 81,10 284 

5 Чудозем «Овощ-
ной микс» 

124,6 28,50 96,10 337 

 
Показатели экономической эффективности мы рассчитывали на 1 м

2
. Стоимость лука 

репчатого считали по 20 рублей за 1 кг. Производственные затраты включали: затраты на об-
работку почвы перед посадкой, затраты на посадочный материал и стоимости удобрений для 
подкормки. 

Применение жидкого комплексного органического удобрения оказалось неэффектив-
ным. Несмотря на повышение урожайности 0,5 кг с 1 м

2
, рентабельность оказалась на 40 % ни-

же контроля.  
Таким образом, применение Чудозема на посадках лука репчатого способствует увели-

чению урожайности. Наиболее эффективным оказалось органоминеральное удобрение Чудо-
зем «Овощной микс». В его составе имеет большое количество калия, в отличие от других ви-
дов Чудозема. Это способствовало увеличению урожайности на 73% по сравнению с контролем 
и на 14-37% по сравнению с удобрением «Универсал» и «Лучек». Содержание сухого вещества 
в луковице было больше в варианте с Чудоземом «Овощной микс» по сравнению с другими 
удобрениями. 

Подкормка лука репчатого жидким органоминеральным удобрением Чудозем «Овощной 
микс» дала прибыль в 2 раза больше контроля, рентабельность была выше в 1,7 раза.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация. Проведена оценка новых сортов яровой тритикале в условиях Чувашской 

Республики. Выявлено, что сорт Саур характеризуется наибольшим числом продуктивных 
стеблей, массой зерен с колоса и массой 1000 семян. Число продуктивных стеблей было 
наименьшим у сорта Ровня. Этот сорт показывал минимальные значения и по числу колосков в 
колосе. В то же время у сорта Ровня число зерен в колосе было наибольшим. Сорт Ульяна 
уступал всем другим сортам по массе зерен с 1 колоса и по массе 1000 семян. Сорт Хайкар до-
стоверно превосходил стандарт по числу продуктивных стеблей, по массе зерен с 1 колоса и по 
массе 1000 семян, а по числу колосков и зерен в колосе был на уровне сорта Ульяна. Сорта 
Саур и Хайкар по урожайности достоверно превосходят стандарт. Оптимальной нормой высева 
сортов яровой тритикале в условиях Чувашской Республики является 5 млн. всхожих семян на 
1 га.  

Ключевые слова: яровая тритикале, исходный материал, элементы структуры урожая, 
норма высева семян, урожайность. 

 
 
Тритикале представляет собой гибрид твердой пшеницы и ржи. В настоящее время три-

тикале является ценной зерновой культурой. Она обладает высоким потенциалом урожая и 
прочно держит позиции в производстве продовольственного и фуражного зерна. Кроме того, 
эта культура характеризуется устойчивостью, как к биотическим, так и абиотическим факторам 
среды. У пшеницы тритикале унаследовала хозяйственно ценные признаки зерна, а от ржи - 
высокую зимостойкость, устойчивость к грибным болезням и нетребовательность к условиям 
произрастания[1]. 

Польза от производства тритикале огромна, и это является причиной ее принятия более 
чем 40 странами с все возрастающими посевными площадями. Однако для аграриев России 
эта культура долгое время оставалась малоизвестной. С одной стороны, это определяется тем, 
что тритикале пока не имеет достаточного количества сортов для вхождения в традиционную 
практику возделывания. При этом лишь часть из них предназначена для возделывания на зер-
но, другая часть используется на зеленый корм. С другой стороны, фрагментарность сведений 
об использовании зерна тритикале в животноводстве и птицеводстве также препятствует еѐ 
широкому внедрению [2,3]. 

Все более интенсивно ведется селекция тритикале. Если в 2005 году в Госреестр было 
включено 42 сорта озимой тритикале, то на февраль 2018 года – 90 сортов, в том числе 76 сор-
тов озимой и 14 сортов яровой тритикале. Особенно интенсивно и плодотворно селекционные 
работы ведутся в Донском зональном НИИСХ и Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко На 
долю этих двух институтов приходится около 50 % всех зарегистрированных сортов [15]. 

По данным Росстат в 2016 году в Российской Федерации общая площадь посевов три-
тикале составляла 223 тыс. га. На долю яровой тритикале приходилось всего лишь 6,1% пло-
щадей, занятых тритикале. В Чувашской Республике тритикале выращивалось на площади 2,6 
тыс. га, причем только озимая тритикале. Небольшая площадь посевов тритикале, в особенно-
сти яровой, можно объяснить недостаточной изученностью ее биологии и особенностей агро-
техники в конкретных почвенно-климатических условиях. Негативную роль при этом играет 
скудный ассортимент сортов тритикале, включенных в Госреестр [13].  

Урожайность любой культуры зависит в первую очередь от элементов структуры уро-
жая. Эти показатели тесно взаимосвязаны с полевой всхожестью семян, выживаемостью и со-
хранностью растений. Такая закономерность характерна и для тритикале. Для получения высо-
ких урожаев необходимо применять научно обоснованные нормы высева семян [4]. 

В Чувашской государственной сельскохозяйственной академии с 2015 года началось 
работа по изучению и созданию исходного материала яровой тритикале. Так как качество ис-
ходного материала всегда определяет эффективность селекционной работы. В связи с этим 
целью нашей работы являлось сравнительная оценка новых сортов яровой тритикале и опре-
деление оптимальной нормы высева семян яровой тритикале в условиях Чувашской Республи-
ки.  

Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи: 
- изучить структурные элементы урожая и урожайность у разных сортов; 
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- определить оптимальную норму высева семян яровой тритикале в условиях Чуваш-
ской Республики. 

Экспериментальная работа проводилась в двух полевых опытах на коллекционном 
участке кафедры земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства УНПЦ «Студенчек-
ский» ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА [5]. В первом опыте сравнивали следующие сорта яровой 
тритикале: Ровня, Саур, Хайкар. Для сравнения в качестве стандарта высевали сорт Ульяна, 
включенный в реестр сортов сельскохозяйственных культур, рекомендованных в производство 
по Чувашской Республике. Норма высева сортов составила 5,0 млн. всхожих семян на 1 га. 

Во втором опыте определялась оптимальная норма высева семян. Этот опыт заклады-
вался по двухфакторной схеме: фактор А - сорта Ульяна и Хайкар, фактор B - норма высева 
семян 4; 5; 6 млн. всхожих семян на 1 га. В обоих опытах площадь делянки 6 м

2
, повторность 6-

кратная при рендомизированном размещении. Исследования проводидись в 2015-2017 годы. 
Сорт Ровня отличается от других сортов короткостебельностью. Высота растений у сор-

тов Ульяна Саур и Хайкар была выше 90 см, а у сорта Ровня всего лишь 67,7 см. По урожайно-
сти сорта Саур и Хайкар достоверно превосходят стандартный сорт Ульяна, особенно сорт 
Саур.  

Минимальная урожайность была характерна для сорта Ульяна и она составила 36,8 
ц/га. У сорта Ровня этот показатель был выше, чем у стандарта, но различия были не досто-
верными. У сорта Саур с 1 га было получено 79,2 ц/га, что 32,7% выше, чем у сорта Хайкар. 
Изучение структурных элементов урожая показало, что существенные различия между сортами 
были выявлены по числу продуктивных стеблей, масса зерен с колоса, массе 1000 семян. По 
числу колосков в колосе и числу зерен в колосе между сортами различия недостоверны. 

Сорт Саур характеризовался наибольшим числом продуктивных стеблей, массой зерен 
с колоса и массой 1000 семян. Число продуктивных стеблей был наименьшим у сорта Ровня. 
Этот сорт показывал минимальные значения и по числу колосков в колосе. В то же время у сор-
та Ровня число зерен в колосе было наибольшим. Сорт Ульяна уступал всем другим сортам по 
массе зерен с 1 колоса и по массе 1000 семян. Сорт Хайкар достоверно превосходил стандарт 
по числу продуктивных стеблей, по массе зерен с 1 колоса и по массе 1000 семян, а по числу 
колосков и зерен в колосе был на уровне сорта Ульяна.  

Урожайность любой культуры зависит в первую очередь от элементов структуры уро-
жая. Эти показатели тесно взаимосвязаны с полевой всхожестью семян, выживаемостью и со-
хранностью растений. Такая закономерность характерна и для тритикале. Для получения высо-
ких урожаев необходимо применять научно обоснованные нормы высева семян  

Густота всходов зависела как от нормы высева семян, так и от сорта. Количество всхо-
дов с увеличением нормы высева семян увеличивалось у сорта Ульяна от 225 до 339 и 276 – 
372 шт./м

2
 у сорта Хайкар. Полевая всхожесть семян оказалась довольно низкой. У сорта Улья-

на норма высева не оказала существенного влияния на данный показатель. Она колебалась в 
пределах 56,0 – 56,5%. У сорта Хайкар она была выше и при увеличении значений нормы вы-
сева до 6 млн. всхожих семян она существенно снижалась.  

Густота стояния растений перед уборкой у сорта Ульяна с увеличением нормы высева 
семян увеличивалась от 168 до 250 шт./м

2
.
 
В то же время у сорта Хайкар при увеличение нормы 

высева с 4 до 5 млн. всхожих семян густота стояния растений перед уборкой увеличивалась, а 
дальнейшее увеличение нормы высева приводило к уменьшению этого показателя. Сохран-
ность и выживаемость растений у сорта Ульяна при всех нормах высева семян была примерно 
одинаковой. У сорта Хайкар эти показатели были выше.(табл. 1).  

 
Таблица 1 - Влияние нормы высева семян на выживаемость и сохранность растений 

 

Сорт 
Норма высева, 
млн. всх. семян 

на 1 га 

Густота стояния перед 
уборкой, шт./кв. м 

Выживаемость, 
% 

Сохранность, 
% 

Ульяна 

4 168 42,0 74,7 

5 208 41,6 74,3 

6 250 41,7 73,8 

Хайкар 

4 218 54,5 78,9 

5 259 51,7 75,6 

6 242 40,3 65,0 

НСР05 - 20 3,2 2,8 
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Однако с увеличением нормы высева семян происходило уменьшение выживаемости и 
сохранности растений. Особенно резкое уменьшение было характерно для нормы высева 6 
млн. всхожих семян 

Одним из основных показателей, определяющих биологический урожай любой сельско-
хозяйственной культуры, является количество стеблей, несущих полноценный колос. У сорта 
Ульяна увеличение нормы высева семян приводило к достоверному повышению густоты про-
дуктивного стеблестоя. В то же время, у других сортов вывляны другие закономерности. Так, 
например, у сорта Хайкар максимальная густота продуктивного стебля выявлена для нормы 
высева 5 млн. всхожих семян. При этом у сорта Хайкар продуктивных стеблей было больше, 
чем у сорта Ульяна. Продуктивная кустистость у обоих сортов не зависела в целом от нормы 
высева и колебалась от 1,2 до 1,4. 

Анализ урожайности показал, что увеличение нормы высева с 4 до 5 млн. всхожих се-
мян сопровождается достоверным повышением урожайности зерна, особенно у сорта Хайкар. У 
сорта Ульяна дальнейшее увеличение нормы высева не привело к существенному изменению 
урожайности. Однако у сорта Хайкар произошло при этом существенное снижение данного по-
казателя (табл. 2). 

 
Таблица 2- Влияние нормы высева семян на урожайность 

 

Сорт 
Норма высева, млн. 
всх. семян на 1 га 

Урожайность, ц/га 
Отклонения 

ц/га % 

Ульяна 

4 28,3 - - 

5 32,2 3,9 13,8 

6 33,2 4,9 17,3 

Хайкар 

4 37,0 - - 

5 54,5 17,5 47,3 

6 43,4 6,4 17,3 

НСР05 - - 3,2  

 
Таким образом, существенные различия между сортами выявлены по числу продуктив-

ных стеблей, массе зерен с колоса и массе 1000 семян. Сорта Саур и Хайкар по урожайности 
достоверно превосходят стандарт. Оптимальной нормой высева сортов яровой тритикале в 
условиях Чувашской Республики является 5 млн. всхожих семян на 1 га.  
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Аннотация. Проведено исследование по изучению влияния доз и сроков внесения азот-

ных удобрений на хлебопекарные свойства зерна яровой пшеницы. Установлено, что поздние 
азотные подкормки в дозе 1/2N в фазе колошения и 1/2N в фазе цветения на фоне фосфорно-
калийных удобрений положительно влияют на технологические свойства зерна яровой пшени-
цы. Наибольшее содержание белка отмечено на вариантах при поздних азотных подкормках на 
фоне фосфорно-калийных удобрений и при внесении полной расчетной нормы минеральных 
удобрений перед посевом. Содержание белка составило соответственно 18 % и 17,9, что на 
1,5-1,4 % больше по сравнению с контролем. На этих же вариантах было выше содержание 
сырой клейковины, что составило 31,1-31,8%, это на 4,3-5% больше по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: яровая пшеница, минеральные удобрения, азотные подкормки, хлебо-
пекарные качества зерна, урожайность. 

 
 
Хлеб, как продукт питания человека, должен рассматриваться с точки зрения 

содержания питательных веществ, их легкой переваримости, усвоения организмом. Также хлеб 
является одним из главных источников углеводов, которые выполняют энергетическую 
функцию. Для хлебопечения используется в основном зерно мягкой пшеницы. Причем, зерно, 
используемое в хлебопечении, должно отвечать требованиям ГОСТа [2, 4, 8]. В большинстве 
случаев зерно яровой пшеницы, получаемое в условиях Республики Марий Эл, обладает 
низкими технологическими свойствами и поэтому не может быть использовано для 
хлебопечения. Поэтому перед нами стояла задача – получить не только высокую урожайность, 
но и, что самое главное, зерно с высокими технологическими свойствами.  

Среди яровых зерновых культур яровая пшеница является основной продовольствен-
ной культурой. Совершенствование технологии возделывания яровой пшеницы с целью повы-
шения урожайности и улучшения качества зерна этой культуры является важной задачей зем-
ледельцев и в нашей республике. Научно обоснованные расчетные нормы минеральных удоб-
рений являются основой для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. 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. Сроки и дозы внесения азотных удобрений требуют изучения при возделывании сорта в 
конкретных почвенно-климатических условиях [3, 5, 6].  

Известно, что 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 ка-
чества продукции [3, 7].  

Методика и результаты исследований. Полевой опыт по изучению влияния сроков и доз 
внесения азотных удобрений на урожайность и качество зерна яровой пшеницы проводили в 
2014 и 2016 гг. на опытном поле Марийского государственного университета по следующей 
схеме: 

1. Контроль (без удобрений). 
2. NPK перед посевом. 
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. 
Общая площадь делянок составила 60 м², учетная – 54 м². Для посева использованы 

семена яровой пшеницы сорта Лада, рекомендованного к использованию в производстве по 
Республике Марий Эл. Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая, со-
держание легкогидролизуемого азота и обменного калия повышенное, подвижного фосфора – 
высокое. Технология возделывания яровой пшеницы была общепринятая для зоны. Предше-
ствующей культурой была озимая рожь. Норма высева – 6,0 млн. всхожих семян на гектар. Ми-
неральные удобрения были внесены согласно схеме опыта. Расчет норм минеральных удобре-
ний проведен балансовым методом на 3,5 т зерна яровой пшеницы с 1 га. Статистическая об-
работка экспериментальных данных проведена методом дисперсионного анализа [1]. 
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Результаты исследований показали, что минеральные удобрения повлияли на сохран-
ность растений к уборке (табл. 1). Для получения высоких и устойчивых урожаев с хорошими 
технологическими свойствами важно получить и сохранить оптимальный стеблестой растений 
до уборки. 

 
Таблица 1 — Полевая всхожесть и число сохранившихся растений к уборке в зависимости от 
сроков и доз внесения азотного удобрения (2016-2017 гг.) 
 

Вариант 
 

Количество 
всходов, 
шт./м

2
 

Полевая 
всхожесть, 

% 

Растений перед 
уборкой, 
шт./м

2
 

Сохранность 
растений 

к уборке, % 

Контроль (б/уд.) 
 

457 76,1 337 74,4 

NРК перед посевом 
461 76,8 365 80.8 

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

458 76,3 369 80,1 

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

455 75,2 353 77,3 

 
Известно, что основную массу азотистых веществ в зерне составляют белки, которые 

содержатся главным образом в эндосперме ( около 65 % всего количества белка), а также в 
алейроновом слое (около 20 %) и зародыше ( менее 10 %). Наиболее полноценными белками 
являются белки зародыша, меньшую ценность представляют белки эндосперма. Содержание 
белка, количество и качество клейковины в зерне определяют качество зерна пшеницы. Хоро-
шая клейковина обладает способностью растягиваться в длину и не разрываться. Благодаря 
чему хлеб, полученный из такой муки, характеризуется высокой пористостью и объемом. Ис-
следования показали, что полная доза минеральных удобрений, внесенная перед посевом и 
поздние азотные подкормки, способствует увеличению содержания белка и клейковины в зерне 
яровой пшеницы (табл. 2) [47] ( таблица 8). 

 
Таблица 2 – Качество зерна яровой пшеницы в зависимости от сроков и доз внесения азотного удобрения, 
(2016-2017 гг.) 
 

Вариант Белок, % Содержание сы-
рой клейкови-

ны, % 

Группа каче-
ства клейко-

вины 

Выравненность, % 

Контроль (б/уд.) 16,5 26,8 III 88,6 

NРК перед посевом 18 31,8 II 89,2 

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

17,2 
29,2 III 90,75 

РК+1/2N в фазу колоше-
ния 
1/2N в фазу цветения 

17,9 
31,1 II 88,4 

 
Наибольшее содержание белка отмечено на вариантах при внесении полной расчетной 

нормы минеральных удобрений перед посевом и при поздних азотных подкормках на фоне 
фосфорно-калийных удобрений. Содержание белка составило соответственно 17,9 и 18%, что 
на 1,4-1,5 % больше по сравнению с контролем. На этих же вариантах было выше содержание 
сырой клейковины, что составило 31,1-31,8 %, это на 4,3-5 % больше по сравнению с контро-
лем. Выровненность зерна определяли путем просеивания зерна через набор решет. Вырав-
ненность была высокой и составила 88,6-90,8 % по вариантам. 

Результаты исследований показали, что минеральные удобрения способствовали по-
вышению урожайности зерна яровой пшеницы (табл. 3). 
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Таблица 3 - 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 

3,21 2,73 3,02 1,01 

НСР05 0,12 0,15 0,13  

 
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 поздние 
азотные подкормки на фоне внесенных фосфорно-калийных удобрений и полная расчетная 
норма минеральных удобрений способствовали улучшению качества зерна яровой пшеницы 
сорта Лада. 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 контро-
лем. 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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Аннотация. В условиях Ленинградской области установлено, что использование мик-

робных биопрепаратов перед посевом льна масличного сорта ЛМ 98 является высокоэффек-
тивным приемом, т.к. приводит к повышению полевой всхожести на 2–5%, урожайности семян 
на 15–33%, и сбора масла на 12-29%. 

Ключевые слова: лён масличный, биопрепараты, урожайность льна, выход масла, каче-
ство масла. 

 
 
Ухудшение экологической обстановки и дороговизна минеральных удобрений усилива-

ют интерес к поиску новых источников питания растений и защиты их от патогенов. Перспек-
тивным направлением является создание экологически адаптированных технологий возделы-
вания полевых культур, основанных на мобилизации биологических факторов, а именно – при-
менения биопрепаратов, способных осуществлять ряд функций, оптимизирующих рост и разви-
тие растений [1]. Действующим началом биопрепаратов являются микроорганизмы, оказываю-
щие положительные действия на растения, такие как фиксация атмосферного азота, подавле-
ние развития фитопатогенных микроорганизмов, стимуляция роста и развития растений, улуч-
шение их минерального питания и влагообеспеченности, повышение устойчивости к стрессо-
вым ситуациям в течение вегетации [2]. Микробные биопрепараты безопасны для человека, 
животных, а при внесении в почву такие микроорганизмы могут существенно улучшить ее пло-
дородие [4]. 

К настоящему времени известно более 200 видов почвоудобрительных бактериальных 
препаратов на основе ассоциативных диазотрофов, оказывающих достоверно положительный 
эффект на продуктивность растений. В Российской Федерации производится около 20 коммер-
ческих препаратов, действующим началом которых являются различные ассоциативные бакте-
рии: «Агрофил», «Мизорин», «Экстрасол» и прочие [5]. 

Цель наших исследований направлена на изучение действия инокуляции семян льна 
масличного, используемого на семена, эффективными штаммами ассоциативных азотфиксато-
ров на рост, развитие растений, урожайность и качество изучаемой культуры. 

В задачи исследований входило: изучить действие бактериальных штаммов на всхо-
жесть семян и сохраняемость растений льна масличного к уборке; исследовать действие ино-
куляции семян на ростовые процессы, продуктивность культуры и качество урожая, выявить 
наиболее эффективные штаммы бактерий и рекомендовать их для предпосевной обработки 
семян на производстве, а также обосновать экономическую эффективность применения био-
препаратов. 

Исследования проводятся с 2015 года на малом опытном поле кафедры 
растениеводства. Объектом исследований является лен масличный сорта ЛМ 98. Опыт 
однофакторный – инокуляция семян перед посевом бактериальными препаратами, имеет 5 
градаций: агрофил, мизорин, ПГ-5 и флавобактерин (30), в качестве контроля использовался 
вариант без применения биопрепарата (семена перед посевом обрабатывались водой). 
Площадь опытной делянки составляла – 5 м

2
, учетной – 1 м

2
, в 4-хкратном повторении. 

Размещение повторений систематическое, варианты в повторениях размещены 
рендомизированно. 

Биопрепараты получены в лаборатории ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. 
Пушкин), в жидкой форме. Семена были обработаны в соответствии со схемой опыта из 
расчета 600 г на гектарную норму путем обработки семян при посеве.  

Посев проводили вручную в 2015 г. – 11 мая, в 2016 – 17 мая. Теребление и очес 
коробочек культуры производили так же вручную в фазу полной спелости: в 2015 г. – с 4 по 11 
сентября и в 2016 г. – 31 августа. 

Учеты и наблюдения за ростом и развитием культуры велись по методикам, опублико-
ванным в отечественной литературе. 

Погодные условия в период вегетации хорошо отражает гидротермический коэффици-
ент (ГТК), который находился на уровне – 1,4 в 2015 г. и 2,3 в 2016 г. и характеризует года (по 
Г.Т. Селянинову) как нормального и избыточного увлажнения соответственно. 



 

 

55 

 

За годы наблюдений полевая всхожесть в большей степени зависела от метеорологи-
ческих условий периода посев-всходы и в меньшей степени от изучаемого агротехнического 
приема. В первый год полевая всхожесть была ниже на 25-33% в сравнении со вторым. 

Нами отмечено стимулирующее действие изучаемых биопрепаратов на всхожесть се-
мян в течение 2-х лет наблюдений. В среднем за два года наибольший процент полевой всхо-
жести отмечен в вариантах, где семена были обработаны препаратами агрофил и ПГ-5 и со-
ставил 82%, что выше на 5% по сравнению с контролем.  

Сохраняемость растений льна масличного к уборке существенно не отличалась по 
годам исследований и в среднем за два года варьировала по вариантам опыта от 93 до 95%. 
При этом наблюдалась тенденция уменьшения сохраняемости растений льна масличного в 
вариантах с применением биопрепаратов относительно контроля. Исключением являлся 
вариант с препаратом ПГ-5, где этот показатель был больше на 3% по сравнению со 
стандартом. 

В 2016 г. отмечено существенное снижение количества элементов структуры урожая по 
сравнению с 2015 г. Это обусловлено погодными условиями. В среднем за два года проведения 
эксперимента инокуляция семян биопрепаратами способствовала формированию на 2-4 шт. 
больше коробочек на растении по сравнению с контрольным вариантом. Также отмечено сни-
жение массы 1000 семян от применения биопрепаратов на 0,4-0,6 г, исключением являлся ва-
риант с препаратом ПГ-5, где наблюдалась незначительная прибавка (на 0,2 г). 

В течение двух лет исследований получена достоверная прибавка урожайности семян 
от инокуляции биопрепаратами (рис.). В первый год наблюдений урожайность семян варьиро-
вала от 2,7 в контроле до 3,0-3,6 т/га в вариантах с применением биопрепаратов при НСР05 0,16 
т/га. На второй год отмечена такая же тенденция, но уровень урожайности был в 2-3 раза ниже 
и составил от 1,0 в контроле до 1,2-1,6 т/га в вариантах при НСР05 0,2 т/га. 

 

 
Рисунок – Динамика урожайности семян льна масличного в зависимости от применения био-

препаратов, т/га 
 

Наибольшая прибавка урожайности семян в первый год отмечена в варианте с флаво-
бактерином, а на второй год – с агрофилом и препаратом ПГ-5. 

В среднем за два года проведения эксперимента урожайность семян льна масличного 
увеличилась от обработки перед посевом биопрепаратами от 0,3 до 0,6 т/га (при НСР05 0,2 т/га) 
или на 15-33%. Действие флавобактерина способствует повышению урожайности семян на 
33%, агрофила, ПГ-5 и мизорина, соответственно, на 26, 24 и 15%. 

Масличность по вариантам опыта в 2015 г. находилась по вариантам опыта в неболь-
шом диапазоне от 37 до 38%, а в 2016 г. этот показатель был ниже на 2-7%. Следует отметить 
положительное действие препарата ПГ-5 на масличность культуры, т.к. в этом варианте полу-
чена наибольшая доля масла в первый и во второй годы наблюдений. По другим изучаемым 
биопрепаратам не было отмечено такой тенденции. 

В среднем за два года масличность льна сорта ЛМ 98 составила 34-37%. Достоверно 
лучшими вариантами по сбору масла в среднем за 2 года на уровне 0,8 т/га отмечены вариан-
ты, где перед посевом семена льна были обработаны агрофилом, препаратом ПГ-5 и флаво-
бактерином. Вариант с применением мизорина по этому показателю находился на уровне стан-
дарта. 
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Инокуляция семян льна биопрепаратами повысила качество масла (таблица). Содержа-
ние линолевой кислоты увеличилось на 1,0-3,4%, α-линоленовой кислоты снизилось на 1,6-
2,8%, при этом соотношение ω

6
:ω

3
 увеличилось с 16 до 27-34 единиц. 

 
Таблица – Содержание жирных кислот (%) в масле семян льна масличного 

 

Вариант 
опыта 

Соотношение жирных кислот в масле семян, % 
18:2 / 
18:3 

(ɷ6/ɷ3) 

C16: 0 
пальми-
тиновая 

C18: 0 
стеарино-

вая 

C18: 1 
олеино-

вая 

C18: 2n6 
линоле-

вая 

C18: 3n3 
линоле-
новая 

2015 г. 

Без препарата 
(St.) 

6,04 2,34 13,27 73,61 4,74 15,53 

Агрофил 5,38 2,48 12,82 77,36 1,96 39,47 

Мизорин 5,49 2,71 12,96 76,24 2,59 29,44 

ПГ-5 5,99 3,17 13,77 74,49 2,57 28,98 

Флавобактерин 5,50 2,50 13,66 74,83 3,51 21,32 

2016 г. 

Без препарата 
(St.) 

6,51 2,98 14,25 71,94 4,32 16,65 

Агрофил 5,66 2,92 13,68 75,10 2,64 28,45 

Мизорин 5,54 3,13 14,72 74,27 2,34 31,74 

ПГ-5 6,08 3,73 14,47 73,06 2,66 27,47 

Флавобактерин 6,16 3,24 14,00 74,32 2,28 32,6 

Среднее за 2 года 

Без препарата 
(St.) 

6,28 2,66 13,76 72,78 4,53 16,09 

Агрофил 5,52 2,70 13,25 76,23 2,30 33,96 

Мизорин 5,52 2,92 13,84 75,26 2,47 30,59 

ПГ-5 6,04 3,45 14,12 73,78 2,62 28,23 

Флавобактерин 5,83 2,87 13,83 74,58 2,90 26,96 

 
При применении биопрепаратов выявлен сбалансированный для пищевых целей состав 

масла: содержание линолевой кислоты – 73,8-76,2, олеиновой – 13,3-14,1 и α-линоленовой кис-
лоты – 2,3-2,9%, соотношение ω

6
:ω

3
 составляет 27-34:1, и характеризуется сорт как низколино-

леновый. 
Нами проведена экономическая оценка технологии возделывания льна масличного с 

учетом изучения агротехнического приема. Так, инокуляция семян льна масличного перед по-
севом агрофилом, препаратом ПГ-5 и флавобактерином способствует повышению уровня рен-
табельности соответственно на 46, 50 и 61%.  

С экономической точки зрения в условиях Ленинградской области эффективнее возде-
лывать лён масличный на семенные цели сорта ЛМ 98, обрабатывая семена перед посевом 
флавобактерином, препаратом ПГ-5 и агрофилом, при этом уровень рентабельности составит 
соответственно 191, 181 и 176%. 
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К ВОПРОСУ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА СОРТОВ ЖИМОЛОСТИ СИНЕЙ ДЛЯ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Аннотация. Впервые в условиях Республики Марий Эл проводилась оценка сортов жи-

молости синей по комплексу хозяйственно-ценных признаков (урожайность, крупноплодность, 
зимостойкость, осыпаемость). 

Ключевые слова: жимолость, сорт, урожайность, зимостойкость, крупноплодность, осы-
паемость. 
 
 

В настоящее время жимолость – популярное садовое растение, занимающее собствен-
ное, только ей присущее место в ряду ягодных кустарников. Основное ее достоинство, очень 
привлекательное для населения – раннелетний (июньский) срок созревания. Ягоды большин-
ства сортов жимолости могут быть собраны и переработаны до начала созревания земляники. 
Высокая зимостойкость, устойчивость к весенним заморозкам, нетребовательность к теплу в 
период вегетации, крупные вкусные ягоды – все это делает жимолость очень популярной среди 
садоводов северной и умеренной климатических зон России. Исследования биохимического 
состава плодов, выполненные в течении последних 25 лет в различных научных учреждениях, 
свидетельствуют об огромной ценности и даже незаменимости ягод жимолости для диетическо-
го и лечебного питания. Оказалось, что ягоды жимолости – настоящая кладовая витаминов и 
биологически активных веществ. Особую ценность им придает раннелетний срок созревания, 
так как свежие ягоды пополняют рацион людей в период витаминного голода [1].  

Это скороплодная и скороспелая культура. Неприхотлива, растет и плодоносит даже на 
бедных почвах, особого ухода не требует, болезнями и вредителями почти не повреждается. 
Кусты жимолости синей выдерживают морозы до -50˚, а цветки не боятся заморозков до -7˚ [2].  
Успех выращивания жимолости во многом определяется правильным подбором сортов. Для 
каждого региона наиболее устойчивы и долговечны те сорта, которые были созданы в нем или 
в сходных почвенно-климатических условиях. Многие сорта обладают экологической пластич-
ностью и в различных почвенно-климатических условиях сохраняют присущие им урожайность 
и качество ягод [3]. 

Растения жимолости синей не пригодны для создания односортных насаждений. Если 
выращивать в саду только один куст или несколько кустов одного и того же сорта, то ежегодно 
будет наблюдаться обильное цветение и полное отсутствие плодов [4]. 

Материалы и методы. В ФГБНУ Марийский НИИСХ 2013 – 2017 гг. проводилась оценка 
сортов жимолости синей по комплексу хозяйственно-ценных признаков (урожайность, крупно-
плодность, зимостойкость, осыпаемость). Исследования проводились на коллекционном участ-
ке опытно-производственного сада в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1999) [5]. 

Результаты исследований. Все сорта жимолости показали себя как зимостойкие (с 
оценкой зимних повреждений 0 – 1 балл). Учет урожайности проводили на сортах посадок 2000, 
2004 и 2007 годов. Данные по урожайности сортов жимолости синей отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Средняя урожайность жимолости синей, 2013 – 2017гг. 
 

Сорта Урожайность ягод Средняя масса 
1 ягоды, г. 

Степень  
осыпаемости  

ягод, балл 
т/га ± к 

контролю, 
т/га 

% к 
контролю 

Закладка 2000 года 

Голубое 
веретено (St) 

1,8 - - 0,95 4 

Синяя птица 3,1 +1,2 172 0,92 3 

Элитная форма 4,0 +2,1 222 1,6 3 
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№39 

НСР05 0,52     

Закладка 2004 года 

Голубое 
веретено (St) 

1,8 - - 0,98 4 

Фиалка 2,1 +0,1 117 1,2 2 

Нимфа 2,0 +0,1 111 1,2 2 

Амфора 2,8 +0,9 156 1,0 0 

Томичка 2,7 +0,8 150 0,95 4 

Васюганская 2,6 +0,7 144 1,0 4 

Нижегородская 
ранняя 

3,8 +1,9 211 0,9 4 

Виола 1,5 -0,4 83 1,0 0 

Лебедушка 1,8 -0,1 100 1,0 0 

НСР05 0,29     

Закладка 2007 года 

Голубое 
веретено (St) 

1,9 - - 0,98 4 

Элитная форма 
№50 

2,8 +0,9 147 1,0 3 

Память 
Силаеву 

2,9 +1,0 153 1,0 1 

Нижегордский 
десерт 

3,0 +1,1 158 1,0 1 

Элитная форма 
№81 

3,1 +1,2 163 1,2 0 

Подарок 
Дергунову 

2,6 +0,7 137 1,3 2 

Лакомка 2,6 +0,7 137 1,0 3 

НСР05 0,43     

 
Таким образом, по урожайности выделились следующие сорта: Элитная форма №39, 

Синяя птица, Амфора, Томичка, Васюганская, Нижегородская ранняя, Фиалка, Нимфа, Элитная 
форма №50, Память Силаеву, Нижегородский десерт, Элитная форма №81, Подарок Дергуно-
вы, Лакомка.  

Большинство изученных сортов отличаются крупноплодностью со средней массой 1 
ягоды 1,0 – 1,6 г. В результате проведенной дегустационной оценки ягод выделись сорта с хо-
рошим (4,1 – 4,5 баллов) и отличным вкусом (5 баллов) - Виола, Васюганская, Томичка, Пода-
рок Дергунову, Лебедушка, Синяя птица, Фиалка, Нимфа, Элитная форма №50, Память Силае-
ву, Нижегородский десерт, Лакомка.  
Сорта Виола, Лебедушка, Элитная форма №81, Амфора, Память Силаеву, Нижегородский де-
серт относятся к группе сортов неосыпающихся и со слабой степенью осыпаемости (0 – 1балл). 

Экономическая оценка показала, что возделывание выделенных сортов жимолости си-
ней в условиях Республики Марий Эл экономически оправдано и выгодно (таблица 2).  

  
Таблица 2 - Экономическая эффективность возделывания сортов жимолости синей в условиях 
Республики Марий Эл, 2013 – 2017г г. 
 

Сорт Урожай-
ность, 
т/га. 

Выручка, 
тыс. руб/га. 

Затраты, 
тыс. руб/га. 

Чистый до-
ход, 

 тыс. руб/га. 

Рентабельност
ь, % 

Закладка 2000 года 

Голубое веретено 
(St) 

 
1,8 

 
324 

 
160 

 
164 

 
102 

Синяя птица 3,1 558 233,72 324,28 139 

Элитная 
форма № 39 

 
4,0 

 
720 

 
288,79 

 
431,21 

 
149 

Закладка 2004 года 

Голубое веретено 
(St) 

 
1,8 

 
324 

 
160 

 
164 

 
102 
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Нимфа 2,1 378 182,26 195,74 107 

Амфора 2,0 360 170,40 189,61 111 

Томичка 2,8 504 239,70 264,30 110 

Васюганская 2,6 468 195,97 272,03 139 

Нижегородская 
ранняя 

 
3,8 

 
684 

 
284,78 

 
399,22 

 
140 

Закладка 2007 года 

Голубое веретено 
(St) 

 
1,9 

 
342 

 
168,06 

 
173,94 

 
103 

Эл. форма №50 2,8 504 239,70 264,30 110 

Память Силаеву 2,9 522 240,71 281,29 117 

Нижегородский 
десерт 

 
3,0 

 
540 

 
245,60 

 
294,40 

 
120 

Эл. форма №81 3,1 558 233,72 324280 139 

Подарок 
Дергунову 

 
2,6 

 
468 

 
195,97 

 
272,03 

 
139 

Лакомка 2,6 468 195,97 272,03 139 

 
Выводы. Оценка сортов жимолости синей по комплексу хозяйственно-ценных признаков 

и экономической эффективности позволяет рекомендавать к возделываниию в Республике Ма-
рий Эл следующие сорта: Элитная форма №39, Синяя птица, Фиалка, Амфора, Томичка, Ва-
сюганская, Нижегородская ранняя, Элитная форма №50, Память Силаеву, Нижегородский де-
серт, Элитная форма №81, Подарок Дергунову, Лакомка.  
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Аннотация. Представлены данные по изучению влияния минеральных удобрений, 
предшественников и биопрепаратов на урожайность и качество зерна яровой пшеницы. Уста-
новлено, что наиболее высокий сбор зерна получен при возделывании яровой пшеницы по пла-
сту клевера красного с внесением минеральных удобрений в дозе N30P60K60 и инокуляции 
семян биопрепаратом. Прибавка урожая от биопрепарата составляла 0,10-0,12 т/га. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, предшественники, биопрепараты, инокуля-
ция семян, окупаемость удобрений, качество зерна. 

 
 
Основной отраслью сельскохозяйственного производства в нашей стране является зер-

новое хозяйство, главной задачей которой является увеличение производства высококаче-
ственной продукции. В решении этой задачи важная роль отводится яровой пшенице[3]. Основ-
ным фактором определяющим урожайность сельскохозяйственных культур на дерново-
слабоподзолистых малогумусных почвах Республики Марий Эл является уровень азотного пи-
тания растений [4,6]. В настоящее время в связи с резким снижением объемов применения ми-
нерального азота ставится задача поиска новых дополнительных источников азотного питания 
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растений. Одним из них является биологический азот[1,2,5]. Выявление наиболее эффективных 
способов использования биологического азота является актуальной проблемой современного 
земледелия. Целью настоящей работы является изучение влияния многолетних бобово-
злаковых трав, минеральных удобрений и биопрепаратов на урожайность, качество яровой 
пшеницы. 

Исследования по изучению влияния минеральных удобрений, предшественников и био-
препаратов на продуктивность яровой пшеницы проводили на дерново-слабоподзолистой 
среднесуглинистой почве Марийского аграрного колледжа – филиала Марийского государ-
ственного университета в 2013-2017 годах. Агрохимические показатели пахотного слоя почвы 
перед закладкой опытов были следующими: содержание гумуса (по Тюрину) 2,1-2,3%, содержа-
ние P2O5 и K2O (в вытяжке Кирсанову), соответственно, 222-250 и 170-195 мг/кг, PH(kcl) 5,8-6,0, 
сумма поглощенных оснований (по Каппену-Гильковицу) 9,0-11,0 и гидролитическая кислот-
ность (по Каппену) – 1,3-1,5 мг-экв. на 100 г почвы. Опыт был заложен на трех полях, в трех-
кратной повторности. Эффективность биопрепаратов изучали на фонах минерального питания: 
1. Контроль, 2. N30P60K60. Минеральные удобрения вносили под предпосевную культивацию 
почвы вручную, согласно схеме опыта. Инокуляцию семян яровой пшеницы проводили в день 
посева, вручную под навесом из расчета 600г препарата на гектарную норму семян. Для иноку-
ляции яровой пшеницы применяли биопрепарат азоризин. В качестве прилипателя использо-
вали NaKMЦ. 

Агротехнические приемы возделывания яровой пшеницы были общепринятыми для 
условий республики. Общая площадь делянки - 108м2, учетной - 80м2, расположение вариан-
тов систематическое, повторность трехкратная. В течение вегетационного периода проводили 
фенологические наблюдения и отбор образцов растений для определения нарастания биомас-
сы и ее химического состава. Уборку урожая проводили в фазу полной спелости зерна яровой 
пшеницы комбайном "Вектор-410" напрямую, поделяночно. Урожайность зерна приведена к 
100% чистоте и стандартной влажности. Отбор образцов почвы и растений проводили по стан-
дартной методике, агрохимические анализы осуществляли в аккредитованной лаборатории. 
Статистическую обработку урожайных данных проводили по Б.А. Доспехову. 

Продуктивность сельскохозяйственных культур зависла от применяемых агротехнологи-
ческих приемов и метеорологичексих условий. Сборы зерна были в пределах 1,58-3,02 т/га 
(табл.1). 

Наиболее существенное влияние на повышение валового сбора зерна оказали мине-
ральные удобрения, эффективность которых во многом зависела от предшественников. При 
этом наиболее высокой была эффективность удобрений на фоне клевера красного 0,83-0,84 
т/га, на фоне тимофеевки луговой 0,77-0,78 т/га и на фоне смеси многолетних трав 0,83 т/га. 
Существенное влияние на увеличение урожая зерна яровой пшеницы оказала инокуляция се-
мян биопрепаратом, прибавка от биопрепаратов составляла 0,10-0,11 т/га и зависела от метео-
рологических условий вегетационного периода. На фоне минерального удобрения дополни-
тельный сбор зерна от инокуляции семян биопрепаратами составил 0,11-0,12 т/га. Эффектив-
ность изучаемых предшественников была следующей. Наиболее высокая урожайность зерна 
яровой пшеницы получена при возделывании ее по пласту клевера красного (2,07-3,02 т/га), 
несколько меньше по смеси клевера красного и тимофеевки луговой (1,93-2,87 т/га) и самая 
низкая по тимофеевке луговой (1,58-2,46 т/га). 

 

Таблица 1 - Урожайность яровой пшеницы (среднее за 3 года), т/га 

 

Предше-

ствен-ники 

Удоб-

рения 

Биопрепарат 

на яровой 

пшенице 

Средняя 

урожай-

ность 

Прибавка  

от биопрепарата от удобрений 

Клевер 

красный 

Без 

удоб-

рений 

Контроль 2,07 - - 

Азоризин 2,18 0,11 - 

N30P6

0K60 

Контроль 2,90 - 0,83 

Азоризин 3,02 0,12 0,84 

Тимофеев- Без 
Контроль 1,58 - - 
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ка луговая удоб-

рений 
Азоризин 

1,68 0,10 - 

N30P6

0K60 

Контроль 2,35  0,77 

Азоризин 2,46 0,11 0,78 

Клевер 

красный 

+ 

тимофеев-

ка луговая 

Без 

удоб-

рений 

Контроль 1,93 - - 

Азоризин 2,04 0,11 - 

N30P6

0K60 

Контроль 2,76 - 0,83 

Азоризин 2,87 0,11 0,83 

 

Одним из основных показателей качества зерна яровой пшеницы является содержание 
белка и клейковины (табл. 2). Исследования показали, что наименьшее количество белка (9,6-
11,7%) и клейковины (22,4-25,3%) было в зерне при размещении яровой пшеницы по злаковому 
предшественнику. При возделывании ее по клеверу красному содержание белка в зерне было 
10,7-13,5% и клейковины 25,8-27,6%. При выращивании яровой пшеницы по бобово-злаковой 
смеси содержание белка в зерне составляло 10,3-12,8%, а клейковины 24,2-27,0%  

 
Таблица 2- Качество зерна яровой пшеницы 

 

Пред
шествен-ники 

Удо
брения 

Био-
препараты 

Б
елок, 

% 

Клей
ковина 

Сте
кло-
видность, % 

Н
атура, 
г/л 

% у
.е. 

  

Кле-
вер красный 

Без 
удобрений 

Кон-
троль 

1
0,7 

2
5,8 

7
0 

78 7
40 

Био-
препараты 

1
1,5 

2
6,1 

7
2 

78 7
41 

N30
P60K60 

Кон-
троль 

1
2,7 

2
6,9 

6
9 

80 7
50 

Био-
препараты 

1
3,5 

2
7,6 

7
1 

80 7
52 

Ти-
мофеевка 
луговая 

Без 
удобрений 

Кон-
троль 

9
,6 

2
2,4 

6
5 

75 7
31 

Био-
препараты 

1
0,2 

2
3,5 

6
6 

76 7
32 

N30
P60K60 

Кон-
троль 

1
1,2 

2
4,8 

7
0 

75 7
35 

Био-
препараты 

1
1,7 

2
5,3 

7
0 

75 7
36 

Кле-
вер красный 

+ 
тимо-

феевка луго-
вая 

Без 
удобрений 

Кон-
троль 

1
0,3 

2
4,2 

7
0 

77 7
35 

Био-
препараты 

1
0,6 

2
4,4 

7
2 

78 7
37 

N30
P60K60 

Кон-
троль 

1
1,5 

2
6,5 

7
0 

78 7
46 

Био-
препараты 

1
2,8 

2
7,0 

7
4 

78 7
47 

 

Внесение N30 P60K60 увеличило белковость зерна на 1,2-2,2% и содержание клейкови-
ны на 1,1-2,6%. Инокуляция семян биопрепаратами на фонах минерального питания и на всех 
изучаемых предшественниках способствовала увеличению количества белка на 0,3-1,3 % и 
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клейковины на 0,2-1,1 %. Изучаемые факторы не оказали значительного влияния на качество 
клейковины, стекловидность и натуру зерна. 

Размеры окупаемости минеральных удобрений прибавкой урожайности зерна яровой 
пшеницы зависели от предшественников, применяемых удобрений, инокуляции семян яровой 
пшеницы биопрепаратом (табл.3). При возделывании яровой пшеницы по клеверу окупаемость 
минеральных удобрений прибавка урожая составила 5,53 кг/кг. При инокуляции семян азоризи-
ном окупаемость удобрений возросла до 5,6 кг/кг. При выращивании яровой пшеницы по тимо-
феевке луговой окупаемость минеральных удобрений была ниже и составила соответственно 
5,13-5,20 кг/кг. Окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая зерна яровой пшеницы 
выращиваемой по бобово-злаковой смеси составило 5,53 кг/кг. 

 

Таблица 3 - Окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожайности 
зерна яровой пшеницы, кг зерна/ кг 

 

Уд
обрения 

Биопрепа-
раты на яровой 
пшенице 

Предшественники 

Клевер 
красный 

Тимофе-
евка луговая 

Клевер 
красный + тимофе-
евка луговая 

N3
0P60K60 

Без обра-
ботки 

5,53 5,13 5,53 

Биопрепа-
рат 

5,60 5,20 5,53 

 

Таким образом, результаты полевых исследований показали, что максимальная уро-
жайность яровой пшеницы была получена при размещение ее по пласту клевера красного с 
одновременным внесением минеральных удобрений в дозе N30P60K60 и инокуляции семян 
биопрепаратом. 
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РОЛЬ БИОФЕРМЕНТАТИВНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
УРОЖАЙНОСТИ ЯЧМЕНЯ 

 

Аннотация. Проведены исследования по применению биоферментативных органических 
удобрений (БОУ) при возделывании ячменя. Установлено, что совместное применение БОУ под 
предшествующую культуру и внесение минеральных удобрений под высеваемую привело к по-
вышению структурных показателей урожая ячменя и увеличению урожайности на 0,02…0,04 
т/га. Однако вариант без внесения минеральных удобрений с применением только биофильных 
органических удобрений в дозе 10 т/га был наиболее экономически выгодным. 

Ключевые слова: урожайность, яровой ячмень, почва, минеральные удобрения, органи-
ческие удобрения, севооборот. 

 
 

Ячмень является одной из ведущих зерновых культур в нашей стране, значение которо-
го в народном хозяйстве очень велико и разнообразно. Зерно ячменя имеет разностороннее 
использование – для кормовых, пищевых целей и в качестве сырья для промышленности [2]. 

Урожайность ярового ячменя на дерново-подзолистых почвах в основном зависит от 
внесения органических и минеральных удобрений, но по сравнению с другими яровыми культу-
рами по своим биологическим особенностям ячмень отличается повышенными требованиями к 
уровню питания, что объясняется очень коротким вегетационным периодом (90-100 дней) и 
чрезвычайно быстрым усвоением питательных веществ. Рациональное использование удобре-
ний в системе агротехники ячменя мало изучено. Это объясняется тем, что ячмень в севообо-
роте чаще всего размещают после пропашных культур, и он хорошо использует последствие 
удобрений [5]. 

В настоящее время сложные экономические условия в сельскохозяйственном производ-
стве привели к необходимости изучать различные альтернативные методы улучшения плодо-
родия почвы. Одним из таких методов является разработка биоферментативных органических 
удобрений на основе птичьего помёта. 

Строительство современных птицефабрик существенно повысило удельный вес птичье-
го помёта в общем объёме производства органических удобрений. Птичий помёт – ценное 
быстродействующее полное удобрение. В нём содержатся все основные питательные веще-
ства, необходимые для растений, значительно в большем количестве, чем в навозе. Под влия-
нием БОУ улучшаются физико-химические свойства почвы, её водный и воздушный режимы, 
уменьшается вредное воздействие почвенной кислотности на рост растений и жизнедеятель-
ность микроорганизмов [1]. 

Органические удобрения создают условия для более эффективного использования рас-
тениями минеральных удобрений [4]. 

Исходя из вышеизложенного, отделом технологии Марийского НИИСХ были проведены 
опыты с целью выявить, как биоферментативные органические удобрения, внесённые под кар-
тофель, влияют в последствии на урожай ячменя. 

Материалы и методы. Экспериментальная часть работ была выполнена в полевых 
условиях на опытном поле Марийского НИИСХ в 2-х факторном опыте: фактор А - минеральные 
удобрения, фактор В – внесение биофильных органических удобрений под предшественник 
(табл.1) Опыт заложили в полевом севообороте со следующей ротацией во времени: карто-
фель, ячмень+клевер, клевер 1г.п., озимая рожь, вика/овёс на зерно, яровая пшеница. Повтор-
ность вариантов в опыте трёхкратная. Размещение делянок систематическое. Площадь делян-
ки фактора А – 180м

2
(15х12м), фактора В – 60м

2
(15х4). Учёты и наблюдения проводили обще-

принятыми методами по Б.А. Доспехову [3]. 
 

Таблица1 - Схема опыта 
 

Факторы Варианты 

Фактор А: минеральные удобрения 
1. Без удобрений 
2. Р60К 60 

Фактор В: биоферментативные органические удобрения 
1. Без внесения 
2. БОУ (5т/га) 
3. БОУ (10 т/га) 
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Внесение БОУ осуществлялось весной 2016 года под картофель. Минеральные удобре-
ния под ячмень вносили в сбалансированном соотношении основных элементов по Р60К60 в ви-
де двойного суперфосфата (1,3ц/га) и хлористого калия (1ц/га).  

Почва экспериментального участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Перед за-
кладкой опыта пахотный слой характеризовался следующими агрохимическими показателями: 
содержание гумуса (по Тюрину) – 1,66-1,84%, РH водной суспензии – 5,73-5,94, показатели гид-
ролитической кислотности почвы находились в пределах 1,39-2,10мг экв. на 100г почвы. Обес-
печенность почвы подвижным фосфором составила в пределах 378,3-457,5мг, обменным кали-
ем – 130-133мг на 1кг почвы. Агротехника возделывания культур общепринятая для Республики 
Марий Эл. Исследования сопровождались изучением факторов внешней среды, биометриче-
скими измерениями, агрохимическими анализами почвы и растений. 

Результаты исследований. Основными факторами, влияющими на урожайность ярового 
ячменя, являются – его предшественник, плодородие почвы, складывающиеся метеорологиче-
ские условия, уровень применения минеральных и органических удобрений. 

БОУ на основе птичьего помёта – ценное быстродействующее удобрение. В нём содер-
жатся все основные питательные вещества, необходимые для развития растений и их продук-
тивного стеблестояния. 

Результаты полевого опыта показали, что совместное внесение удобрений оказало по-
ложительное влияние на рост и развитие ярового ячменя (табл.2). 

 
Таблица 2 - Структура урожая ярового ячменя, 2017год. 

 

Фактор А: минеральные удобре-
ния 

Без удобрений Р60К60 

Фактор В: БОУ 
Без 

удобр. 
5 т/га 10 т/га 

Без 
удобр. 

5 т/га 10 т/га 

Продуктивность стеблей, т/м
2
 

Высота растений, см 
Длина колоса, см 
Число зерен в колосе, шт 
Масса зерна с 1 колоса, гр 
Масса 1000 зёрен, гр 

267 
63,6 
5,2 
15,4 
0,61 
39,6 

289 
94,0 
6,4 

17,1 
0,70 
40,9 

281 
94,5 
7,0 
19,3 
1,00 
51,8 

296 
95,6 
7,1 
20,0 
1,00 
50,0 

283 
95,8 
7,3 
19,7 
1,00 
50,9 

292 
95,9 
7,8 
20,8 
1,05 
50,9 

  
Как видно из таблицы, в варианте с применением минеральных удобрений в дозе Р60К60 

и внесением БОУ в дозе 10т/га под предшественник наблюдается увеличение значения эле-
ментов структуры урожая. Анализируя показатели, можно сделать вывод о том, что большая 
урожайность сформировалась за счёт увеличения количества продуктивных стеблей (на 25 
шт/м2), количества зёрен в колосе (на 5,4шт) и массы 1000 зёрен (на 10,9гр) при совместном 
применении удобрений. На остальных вариантах показатели структуры урожая были несколько 
ниже. 

Главный показатель проведённых исследований – влияние биоферментативных орга-
нических удобрений на величину урожая (табл.3). 

 
Таблица 3 - Урожайность ячменя, т/га, 2017год 

 

Фактор В: БОУ 
Фактор А:минеральные удобрения 

Среднее по В 
Без удобрения Р60К60 

Без удобрений 
5 т/га 
10 т/га 

1,43 
2,41 
2,57 

1,81 
2,45 
2,59 

1,62 
2,43 
2,58 

Среднее по А 2,13 2,28  

НСР част. Различ. – 0,08, НСР фактора А – 0,05, НСР фактора В – 0,06, НСР фактора АВ – 0,06 
 
Величина урожайности изучаемых вариантов зависела от обеспеченности почвы орга-

ническими и минеральными веществами. Естественно, без дополнительного минерального пи-
тания посевы ячменя не смогут полноценно развиваться и реализовать свой потенциал. Про-
ведённый эксперимент показал, что применение минеральных удобрений в дозе Р60К60 привело 
к достоверной прибавке урожая на 0,15 т/га по сравнению с неудобренным вариантом. Хозяй-
ственная эффективность применения минеральных удобрений составила 7%. 

За период эксперимента наиболее высокий урожай отмечен при совместном внесении 
БОУ и минеральных удобрений. В варианте, где БОУ внесли в количестве 5т/га урожай соста-
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вил 2,45 т/га, в варианте с внесение БОУ 10т/га – 2,59 т/га, что превысило контрольный вариант 
на 1,02 и 1,16т/га соответственно. Хозяйственная эффективность на этих вариантах составила 
69%. 

Выводы. Таким образом, результаты проведённых исследований показали, что исполь-
зование биоферментативных органических удобрений под предшествующую культуру, и внесе-
ние минеральных удобрений под высеваемую улучшило структурные показатели урожая ячме-
ня, что в конечном итоге привело к увеличению урожайности этой культуры. Однако с позиции 
агрономической эффективности вариант без внесения минеральных удобрений при внесении 
БОУ в дозе 10т/га под предшественник выглядел наиболее экономически выгодным. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТАХ  

 

Аннотация. В статье представлены результаты эффективности длительного примене-
ния минеральных удобрений в полевых севооборотах. Продуктивность полевых севооборотов 
было выше на удобренном фоне с внесением минеральных удобрений в дозе N60P60K60, чем без 
применения таковых, их приминение способствовало увеличению сбора сухого вещества на 
15,4 – 33,8 %, обменной энергии на 16,5 – 35,2 % независимо от степени насыщенности зерно-
выми культурами. 

Ключевые слова: севооборот, минеральные удобрения, продуктивность. 
 
 
Севооборот является центральным и незаменимым звеном любой системы земледе-

лия. В них наиболее удачно сочетаются размещение культур, системы применения удобрений, 
обработки почвы и др. [1]. 

Внесение в почву элементов питания в составе удобрений оказывает непосредственное 
влияние на формирование урожая и качество сельскохозяйственной продукции. При этом пер-
востепенной задачей является определение оптимальных доз и сочетаний различных видов и 
форм минеральных удобрений, а также сроков и способов их применения под каждую культуру 
в конкретных природно-экономических условиях [2,3]. 

По результатам исследований, проведенных на дерново-подзолистой почве Республики 
Марий Эл, наблюдалось увеличение прибавки продуктивных характеристик севооборотов от 
внесения минеральных удобрений в зависимости от насыщенности зерновыми культурами до 
двух раз [4].  
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Цель наших исследований – изучить влияние длительного применения минеральных 
удобрений на продуктивность шестипольных полевых севооборотов с различным насыщением 
зерновыми культурами. 
Исследования проводились в 2012 - 2017 гг. на стационарном участке опытного поля Марийского 
НИИСХ. Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая со следующими 
агрохимическими показателями пахотного слоя в момент закладки опыта: содержание гумуса – 
1,72%, реакция почвенного раствора – 5,67, Нг – 1,7 мг. экв на 100 г почвы, сумма поглощенных 
оснований – 7,9 мг. экв на 100 г почвы. Обеспеченность почвы подвижным фосфором 270, 
обменным калием 130 мг на 1 кг почвы. Площадь делянки 165 м

2
. Повторность вариантов в 

опыте трехкратная. Агротехника возделывания испытуемых культур в изучаемых севооборотах 
общепринятая для условий Республики Марий Эл. 

Схема опыта включала в себя следующие варианты: 
Фактор А – виды севооборотов  
1. Зерновой (овес + клевер, клевер 1 г.п., озимые, вико-овсяная смесь на зерно, яровая 
пшеница, ячмень) – 83% зерновых (контроль). 
2. I плодосменный (вико-овсяная смесь на зеленую массу, озимые, ячмень, картофель, вико-
овсяная смесь на зерно, яровая пшеница) – 67% зерновых. 
3. II плодосменный (вико-овсяная смесь на зерно, яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/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. 
Фактор В – внесение минеральных удобрений:  
1. Контроль (без удобрений). 
2. N60P60K60. 

Агротехника возделывания испытуемых культур была выполнена согласно Методике поле-
вого опыта по Б.А. Доспехову [5], рекомендациям по их выращиванию в Нечерноземной зоне Рос-
сии. Минеральные удобрения под каждую культуру севооборотов вносили поделяночно со-
гласно схеме опыта в виде аммиачной селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия. 
Под многолетние бобовые травы азотные удобрения не вносились.  

В результате исследований установлено, что применение в полевых севооборотах мине-
ральных удобрений по отношению к вариантам без внесения удобрений способствует увеличе-
нию сбора сухого вещества на 15,4 – 33,8 %, обменной энергии на 16,5 – 35,2 % независимо от 
степени насыщенности зерновыми агрофитоценозами (таблица).  

 
Таблица – Влияние севооборотов и минеральных удобрений на продуктивность 1 га севообо-
ротной площади (среднее за 2012–2017 гг.) 

 

Вид севооборота 
(фактор А) 

Минеральные 
удобрения 
(фактор В) 

Урожайность сухо-
го вещества, т/га 

Обменная 
энергия, 
ГДж/га 

Зерновой 
б/у 2,49 25,63 

NPK 2,96 31,62 

Плодосменный I 
б/у 1,51 16,52 

NPK 2,02 22,33 

Плодосменный II 
б/у 3,11 32,65 

NPK 3,59 38,03 

Зернотравянопропашной 
б/у 4,46 44,58 

NPK 5,45 55,03 

НСР05 частных различий 0,8 1,5 

НСР05 фактора А (севооборот) 1,5 1,0 

НСР05 фактора В (удобрения) 1,1 0,7 

 
Продуктивность 1 га пашни зернового севооборота за годы исследований независимо 

от уровня минерального удобрения составила 2,7 т/га сухого вещества. Культуры II плодо-
сменного севооборота по сравнению с культурами зернового (контрольного) севооборота со-
провождались повышением сбора сухого вещества на 22,7 %. Зернотравянопропашной севообо-
рот с насыщением зерновыми культурами до 50 % способствовал росту сбора сухого вещества 
на 81,5 % по отношению к контрольному севообороту и на 47,8 % ко II плодосменному севооборо-
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ту. Наименьшая продуктивность была в I плодосменном севообороте 1,77 т/га сухого вещества. 
Это на 54,2 % ниже контрольного варианта. Аналогичная картина наблюдается при анализе про-
дуктивности севооборотов обменной энергии. 

Система минерального удобрения также повлияла на продуктивность полевых севообо-
ротов. Если продуктивность гектара пашни севооборотов независимо от степени насыщения 
их зерновыми культурами составила 3,5 т/га сухого вещества при внесении полного мине-
рального удобрения, то при исключении минеральных удобрений отмечается тенденция к 
снижению продуктивности по сбору сухого вещества на 0,6 т/га (НСР05 – 1,1 т/га). Подобная 
тенденция наблюдается при оценке продуктивности пашни севооборотов обменной энергии. 

Зерновой севооборот в среднем за годы исследований обеспечил сбор с 1 га 2,96 т сухо-
го вещества при внесении полного минерального удобрения в рекомендуемых дозах. Исключение 
минерального удобрения сопровождалось снижением сбора сухого вещества на 18,8%.  

Во II плодосменном севообороте на фоне полных доз минерального удобрения про-
дуктивность каждого гектара пашни севооборота по сбору сухого вещества составила 3,59 т/га 
и была на 21 % выше, чем в первом (контрольном) севообороте с аналогичными дозами удоб-
рений. Сбор сухого вещества в данном севообороте на фоне без минеральных удобрений со-
ставил 3,11 т/га и превосходил первый севооборот с аналогичным фоном удобрения на 25 %. 
При исключении из системы минеральных удобрений продуктивность севооборота по сбору 
сухого вещества снизилась на 0,61 т/га и была в пределах ошибки опыта. Аналогичная картина 
отмечается при оценке продуктивности II плодосменного севооборота содержащего 66 % зер-
новых культур по показателям обменной энергии.  

Зернотравянопропашной севооборот на фоне применения минеральных удобрений 
обеспечил в среднем за годы наблюдений сбор 5,45 т/га сухого вещества, что на 51,8 и 84,1 % 
выше, чем II плодосменный и зерновой севообороты при аналогичном удобрении. Подобная 
картина наблюдается и при анализе продуктивности данного севооборота по сбору обменной 
энергии. При ротации культур I плодосменного севооборота без внесения удобрений сбор сухо-
го вещества с каждого гектара за годы наблюдений составил 1,51 т, что на 195 и 106% выше, 
чем зернотравянопропашной и II плодосменный севообороты с аналогичным уровнем удобре-
ния.  

Заключение. Продуктивность полевых севооборотов была выше на удобренном фоне с 
внесением минеральных удобрений в дозе N60P60K60, чем без применения таковых. Приминение 
удобрений в севообороте способствовало увеличению сбора сухого вещества на 15,4 – 33,8 %, 
обменной энергии на 16,5 – 35,2 % независимо от степени насыщенности зерновыми культура-
ми. 
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Озимая рожь – одна из важнейших зерновых культур. Для стабилизации урожайности, 

при резком колебании природно-климатических условий по годам, необходимо придерживаться 
наукоемкости сельскохозяйственного производства, включающей комплексный подход и соче-
тание подбора наиболее адаптированных пластичных для данного региона сортов и техноло-
гий. В современном сельском хозяйстве сорт является основным звеном адаптивных и ресур-
сосберегающих технологий производства продукции растениеводства, мощным средством ста-
билизации производства зерна и повышения его качества. Определяющая роль сорта в росте 
валовых сборов зерна была отмечена многими учеными-селекционерами. 

Поэтому главная задача селекционеров – создание высокоурожайных сортов сельско-
хозяйственных культур, дающих высококачественную продукцию, обладающих высокой пла-
стичностью, устойчивостью к патогенам, полеганию и адаптированных к неблагоприятным фак-
торам внешней среды в регионах возделывания [1]; сортов средней интенсивности, способных 
давать не очень высокую, но стабильную урожайность в любых условиях. Они будут пользо-
ваться наибольшим спросом хозяйств, не способных в силу экономического состояния, возде-
лывать их на высоком агрофоне [3]. Постоянный рост цен на минеральные удобрения застав-
ляет сельхозпроизводителей искать пути снижения затрат, внедряя различные варианты вне-
сения в почву.  

Материалы и методы. Исследования проводили в 2016-2017 гг. в лаборатории семено-
водства зерновых и зернобобовых культур на базе Марийский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ 
Северо-Востока. 

Целью полевого опыта было изучить адаптивность новых и перспективных для условий 
Республики Марий Эл сортов озимой ржи на фоне различных уровней и вариантов применения 
азотных удобрений, направленных на существенное повышение урожайности, улучшение фи-
тосанитарного состояния посевов и семян и потребительских свойств зерна. 

Результаты и обсуждение. Себестоимость производства зерна зависит от количества 
производимой продукции на 1 га посева того или иного сорта [5,6].Экономическая эффектив-
ность возделывания иэучаемых сортов озимой ржи представлена в таблице. На фоне есте-
ственного плодородия почвы при возделывании сорта Татьяна себестоимость 1 кг зерна в 2017 
году в зависимости от доз внесения азотной подкормки составила от 4,35 руб. (N45(весенняя) + 
N15(в фазу колошения)) до 5,15 (без подкормки) руб. Наибольший чистый доход и уровень рен-
табельности отмечен на варианте N45(весенняя) + N15(в фазу колошение) как на фоне без вне-
сения азофоски, так и на фоне с внесением азофоски и составил соответственно 22,03 и 27,62 
тыс. руб. или 129,8 и 129,2 %.  

При возделывании сорта Московская 15 на фоне без внесения азофоски минимальная 
себестоимость 1кг зерна отмечена на варианте с подкормкой N45(весенняя) + N15(в фазу коло-
шение) и составила 8.08 руб. Максимальный уровень рентабельности отмечается на вариантах 
N45 (весенняя) и N15 (в фазу колошения) подкормкой, составила соответственно 35,6 и 23,7% на 
фоне без азофоски.  

В условиях 2017 года возделывание озимой ржи сорта Московская 15 экономически не-
выгодно из-за низкой урожайности зерна. 

В текущем году при возделывании сорта Рада на варианте с внесением азотной подкорм-
ки в дозе N45 (весенняя) + N15 (в фазу колошения) отмечается самый низкий уровень себестои-
мости 1 кг зерна как на фоне внесения азофоски и составил 3,10 руб. и максимальный уровень 
рентабельности производства 222,7%.  

При возделывании сорта Янтарный низкая себестоимость и высокая рентабельность 
производства отмечается на вариантах N15 (в фазу колошения) на фоне без аммофоски и N45 

(весенняя) + N15 (в фазу колошения) на фоне предпосевного внесения минерального питания 
составила от 4,19 руб и 138,5 %. 
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Таблица – Экономическая оценка технологии возделывания озимой ржи, 2017г. 
 

C
о
р
та

 Внесение 
азотных 
подкормок 
(Фактор С) 

Стоимость продук-
ции, тыс. руб. 

Затраты на 1га, 
тыс. руб. 

Себестоимость 1кг. 
зерна, руб. 

Рентабель- 
ность,  
% 

Без 
удобре-

ний 

Азофос-
ка 

(1,5ц/га) 

Без 
удобре-

ний 

Азофос-
ка 

(1,5ц/га) 

Без 
удобре-

ний 

Азофос-
ка 

(1,5ц/га) 

Без 
удобре-

ний 

Азофос-
ка 

(1,5ц/га) 

Т
а
ть

я
н
а

 

Без подкор-
мок (кон-
троль) 

27,0 33,0 13,91 18,32 5,15 5,55 94,10 80,10 

N45(весення
я)  

33,0 45,0 16,21 20,62 4,91 4,58 103,60 118,20 

N15(в фазу 
колощения) 

32,0 39,0 14,67 19,08 4,58 4,89 118,10 104,40 

N45(весення
я) + N15(в 

фазу коло-
щения) 

39,0 49,0 16,97 21,38 4,35 4,36 129,80 129,20 

М
о
с
ко

в
с
ка

я
 1

5
 

Без подкор-
мок (кон-
троль) 

13,0 20,0 13,91 18,32 10,70 9,16 - 9,17 

N45(весення
я)  

18,0 29,0 16,21 20,62 9,00 7,11 11,04 40,60 

N15(в фазу 
колощения) 

17,0 25,0 14,67 19,08 8,62 7,63 15,88 31,00 

N45(весення
я) + N15(в 

фазу коло-
щения) 

21,0 32,0 16,97 21,38 8,08 6,68 23,70 49,67 

Р
а

д
а

 

Без подкор-
мок (кон-
троль) 

36,0 51,0 13,91 18,32 3,86 3,59 158,80 178,40 

N45(весення
я)  

49,0 61,0 16,21 20,62 3,30 3,38 202,30 195,80 

N15(в фазу 
колощения) 

42,0 55,0 14,67 19,08 3,33 3,47 186,30 188,30 

N45(весення
я) + N15(в 

фазу коло-
щения) 

44,0 69,0 16,97 21,38 3,86 3,10 159,30 222,70 

Я
н
та

р
н
а

я
 

Без подкор-
мок (кон-
троль) 

31,0 36,0 13,91 18,32 4,49 5,09 122,90 96,50 

N45(весення
я)  

31,0 48,0 16,21 20,62 5,23 4,30 91,20 132,80 

N15(в фазу 
колощения) 

35,0 43,0 14,67 19,08 4,19 4,44 138,60 125,40 

N45(весення
я) + N15(в 

фазу коло-
щения) 

40,0 51,0 16,97 21,38 4,24 4,19 135,70 138,50 

 
Заключение. Таким образом, в условиях вегетационного 2016-2017 года наиболее эф-

фективно возделывание сорта озимой ржи Рада на фоне предпосевного внесения азофоски с 
подкормкой N45 весенняя) + N15 (в фазу колошения).  
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Аннотация. Впервые в условиях Республики Марий Эл и Евро-Северо-Восточного реги-

она Российской Федерации разработанны методические рекомендации по созданию гетероген-
ных озимых агрофитоценозов на основе тритикале для производства фуражного зерна. Сов-
мещенные агрофитоценозы с участием тритикале, пшеницы и ржи обеспечивают высокий и 
стабильный по годам уровень урожайности кормового зерна с хорошими качественными харак-
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смешанные агрофитоценозы превышают моновидовые посевы культур-компонентов в среднем 
на 15%, при обеспеченности кормовой единицы переваримым протеином величиной близкой к 
физиологической норме для КРС. Производить зерновой корм в моделируемых смешанных аг-
рофитоценозах биоэнергетически оправданно и экономически выгодно. 
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Низкая урожайность зерновых культур в Северо-Восточном регионе европейской части 

России, обусловленная слабой окультуренностью дерново-подзолистых почв, существенным 
сокращением применяемых средств химизации, а также отходом от разработанных интенсив-
ных технологий, являющихся составной частью научно-обоснованных систем земледелия, 
обострившаяся проблема производства достаточных объемов фуражного зерна для нужд жи-
вотноводства региона требует поиска новых подходов к ее решению.  

Перспективным направлением интенсификации растениеводческой отрасли, обеспечи-
вающим наиболее полное и эффективное использование биоклиматического потенциала каж-
дого конкретного поля, по мнению академика А.А. Жученко, является возделывание сельскохо-
зяйственных культур в конструируемых адаптивных агросистемах. В них разные виды растений 
избегают агрессивную конкуренцию, а в некоторых случаях дополняют друг-друга, что позволя-
ет увеличить выход производимой продукции и улучшить ее качество [1].  

При дефиците материальных, трудовых и энергетических ресурсов сельхозтоваропро-
изводители вынуждены все больше обращать внимание при ведении сельского хозяйства на 
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принципы биологизации: построение севооборотов по экологическому принципу; интродукция 
высокоэффективных культур; внедрение адаптированных сортов. [2,3,4]. 

Резервом увеличения производства фуражного зерна, спрос на которое с развитием 
животноводства и птицеводства возрастает – является возделывание высокопродуктивных 
экологически устойчивых агрофитоценозов, в частности одновидовых и многовидовых посевов 
с включением бобовых сельскохозяйственных растений.  

Возделывание моделируемых смешанных агрофитоценозов является доступным и де-
шевым способом производства высококачественного фуражного зерна. Использование сме-
шанных агрофитоценозов на современном этапе производства позволяет не только повысить 
продуктивность пашни, но и улучшает энергетическую и протеиновую сбалансированность зер-
нового корма, что в конечном итоге положительно сказывается на продуктивности животных.  

Зерновая продуктивность многокомпонентных агрофитоценозов определяется во мно-
гом набором составляющих культур-компонентов. Биологическая эффективность возделывания 
культур в смешанных посевах (по показателю LER) выше, чем в одновидовых. Совмещенные 
(смешанные, гетерогенные) озимые агрофитоценозы, созданные на основе озимой тритикале с 
долевым участием пшеницы и ржи по урожайности кормового зерна более чем на 15% продук-
тивнее, чем моновидовые посевы культур-компонентов. Это обусловлено более рациональным 
использованием растениями совмещенных агрофитоценозов ресурсов окружающей среды, в 
частности: элементов почвенного питания, продуктивной почвенной влаги, лучшей освещености 
листовой поверхности за счет ярусности сформированного стеблестоя, большей устойчивости 
растений ценоза к пораженности болезнями.  

При возделывании смешанных озимых агрофитоценозов следует применить следую-
щую систему удобрений:  

1. Обязательное внесение под предпосевную культивацию фосфорных и калийных ми-
неральных удобрений в дозе 30кг/га д.в. несмотря на высокое содержание данных питательных 
элементов в пахотном слое почвы. Это способствует значительному улучшению перезимовки 
растений тритикале и их сохранности в весенний период.  

2. Азотные минеральные удобрения целесообразнее всего вносить разово весенной в 
период возобновления вегетации растений. Затраты энергии на производство одного кг кормо-
вого зерна с увеличением дозы азота с N34 до N68 уменьшаются на 5% и составляют 4,1 МДж. 
Более высокая доза азота N90 (60 весной + 30 трубкование) хоть и ведет к достоверному увели-
чению урожайности, но биоэнергетически менее оправдана, а экономически обеспечивает бо-
лее низкий уровень рентабельности. Поэтому, при выборе уровня минерального азотного удоб-
рения смешанного агрофитоценоза следует исходить из: финансовых возможностей сель-
хозпредприятия, планируемого уровня урожайности и объемов производства кормового зерна. 

Зерно для кормовых целей наиболее выгодно производить в смешанном агрофитоцено-
зе с заданным соотношением культур в посевном материале – [Озимая тритикале (2,5млн. 
всхожих семян на га) + Озимая пшеница (2,5) + Озимая рожь (1)]. Он обладает высокой зерно-
вой продуктивностью – от 4,67 т/га на фоне внесения N34Р30К30 до 5,23 т/га при норме мине-
ральных удобрений N68Р30К30 и обеспечивает наибольшие сборы кормовых единиц (6,3тыс.) и 
переваримого протеина (566 кг) с еденицы площади. При этом обеспеченность кормовой еди-
ницы сырым протеином составляет 92,2 грамма, то есть близка уровню зоотехнической нормы. 
Экономическая эффективность производства фуражного зерна в данном агробиоценозе также 
была высока: в зависимости от уровня минерального удобрения чистый доход составлял 11437 
- 15736 руб/га, себестоимость килограмма фуражного зерна варьировала от 5,50 до 6,05 руб, 
при рентабельности производства 40-55%. 

Включение озимой вики в моделируемые агрофитоценозы при производстве зернового 
корма не ведет к увеличению урожайности фуражного зерна, а ввиду незначительного содер-
жания в зерновом ворохе семян вики не увеличивает и его протеиновую составляющую. С уве-
личением доли вики озимой с 0,5 до 1 млн. всхожих семян на гектар в моделируемом смешан-
ном агрофитоценозе его зерновая продуктивность значительно снижается. Мощное развитие 
растений вики приводит к подавлению злакового компонента, в результате чего стеблестой по-
легает, а прямое комбайнирование посева становится невозможным. Чаще всего такие посевы 
подлежат раздельной уборке – скашиванию в валки и последующему обмолоту. А это приводит 
к удорожанию продукции. 

Таким образом, при правильном подборе культур-компонентов, сортов и их соотноше-
ний в агрофитоценозе можно усилить не только его продукционную, фитосанитарную, но и ре-
сурсосберегающую функции]. Исследования, проведенные в Марийском НИИСХ на дерново-
подзолистых почвах Республики Марий Эл доказали эффективность возделывания бинарных и 
поликомпонентных озимых зерновых агрофитоценозов, как перспективного и нетрадиционного 
способа производства фуражного зерна [5]. Накопленный многолетний экспериментальный ма-
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териал полевых и лабораторных исследований положен в основу методических рекомендации 
по созданию озимых агрофитоценозов с целью производства качественного фуражного зерна. 
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Аннотация. В статье приведены результаты полевых и лабораторных исследований по 

сравнительной оценке зерновой продуктивности озимой ржи разных селекцентров в условиях 
Республики Марий Эл. Внесение азотных подкормок, независимо от сорта и основного внесе-
ния минерального питания перед посевом, дают прибавку урожая на вариантах N45 – 0,87т/га, 
N15 – 0,51т/га и N45+N15 – 1,19 т/га в сравнении с контролем. 

Ключевые слова: озимая рожь, сорта, основное внесение удобрений, азотная подкорм-
ка, урожайность. 

 
 
Рожь - это национальная культура огромных территорий России, обеспечивающая пол-

ноценность питания населения страны в течение ряда столетий. Биологические преимущества 
ржи выдвигают ее в разряд стратегических культур для России, способных использовать агро-
климатический потенциал различных регионов страны [1]. 

Исторически сложилось, что Нечерноземье было зоной серых хлебов, и прежде всего 
озимой ржи. Однако, несмотря на значимость культуры и традиции питания, площади ее посева 
за последние десятилетия в России сократились значительно. Особую тревогу вызывает ката-
строфическое снижение площадей и спад валовых сборов зерна ржи в северных регионах 
страны, где именно рожь является наиболее приспособленной культурой для сложных условий 
земледелия [2]. 

В Республике Марий Эл в структуре посевов зерновых культур озимой клин составляет 
более 30%. Наиболее распространена озимая рожь, однако по мере интенсификации земледе-
лия началось сокращение ржаного клина, и в середине прошлого века озимая рожь уступила 
первенство пшенице с дальнейшим постоянным сокращением ее площадей. Это обусловлено, 
в первую очередь, несовершенством архитектоники существующих сортов и их отставанием от 
других зерновых культур по урожайности, технологичности, качеству продукции [3]. Посевная 
площадь, занимаемая озимой рожью в 2017 году по Республике Марий Эл составила 18,3 
тыс.га.  

Для стабилизации урожайности, при резком колебании природно-климатических усло-
вий по годам, необходимо придерживаться наукоемкости сельскохозяйственного производства, 
включающей комплексный подход и сочетание подбора наиболее адаптированных пластичных 
для данного региона сортов и технологий. В современном сельском хозяйстве сорт является 
основным звеном адаптивных и ресурсосберегающих технологий производства продукции рас-
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тениеводства, мощным средством стабилизации производства зерна и повышения его каче-
ства. Определяющая роль сорта в росте валовых сборов зерна была отмечена многими учены-
ми-селекционерами. 

Материалы и методы. Исследования проводили в 2016-2017 гг. в лаборатории семено-
водства зерновых и зернобобовых культур на базе Марийский НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ 
Северо-Востока. 

Целью полевого опыта было изучить адаптивность новых и перспективных для условий 
Республики Марий Эл сортов озимой ржи на фоне различных уровней и вариантов применения 
азотных удобрений, направленных на существенное повышение урожайности, улучшение фи-
тосанитарного состояния посевов и семян и потребительских свойств зерна. Результаты агро-
химического обследования почвы перед закладкой опыта приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы перед закладкой опыта. 

 

Показатели  
(единицы измерения) 

Метод определения значение 

рН сол потенциометрически 6.3 

Гидролитическая кислотность,  
мг.-экв/100г.почвы 

По Каппену в модифика-
ции ЦИНАО 

2.2 

Р2О5, мг/кг. почвы по Кирсанову 395,0 

Сумма обменных оснований, 
мг.-экв/на 100г. почвы 

ГОСТ 27821-88 
 

23.2 

Гумус, % по Тюрину 2.4 

N общий, % по Къельдалю 0.2 

 
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
. Повтор-

ность вариантов – трехкратная, размещение вариантов – систематическое. Место закладки 
опыта – поле ФГБНУ Марийского НИИСХ. Агротехника возделывания озимой ржи общеприня-
тая в Республике Марий Эл. Минеральные удобрения в виде азофоски в дозе 1,5 ц/га вносили 
вручную, согласно схеме опыта перед культивацией [4;5]. Семена перед посевом обрабатывали 
фунгицидным протравителем Максим в дозе 2л на тонну семян. Посев провели сеялкой цен-
трального распределения семян (СН – 1ОЦ) 29 августа с последующим прикатыванием. 

Основным критерием эффективности сорта является его урожайность с единицы пло-
щади [6]. В таблице 2 приведены данные по зерновой продуктивности озимой ржи в условиях 
вегетационного периода 2016-2017 г.г. В качестве стандарта использовали сорт Татьяна селек-
ции Московского НИИСХ «Немчиновка» районированный по Республике Марий Эл с 2006 года. 
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Таблица 2 – Зерновая продуктивность озимой ржи на разных фонах азотной подкормки, 2017г., 
т/га. 
 

С
о
р
та

 

(Ф
а
кт

о
р
 А

) Внесение азотных подкормок 
(Фактор С) 

Основное внесение (Фактор В) 

Без удобрений 
(контроль) 

Азофоска в 
дозе 1,5ц/га 

 
Среднее 
 

Т
а
ть

я
н
а

 

(к
о
н
тр

о
л

ь
) Без подкормок (контроль) 2,7 3,3 3,0 

N45(весенняя)  3,3 4,5 3,9 

N15(в фазу колошения) 3,2 3,9 3,6 

N45(весенняя) +N15(в фазу колоше-
ния) 

3,9 4,9 4,4 

Среднее по А 3,28 4,15 3,7 

М
о
с
ко

в
с
ка

я
 

1
5

 

Без подкормок (контроль) 1,3 2,0 1,7 

N45(весенняя)  1,8 2,9 2,35 

N15(в фазу колошения) 1,7 2,5 2,1 

N45(весенняя) +N15(в фазу колоше-
ния) 

2,1 3,2 2,65 

Среднее по А 1,75 2,65 2,20 

Р
а

д
а

 

Без подкормок (контроль) 3,6 5,1 4,4 

N45(весенняя)  4,9 6,1 5,5 

N15(в фазу колошения) 4,2 5,5 4,9 

N45(весенняя) + N15(в фазу колоше-
ния) 

4,4 6,9 5,7 

Среднее по А 4,28 5,90 5,12 

Я
н
та

р
н
а

я
 

Без подкормок (контроль) 3,1 3,6 3,4 

N45(весенняя)  3,1 4,8 4,0 

N15(в фазу колошения) 3,5 4,3 3,9 

N45(весенняя) + N15(в фазу колоше-
ния) 

4,0 5,1 4,6 

Среднее по А 3,43 4,45 3,98 

Среднее по В 3,18 4,29  

Среднее по С 3.09 3,96 3,60 4,28 

НСР05 частн.различ.– 1.05 т/га; НСР05 по А– 0.26 т/га; НСР05 по В, т/га – 0.37;НСР05 по С,– 0.37 т/га 
 

Сбор зерна с единицы площади у изучаемых сортов озимой ржи по фактору А составил 
в среднем 3,7 т/га у контрольного сорта Татьяна, 2,20 т/га у сорта Московская 15; 5,12т/га у сор-
та Рада и 3,98 т/га у сорта Янтарная. Из четырех исследуемых сортов озимой ржи по урожайно-
сти контроль достоверно превысил сорт Рада кировской селекции.  

По фактору В (основное внесение) внесение азофоски в дозе 1,5 ц/га перед посевом 
под культивацию способствовало повышению урожайности в среднем по всем сортам на 1,11 
т/га, или на 34,9 %.  

Максимальная достоверная урожайность всех сортов получена на всех фонах азотной 
подкормки. На фоне внесения весенней подкормки N 45 увеличение урожайности составило 0,87 
т/га, на фоне азотной подкормки N 15 в фазу колошения 0,51 т/га, на фоне внесения весенней 
подкормки N 45 с азотной подкормкой N 15 в фазу колошения 1,19 т/га, по сравнению с фоном 
без азотной подкормки. Такая же тенденция наблюдается внутри каждого сорта. 

Заключение. Таким образом, на основе сравнительной оценки сортов озимой ржи раз-
ных селекционных центров в условиях 2016-2017 гг. сорт Рада по урожайности превзошёл кон-
трольный сорт Татьяна. Внесение азотной подкормки по фазам развития N45, N15, N45 + N15 и 
основное внесение минеральных удобрений перед посевом достоверно дают прибавку урожая 
по всем сортам. 
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Аннотация. В статье приведены данные по изучению высоты растений и высоты при-

крепления нижнего початка на примере 11 гибридов кукурузы селекции Воронежского филиала 
ВНИИ кукурузы. В ходе оценки представленных характеристик выделены наилучшие гибриды, 
пригодные для механизированной уборки початков. 
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Для оценки гибридов кукурузы, возделываемых для уборки на зерно, высота прикрепле-

ния нижнего початка (ВПНП) является немаловажным показателем, потому что он существенно 
влияет на выход зерна при механизированной уборке початков[1]. 

Жатки комбайна должны быть установлены на расстоянии от земли не выше средней 
высоты крепления самого нижнего початка. Данное условие необходимо соблюдать для 
предотвращения повреждения початков срезающим устройством [2]. Оптимальное значение 
ВПНП находится в пределах 40-80 см и минимальное – 30-50 см, а также она должна быть как 
можно более выравненной [3,4]. 

Высота стебля кукурузы и прикрепления початка являются взаимосвязанными морфо-
логическими признаками [5]. Результаты многократных исследований показывают, что между 
такими параметрами у гибридов кукурузы как высота растений, высота прикрепления нижнего 
початка и количество зерен в каждом початке наблюдается небольшая прямая пропорциональ-
ная зависимость, и обратная, пусть и не всегда существенная, – по отношению доли сухого ве-
щества в початках [6]. Таким образом ВПНП – это важный показатель в общей оценке гибридов 
кукурузы, возделываемых на зерно. 

В условиях холодного дождливого лета 2017 года в хорошо окультуренной дерново-
подзолистой почве опытного поля Марийского НИИСХ были подвержены исследованию ВПНП 
и высота растений 11 гибридов кукурузы селекции Воронежского филиала ВНИИК (табл.). В 
выборке каждого отдельно взятого гибрида измерялось по 18 растений (шесть растений на 
каждую из трёх повторностей опыта). Густота стояния растений перед уборкой в опыте достиг-
ла в среднем 50 тыс. шт. на гектаре пашни при норме высева 80 тыс. шт. семян. Показатель 
выравненности ВПНП, представленный в таблице в процентном выражении, является относи-
тельным. При его вычислении берётся количество растений, находящиеся в пределах ±10 см от 
среднего значения ВПНП и делится на общее количество измеренных растений. Данное число 
является долей и поэтому далее переводится в проценты [7]. 

Исследования 2017 года демонстрировали высоту прикрепления нижних початков в 
пределах 25-150 см при установленной существенности различий между гибридами кукурузы, 
которые были равны 10 сантиметрам. Самое большое среднее расстояние между почвой и 
первым початком (94 см) зафиксировано у варианта Воронежский 158 СВ. Гибриды ВТГ 193-15, 
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ВТГ 195-15 и Воронежский 197 СВ, в пределах ошибки опыта, также имели одни из самых высо-
ких значений ВПНП (84-86 см). В вариантах с наименьшим значением рассматриваемого пока-
зателя, где возделывались гибриды ВТГ 173-12, Воронежский 160 СВ и ВТГ 185-15, величина 
среднего ВПНП находилась в оптимальных пределах – 63-72 см. В итоге средняя ВПНП по 
опыту была равна 80 см. Такая большая ВПНП, нежелательная для процесса уборки, является 
следствием задержки прохождения фаз развития с одновременным удлинением стеблей рас-
тений кукурузы. 

Положительным моментом больших значений ВПНП по опыту является почти полное 
отсутствие экземпляров растений кукурузы, где изучаемая величина находится ниже 30 см. В 
исследовании оказался один гибрид, где есть такие растения – это ВТГ 173-12. У данного ги-
брида доля растений с ВПНП ниже 30 см достигла 20 %. Среди других гибридов кукурузы не 
были и вовсе выявлены какие-либо растения с ВПНП ниже минимально требуемых для механи-
зированной уборки. Таким образом, влияние погодных условий и высокое значение среднего 
ВПНП на этот показатель было положительное. 

Оптимальное расстояние между уровнем почвы и узлом прикрепления нижнего початка 
для комбайнового сбора урожая початков Воронежских гибридов было зафиксировано в сред-
нем по опыту у 49 % растений. Наименьшее количество подобных растений принадлежало ва-
рианту, в котором выращивался гибрид кукурузы Воронежский 158 СВ. Также, в пределах 
ошибки опыта (17 %), одни из самых худших результатов относительно данного показателя по-
казали следующие гибриды: ВТГ193-15 и Воронежский 197 СВ (33% растений); ВТГ 195-15, ВТГ 
187-15 и ВТГ 173-12 (40 % растений). 

В вариантах, где выращивались гибриды кукурузы Воронежский 160 СВ и ВТГ 185-15, 
доля растений с ВПНП в пределах 40-80 см равнялась 80 процентам. Это самый лучший ре-
зультат среди гибридов по рассматриваемому признаку, который существенно (на 20 %) пре-
восходит менее отстающий контрольный гибрид Каскад 166 АСВ. В делянках с гибридами ВТГ 
189-15 и ВТГ 190-15 показатель находился на среднем уровне: 47 % и 53 % соответственно. 

 
Таблица – Высота растений и высота прикрепления нижнего початка, 2017 г 

 

Гибрид 

Высота прикрепления нижнего початка (ВПНП) 
Высота 

растений, см Среднее, см 
В пределах 
40–80 см, % 

Ниже 
30 см, % 

Выравнен-
ность, % 

ВТГ 173-12 63 40 20 43 260 

Воронежский 160 СВ 70 80 0 68 250 

ВТГ 185-15 72 80 0 70 242 

Каскад 166 АСВ (St.) 78 60 0 60 256 

ВТГ 187-15 80 40 0 65 247 

ВТГ 189-15 81 47 0 71 261 

ВТГ 190-15 83 53 0 70 270 

ВТГ 195-15 84 40 0 74 250 

Воронежский 197 СВ 85 33 0 71 266 

ВТГ 193-15 86 33 0 43 260 

Воронежский 158 СВ 94 27 0 66 267 

Среднее 80 49 2 64 257 

НСР05 10 17  10 16 

 
В результате упомянутых выше обсуждений можно отметить, что между средней ВПНП 

гибридов кукурузы и количеством растений с оптимальной высотой прикрепления початка 
наблюдается очень слабая (коэффициент детерминации чуть меньше 0,4, а корреляции равен -
0,6) обратная зависимость. Несмотря на то, что оптимальная ВПНП значительно важнее сред-
ней, можно сделать вывод о том, что предварительная оценка среднего значения с учётом рас-
тений с высотой прикрепления ниже 30 см способна заранее выделить среди гибридов прием-
лемые для механизированной уборки. 

Выравненность ВПНП следует считать желательным признаком гибридов, что особенно 
важно при проведении уборки кукурузы. Стоит отметить, что данный показатель никак не про-
демонстрировал зависимость с остальными, представленными в таблице, характеристиками 
гибридов (R

2 
менее 0,1). 
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Наибольшую привлекательность по отношению к выравненности ВПНП, величиной в 70-
74 %, показали себя гибриды ВТГ 195-15, Воронежский 197 СВ, ВТГ 189-15, ВТГ 185-15 и ВТГ 
190-15. Самое низкое значение в 43 % было зафиксировано у одних из наихудших в опыте ги-
бридов кукурузы ВТГ 173-12. Такое же число принадлежало и ВТГ 193-15, что на 17-25 % усту-
пало значению оставшихся вариантов. Их величина находилась на уровне 64 %, что является 
ещё и средним по опыту. 

Последний обсуждаемый фенотип статьи, описываемый как высота растений, пред-
ставлен в качестве демонстрации очень малой (R

2 
всего 0,3) корреляции (k=0,47) со средней 

ВПНП у гибридов кукурузы Воронежской селекции в условиях Республики Марий Эл в 2017 го-
ду. Слабая зависимость между представленными характеристиками была описана и у другими 
исследователями [6-8]. 

Средняя длина надземной части растений каждого гибрида кукурузы варьировала в 
пределах 247-270 см – это большое значение для региона. Максимальная зарегистрированная 
высота побегов равнялась 320 см (Воронежский 158 СВ), а минимальная – 205 см (пять гибри-
дов, включая Воронежский 158 СВ). В итоге, самые высокорослые гибриды – это ВТГ 190-15 
(270 см), районированные Воронежский 158 СВ (267 см) и Воронежский 197 СВ (266 см). К 
наиболее короткостебельным можно отнести ВТГ 185-15 (242 см) и ВТГ 187-15 (247 см). 

В результате представленных данных лучшего гибрида кукурузы селекции Воронежско-
го филиала ВНИИК в непростых погодных условиях 2017 года в Республике Марий Эл нельзя 
было назвать однозначно среди представленных ниже кандидатов: 

— гибриды Воронежский 160 СВ и ВТГ 185-15 демонстрировали наиболее оптимальную 
ВПНП (80% растений в пределах 40-80 см) и одну из самых лучших результатов выравненности 
(около 70 %) при низкой высоте растений и средней ВПНП. 

— лишь единственному гибриду кукурузы ВТГ 190-15 были свойственны самые высокие 
растения (270 см), средняя (83 см) и оптимальная (53 %) ВПНП выше медианного уровня по 
опыту. Данному гибриду к тому же принадлежал самый лучший показатель выравненности 
(70 %). 
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Аннотация. Приведены данные по урожайности зелёной массы, сбору и содержанию су-

хого вещества гибридов кукурузы Воронежской селекции, полученные в экстремальных погод-
ных условиях возделывания 2017 года на территории Республики Марий Эл. В результате эко-
логического испытания путём сравнительной характеристики выделены лучшие и худшие ги-
бриды, а также установлены некоторые закономерности. 
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По мнению академика B.C. Сотченко, кукуруза по урожайности превосходит возделыва-

емые зерновые культуры, а по сбору и качеству силосной массы является незаменимой культу-
рой [1, 2]. Из-за дефицита тепла и света на большей части территории нашей страны посевы 
кукурузы в основном предназначены для производства зелёного корма и силоса, хотя во многих 
регионах она считается самой урожайной зерновой культурой [2-4]. В годы же с суммой актив-
ных температур за июнь-август не более 1850

О
С посевы кукурузы рекомендуется убирать толь-

ко на зелёный корм [5]. Поэтому для продвижения кукурузы в регионы, менее благоприятные по 
световому и температурному режимам, более важное значение имеет подбор гибрида, а не аг-
ротехника [5-7]. 

Благодаря трудам отечественных и зарубежных селекционеров, за последние 10-15 лет 
создано новое поколение раннеспелых гибридов кукурузы с коротким вегетационным периодом 
и высокой продуктивностью. Эти гибриды пригодны к возделыванию в зонах с ограниченными 
тепловыми ресурсами [2, 8, 9]. 

В настоящее время известно, что силосование зелёной массы растений является ос-
новным способом заготовки объёмистых кормов [10]. 

Для зелёной массы кукурузы установлено, что в ней содержится 1,5-2,7 % сырого про-
теина, 0,7-0,8 % жира, 4 % сахара и 5-6 % клетчатки. В целях достижения эффективного и вы-
сокопродуктивного кормления КРС кукурузным силосом очень важно соблюдать следующие 
характеристики корма: во-первых, содержание (доля) сухого вещества в зелёной массе кукуру-
зы должна находиться в пределах 30-35 %; во-вторых, измельчение частиц растений нужно до-
водить до размеров в 7-15 мм, а всё зерно, которое находится в початках, непременно следует 
подвергнуть процессу расплющивания; в-третьих, содержание основных питательных веществ 
полученного силоса, такие как количество крахмала в кг сухого вещества, сырой клетчатки, а 
также энергетическая ценность в виде обменной энергии должны быть более 300 г, 180-210 г и 
не менее 11 МДж соответственно [11]. 

Таким образом, в условиях Республики Марий Эл требуются высокоурожайные ранне-
спелые гибриды кукурузы, способные сформировать стабильно высокие урожаи зелёной массы 
с початками молочно-восковой и восковой спелости зерна. Они должны обладать высокой 
адаптивной способностью, чтобы максимально использовать ограниченные агроклиматические 
ресурсы зоны рискованного земледелия [12, 13]. 

Агроклиматические условия Республики Марий Эл подходят для получения зелёной 
массы раннеспелых гибридов и сортов кукурузы, зерна достаточной влажности в технической 
спелости. Однако 2017 год создал экстремальные для их возделывания условия даже с числом 
ФАО в 160 единиц: пониженная на три градуса относительно средних многолетних значений 
температура воздуха во второй половине мая (посев-всходы), а далее состояние нехватки сол-
нечных дней при обильных осадках при пониженной (примерно на один градус) температуре 
вплоть до фазы выхода метёлки. Следует отметить, что в начале периода интенсивного роста 
растений (первая декада июля) дефицит тепла составил три градуса при четырёхкратном пре-
вышении уровня выпавших осадков (свыше 130мм за декаду). 

Агрохимические свойства почвы опытного участка с учётом внесённых удобрений к мо-
менту посева (17 мая) имели следующие характеристики: 0,49 г фосфора, 0,22 г калия, 0,12 г-
экв суммы поглощённых оснований на кг почвы, влажность – 26%, содержание гумуса – 2,1% и 
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рН – свыше 5,5. Подобные данные можно считать повышенными для типичных почв нечерно-
зёмной зоны региона. 

В экологическом испытании участвовали 11 раннеспелых (ФАО – 160-190) гибридов ку-
курузы, разработанные в Воронежском филиале ВНИИ кукурузы (табл.). В том числе, четыре – 
районированные в различных регионах страны (Воронежский 158 СВ в Республике Марий Эл) и 
семь – находящиеся в различных стадиях предложения на районирование. Норма высева – 80 
тыс. шт. семян/га. Размещение делянок систематическое со смещением на три делянки в трёх 
повторностях. Мероприятия по подготовке почвы, уходу за растениями были согласно рекомен-
дуемым для зоны. 

Урожайность зелёной массы гибридов кукурузы Воронежской селекции, несмотря на 
экстремальные условия Республики Марий Эл 2017 года, была немалой и составляла пример-
но 45 т/га. Ни у одного гибрида, изучаемого в эксперименте, не была зафиксирована урожай-
ность свыше 55 т и ниже 33 т на гектаре пашни. Также не наблюдалась её зависимость от числа 
ФАО, т.е. быстроты спелости. 

 
Таблица – Продуктивность гибридов кукурузы, 2017 год 

 

 
В результате исследований самым высоким сбором зелёной массы в 55 т/га отметился 

гибрид кукурузы ВТГ 187-15. Если учесть возможную ошибку опыта, составившую 9 т/га, то к 
одним из лучших по урожайности можно будет отнести ещё шесть: ВТГ 173-12, ВТГ 190-15, Во-
ронежский 158 СВ, ВТГ 189-15, ВТГ 195-15 и ВТГ 185-15. У перечисленных гибридов зелёная 
масса была учтена в размере 54, 51,51,50,48 и 46 тонн на одном гектаре пашни соответственно. 
Таким образом, только один районированный гибрид Воронежский 158 СВ в 2017 году был 
включён в число самых высокоурожайных. Почти все новые гибриды по рассмотренному пока-
зателю продемонстрировали себя наилучшим образом. 

Районированные гибриды кукурузы Воронежский 160 СВ и Каскад 166 АСВ, а также об-
разец ВТГ 193-15 показали себя как наиболее низкоурожайные среди 11 представленных. Их 
сбор зелёной массы не превышал 35 т/га и достигал 33 т/га. С учётом НСР05, к данной катего-
рии гибридов можно отнести и районированный гибрид Воронежский 197 СВ, который имеет 
значение показателя в 41 т/га. 

В тенденциях сбора сухого вещества наблюдалась очень схожая аналогия с урожайно-
стью зелёной массы, поскольку коэффициент детерминации составил 0,9 – это признак очень 
высокой степени зависимости между показателями (коэффициент регрессии – 3,4). Таким обра-
зом, по сбору сухого вещества почти те же гибриды находились в соответствующих максимумах 
и минимумах. 

Следует отметить, что благодаря более высокому уровню достоверности по сбору сухо-
го вещества, можно было сузить число самых продуктивных гибридов кукурузы, исключив вари-
ант с ВТГ 185-15 (9,3 т/га сухого вещества). Данный гибрид не вошёл ни в максимумы, ни в ми-
нимумы. Самый большой сбор сухого вещества величиной в 13,4 т/га был зафиксирован у ва-
рианта ВТГ 187-15, а наименьший – у Каскада 166 АСВ (6,1 т/га). В целом, по опыту среднее 
количество сухого вещества, сформированного на гектаре пашни, было на уровне 10 тонн. 

Причины высокой корреляции между сбором зелёной массы и сухого вещества – это 
слабое различие между вариантами по содержанию сухого вещества в урожае кукурузы. Боль-
шая часть гибридов кукурузы имела долю сухого вещества примерно на уровне 22 %. В год экс-

Наименование 
варианта (гибрид) 

ФАО 
Сбор 

зелёной массы, т/га 
Сбор 

сухого вещества, т/га 
Содержание сухого 

вещества, % 

Воронежский 160 СВ 160 33 8,1 25 

Каскад 166 АСВ 170 34 6,1 18 

ВТГ 193-15 190 35 7,9 22 

Воронежский 197 СВ 190 41 8,7 21 

ВТГ 185-15 170 46 9,3 20 

ВТГ 195-15 190 48 11,4 24 

ВТГ 189-15 190 50 12,2 24 

Воронежский 158 СВ 
(St.) 

170 
51 10,9 21 

ВТГ 190-15 180 51 11,5 23 

ВТГ 173-12 170 54 11,3 21 

ВТГ 187-15 170 55 13,4 24 

Среднее значение 177 45 10 22 

НСР05 9 2,8 5 
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перимента число ФАО почти каждого гибрида не повлияло на потерю влаги в растениях из-за 
продолжительных и частых дождей, удлинивших прохождение фаз развития. Самому ранне-
спелому (ФАО – 160) из них, Воронежский 160 СВ, удалось синтезировать сухого вещества в 
размере 25 %, что несущественно выше величины остальных вариантов. Даже наиболее позд-
ние гибриды, испытуемые в опыте, ВТГ 193-15 и ВТГ 189-15 демонстрировали почти такое же 
значение показателя (24 %), а Каскад 166 АСВ – наименьшее (18 %) при ФАО в 170 условных 
единиц. 

Значительно повышенный для региона уровень осадков и пониженная температура 
воздуха в важные для развития изучаемой культуры периоды не позволили потерять влагу в 
растениях менее 75 %. Это сделало возможным проведение уборки кукурузы лишь на зелёный 
корм или силос в фазу молочно-восковую спелости зерна. 

В результате сравнительной оценки 11 гибридов кукурузы в условиях Республики Марий 
Эл в 2017 году районированный для данной территории гибрид Воронежский 158 СВ продемон-
стрировал примерно средний уровень продуктивности. 

По общей оценке, новые гибриды Воронежского филиала ВНИИ кукурузы были продук-
тивнее районированных в различных регионах страны. Лучшим из них можно считать гибрид 
ВТГ 187-15: с числом ФАО равным 170 единицам, который сформировал 55 т/га зелёной массы 
с долей сухого вещества 24%, а сбор сухого вещества составил 13,4 т/га (на 1,2-7,3 т/га выше 
остальных). 
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СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ 2017 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ 
МАРИЙ ЭЛ 

 
Аннотация. Представлены результаты наблюдений развития гибридов кукурузы селек-

ции Воронежского филиала ФГБНУ ВНИИ кукурузы в экстремальных для Республики Марий Эл 
условиях. В частности, показаны даты наступления ключевых фаз развития каждого гибрида. В 
статье также подчёркнута важность скороспелости изучаемой культуры в регионе. 

Ключевые слова: гибрид, фаза, дата, скороспелость, ФАО, цветение, всходы. 
 
 
Важнейшим условием, ограничивающим формирование зерна кукурузы в северных ре-

гионах, является непродолжительный период активной вегетации, а также срок спелости куль-
туры [1, 2]. Агротехнические приёмы, в отличие от подбора гибридов, оказывают меньшее зна-
чение для продвижения кукурузы в широты, в которых световой и температурный режимы ма-
лоблагоприятны [3, 4, 2]. 

Известно, что в последние два десятилетия результатами трудов учёных-
селекционеров стало новое поколение раннеспелых гибридов кукурузы, обладающих коротким 
вегетационным периодом и высокой урожайностью зерна, что позволяет возделывать их в аг-
роклиматических условиях с ограниченными тепловыми ресурсами [5-7]. 

Продолжительность вегетационного периода необходимо считать в качестве одного из 
наиболее важных показателей, которые рассматривают при оценке изучаемого гибрида или 
сорта. Таким образом, скороспелые гибриды, способные за короткую вегетацию северных ши-
рот синтезировать сухое вещество и набрать зелёную массу, будут иметь приоритет. Подобные 
характеристики культуры – это результат, складывающийся как из генетических особенностей 
таксона, так и различного рода внешних факторов [8, 9]. Тогда следует, что сокращение про-
должительности между фазами развития – необходимо важный момент в технологии возделы-
вания культур эффективного С4-типа, к которым относится и кукуруза, для районов с дефици-
том активных температур. Вместе с этим, не следует упомянутый показатель рассматривать 
без учета онтогенетических особенностей растений, продуктивности и качественных характери-
стик продукции [9]. Так, например, задержка и временная остановка хода протекания прораста-
ния семян – обычное явление при условиях сниженных температур. Недельное пребывание 
зёрен в почве при температуре всего лишь на 2-3 

о
 ниже 10 

О
С способствует существенному 

уменьшению полевой всхожести. Данное явление проявляется под воздействием биотических 
факторов и физиологического истощения семян, однако на последующих вегетационных про-
цессах значимые последствия уже не наблюдаются [10]. 

Фенологические наблюдения в растениеводстве рассматриваются как очень важный 
вид учетов. Регистрация фаз роста и развития растений позволяет выявить влияние изучаемых 
факторов и приемов выращивания на онтогенез растений и формирование урожая любой сель-
скохозяйственной культуры [11, 9]. 

Эксперимент с участием 11 ранних и среднеранних по спелости гибридов кукурузы был 
заложен 17 мая 2017 года в опытном поле Марийского НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ Севе-
ро-Востока. Данные образцы селекции были выведены Воронежским филиалом ФГБНУ ВНИИ 
кукурузы. Агротехнические мероприятия были проведены согласно рекомендуемым на терри-
тории Республики Марий Эл и на типичной для зоны участке. В качестве гербицида в начале 
развития культуры применялся растворённый концентрат эмульсии Банвел. 

Погодные условия вегетационного периода значительно отличались от многолетних, ко-
торые характеризовались слишком повышенным количеством выпавших осадков и низкой тем-
пературой воздуха в течение почти всего лета. 

Экстремальные погодные условия 2017 года не позволили довести большинство посе-
вов гибридов кукурузы до восковой спелости зерна, поэтому в регистрацию основных фаз раз-
вития не были включены периоды его спелости (табл.). 

Как видно из данных таблицы, фаза появления всходов кукурузы началась лишь через 
16 дней после посева, т.е. свыше двух недель. Появление основной массы всходов у различ-
ных гибридов растянулось примерно на четыре дня, причём у одного из самых позднеспелых 
гибридов выборки, ВТГ 193-15, данный момент наступил лишь 9 июня – это 23 день после по-
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сева. Стоит лишь отметить, что всё же на данную фазу совершенно не повлияло число ФАО 
гибридов кукурузы. В целом, здесь наблюдается сильная задержка наступления и прохождения 
фазы вследствие плохого температурного режима почвы в течение длительного периода. В 
следующем этапе от вышедших из-под почвы растений требовались лишь увеличение темпе-
ратуры на несколько градусов и уменьшение уровня выпадающих осадков. 

Холодные дождливые условия лета не покинули растения и задержали рост и развитие 
кукурузы и к фазе 4-5 листьев, и началу периода интенсивного роста. В итоге же, первые цве-
тущие метёлки на опыте появились лишь в середине первой недели августа. 

Дата цветения 50% метёлок растений кукурузы в среднем по трём повторностям нача-
лась 8 августа – это 83 день с момента посева или ровно два месяца с фазы всходов. И это 
только у самого раннеспелого (по результатам текущего года) изучаемого в опыте гибрида ВТГ 
173-12. Исходя из сравнительной характеристики гибридов, неплохой показатель принадлежал 
и самому раннеспелому (по документации) варианту Воронежский 160 СВ (10 августа), который 
относится к районированным во многих регионах. 

 
Таблица – Даты появления всходов, наступления цветения 50%метелок и початков 

 

ФА
О 

Гибрид 
Всходы Даты цветения 

метелок 
Даты цветения 

початков >10% >50% 

170 ВТГ 173-12 3 июня 6 июня 8 августа 14 августа 

160 Воронежский 160 СВ 3 июня 7 июня 10 августа 15 августа 

170 Каскад 166 АСВ(St.) 2 июня 8 июня 15 августа 20 августа 

170 Воронежский 158 СВ 3 июня  6 июня 19 августа 21 августа 

170 ВТГ 185-15 2 июня 7 июня 12 августа 23 августа 

170 ВТГ 187-15 2 июня 6 июня 12 августа 23 августа 

190 ВТГ 189-15 2 июня 6 июня 12 августа 23 августа 

180 ВТГ 190-15 4 июня 8 июня 17 августа 23 августа 

190 Воронежский 197 СВ 2 июня 5 июня 19 августа 23 августа 

190 ВТГ 195-15 3 июня 5 июня 16 августа 24 августа 

190 ВТГ 193-15 4 июня 9 июня 19 августа 24 августа 

 
К вариантам с самой продолжительной вегетацией до наступления фазы цветения 50% 

метёлок были в основном отнесены гибриды с числом ФАО свыше 180 – это ВТГ 190-15, Воро-
нежский 197 СВ и ВТГ 193-15, кроме Воронежского 158 СВ с числом ФАО 170 единиц. Данные 
гибриды достигли цветения метёлок 16-19 августа (91-94 дня после посева). В результате 
наблюдаются различия продолжительности периода всходы – цветение метелок между вари-
антами гибридов в пределах 11 дней и некоторая зависимость (k≈0,5, R

2
≈0,3) показателя от 

скороспелости. Существенную же корреляцию между датой всходов и цветением кукурузных 
метёлок найти не удалось. 

Сортировка представленной таблицы была представлена относительно даты цветения 
початков как самого коррелирующего с числом ФАО показателем. Так коэффициент корреляции 
между ними составил 0,68, а величина достоверности R

2
≈ 0,5. Данная фаза никак не зависела 

ни от первого представленного наступления фазы всходов у 10 % растений, ни 50 % и мало 
зависела от цветения початков в силу биологических особенностей перекрёстного опыления 
изучаемого вида культурного растения. И, как мы считаем, это самый важный показатель в 
анализируемой таблице, поскольку именно он показывает наблюдателю то, насколько сильно 
станет неминуемым вероятность неизбежности получения урожая кукурузы без сбора зерна с 
приемлемой влажностью в год вегетации. 

По табличным данным видно, что среди средних дат цветения 50 % початков у гибридов 
ВТГ 173-12 и Воронежский 160 СВ она наиболее ранняя – 14-15 августа. Когда большинство 
других гибридов только начинали время полного цветения метёлок, они уже начали выпуск пе-
стичных нитей из початков наружу. Таким образом, данные два гибрида превосходят остальные 
не только по сроку цветения метёлок, но и початков. 

Большинство гибридов кукурузы имеют дату цветения 50 % початков в пределах 20-24 
августа (94-99 дней с момента посева). Здесь же самыми позднеспелыми (ФАО – 190) гибрида-
ми стали ВТГ 195-15 и ВТГ 193-15. Такой срок не может гарантировать получение урожая зерна 
кукурузы восковой спелости с приемлемой влажностью к моменту устойчивых заморозков. 

Погодные условия 2017 года по отношению к кукурузе являлись экстремальными. Они 
особенно сильно задержали появление всходов и растянули раннее развитие кукурузы. Отсут-
ствие существенных изменений температурного и водного режимов в последующие периоды 
вегетации культуры сдвинуло дату цветения всех гибридов примерно на две с лишним недели. 
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Такие условия лучше всех перенесли два наиболее раннеспелых изучаемых в опыте гибрида – 
в первую очередь ВТГ 173-12 (ФАО – 170) и, чуть хуже, районированный в некоторых регионах 
РФ Воронежский 160 СВ (ФАО – 160). 
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Аннотация. В статье представлены результаты полевых исследований эффективности 

применения защитных препаратов химического и биологического происхождения при обработке 
клубней и вегетирующих растений картофеля в условиях Северо - Востока Нечерноземной зо-
ны Российской Федерации. Возделывание картофеля без использования защитных препаратов 
(контроль) обеспечило наименьший выход товарной продукции – 8,6 т/га. 
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Картофель – одна из популярнейших в мировом земледелии полевых культур разно-

стороннего использования. Он является одной из основных продовольственных и технических 
культур. Развитие картофелеводства продолжает оставаться наиболее актуальной пробле-
мой [1]. Повышение урожайности картофеля достигается использованием различных средств 
интенсификации производства, в том числе препаратов, обладающих антистрессовой и имму-
нопротекторной активностью. Использование веществ природного и синтетического происхож-
дения в качестве элемента технологий возделывания картофеля увеличивает продуктивность 
растений, устойчивость их к негативным факторам внешней среды и ряду фитопатогенов [2]. 
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Целью эксперимента являлось изучить влияние различных систем защиты от болезней, 
на урожайность и качество продукции картофеля. Полевой опыт проведен в 2017 году в семе-
новодческом севообороте опытного поля Марийского НИИСХ. Закладку опыта, проведение 
анализов, учета и наблюдений проводили согласно методическим указаниям [4].  

Задачи опыта:  
- изучить влияние биологизированных и химических систем защиты на рост и развитие 

растений испытуемых сортов картофеля; 
 - обосновать возможность получения максимально-окупаемого урожая клубней карто-

феля, с учетом биологических возможностей сортов и их устойчивости к болезням;  
- выявить лучшую систему защиты растений картофеля, обеспечивающую наименьшее 

повреждение растений от болезней; 
Исследования по изучению приемов возделывания картофеля проводились в семено-

водческом севообороте опытного поля Марийского НИИСХ. В наших исследованиях изучалась 
эффективность предпосадочной обработки клубней (фактор А) препаратами: Максим-0,4 л/т; и 
Фитоспорин-1 л/т. Эффективность обработки растений картофеля фунгицидами по вегетации – 
фактор В. Сроки применения препарата и препарат указаны в таблице 1.  

Предшественник клевер красный второго года пользования. Почвенный покров пред-
ставлен окультуренной дерново-подзолистой среднесуглинистой почвой.  

Наблюдения и учеты проводились согласно «Методическим указаниям по технологии 
селекционного процесса картофеля [4]. Полученные данные статистически обработаны на пер-
сональном компьютере с использованием программного обеспечения ДИСМАН версии 1.41. 
Посадка клубней картофеля сорта Беллароза проводилась вручную в предварительно наре-
занные гребни с шириной междурядий 70 см. Схема посадки 70 х 35 см. Для посадки использо-
вались клубни массой 60 - 70гр. Густота посадки 55 тыс. на 1га. Глубина посадки 8-10 см. Под-
готовка почвы и технология выращивания картофеля – общепринятая по Республике Марий Эл. 

 
Таблица 1 -Схема опыта 

 

Фактор А  
(предпосадочная обра-
ботка клубней) 

Фактор Б (обработки вегетирующих растений) 

1-я (2-3 настоящих 
листа) 

2-я (бутонизация) 
3-я (перед смыкани-
ем ботвы) 

Контроль 
 (без обработки) 

без обработки без обработки без обработки 

без обработки без обработки Ордан, 2,5 кг/га 

Метаксил, 2,5 кг/га Ридомил, 2,5 кг/га Ордан, 2,5 кг/га 

Фитоспорин, 1 л/га Фитоспорин, 1 л/га Фитоспорин, 1 л/га 

Максим, 0,4 л/т 

без обработки без обработки без обработки 

без обработки без обработки Ордан, 2,5 кг/га 

Метаксил, 2,5 кг/га Ридомил, 2,5 кг/га Ордан, 2,5 кг/га 

Фитоспорин, 1 л/га Фитоспорин, 1 л/га Фитоспорин, 1 л/га 

Фитоспорин, 1 л/т 

без обработки без обработки без обработки 

без обработки без обработки Ордан, 2,5 кг/га 

Метаксил, 2,5 кг/га Ридомил, 2,5 кг/га Ордан, 2,5 кг/га 

Фитоспорин, 
1 л/га 

Фитоспорин, 
1 л/га 

Фитоспорин, 
1 л/га 

 
Химические и биологические средства защиты растений в период посадки и вегетации 

картофеля использовались в соответствии с регламентом их применения [5]. Общая площадь 
делянки 28 м

2
, учетная 20 м

2
. Повторность вариантов трехкратная. Размещение вариантов си-

стематическое. Объект исследований ранний сорт Беллароза. 
Из таблицы 2 видно, что предпосадочная обработка клубней и обработка растений по 

вегетации существенно влияла на урожайность картофеля.  
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Таблица 2 – Урожайность картофеля в зависимости от комплексной химизации, т/га 
 

Фактор А, 
(предпоса-

дочная обра-
ботка клуб-

ней) 

Фактор Б, (обработки вегетирующих растений) 
 

Урожай- 
ность,  

т/га 

Прибавка уро-
жая 

к контролю 

1-я 
(2-3 настоя-
щих листа) 

2-я (бутони-
зация) 

3-я 
(перед смыка-
нием ботвы) 

т/га % 

Контроль 
(без обработ-

ки) 

без обработки без обработки без обработки 8,6 - - 

без обработки без обработки 
Ордан,  
2,5 кг/га 

8,9 +0,3 3,4 

Метаксил,  
2,5 кг/га 

Ридомил, 
 2,5 кг/га 

Ордан, 
 2,5 кг/га 

9,9 +1,3 15,1 

Фитоспорин, 
 1 л/га 

Фитоспорин, 
1 л/га 

Фитоспорин,  
1 л/га 

8,7 +0,1 1,2 

Максим, 
 0,4 л/т 

без обработки без обработки без обработки 9,2 - - 

без обработки без обработки 
Ордан, 

 2,5 кг/га 
10,2 +1,0 10,8 

Метаксил,  
2,5 кг/га 

Ридомил,  
2,5 кг/га 

Ордан,  
2,5 кг/га 

11,7 +2,5 27,2 

Фитоспорин,  
1 л/га 

Фитоспорин, 
1 л/га 

Фитоспорин,  
1 л/га 

9,3 +0,1 1,1 

Фитоспорин, 
 1 л/т 

без обработки без обработки без обработки 9,1 - - 

без обработки без обработки 
Ордан,  
2,5 кг/га 

9,3 +0,2 2,2 

Метаксил, 
 2,5 кг/га 

Ридомил,  
2,5 кг/га 

Ордан, 
 2,5 кг/га 

9,6 +0,5 5,5 

Фитоспорин, 
 1 л/га 

Фитоспорин, 
1 л/га 

Фитоспорин, 
 1 л/га 

9,4 +0,3 3,3 

НСР 05 Фактор А – 0,9 
Фактор В - 1,1 

 
При выращивании картофеля без протравливания клубней и без обработки растений по 

вегетации (абсолютный контроль) урожайность составила 8,6 т/га. На контрольном варианте, 
где проведено одно опрыскивание фунгицидом Ордан, 2,5 кг/га (хозяйственный контроль) уро-
жайность повысилась на 0,3т/га. При трехкратной химической обработке растений картофеля 
фунгицидом (Метаксил-2,5 кг/га, Ридомил-2,5 кг/га, Ордан-2,5 кг/га) урожай клубней увеличился 
на 15,1 % к абсолютному контролю и 11,2 % к хозяйственному. На контрольном варианте рас-
тения, обработанные во все фазы развития биологическим препаратом (Фитоспорин, 1 л/га) 
урожайность составила 8,7 т/га. В то же время при протравливании клубней фунгицидом (Мак-
сим 0,4 л/т) и при трехкратном опрыскивании растений картофеля химическими фунгицидами 
происходило повышение урожайности клубней на 2,5 т/га или на 27,2 % к контролю. От про-
травливания клубней биологическим препаратом (Фитоспорин, 1 л/т), и трехкратной обработки 
данным препаратом урожайность варьировала от 9,1 до 9,6 т/га. 

Материалы исследований позволяют сделать следующие выводы: 
1. В условиях дерново-подзолистых почв Республики Марий Эл целесообразно возде-

лывать наиболее продуктивный, адаптированный к условиям региона, комплексно устойчивый к 
стрессовым факторам раннеспелый сорт картофеля Беллароза. 

2. В полевом эксперименте установлено, что лучшей системой защиты растений карто-
феля от болезней является система, предусматривающяя: обработку клубней перед посадкой 
фунгицидом Максим 0,4 л/т; трехкратное опрыскивание растений картофеля химическими фун-
гицидами (Метаксил-2,5 кг/га, Ридомил-2,5 кг/га, Ордан-2,5 кг/га). Урожайность клубней при ее 
применении в 2017 году составила 11,7 т/га.  

3. Биологические препараты, из-за неблагоприятных погодных условий вегетационного 
периода 2017 года, слабо сдерживали развитие болезнейне на растениях и как следствие не 
оказали существенного влияния на формирование урожая картофеля. 
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ОЦЕНКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ПО КАЧЕСТВУ И ПРОДУКТИВНОСТИ КЛУБНЕЙ В 
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Аннотация. В данной статье приведены результаты оценки сортов картофеля по уро-

жайности и качеству за 2015-2017 годы. Целью исследований являлось изучение сортов карто-
феля отечественной и зарубежной селекции обладающих высокой урожайностью, качеством 
продукции, параметрам пластичности, стабильности и степенью адаптации к условиям Респуб-
лики Марий Эл на дерново-подзолистой почве. Сорта картофеля изучались в семеноводческом 
севообороте опытного поля Марийского НИИСХ. В полевом опыте установлено, что у сортов 
картофеля Беллароза, Гала, Колетта, Чайка и Ласунак появлялись ранние и дружные всходы, 
что и благоприятствовало накоплению клубневой массы. По урожайности выделились сорта 
зарубежной селекции Гала (28,5 т/га), Колетта (25,9 т/га) с товарностью клубней соответственно 
95,8% и 95,2%. Высокой товарностью обладает и сорт Беллароза (99,7%). Высокое содержание 
крахмала отмечено у позднеспелого сорта Ласунак (20,9%). У сортов Беллароза, Гала, Колетта, 
Чайка содержание крахмала варьировало от 14,9% до 16,7 %. Сорта картофеля Беллароза, 
Гала и Колетта устойчивы к нематоде. По устойчивости к фитофторозу данные сорта средне-
устойчивы. К ризоктониозу Гала и Колетта высокоустойчивы, Беллароза среднеустойчива. Сор-
та Чайка и Ласунак устойчивы к таким болезням как фитофтороз, ризоктониоз и парше. У всех 
сортов картофеля отмечена желтая мякоть и высокая лежкость при хранении. Сорта обладают 
высокой пластичностью и устойчивостью к стрессовым ситуациям. 

Ключевые слова: картофель, сорт, содержание крахмала, товарность, урожайность. 
 
 
В мировом сельскохозяйственном производстве картофель - одна из важнейших куль-

тур пищевого и технического назначения. В настоящее время в России потребность в крахма-
ле составляет около 23,8 тыс. тонн ежегодно, которая удовлетворяется за счет импорта на 
81,5% [1]. Одной из причин низкого производства крахмала в России отсутствие высококрах-
малистых сортов, низкий уровень урожайности и качества клубней. Накопление крахмала 
тесно связано с продолжительностью времени роста растений, поэтому при коротком периоде 
вегетации у позднеспелых сортов не в полной мере идет процесс накопления крахмала. Кро-
ме того, варьирование признака «содержание крахмала» в клубнях между мелкими и крупны-
ми фракциями достигает 1,0-2,5 % [2]. В связи с этим научно-практический интерес представ-
ляет подбор и адаптация сортов картофеля с высокими качественными характеристиками к 
почвенно-климатическим условиям Республики Марий Эл. 

Сорт, по Б.А. Рубину - это качественно новая, особая биохимическая система, свойство 
которой проявляется в характере реагирования на возделывание внешней среды [3]. Наряду со 
спецификой должны обладать и общей адаптивностью способностью реализовать потенци-
альную продуктивность при ежегодных изменений погоды. В Марийском НИИСХ ежегодно 
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проводится испытание перспективных сортов картофеля на формирование здоровых клубней 
различных селекций из ранней группы спелости (Беллароза, Гала, Колетта оригинатор Гер-
мания); среднеспелой Чайка (НИИСХ Северо-Востока) и Ласунак (Белоруссия). 

Цель исследований заключалась в оценке сортов картофеля по урожайности, парамет-
рам пластичности, стабильности и выявлении сортов, обладающих высокой урожайностью, ка-
чеством продукции и степенью адаптации к условиям Республики Марий Эл. 

Научная новизна. Впервые в условиях Республики Марий Эл на дерново - подзолистой 
почве изучаются новые сорта картофеля на семенную продуктивность и качественные характе-
ристики клубней. 

С 2015 года ведутся исследования по отзывчивости новых сортов картофеля разных 
групп спелости и их влияние на рост, развитие растений, болезни и формирование урожая. 
Опыты проводили на экспериментальной базе опытного поля Марийского НИИСХ в семеновод-
ческом севообороте. Предшественник - клевер красный второго года пользования. Почвенный 
покров представлен окультуренной дерново-подзолистой среднесуглинистой почвой. Агрохими-
ческая характеристика почвы представлена в таблице 1. 
Наблюдения и учеты проводились согласно «Методическим указаниям по технологии 
селекционного процесса картофеля [4]». При проведении опытов руководствовались 
общепринятыми методиками Б.А. Доспехова [5]. Высаживали картофель клоновой сажалкой 
СН-4Б-К в предварительно нарезанные гребни с шириной междурядий 70 см. клубнями массой 
50-80 г. на глубину 8-10 см. при температуре почвы не ниже 7

0
С. Схема посадки 70 х 35 см. 

Густота посадки 43 тыс. на 1га. Подготовка почвы и технология выращивания картофеля – 
общепринятая по Республике Марий Эл. 
 
Таблица 1 — Агрохимическая характеристика опытного участка 

 

Тип почвы Год Содержание 
гумуса,% 

Нг, мгэкв./100г 
почвы 

рН сол Р2О5 

мг/ кг почвы 

Дерново-
подзолистая 

2015 2,2 2,21 5,6 180 

2016 3,2 2,46 5,5 220 

2017 2,9 3,40 6,5 142 

 
Предпосадочная обработка клубней проводилась фунгицидом Селест Топ (0,4 л/т) и об-

работка вегетирующих растений против болезней фунгицидами Метаксил, 2,5 кг/га (при высоте 
растений 15 см), Ридомил, 2,5 кг/га (фаза бутонизация) Ордан, 2,5 кг/га (перед смыканием бот-
вы). Изучаемые препараты испытывали в рекомендованных дозах. Минеральные удобрения 
вносили общим фоном в дозе N90Р90К90. Учет урожая проводился методом сплошной копки. 
Препараты использовались в соответствии с регламентами, указанными в «Списке пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». 

Из таблицы 2 видно, что наибольшая урожайность картофеля составила у сорта Гала 
(28,5 т/га) и Колетта (25,9 т/га). У сортов Беллароза, Чайка и Ласунак урожайность сформиро-
вана почти на одном уровне от 21,2 до 23,6 т/га. По товарности выделяется сорт Беллароза 
(99,7%) у данного сорта отсутствует мелкая фракция. У сортов Гала и Колетта клубни форми-
ровались одной фракции, очень выравненные и имеют идеальные предпосылки для механиче-
ской очистки кожуры. У сортов Чайка и Ласунак товарность отмечена (84,2% и 87,5 %). Погод-
ные условия 2015-2017 годы характеризовались разной интенсивностью. Накопление крахмала 
зависело от погодных условий, чем более солнечная и жаркая погода, тем большее количество 
крахмала накапливается в клубнях картофеля, во влажные годы крахмал уменьшается. По со-
держанию крахмала выделился сорт Ласунак (20,9%). У других сортов его содержание варьи-
ровало от 14,9% до 16,7%. 

  
Таблица 2 – Урожайность и качественные показатели картофеля т/га (среднее) (2015-2017 гг.) 

 

Сорт Товарность, % Урожайность, т/га Содержание крахмала, % 

Беллароза 99,7 23,6 14,9 

Гала 95,8 28,5 16,0 

Колетта 95,2 25,9 15,7 

Чайка 84,2 21,2 16,7 

Ласунак 87,5 22,5 20,9 

НСР05 0,7 1,7 0,4 
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Сорта картофеля Беллароза, Гала и Колетта устойчивы к нематоде и среднеустойчивы 
к фитофторозу. Высокоустойчивы к ризоктониозу сорта Гала и Колетта, сорт Беллароза сред-
неустойчив. Отечественные сорта Чайка и Ласунак заслуживают отдельного внимания. Так как 
Чайка и Ласунак устойчивы к таким болезням как фитофтороз, ризоктониоз и парша. У всех 
сортов картофеля отмечена желтая мякоть и высокая лежкость при хранении. 

В условиях дерново-подзолистых почв Республики Марий Эл целесообразно возделы-
вать наиболее продуктивные, адаптированные к условиям региона, комплексно устойчивые к 
стрессовым факторам раннеспелые сорта картофеля Беллароза, Гала и Колетта, среднеспе-
лый сорт Чайка и позднеспелый Ласунак. Чем больше будет устойчивых к основным болезням 
сортов картофеля, тем реальнее получение экологически чистой продукции и меньше мате-
риальные и финансовые затраты на ее производство. 

 
 

Список литературы 
 

1.Бойков, В.И. Влияние некоторых биохимических факторов на потемнение мякоти сырого и вареного кар-
тофеля / В. И. Бойков // Сб. науч. тр. Лен. СХИ. - Л., 1980. - Т.139, в. l. – С. 59-63. 
2.Методические указания по оценке картофеля на качество. - Коренево, 1978. - 40с. 
3.Рубин, Б.А. Физиология растений и селекция. Проблемы физиологии в современном растениеводстве / 
Б. А. Рубин. - Москва: Колос, 1979. – С. 273-298. 
4.Симаков, Е.А. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля / Е.А. Симаков, 
Н.П. Склярова, И.П. Яшина // Достижения науки и техники АПК. - 2006. – С. 39-46. 
5. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследо-
ваний) / Б. А. Доспехов. - Москва: Агопромиздат, 1985. - 351с. 

 
 
 
 
 
 
УДК 635.21 

Удалова Е.Ю., Максимова Р.Б. 

Марийский научно-исследовательский иститут сельского хозяйства - филиал 

Федерального аграрного научного центра Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого,  

п. Руэм, Республика Марий Эл  
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ НА РАЗВИТИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ 

 
Аннотация. В статье изложены результаты исследований, направленные на сокращение 

потерь урожая картофеля от болезней сорта Беллароза и Гала. В полевых исследованиях изу-
чалась возможность оптимизации комплексной химической и биологической защиты растений 
картофеля посредством уточнения, выбора фунгицидов, биологических препаратов, сроков их 
применения (предпосадочная обработка клубней, обработка растений по вегетации) и  их вли-
яние на распространенность и пораженность болезней на картофеле. В процессе работы 
установлено, что предпосадочное протравливание семенных клубней картофеля и трехкрат-
ное применение фунгицидов по вегетации растений, позволило в значительной степени 
сдерживать распространение болезней. Полевая эффективность препаратов при обработке 
клубней перед посадкой и растений во время вегетации показала перспективность использова-
ния химических препаратов в борьбе с болезнями (ризоктониозом, альтернариозом, фитофто-
розом). Лучшим вариантом опыта считалась предпосадочная обработка клубней против болез-
ней баковой смесью Табу+Гамаир при норме расхода (0,1 л/т + 3 г/т) и обработка растений кар-
тофеля по вегетации фунгицидами: в начальный период роста, в фазу бутонизации и перед 
смыканием ботвы. Первая обработка проводилась фунгицидом Метаксил (2,5 кг/га), вторая Ри-
домил (2,5 кг/га), третья Ордан (2,5 кг/га). Испытуемые фунгициды и протравители повышали 
защитные свойства к биотическим и абиотическим стрессам, активизировали столонообразова-
ние и налив клубней.  

Ключевые слова: предпосадочная обработка клубней картофеля, фунгициды, сорт, бо-
лезни. 

 
 
Тенденция последних лет характеризуется понижением урожайности и качества клуб-

ней картофеля (Solanum tuberosum L) в Республике Марий Эл, вызванной эпифитотийным про-
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явлением наиболее распространенных и вредоносных болезней картофеля – фитофтороза, 
ризоктониоза и альтернариоза. Данные болезни и их различные шмаммы и сочетания наносят 
большой урон урожаю картофеля, который при высоком распространении может составлять 
50 % и выше [2]. При поражении болезнями ухудшается рост и развитие болезней, снижаются 
урожай, качество и товарность клубней, возникают внутренние некрозы клубней, что делает 
их практически непригодными как для употребления в пищу, так и для промышленной пере-
работки [1]. Исследования в области защиты картофеля от болезней направлены в первую 
очередь на разработку приемов возделывания, способствующих поддержанию материала в 
здоровом состоянии, совершенствованию биотехнологических методов выращивания оздо-
ровленного исходного материала [5]. 

Цель исследований – оценка действия ряда препаратов против болезней картофеля и 
их влияние на растения в полевых условиях. 

Полевой опыт был заложен в семеноводческом севообороте опытного поля Марий-
ского НИИСХ. Закладку опыта, проведение анализов, учетов, наблюдений, статистическую об-
работку данных проводили согласно методических указаний [4]. В задачу опыта входила коли-
чественная оценка действия новых препаратов на фитосанитарное состояние и распростране-
ние вредоносности болезней. Предшественник - клевер второго года пользования. Агрохи-
мические анализы почвы выполнены по принятым в системе агрохимической службы ме-
тодикам: гумус-ГОСТ 26213-91, рНсол – ГОСТ-26483-85, подвижный фосфор и калий-ГОСТ-
26207-91. Предпосадочную обработку клубней картофеля проводили согласно схеме опыта. 
Посадку картофеля проводили вручную. Клубни весом от 50 до 80г в предварительно нарезан-
ные гребни. Глубина посадки 6 - 8 см. Против болезней проводили фоновую обработку расте-
ний картофеля фунгицидами: в начале вегетации, когда высота растений достигала 15 см, в 
фазу бутонизации; перед смыканием ботвы согласно схеме опыта. Распространенность и сте-
пень поражения болезнями учитывали перед каждой обработкой и через 10 дней после заклю-
чительной обработки. В опыте применяли рекомендованную агротехнику для данной зоны воз-
делывания картофеля. Уборку картофеля и учет урожая проводили вручную, поделяночно. Бо-
лезни картофеля учитывали в соответствии с методикой [5]. Общая площадь делянки – 28 м

2
, 

учетная – 20 м
2
. Опыты заложены методом расщепленных делянок в четырехкратной повтор-

ности Минеральные удобрения вносили общим фоном вручную в дозе N60 Р60 К60. Объект ис-
следований – ранние сорта картофеля Беллароза и Гала. Агрохимическая характеристика 
участка: содержание гумуса 2,9%; гидролитическая кислотность – 3,4 мг экв./100г почвы; рН 
сол. – 6,5 ед. Содержание подвижного фосфора и обменного калия (по Кирсанову) соответ-
ственно 190 и 142 мг/ кг почвы. 

 
Таблица 1 - Схема опыта 

 

ВАРИАНТА ОПЫТА 

Предпосадочная 
обработка 
клубней 

Обработки вегетирующих растений Фактор В 

1-я 2-я 3-я 

2-3 настоящих  
листа 

бутонизация 
перед смыканием 
 ботвы 

1. Селест Топ - 0,4 л/т  
(хоз. контроль) 

– Ордан-2,5 кг/га – 

2.Селест Топ - 0,4 л/т Метаксил-2,5 кг/га Ридомил 2,5 
кг/га 

Ордан 2,5 кг/га 

3.Селест Топ - 0,4 л/т Фитоспорин 1 л/га Гамаир 40 г/га Ордан-2,5 кг/га 

4.Селест Топ - 0,4 л/т Фитоспорин1 л/га  Гамаир 40 г/га Фитоспорин 1 л/га 

5.Табу + Гамаир (0,1 л/т +3г/т) Метаксил-2,5 кг/га Ридомил 2,5 
кг/га 

Ордан 2,5 кг/га 

6.Табу + Гамаир (0,1 л/т +3г/т) Фитоспорин 1 л/га Гамаир 40 г/га Ордан-2,5 кг/га 

7.Табу + Гамаир (0,1 л/т +3г/т) Фитоспорин 1 л/га Гамаир 40 г/га Фитоспорин 1 л/га 

 
Погодные условия вегетационного периода 2017 года для роста и развития картофеля 

были неблагоприятными, из-за избыточного выпадения осадков. Визуальной оценкой установ-
лено, что в полевых условиях растения картофеля поражались болезнями на раннем этапе 
развития (см. таблицу 2).  
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Таблица 2 - Влияние систем защиты растений на развитие болезней, 2017 г., балл 
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ф
и
т
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ф

т
о
р
о

з
 

Беллароза 

1 5 - - 5 5 - 5 5 3 

2 5 - - 5 5 - 5 5 5 

3 5 - - 5 5 - 5 5 5 

4 5 - - 5 5 - 5 5 3 

5 9 - - 9 9 - 9 9 5 

6 5 - - 5 5 - 5 5 5 

7 5 - - 5 5 - 5 5 3 

Гала 

1 5 - - 5 5 - 5 5 5 

2 5 - - 5 5 - 5 5 5 

3 5 - - 5 5 - 5 5 5 

4 5 - - 5 5 - 5 5 3 

5 9 - - 9 9 - 9 9 5 

6 5 - - 5 5 - 5 5 5 
7 5 - - 5 5 - 5 5 3 

НСР05 

Фактор 
А 

1,5 3,05 3,3       

НСР 05  
Фактор 
В 

2,9 5,7 6,1       

 
От избытка влагообеспеченности почвы растения картофеля в средней степени были 

поражены ризоктониозом. Степень пораженности ризоктониозом отмечена в 5 баллов на вари-
антах № 1, 2, 3, 4, 6, 7. В вариантах опыта № 5, где клубни картофеля обработаны баковой 
смесью Табу + Гамаир и дополнительно растения картофеля по вегетации подвергались трех-
кратной фоновой обработке химическими препаратами (Метаксил, Ридомил, Ордан) развитие 
болезней сдерживалось. Степень пораженности растений ризоктониозом отмечена в 9 баллов 
на обоих сортах картофеля во все фазы развития картофеля. В фазу бутонизации у сортов 
Беллароза и Гала не отмечено распространение фитофтороза. На вариантах 1, 3, 4, 6, 7 аль-
тернариозом поражались растения в средней степени (5 баллов). Перед уборкой все листья у 
растений картофеля во всех вариантах опыта были поражены фитофторозом со степенью по-
раженности (3, 5 баллов) у обоих сортов картофеля. Наиболее эффективной, особенно по 
сдерживанию пораженности листьев ризоктониозом, альтернариозом оказалась обработка 
клубней баковой смесью Табу+ Гамаир в варианте № 5 и дополнительной трехкратной фоновой 
обработкой фунгицидами.  

Выводы: 
1. Комбинированная обработка перед посадкой клубней Табу + Гамаир и дополнитель-

ная обработка растений по вегетации химическими фунгицидами снижала распространение 
болезней и показала перспективность использования данных препаратов. 

2. Расчеты экономической эффективности показали, что возделывание сортов карто-
феля Беллароза и Гала выгодно при урожайности 130 ц/га и 102 ц/га. Так как они обеспечивали 
получение с гектара 128,4 и 72,4 тыс. руб. /га условно чистого дохода при рентабельности 
97,5 % и 5% в варианте, где клубни картофеля обработаны перед посадкой баковой смесью 
(Табу + Гамаир) и дополнительной трехразовой обработкой по вегетации растений химически-
ми препаратами (Метаксил, Ридомил и Ордан). 
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Аннотация. В условиях полевого опыта изучена способность яровых сидератов, подсе-

енных к озимой ржи, к формированию биомассы за осенний период и накоплению питательных 
веществ. Установлено, что наибольшая урожайность сухого вещества была сформирована рас-
тениями горчицы белой 5,23ц/га и гороха 5,00 ц/га. Несколько ниже была урожайность сухой 
массы вики 4,11 ц/га и рапса 3,00ц/га. В бобовых сидератах содержалось больше азота по 
сравнению с крестоцветными. Максимальное содержание азота 4,18% было в биомассе яровой 
вики, а наименьшее 3,36% в растениях горчицы. Растения гороха содержали азота 3,85%, а 
рапса 3,41%. Содержание фосфора изменялось от 0,51% в растениях вики до 0,80% в растени-
ях рапса. В растениях гороха содержание фосфора составило 0,52%, а горчицы белой – 0,64%. 
В крестоцветных культурах горчице и рапсе калия содержалось больше по сравнению с бобо-
выми культурами. В растениях горчицы белой калия содержалось 3,42%, ярового рапса – 
3,42%, а гороха посевного и вики яровой соответственно 2,54% и 2,88%. Максимальное количе-
ство азота было накоплено биомассой гороха и составило 19,23 кг/га, наибольшее количество 
фосфора 3,35 кг/га и калия 19,9 кг/га содержалось в растениях горчицы белой. 
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Вопросы повышения урожайности сельскохозяйственных культур и сохранения плодо-

родия почвы возникали перед земледельцами с момента зарождения самого земледелия. В 
примитивных системах земледелия плодородие почвы восстанавливалось за счет естествен-
ных процессов. В экстенсивных системах восстановление плодородия почвы уже частично ре-
гулировалось человеком. Его участие проявлялось в посеве трав, обработке паром. В интен-
сивных системах земледелия сохранение плодородия обеспечивается ведением севооборота, 
применением удобрений и химических мелиорантов (8). В настоящее время в связи со сложив-
шимися экономическими реалиями применение минеральных и органических удобрений резко 
сократилось. Возникла острая необходимость поиска новых дополнительных ресурсов обеспе-
чивающих повышение урожайности и сохранение плодородия почвы (11). Особенно актуальной 
стала проблема максимального использования биологического фактора (1, 4, 6). Одним из воз-
можных способов решения проблемы является использование сидератов (2, 5, 10). Они играют 
важную роль в стабилизации органического вещества, активизации микробиологических про-
цессов в почве, в повышении урожайности и улучшения качества сельскохозяйственных куль-
тур. Имеются различные способы использования зеленого удобрения. Одним из перспективных 
и наименее изученных является использование сидератов в подсевной форме (9). Целью дан-
ных исследований являлось определение урожайности и химического состава яровых сидера-
тов, подсеянных к озимой ржи.  

Методика исследований. 
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Для изучения эффективности подсевных сидератов в 2017 году был заложен 3-х фак-
торный полевой опыт на базе 3-го отделения ЗАО Племзавод «Семеновский». В данной работе 
представлены материалы по одному фактору. Лабораторные исследования проводили в агро-
химической лаборатории кафедры общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты 
растений. 

Изучаемыми сидератами были: 1. горох посевной; 2. горчица белая; 3. вика яровая; 4. 
рапс яровой. Подсев сидерата проводили 26.08.2017 года на следующий день после посева 
озимой ржи. Повторность опыта 3-х кратная. Агротехника возделывания культур была рекомен-
дуемой для зоны. Учет биомассы озимой ржи и подсевных сидератов проводили по окончании 
вегетационного периода 25 октября.  

В сухих растительных образцах определяли калий – на пламенном фотометре, фосфор 
– фотоколориметрическим методом с аскорбиновой кислотой и общий азот фотоколориметри-
ческим методом с использованием реактива Несслера. 

Изучаемые сидераты к концу вегетации сформировали разную урожайность. Наиболь-
шую биомассу 5,23ц/га и 5,00 ц/га сформировали соответственно растения горчицы белой и 
гороха. Несколько ниже была урожайность сухой массы вики 4,11 ц/га и рапса 3,00ц/га.  

Химический анализ растений показал, что в бобовых сидератах содержалось больше 
азота по сравнению с крестоцветными. Максимальное содержание азота 4,18% было в биомас-
се яровой вики, а наименьшее 3,36% в растениях горчицы. Растения гороха содержали азота 
3,85%, а рапса 3,41% (табл. 1). Содержание фосфора изменялось от 0,51% в растениях вики до 
0,80% в растениях рапса. В растениях гороха содержание фосфора составило 0,52%, а горчицы 
белой – 0,64%. Калия содержалось в сидератах меньше чем азота, но значительно больше чем 
фосфора. В крестоцветных культурах горчице и рапсе калия содержалось больше по сравне-
нию с бобовыми культурами. В растениях горчицы белой калия содержалось 3,42%, ярового 
рапса – 3,42%, а гороха посевного и вики яровой соответственно 2,54% и 2,88%.Таким образом, 
максимальное содержание азота 4,18% было в биомассе яровой вики, наибольшее содержание 
фосфора 0,8% было в растениях рапса, а калия 3,42% в растениях горчицы белой. 

 
Таблица 1-Урожайность и химический состав подсеянных к озимой ржи сидератов 

 

Подсевные культуры 
Возд сух масса, 

ц/га 
Азот,, % Фосфор, % Калий, % 

Горох посевной  5,00  3,85  0,52  2,54  

Горчица белая  5,23  3,36  0,64  3,42  

Вика яровая  4,11  4,18  0,51  2,88  

Рапс яровой  3,00  3,41  0,80  3,22  

 
Накопление питательных веществ сидеральными культурами имело свои особенности. 

Количество поглощенного растениями азота составляло от 10,24 кг/га до 19,23 кг/га, фосфора 
от 2,11 кг/га до 3,35 кг/га, а калия от 9,68 кг/га до 17,90 кг/га (табл. 2). Максимальное количество 
азота было накоплено биомассой гороха и составило 19,23 кг/га. Меньше азота содержалось в 
биомассе горчицы белой 17,55 кг/га и вики яровой 17,17 кг/га. Минимальное количество азота 
10,24 кг/га было накоплено биомассой ярового рапса. Большее накопление азота горчицей бе-
лой по сравнению с викой яровой было обусловлено большей урожайностью сухой массы. По-
глощение и накопление фосфора сидеральными культурами происходило в значительно мень-
ших количествах. Так растениями гороха посевного было поглощено фосфора из почвы 2,60 
кг/га, горчицы белой – 3,35 кг/га, вики яровой – 2,11 кг/га и рапса ярового - 2,40 кг/га.  
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Таблица 2- Накопление питательных веществ сидеральными культурами, кг/га 
 

Подсевные культуры  Азот Фосфор Калий 

Горох посевной  19,23  2,60  12,71  

Горчица белая  17,55  3,35  17,90  

Вика яровая  17,17  2,11  11,82  

Рапс яровой  10,24  2,40  9,68  

 
Вынос калия посевным горохом составил 12,71 кг/га, горчицей белой - 17,90 кг/га, яро-

вой викой - 11,82 кг/га и яровым рапсом – 9,68 кг/га. Следовательно максимальное количество 
азота было накоплено биомассой гороха и составило 19,23 кг/га, наибольшее количество фос-
фора 3,35 кг/га и калия 19,9 кг/га было накоплено растениями горчицы белой. 

Выводы.  
1. Наибольшая урожайность сухого вещества была сформирована растениями горчицы 

белой 5,23ц/га и гороха 5,00 ц/га. Несколько ниже была урожайность сухой массы вики 4,11 ц/га 
и рапса 3,00ц/га.  

2. В бобовых сидератах содержалось больше азота по сравнению с крестоцветными. 
Максимальное содержание азота 4,18% было в биомассе яровой вики, а наименьшее 3,36% в 
растениях горчицы. Растения гороха содержали азота 3,85%, а рапса 3,41%. 

3. Содержание фосфора изменялось от 0,51% в растениях вики до 0,80% в растениях 
рапса. В растениях гороха содержание фосфора составило 0,52%, а горчицы белой – 0,64%. 

4. В крестоцветных культурах горчице и рапсе калия содержалось больше по сравне-
нию с бобовыми культурами. В растениях горчицы белой калия содержалось 3,42%, ярового 
рапса – 3,42%, а гороха посевного и вики яровой соответственно 2,54% и 2,88%. 

5. Максимальное количество азота было накоплено биомассой гороха и составило 
19,23 кг/га. Меньше азота содержалось в биомассе горчицы белой 17,55 кг/га и вики яровой 
17,17 кг/га. Минимальное количество азота 10,24 кг/га было накоплено биомассой ярового рап-
са. 

6. Растениями гороха посевного было поглощено фосфора из почвы 2,60 кг/га, горчицы 
белой – 3,35 кг/га, вики яровой – 2,11 кг/га и рапса ярового - 2,40 кг/га. 

7. Вынос калия посевным горохом составил 12,71 кг/га, горчицей белой - 17,90 кг/га, 
яровой викой - 11,82 кг/га и яровым рапсом – 9,68 кг/га. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ 
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Аннотация. Изучено влияние минеральных удобрений на урожайность и качество зерна 
сoртoв ярoвoй тритикaле. Установлено, что при внесении минеральных удобрений в дозе 
N60P60K60 в среднем за два года исследований наибольшая урожайность зерна 2,82 т/га была 
получена при выращивании яровой тритикале сорта Хайкар. Окупаемость минеральных удоб-
рений прибавкой урожая изучаемых сортов яровой тритикале составляла 3,4-5,5 кг/кг. Макси-
мальная окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая 5,5 кг/кг была получена при 
выращивании яровой тритикале сорта Хайкар. При применении минеральных удобрений в 
зерне яровой тритикале. повышалось содержание сырого белка, увеличивалась масса 1000 
зерен и возрастала натурная масса. Наибольшее содержание сырого белка 11,8% было в зерне 
яровой тритикале сорта Хайкар, выращенного при применении минеральных удобрений. 

Ключевые слова: яровая тритикале, сорта, минеральные удобрения, урожайность, каче-
ство зерна.  
 
 

Яровая тритикaле является перспективнoй прoдoвoльственнoй и зернoфурaжнoй 
культурoй. Она обладает высoкой прoдуктивнoстью, устойчивостью к вирусным и грибковым 
зaбoлевaниям, пoвышенным сoдержaнием белкa в зерне и зеленoй мaссе, пониженной 
требовательностью к плодородию почвы. По продуктивности она превосходит яровую пшеницу 
и озимую рожь [1,2,5]. Одним из важнейших факторов в получении высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистых почвах является применение 
минеральных удобрений [3,4]. Для изучения влияния минеральных удобрений на урожайность и 
качество зерна сoртoв ярoвoй тритикaле на опытном поле Марийского госуниверситета был 
заложен полевой опыт.  

В oпыте изучaли прoдуктивнoсть трех сoртoв ярoвoй тритикaле: Саур, Рoвня и Хaйкaр 
на двух фонах минерального питания: без удобрений и при внесении N60P60K60.  

Пoчвa oпытнoгo учaсткa дернoвo – среднепoдзoлистaя, среднесуглинистaя, 
мaлoгумуснaя. Перед зaклaдкoй oпытa пoчвa oпытнoгo учaсткa имелa следующие 
aгрoхимические пoкaзaтели: содержание гумуса – 2,1%, Р2О5 – 18-23 мг/100 гр. почвы, К2О5 – 
15-18 мг/100 г. почвы, сумма поглощенных оснований – 22-24 мг.·экв./100 г.п., рНсол. – 5,9-6,1, Нг 
– 0,9-1,2 мг.·экв./100 г.п.  

В разные по погодным условиям годы урожайность сортов яровой тритикале и 
отзывчивость их на минеральные удобрения имели свои особенности. В 2016 году в условиях 
теплого лета и недостатка влаги была сформирована урожайность яровой тритикале от 1,73 до 
2,96 т/га. При выращивании яровой тритикале без применения минеральных удобрний 
урожайность зерна сортов Ровня и Саур составила 2,25 т/га, а сорта Хайкар 1,73 т/га. 
Применение минеральных удобрений обеспечило значительное повышение урожайности зерна 
яровой тритикале. На удобренном фоне урожайность зерна сорта Ровня составила 2,91 т/га, 
сорта Хайкар 2,15 т/га, а сорта Саур 2,96 т/га. В условиях 2017 года при недостатке тепла и из-
бытке влаги на не удобренной почве урожайность зерна сорта Ровня составила 1,81 т/га, сорта 
Хайкар 1,93 т/га и сорта Саур 1,88 т/га. На удобренной почве урожаи зерна яровой тритикале 
возросли и составили у сорта Ровня 2,62 т/га, у сорта Хайкар 3,49 т/га, а у сорта Саур 2,40 т/га. 
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Таким образом в 2016 году максимальна урожайность зерна 2,91 т/га и 2,96 т/га была получена 
у яровой тритикале сортов Ровня и Саур, в 2017 году- 3,49т/га сорта Хайкар. 

В среднем за два года при выращивании яровой тритикале на не удобренной почве 
урожайность зерна сорта Ровня составила 2,03 т/га, сорта Хайкар 1,83 т/га, и сорта Саур 2,06 
т/га (табл. 1).  
 

Тaблицa 1 – Урожайность, т/га 
 

Вариант 2016г 2017г Ср. кг зерна на 
кг NPK 

Рoвня Без удобрений 2,25 1,81 2,03 - 

N60P60K60 2,91 2,62 2,77 4,1 

Хайкар Без удобрений 1,73 1,93 1,83 - 

N60P60K60 2,15 3,49 2,82 5,5 

Саур Без удобрений 2,25 1,88 2,06 - 

N60P60K60 2,96 2,40 2,68 3,4 

НСР 0,5 сорт 
удобрения 

0,11 
0,18 

0,08 
0,18 

  

 

Применение минеральных удобрений повысило урожайность зерна яровой тритикале. 
При внесении N60P60K60 на сорте Ровня была получена урожайность зерна 2,77 т/га, а окупае-
мость минеральных удобрений прибавкой урожая составила 4,1 кг/кг. Наибольшая урожайность 
зерна 2,82 т/га и максимальная окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая 5,5 
кг/кг были получены при выращивании яровой тритикале сорта Хайкар. Урожайность зерна яро-
вой тритикале сорта Саур составила 2,68 т/га. Окупаемость минеральных удобрений прибавкой 
урожая по данному сорту составила 3,4 кг/кг NPK. 

Изучаемые сорта яровой тритикале различались по показателям качества зерна (табл. 
2). При выращивании изучаемых сортов без применения минеральных удобрений максималь-
ное содержание сырого белка 8,9 %, максимальную массу 1000 зерен 42,3 г и натуру 724 г/л 
имело зерно сорта Ровня. Зерно сортов Хайкар и Суар имело близкие между собой показатели 
качества, но уступающие зерну сорта Ровня. Содержание сырого белка соответственно состав-
ляло 8,4% и 8,5%, масса 1000 зерен - 39,4г и 38,6 г, а натура - 651г/л и 646 г/л. Применение ми-
неральных удобрений положительно влияло на качество зерна яровой тритикале. В среднем за 
два года в зерне сорта Ровня, содержание сырого белка возросло до 10,4 % , масса 1000 зерен 
увеличилась до 43,2 г., а натурная масса - до 738 г/л. В зерне сорта Хайкар содержание сырого 
белка возросло до 11,8 %, масса 1000 зерен повысилась до 39,9 г., а натурная масса –до 710 
г/л. Аналогичные изменения произошли и с зерном сорта Саур. При применении минеральных 
удобрений в дозе N60P60K60 содержание сырого белка повысилось до 10,7 % , масса 1000 зерен 
возросла до 40,2 г., а натура увеличилась до 722 г/л. Таким образом максимальное содержание 
сырого белка 11,5 % было в зерне яровой тритикале сорта Хайкар, выращенного при примене-
нии минеральных удобрений.  

 

Таблица 2 – Качество зерна сортов яровой тритикале (в среднем за два года). 
 

Вариант Сырой белок, 
% 

Масса 1000 зе-
рен, г 

 

Натура, 
г/л 

Рoвня Без удобрений 8,9 42,3 724 

N60P60K60 10,4 43,2 738 

Хaйкaр Без удобрений 8,4 39,4 651 

N60P60K60 11,8 39,9 710 

Саур Без удобрений 8,5 38,6 646 

N60P60K60 10,7 40,2 722 
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Выводы: 

1. При внесении минеральных удобрений в дозе N60P60K60 в среднем за два года исследований 
наибольшая урожайность зерна 2,82 т/га была получена при выращивании яровой тритикале 
сорта Хайкар. 
2. Окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая изучаемых сортов яровой тритика-
ле составляла 3,4-5,5 кг/кг. Максимальная окупаемость минеральных удобрений прибавкой 
урожая 5,5 кг/кг была получена при выращивании яровой тритикале сорта Хайкар. 
3. При применении минеральных удобрений в зерне яровой тритикале. повышалось содержа-
ние сырого белка, увеличивалась масса 1000 зерен и возрастала натурная масса. 
4.  Наибольшее содержание сырого белка 11,8% было в зерне яровой тритикале сорта Хайкар, 
выращенного при применении минеральных удобрений.  
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
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Аннотация. Изучено влияние расчетных доз минеральных удобрений и способов основ-

ной обработки дерново-подзолистой почвы на урожайность, качество и химический состав зер-
на ячменя. Установлено, что использование в качестве основной обработки почвы отвальной 
вспашки обеспечило получение большей урожайности зерна ячменя по сравнению с дискова-
нием. Применение минеральных удобрений повышало урожайность зерна ячменя. Максималь-
ная урожайность зерна, в среднем по двум ротациям, составила 2,99 т/га и была получена на 
фоне зяблевой вспашки при применении расчетных доз минеральных удобрений. Отвальная 
зяблевая вспашка по сравнению с дискованием способствовала большему содержанию азота в 
зерне и соломе ячменя.  

Ключевые слова: обработка почвы, минеральные удобрения, урожайность, химический 
состав ячменя.  
 
 

Ячмень является одной из важнейших сельскохозяйственных культур. Для формирова-
ния высоких урожаев он предъявляет повышенные требования к предшественникам, агротех-
нике и почвенному плодородию (1, 5). Проведенные исследования показали, что применение 
минеральных удобрений существенно повышает урожайность и улучшает качество зерна ячме-
ня (2, 3). Особенно эффективны минеральные удобрения в Нечерноземной зоне (4). Для эф-
фективного использования удобрений необходимо знание закономерностей действия их на ве-
личину и качество урожая. С целью изучения влияния вида севооборота, способов основной 
обработки почвы и расчетных доз минеральных удобрений на урожайность и качество сельско-
хозяйственных культур в 2010 году на опытном поле МарГУ был заложен полевой опыт. 
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Исследования проводили в севооброте: занятый пар, озимая рожь, картофель, ячмень. 
В период 2010-2013гг проходила первая ротация севооборота, а с 2014 по 2017 гг – вторая ро-
тация. В данной работе представлены результаты исследований за 2013 и 2017 годы по двум 
факторам. Изучаемой культурой являлся яровой ячмень сорта Владимир. 

Схема опыта: 
1. Отвальная вспашка без удобрений 2. Отвальная вспашка N33K25 
3. Дискование без удобрений. 4. Дискование N33K25. 
Основную обработку почвы проводили после уборки картофеля, а минеральные удоб-

рения применяли из расчета на 3 т/га зерна ячменя в дозе N33 P0 K25.  
Показатели плодородия почвы и химический состав растений определяли методами, 

рекомендованными для зоны.  
Агрохимические показатели дерново-подзолистой почвы при закладке опыта были сле-

дующие: содержание гумуса 1,9 %; рНсол. - 6,2; Р2О5 – 34,5 мг/100 г; К2О -11,6 мг/100 г; N - 
11,0 мг/100г. 

Проведенные исследования выявили, что применяемые способы обработки почвы и 
минеральные удобрения влияли на урожайность ячменя (табл. 1).  

В первой ротации севооборота наименьшая урожайность зерна была получена при воз-
делывании ячменя без применения удобрений и составила на фоне вспашки 1,96 т/га, а на 
фоне дискования 1,89 т/га. При применении расчетных доз минеральных удобрений урожай-
ность зерна возросла при отвальной вспашке до 2,41 т/га, а при дисковании до 2,37 т/га.  

Погодные условия второй ротации севооборота обеспечили получение большей уро-
жайности по сравнению с первой. В условиях 2017 года использование зяблевой вспашки по 
сравнению с дискованием обеспечило получение достоверной прибавки урожая зерна. На не 
удобренном фоне урожайность зерна ячменя составила по вспашке 2,43т/га, а по дискованию 
2,28 т/га. При применении удобрений урожайность возросла соответственно до 3,58 т/га и 3,48 
т/га. В среднем по двум ротациям урожайность зерна ячменя без применения удобрений соста-
вила при зяблевой вспашке 2,20 т/га, а при поверхностной обработке 2,08 т/га. Минеральные 
удобрения обеспечили значительную прибавку урожайности. На удобренном фоне урожайность 
возросла соответственно на 0,79 т/га и 0,81 т/га. Максимальная урожайность зерна ячменя 2,99 
т/га была получена при использовании в качестве основной обработки почвы вспашки и приме-
нении расчетных доз минеральных удобрений.  

 
Таблица 1 – Влияние обработки почвы и удобрений на урожайность ячменя, т/га 

 

Основная обработка почвы, 
(А) 

Удобрения, (В) 1-я ротация 2-я ротация среднее 

Вспашка 
Без удобрений 1,96 2,43 2,20 

N33K25 2,41 3,58 2,99 

Дискование 
Без удобрений 1,89 2,28 2,08 

N33K25 2,37 3,48 2,89 

НСР А  
НСР В 

0,25 
0,23 

0,15 
0,13 

 

 
На качество зерна применяемые минеральные удобрения и способы основной обработ-

ки почвы влияли следующим образом. В среднем по двум ротациям на неудобренном фоне 
вспашка обеспечила большее содержание сырого белка в зерне ячменя 9,9% по сравнению с 
дискованием 9,1%. На фоне применения минеральных удобрений закономерность была проти-
воположной. Максимальное содержание сырого белка в зерне ячменя 10,7% было при выращи-
вании его на фоне поверхностной обработки почвы, что на 0,7% больше, чем при использова-
нии вспашки (табл. 2).  
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Таблица 2 – Влияние обработки почвы и минеральных удобрений на качество зерна ячменя, (в 
среднем по двум ротациям) 

 

Основная обработка  
почвы 

Удобрения 
 

Сырой бе-
лок, % 

Натурная 
масса, г/л 

Масса 1000 
зерен, г 

Вспашка 
Без удобрений 9,9 624 36,9 

N33K25 10,0 636 37,2 

Дискование 
Без удобрений 9,1 618 37,0 

N33K25 10,7 638 39,1 

 
Применение минеральных удобрений положительно сказалось на выполненности зерна. 

При выращивании ячменя по отвальной зяблевой вспашке почвы без применения удобрений 
натурная масса зерна составила 624 г/л, а при использовании поверхностной обработки почвы 
618 г/л. При применении минеральных удобрений она возросла соответственно до 636 и 638 
г/л. Применяемые минеральные удобрения изменяли массу 1000 зерен ячменя. При возделы-
вании ячменя по зяблевой вспашке без применения минеральных удобрений масса 1000 зерен 
составила 36,9 г, а по дискованию 37,0 г. С внесением минеральных удобрений она возросла, 
на фоне вспашки до 37,2 г, а на фоне дискования до 39,1 г.  

Одними из основных факторов получения высоких урожаев является оптимальное 
обеспечение растений доступными элементами питания. Внесение минеральных удобрений и 
способы обработки почвы влияли на содержание элементов питания в зерне и соломе ячменя.  
 
Таблица 3 – Влияние обработки почвы и удобрений на содержание элементов питания в зерне 
и соломе ячменя, (в среднем по двум ротациям) 

 

Обработка 
почвы 

Удобрения Зерно Солома 

азот фосфор калий азот фосфор калий 

Вспашка Без удобре-
ний 

1,74 0,94 0,62 0,56 0,41 1,26 

N33K25 1,81 0,99 0,67 0,59 0,36 1,63 

Дискование Без удобре-
ний 

1,59 1,01 0,72 0,48 0,38 1,35 

N33K25 1,92 0,97 0,68 0,58 0,36 1,44 

 
В среднем по двум ротациям на не удобренном фоне вспашка обеспечила большее со-

держание азота 1,74% по сравнению с дискованием 1,59%. На фоне применения минеральных 
удобрений закономерность была противоположной. Максимальное содержание азота в зерне 
ячменя 1,92% было при поверхностной обработке почвы, что на 0,11% больше, чем при вспаш-
ке. Отвальная вспашка способствовала и большему содержанию азота в соломе ячменя (табл. 
3). При выращивании ячменя на неудобренной почве на фоне отвальной вспашки содержание 
азота в соломе в среднем по двум ротациям составило – 0,56 %, а на фоне дискования 0,48 %. 
При применении минеральных удобрений содержание азота в соломе возросло до 0,59 % и 
0,58 % соответственно. Вследствие высокого содержания фосфора в почве и не применения 
фосфорных удобрений его содержание в зерне в зависимости от способов обработки почвы и 
удобрений изменялось не значительно. Концентрация фосфора в зерне ячменя варьировала от 
0,94 % до 1,01 %. Содержание фосфора в соломе ячменя по сравнению с зерном было ниже и 
составляло от 0,36% до 0,41 %. На содержание калия в зерне и соломе ячменя повлияла зяб-
левая обработка почвы. При выращивании ячменя по фону отвальной зяблевой вспашки почвы 
без использования удобрений содержание калия в зерне составило 0,62 %, а при поверхност-
ной обработке почвы 0,72 %. Применение минеральных удобрений повысило содержание калия 
в зерне ячменя. На фоне вспашки оно возросло с 0, 62 % до 0,67 %, а на фоне поверхностной 
обработки почвы снизилось с 0,72 до 0,68%. Это можно объяснить худшими условиями калий-
ного питания при поверхностной зяблевой обработке почвы. Содержание калия в соломе ячме-
ня, выращенного при отвальной зяблевой вспашке без применения удобрений, составило 
1,26 %, а при поверхностной обработке почвы 1,35 %. При применении минеральных удобрений 
оно возросло соответственно до 1,63 и 1,44 %. Способы обработки почвы и удобрения изменя-
ли вынос элементов питания урожаем (табл. 4). При использовании в качестве основной обра-
ботки почвы отвальной вспашки на не удобренной почве вынос азота составил 56,1кг/га, фос-
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фора 34,2 кг/га, калия 55,2 кг/га, а при поверхностной обработке – азота 46,8 кг/га, фосфора 
31,7 кг/га, калия 57,5 кг/га. С внесением минеральных удобрений вынос питательных веществ 
увеличился. 

 
Таблица 4 – Вынос элементов питания зерном и соломой ячменя (в среднем по двум ротаци-
ям), кг/га 

 

Обработка почвы Удобрения N 
 

P2O5 K2O 

Вспашка 

Без удобрений 56,1 34,2 55,2 

N33K25 83,7 45,7 93,0 

Дискование 

Без удобрений 46,8 31,7 57,5 

N33K25 79,3 42,4 82,0 

 
На фоне вспашки вынос азота составил 83,7 кг/га, фосфора 45,7 кг/га, а калия 93,0 кг/га. 

На фоне поверхностной обработки почвы вынос азота составил 79,3 кг/га, фосфора 42,4 кг/га, 
калия 82,0 кг/га. 

Показатель выноса элементов питания на формирование 1 т зерна ячменя изменялся в 
зависимости от способа основной обработки почвы и удобренности. При выращивании ячменя 
без применения удобрений и использования в качестве основной обработки почвы отвальной 
вспашки на формирование 1 т зерна расходовалось азота 23,1 кг, фосфора 15,5 кг, а калия 25,1 
кг. При применении удобрений показатели выноса элементов питания изменились. По азоту 
показатель составил 28,0 кг/т, по фосфору 15,3 кг/т и калию 31,1 кг/т. На фоне дискования без 
применения удобрений на формирование 1 т зерна потреблялось азота 22,5 кг, фосфора 15,2 
кг, калия 27,6 кг. При внесении удобрений показатель выноса по азоту составил 27,4 кг/т, по 
фосфору 14,7 кг/т и калию 28,4 кг/т (табл. 5). В целом, полученные показатели соответствуют 
справочным данным. Несколько завышенные значения по фосфору можно объяснить очень 
высоким его содержанием в почве. 

 
Таблица 5 – Расход элементов питания на формирование 1 т зерна ячменя, (в среднем по двум 
ротациям) кг/т 
 

Обработка почвы  Удобрения  N 
 

P2O5 K2O 

Вспашка 
Без удобрений 23,1 15,5 25,1 

N33K25 28,0 15,3 31,1 

Дискование 
Без удобрений 22,5 15,2 27,6 

N33K25 27,4 14,7 28,4 

 
Выводы:  
1. В среднем по двум ротациям зяблевая отвальная вспашка обеспечила получение большей 
урожайности зерна ячменя по сравнению с дискованием.  
2. Применение минеральных удобрений повышало урожайность зерна ячменя на 0,79 - 0,81 
т/га. Максимальная урожайность зерна 2,99 т/га была получена на фоне зяблевой вспашки при 
применении расчетных доз минеральных удобрений.  
3. Минеральные удобрения положительно влияли на содержание в зерне сырого белка, натур-
ной массы и массы 1000 зерен.  
4. Отвальная зяблевая вспашка способствовала большему содержанию азота и сырого белка в 
зерне и соломе ячменя. 
5. С внесением минеральных удобрений возрастал общий вынос питательных веществ урожа-
ем и показатель выноса по азоту и калию. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 
СЕМЯН ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

 
Аннотация. Фитосанитарное состояние сельскохозяйственных угодий возможно на ос-

новании разработки защитных мероприятий. Она является обусловливающей ступенью систе-
мы фитосанитарного мониторинга и защиты растений. От ее результативности зависит обнару-
жение вредных организмов, их развитие и распространение в течение всего вегетационного 
сезона. Поэтому обработка семян перед посевом биофунгицидами положительно влияет на 
посевные качества семян, снижая развитие фитопатогенных микроорганизмов, особенно пато-
генный потенциал возбудителей корневых гнилей.  

Ключевые слова: ячмень, фитоэкспертиза семян, посевные качества, корневая гниль, пато-
генные организмы, биологические препараты, обработка семян, энергия прорастания, всхожесть. 

 
 
Фитосанитарная обстановка и проводимые работы по защите растений по Республике Ма-

рий Эл за 2015-2017 гг. показала, что в 2015 году на яровом ячмене в фазу всходы-кущение фикси-
ровалась корневая гниль на площади около 2,257 тыс. га, с поражением 8,3–19,3 % растений и ин-
тенсивностью поражения 2,6–7,8 %. Перед уборкой ярового ячменя фитосанитарное состояние се-
мян корневыми гнилями на всей площади посевов составила: распространенность 35,9–84,6 %, а 
развитие 14,8–43,2 %. В 2016 году болезнь корневая гниль отмечена на площади 8,694 тыс. га с 
поражением 12,8-87,0 % и интенсивностью 2,5-22,0 % растений. Нарастающим итогом 2017 года на 
зараженность растений яровых зерновых культур корневыми гнилями было заболевание на 6,947 
тыс. га растений с распространением 8,0-91,0 % и развитием 2,0-22,6 %, чему способствовал высо-
кий запас почвенной и семенной инфекции и метеорологические условия второй половины вегета-
ционного периода (2, 3). В настоящий момент наиболее растущей линией в РФ является примене-
ние предпосевной обработки семян зерновых культур биологическими препаратами. Их особенно-
стью является воздействие на поверхность семян полезной микрофлорой. Микроорганизмы, кото-
рые являются основой для биологических препаратов, тесно взаимодействуют с растениями и спо-
собны выполнять функции стимулирования их роста и развития, подавлять формирование пато-
генных грибов и оказывать положительное воздействие на полезные микроорганизмы, повышая 
устойчивость к стрессам и урожайность (1, 4).  

Существенной целью определения посевных качеств семян ярового ячменя является 
идентификация их ценности как посевного материала. Проводимые исследования, таблица 1, 
показали, что биологические препараты положительно влияют на посевные качества семян 
ярового ячменя сорта «Владимир», как до посева, так и после уборки урожая. 
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Таблица 1 - Влияние биологических препаратов на посевные качества ярового ячменя, % (ла-
бораторный опыт, 2016-17 гг.) 
 

Посевные качества семян 

До посева После уборки урожая 

Кон-

троль 

Экстра-

сол 
Флавобак-

терин 

Кон-

троль 

Экстра-

сол 
Флаво-

бактерин 

Энергия прорастания 
43 58 68 51 63 70 

Лабораторная всхожесть 45 60 70 55 62 75 

 
Из таблицы 1 видно, что до посева на вариантах с биопрепаратами энергия прораста-

ния и лабораторная всхожесть семян повысилась по сравнению с контрольным вариантом опы-
та на 15 и 25 %, соответственно. После уборки урожая улучшение посевных качеств семян яч-
меня наблюдалось так же на вариантах с биопрепаратами, где по сравнению с контрольным 
вариантом (до и после уборки урожая) существенное влияние на энергию прорастания и всхо-
жесть семян оказала обработка семян Флавобактерином. Обработка Флавобактерином увели-
чила энергию прорастания (на 15…19 %) и лабораторную всхожесть (на 19…20 %) семян яро-
вого ячменя. 

Положительное действие биопрепаратов способствовало и устойчивости семян к пораже-
нию патогенным организмам. Лабораторные исследования по выявлению развития патогенных 
микроорганизмов, показали, что предпосевная обработка семян ярового ячменя биологическими 
препаратами экстрасол и флавобактерин хорошо сдерживает возбудителей корневых гнилей. Так 
фитоэкспертиза семян ячменя, перед посевом, таблица 2, показала, что семена ячменя поражены 
патогенными организмами различной этиологии, которые сохранились за зиму. 

 
Таблица 2 – Доля пораженных семян ячменя возбудителями корневых гнилей перед посевом 
(лабораторный опыт, 2016-17 гг.) 
 

Вариант 
Здоровых 
семян, шт. 

Зараженность семян  

всего, 
шт. 

в том числе, % 

Fusarium spp. 
Bipolaris 

sorokiniana 
Другие 
грибы 

Контроль 58 42 14,2 51,1 26,7 

Экстрасол 70 30 17,5 47,2 23,3 

Флавобактерин 85 15 12,3 15,6 13,7 

 
Доля пораженных семян ячменя возбудителями корневых гнилей перед посевом на всех ва-

риантах опыта показала, что выявлены в основном грибы из родов Fusarium spp. и Bipolaris 
sorokiniana. При обработке биологическими препаратами зараженность семян была различной. Так 
наибольшая пораженность семян патогенами была выявлена на контрольном варианте - 42 шт. На 
вариантах экстрасол и флавобактерин пораженность снизилась на 12 и 27 семян, соответственно. 
При этом семена, инфицированные грибами Bipolaris sorokiniana, на варианте контроль составила - 
51,1 %, это на 3,9 % меньше, чем на варианте экстрасол, и на 35,5 % больше, чем на варианте фла-
вобактерин. Иная ситуация встречается у инфицированных семян грибами из рода Fusarium spp., где 
наибольшая зараженность наблюдалась на варианте экстрасол - 17,5 %, что на 3,3 и 5,2 % больше, 
соответственно, чем на вариантах контроль и флавобактерин. Наименьшей процент зараженности 
семян другими грибами было выявлено на варианте флавобактерин - 13,7 %, по сравнению с контро-
лем этот показатель снизился на 13,0 %, а с вариантом экстрасол на 9,6 %. 

После уборки урожая проведенная фитоэкспертиза семян ячменя показала, таблица 3, 
что видовой состав патогенов рода Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana и прочими грибами не 
изменился. Наименьшее число неинфицированных семян патогенными грибами было выявлено 
на варианте флавобактерин – 73 шт., при этом на варианте контроль семена были поражены 
полностью, а на варианте экстрасол на 70 %. 
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Таблица 3 - Фитоэкспертиза семян ярового ячменя после уборки (лабораторный опыт, 2016-17 гг.) 
 

Вариант 
Здоровых се-

мян, шт. 

Зараженность семян  

всего, шт. 

в том числе, % 

Fusarium spp. 
Bipolaris 

sorokiniana 
Другие 
грибы 

Контроль 68 32 16,3 56,8 36,9, 

Экстрасол 80 20 11,1 39,7 19,2 

Флавобактерин 93 7 8,3 9,5 9,2 

 
Зараженность семян патогенными грибами рода Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana и другими 

была наибольшей на варианте контроль, а наименьшей на варианте флавобактерин. При зараженно-
сти грибами рода Fusarium spp. разница между оптимальным вариантом флавобактерин и контролем 
составила 8 %, а между вариантом экстрасол - 2,8 %. Сходная ситуация наблюдалась и у семян по-
раженных патогенами из рода Bipolaris sorokiniana и другими грибами.  

Таким образом, фитосанитарное состояние семян ярового ячменя сорта «Владимир» 
показала, что обработка семян перед посевом биопрепаратами Экстрасол и Флавобактерин, 
положительно влияет на посевные качества семян, снижая развитие патогенного потенциала 
возбудителей корневых гнилей на 30 и 70 %, соответственно. 
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ В БОРЬБЕ С ВРЕДНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ РАСТЕНИЙ 

 
Аннотация. Фитосанитарная роль интенсивных элементов возделывания основных по-

левых культур севооборота и конкретизация их как элементов активной системы защиты расте-
ний является важным компонентом в борьбе с вредными объектами растений. Растениеводче-
ские и земледельческие технологии, несмотря на влияние фитосанитарного характера в агро-
ценозах, не могут считаться достаточными защитными мероприятиями. Особенно характерны в 
этом случае отдельные элементы, которые приводят к дестабилизации обстановки. При этом 
такие дестабилизирующие факторы, вызываемыми агротехническими элементами, чаще всего 
не могут быть исключены из агротехнологий и должны в вегетационном процессе погашаться 
уже за счет корректировочных действий со стороны активной защиты растений. Поэтому кон-
троль за развитием вредных объектов в агроценозе определенной культуры севооборота на 
фоне применения элементов интенсивных агротехнологий по стабильности и конкретности воз-
действия в условиях региона передается предшественнику, ведь количественные показатели 
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присутствия вредных объектов преобладают и на посевах по пару. На формирование фитоса-
нитарной обстановки агроценоза также воздействовали и минеральные удобрения. Обилие 
большинства видов вредителей растений и распространенность возбудителей болезней, неза-
висимо от доз внесения удобрений, увеличивало их почти в 2 раза. Следовательно, активная 
защита растений может претендовать на формирование отдельной операцией, где она может 
выступать вместе, как одно целое, и где общей стратегией адаптивного земледелия является 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, включая фитосанитарную информацию, что должно 
обосновывать положительные стороны активной системы защиты растений от вредных объек-
тов.  

Ключевые слова: система защиты растений, агроприемы, вредные объекты, 
минеральные удобрений, предшественники, фитосанитарная обстановка.  

 
 
Разумное объединение севооборотной системы является центром развития защиты 

растений, которая служит главной частью адаптивной системы земледелия. Такой подход, как 
отмечает А.Б. Лаптиев [1], обеспечивает разработку технологических процессов в защите рас-
тений и позволяет избегать осложнений в фитосанитарной обстановке даже при значительных 
модификациях агротехнических элементов. Защита растений совместно с адаптивным земле-
делием является комплексом взаимосвязанных мероприятий и доказывает активную систему 
предохранения и защиты растений, особенно это сказывается на развитии вредных объектов в 
агроценозе определенной культуры севооборота. Так, на зерновых культурах, при возделыва-
нии их по зерновым предшественникам, хорошо заметно влияние вредных объектов, (насеко-
мых, сорняков и болезней), так как поражение растений нематодами, листовыми тлями, трип-
сами, злаковыми сорными растениями и некоторыми болезнями зависит от формирования та-
ких заболеваний, как корневая гниль, серая плесень, стеблевая и желтая ржавчина, ринхоспо-
риоз и т.д. Поэтому возделывание разнообразных культур по своим биологическим особенно-
стям и приемы агротехники в агроценозе формируют различные условия для развития вредных 
объектов. В зерновом севообороте применение многолетних трав, особенно бобовых культур, 
улучшает структуру почвы, так как она обогащается азотом, увеличивает деятельность грибов-
антогонистов в почве, которые в свою очередь угнетают деятельность грибов-патогенов и огра-
ничивают распространение вредных объектов (насекомых и болезней), подавляют сорные рас-
тений или не дают им дать семена, чтоб не засорять почву при этом уменьшают использование 
удобрений, что способствует производству экологически чистой продукции и не понижает уро-
жай аграрным культурам [2]. 

Внесение минеральных удобрений, протравливание семян и обработка посевов пести-
цидами может также оказывать как положительное, так и отрицательное действие на формиро-
вание фитосанитарной обстановки в агроценозах аграрных культур. Выбор правильной дозы, 
нормы и сроков внесения удобрений воздействует не только на питание растений, но и на каче-
ство почвы и жизненный цикл наземно-воздушных вредных объектов, [3] при этом протравли-
вание семян благоприятно воздействует на оздоровление и восстановление семян сельскохо-
зяйственных культур, повышая их устойчивость к болезням, а правильная и своевременная об-
работка растений пестицидами от вредных объектов с использованием фитосанитарной ин-
формации, гарантированно дает экономическую эффективность и стабильные урожаи хозяй-
ствам. Применение биологических пестицидов является важным фактором не только в борьбе с 
вредными объектами, но и влиянии их на окружающую среду, так как биологические пестициды 
в отличие от химических представляют собой живые объекты или природные биологические 
высокоактивные химические соединения, синтезируемые живыми организмами [4].  

Усовершенствование агротехнических приемов воздействует не только на зимостой-
кость, урожайность и качество зерна, но и на фитосанитарную направленность возбудителей 
болезней растений, вредителей-насекомых и сорных растений. Так, например, использование 
известного агроприема – ранневесеннего боронования озимых по влажной почве – приводит к 
травмированию и выдергиванию растений пшеницы, усилению развития корневых гнилей, 
ухудшению аэрации почвы, появлению на ней уплотненных бороздок, которые впоследствии в 
условиях острой воздушной засухи и сильных суховеев способствуют ускоренному растрески-
ванию почвы [2], но это не значит, что фитосанитарную направленность отдельных агроприе-
мов нельзя рассматривать в отрыве от ранее выполненных, последующих и складывающихся 
почвено-климатических условий, реакции сорта и технологических возможностей хозяйств. Фи-
тосанитарные изменения сравнительно часто не отличаются устойчивостью, они меняют свою 
направленность в зависимости от формирующихся погодных условий. 

Агрометеорологические условия на территории РФ неоднородны, но в целом они благо-
приятны и удовлетворительны для вегетации практически всех сельскохозяйственных культур. 
Каждая сельскохозяйственная культура в своем регионе имеет благоприятные условия для 
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произрастания. Так, наблюдения Марьиной-Чермных О.Г. и Хисматуллиной Г.М., [5] показали, 
что в РМЭ «урожай озимых зерновых культур в значительной мере зависит от их перезимовки, 
т.е. от устойчивости к низким температурам, где развитие снежной плесени определяется в 
первую очередь - ранним переходом температуры через 0

0
 С, ранним установлением и дли-

тельным залеганием снежного покрова, растянутым периодом таяния снега», что и приводит к 
ослаблению растений, способствуя жизнедеятельности патогена.  

Благоприятные агрометеорологические условия и фитосанитарное состояние агроцено-
зов способствуют формированию высокого урожая сельскохозяйственных культур, а раннее 
прогнозирование фитосанитарного состояния агроценозов позволяет адаптировать технологи-
ческие приемы возделывания аграрных культур, экологизировать защитные мероприятия, оп-
тимизировать функционирование аграрной экосистемы и в значительной степени снизить нега-
тивную нагрузку антропогенного воздействия на окружающую среду. В решении фитосанитар-
ного мониторинга особое внимание нужно уделить на «прогноз состояния», так как существую-
щий опыт ориентирован, прежде всего, на регистрацию средних параметров, результаты кото-
рых не всегда позволяют точно прогнозировать развитие вредных объектов. Например, корне-
вые гнили, проблема, которая до сих пор возникает во всех хозяйствах РМЭ и представляет 
собой фитосанитарную и агроэкологическую опасность, потому что в агроэкосистемах важно не 
только регистрировать возникновение поражения, но и оценивать риск заблаговременно до его 
развития в максимальном масштабе [5]. Научный прогресс в отраслях сельского хозяйства и 
защите растений может обеспечить возможность создания ранней оценки и прогнозирования 
фитосанитарного состояния агроэкосистем.  

Основным принципом построения систем является рациональное использование всех 
методов защиты растений для получения максимального урожая при наименьшей себестоимо-
сти и минимальном отрицательном воздействии на окружающую среду. Основными методами, 
которые используются при разработке систем защиты, являются высокая агротехника, включа-
ющая меры профилактики или подавления отдельных вредных объектов, сохранение и активи-
зация деятельности природных энтомофагов и антагонистических микроорганизмов, выращи-
вание устойчивых или выносливых к вредным объектам сортов, использование биологических и 
химических методов на основе объективной оценки ожидаемого развития вредного объекта, 
уровня экономического и экологического ущерба. При этом имеется в виду, что рост требований 
к охране окружающей среды от загрязнений не исключает применение химических пестицидов, 
а выдвигает задачу свести к минимуму все негативные последствия их использования. Исполь-
зуемые в разработанных системах защиты растений защитные мероприятия связаны друг с 
другом и направлены не на полное истребление популяции основных вредных объектов, а на 
ограничение их развития и снижение вредоносности организма до экономически неощутимого 
уровня на всех этапах развития агрокультуры. Основой при разработке систем защиты расте-
ний является биоэнергетическая и экономическая оценка фитосанитарного состояния аграрных 
систем. Их эффективность показывает, что на сельскохозяйственных угодьях, где длительное 
время использовались пестицидные химические препараты и минеральные удобрения и не 
применялись органические удобрения и биологические препараты, фитосанитарное состояние 
посевов и биологическая активность почвы ухудшились. В целом же применение сбалансиро-
ванных доз минеральных и органических удобрений, биопрепаратов и эффективность агротех-
нологий способствуют улучшению фитосанитарного состояния посевов, но при массовом раз-
множении вредных объектов одних агротехнических защитных мероприятий недостаточно. По-
этому в период массовых вспышек вредного объекта необходимо дополнять химические препа-
раты или использовать баковые смеси, состоящие из биопрепарата и химического пестицида, 
что повышает технологическую эффективность защиты и снижает ее затраты. 

Следовательно, большое значение в адаптивной системе земледелия отводится актив-
ной защите растений. Ведь в технологии возделывания сельскохозяйственных культур имеют 
место быть не только пестицидные обработки, которые сочетаются практически со всеми клас-
сическими и интенсивными элементами агротехники, и где положительный процесс защиты 
растений от вредных объектов зависит не только от обработки растений, но и сбалансирован-
ного внесения удобрений (минеральных и органических), агроприемов, метеорологических 
условий и фитосанитарной информации. Активная защита растений является комплексом вза-
имосвязанных аграрных мероприятий, что обосновывает положительные стороны системы за-
щиты растений от вредных объектов и дает ей управлять и регулировать фитосанитарную об-
становку не только в посевах, но и в почве. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

 
Аннотация. Проведена сравнительная оценка раннеспелых сортов картофеля, реко-

мендованных к использованию в производстве по Республике Марий Эл. Картофель занимает 
достойное место среди важнейших сельскохозяйственных культур. Клубни картофеля содержат 
около 25 % сухих веществ, в том числе до 22 % и более крахмала, до 3 % белков, около 1 % 
клетчатки, 0,3 % жира и около 1 % зольных веществ и витамины. Учитывая то, что реализаци-
онная цена в летние сроки достаточно высока, производство раннего картофеля обеспечивает 
получение сравнительно большего дохода с единицы площади. Важно знать, что ранний кар-
тофель является ценным продуктом, так как содержит больше витаминов, чем обычный карто-
фель. На формирование урожайности раннеспелых сортов картофеля повлияли климатические 
условия в годы исследований. Наиболее высокую урожайность клубней картофеля в среднем 
за 2 года сформировал сорт Удача, которая составила 16,9 т/га, что на 2,8 т/га выше по сравне-
нию с сортом Жуковский ранний и на 1,8 т/га – по сравнению с сортом Беллароза. Анализ клуб-
ней раннеспелых сортов картофеля показал, что крахмала в них содержится 14,6-16,0 %. 
Больше всего крахмала содержится в клубнях картофеля сорта Удача, что составило 16,0 %. 

Ключевые слова: картофель, раннеспелый сорт, урожайность, лежкость, содержание 
крахмала. 

 
 
В нашей стране одной из крупных отраслей растениеводства является картофелевод-

ство. По своей народнохозяйственной значимости клубни картофеля занимают второе место 
после зерна [3]. 

Картофель как сельскохозяйственная культура на полях Республики Марий Эл занимает 
важное место. Клубни картофеля содержат около 25 % сухих веществ, в том числе до 22 % 
крахмала, около 3 % белков, порядка 1 % клетчатки и золы, 0,3 % жира. Картофель так же богат 
витаминами С, В1, В2, В6, РР [4]. Средняя урожайность картофеля в России составляет около12 
т/га, что составляет около 30-45 % биологического потенциала современных сортов, которые 
могут обеспечивать до 60 т/га и более. Спрос на картофель в России ежегодно увеличивается. 
Поэтому увеличение его объемов производства остается актуальной задачей. Для получения 
высоких урожаев картофеля в ранние сроки большое значение имеет правильный выбор сорта. 
Известно, что в клубнях раннего картофеля содержится больше витаминов, чем в обычном кар-
тофеле. Быстрым ростом ботвы и ранним клубнеобразованием отличаются ранние и средне-
ранние сорта, поэтому они наиболее пригодны для выращивания раннего картофеля [1]. Для 
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получения высоких устойчивых урожаев хорошего качества необходимо правильно выбрать 
сорт картофеля для конкретных почвенно-климатических условий. Любые сорта картофеля 
имеют и положительные, и отрицательные свойства, которые в разные годы проявляются по-
разному [6]. В связи с этим целесообразно не только выращивать несколько сортов разного 
срока созревания, но и учитывать соответствие их генетических данных местным природным 
условиям. Внедрение в производство новых районированных сортов картофеля с комплексом 
хозяйственно-ценных качеств (устойчивых к болезням, жаре и засухе, с высокой продуктивно-
стью, хорошими столовыми вкусовыми качествами, лёжкостью) является мощным резервом 
повышения экономической эффективности картофелеводства [1]. В настоящее время площади, 
занимаемые картофелем, сократились. Это связано с экономическими и организационными 
проблемами, которые возникают при возделывании картофеля. Урожайность картофеля по го-
дам возделывания испытывает сильные колебания и составляет по республике в среднем 13,0-
16,0 т/га. В качестве продовольственного картофеля большим спросом у населения пользуются 
раннеспелые сорта картофеля. 

Поэтому целью наших исследований было изучение урожайных и хозяйственно-ценных 
свойств раннеспелых сортов картофеля Удача, Жуковский ранний и Беллароза в условиях Рес-
публики Марий Эл [5]. 

Методика исследований. Опыты проведены на опытном участке агробиостанции ФГБОУ 
ВО «Марийский государственный университет» в 2016 и 2017 гг. Общая площадь делянок со-
ставила 42 м

2
, учетная – 10 м

2
. Делянки были размещены последовательно в трехкратной по-

вторности. Агрохимические показатели почвы при закладке опыта были следующие: содержа-
ние гумуса 1,9 %, рH сол. – 6,2, содержание азота – среднее, фосфора и калия – повышенное. 
Технология возделывания раннего картофеля была общепринятая для зоны. Предшествующей 
культурой на опытном участке была капуста белокочанная. Для посадки были отобраны здоро-
вые выравненные клубни массой 50-70 г, перед посадкой клубни были обработаны рекоменду-
емой дозой препарата Престиж. Посадка картофеля производилась в гребни вручную, ширина 
междурядий составила 70 см, расстояние между растениями в рядках – 30 см. Перед появле-
нием всходов картофеля была проведена обработка участка гербицидом Зенкор. Анализы, уче-
ты и статистическая обработка результатов исследований проведены согласно методикам [2]. 
Посадку сортов картофеля в опыте провели 20 мая (2016 г.) и 28 мая (2017 г.).  

Учеты урожая клубней картофеля проведены поделяночно.  
Определение содержания крахмала в клубнях проводили по всем сортам одного срока 

созревания не позднее чем через 5 дней после уборки. По каждому сорту проводили определе-
ния, для чего от общего урожая клубней со всех повторений опыта брали средние пробы весом 
по 5 кг. Содержание крахмала в клубнях раннеспелых сортов картофеля определяли на весах 
ВП-5. 

При оценке сортов составляли описание формы клубня, цвета и гладкости кожуры, ко-
личества и глубины залегания глазков. 

Качество сортов оценивали по следующим признакам: цвету, мякоти после варки в теп-
лом и холодном состоянии, консистенции мякоти, развариваемости клубней, вкусу. 

Общую оценку клубней сорта определяли в баллах с учетом общей характеристики их 
качества: 5 - высокого качества, 4 - хорошего качества, 3 - посредственного качества, 2- плохого 
качества, 1- непригодны для потребления [2]. 

Результаты исследований. Фенологические наблюдения за ростом и развитием карто-
фельного растения в среднем за два года показали, что период от посадки до всходов был до-
статочно растянут и составил 20-23 дня у разных сортов. Существенную корректировку в про-
должительность межфазных периодов внесли погодные условия 2017 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Продолжительность фаз развития и периоды вегетации различных сортов карто-
феля, дней (2016, 2017 гг.) 

 

Вариант Посадка-
всходы 

Всходы-
бутонизация 

Бутонизация 
-цветение 

Цветение-
отмирание 

ботвы 

Всходы -
отмирание 

ботвы 

Удача (кон-
троль) 

23 13 5 45 63 

Беллароза 20 12 4 43 59 

Жуковский 
ранний 

23 13 5 44 62 
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Раннеспелые сорта Беллароза, Удача, Жуковский ранний сформировали урожай клуб-
ней через 59-63 дня после появления всходов. Все сорта оценивались по хозяйственно-ценным 
признакам (табл. 2). Немаловажным признаком, характеризующим хозяйственные свойства 
сорта, является лежкость клубней. Лежкость клубней картофеля зависит от генетических осо-
бенностей сорта и от защитных свойств, которые формируются в определенных условиях про-
израстания.  

 
Таблица 2 - Хозяйственно-ценные признаки раннеспелых сортов картофеля 

 

Вариант Леж-
кость, % 

Дегустационная 
оценка, балл 

Содержание 
крахмала, % 

Масса 1 
клубня, г 

Общая 
оценка сор-

та, балл 

Удача (кон-
троль) 

85 4,3 16,0 120 4,4 

Беллароза 95 4,3 15,0 200 4,5 

Жуковский 
ранний 

89 3,6 14,6 150 4,5 

 
Все исследуемые сорта картофеля имели достаточно хорошую лежкость. Более высо-

кой лежкостью отличался сорт Беллароза, показатель составил 95 %. Для сортов картофеля, 
имеющих продовольственное значение, очень важно обладать хорошими вкусовыми качества-
ми, иметь нетемнеющую мякоть, как в сыром, так и вареном виде. Дегустационная комиссия 
более высоко оценила сорта Удача и Беллароза, поставив 4,3 балла. 

Известно, что чем больше крахмала содержится в клубнях картофеля, тем лучше его 
продовольственные свойства [6]. Наибольшее содержание крахмала в среднем за два года 
наблюдалось в клубнях сорта Удача – 16,0 %, а наименьшее в клубнях сорта Жуковский ранний 
– 14,6 %. Более крупные клубни были у сорта Беллароза, масса одного клубня в среднем со-
ставила 200 г. 

Конечным результатом любого исследования является урожайность изучаемой культу-
ры. Урожайность раннеспелых сортов картофеля зависела от почвенно-климатических условий 
года и составила в среднем за два года 14,1-16,9 т/га по вариантам (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Урожайность клубней раннеспелых сортов картофеля, т/га 

 

Вариант Урожайность, т/га Отклонение от 
контроля, +;– 

 2016 г. 2017 г. среднее  

Удача (контроль) 19,0 14,7 16,9 - 

Беллароза 17,3 12,9 15,1 -1,8 

Жуковский ранний 14,2 13,9 14,1 -2,8 

НСР05 0,77 1,07   

 
Более высокая урожайность клубней была у сорта Удача и составила в среднем за 2 го-

да 16,9 т/га, что на 1,8-2,8 т/га больше по сравнению с другими изучаемыми сортами. 
Выводы: 
Результаты исследований показали, что среди изученных раннеспелых сортов по каче-

ственным и урожайным свойствам можно выделить сорт картофеля Удача. Урожайность этого 
сорта составила 16,9 т/га, что на 2,8 т/га больше по сравнению с сортом Жуковский ранний и на 
1,8 т/га – по сравнению с сортом Беллароза, содержание крахмала было 16,0 %, что на 1,0-
1,4 % выше по сравнению с другими изучаемыми сортами. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ 

 

Аннотация. Проведены исследования по изучению влияния внекорневой подкормки по-
садок картофеля гуматами натрия и калия. Для опытов были использованы гумат натрия в виде 
порошка с содержанием д. в. 80-85 % и жидкий концентрированный 12 % водный раствор гума-
та калия. Для обработки растений брали следующие рекомендуемые нормы: гумат натрия – 
0,15 кг/га, гумат калия – 0,8 л/га, при расходе рабочей жидкости 250 л/га. Обработку посадок 
картофеля проводили ранцевыми опрыскивателями в фазы всходов, стеблевания и бутониза-
ции. Применение гуматов натрия и калия позволило увеличить урожайность клубней картофе-
ля. Прибавка к контролю составила 0,6-0,7 т/га. 

Ключевые слова: картофель, гумат натрия, гумат калия, урожайность, содержание 
крахмала. 

 
 
Благодаря высокой приспособляемости к различным условиям произрастания 

картофель является широко распространенной культурой. Посадки картофеля за последние 
годы продвинулись далеко на север и на юг. Его с успехом возделывают также в горных 
районах. Картофель выращивают на всех континентах, в большинстве стран мира. Общая 
площадь его в мировом земледелии достигает 18 млн га, а валовый сбор – более 300 млн т. 
Повышение урожайности и улучшение качества продукции сельскохозяйственных культур 
невозможно без применения удобрений. Эффективность минеральных удобрений доказана, но 
чрезмерно высокие нормы удобрений могут загрязнять окружающую среду и получаемую 
продукцию. В связи с этим удобрения, имеющие природное происхождение, приобретают 
огромное значение. 

Урожайность картофеля зависит не только от почвенно-климатических условий региона, 
но и от того, насколько научно обоснованно и качественно проведены все агроприемы при воз-
делывании этой культуры [5]. Особое место в технологии возделывания картофеля занимают 
органические и минеральные удобрения. Наряду с ними все большее значение приобретают 
удобрения природного происхождения, такие как гуматы. Применение гуминовых препаратов 
становится все более необходимым в связи с интенсификацией ведения сельскохозяйственно-
го производства на фоне применения минеральных удобрений и сокращения внесения органи-
ческих удобрений. Сочетая высокую эффективность с низкой ценой, гуматы значительно уве-
личивают доход хозяйств как за счет повышения урожайности, так и за счет более высокого ка-
чества продукции [1, 4].  

Гуминовые препараты нового поколения содержат целый комплекс полезных питатель-
ных веществ (гуминовые и фульвовые кислоты, соли кремниевых кислот, макро- и микроэле-
менты в легко усвояемых формах), отличаются высоким качеством и биологической активно-
стью:  

- ускорение роста и развития растений; 
- повышение урожайности, сокращение сроков созревания, улучшение качества продук-

ции и ее сохранности; 
- повышение иммунитета растений к неблагоприятным факторам: заболеваниям, засу-

хе, засолениям, заморозкам, пересадкам, пестицидным и химическим нагрузкам; 
- снижение в продукции содержания нитратов, тяжелых металлов и радионуклидов; 
- повышение плодородия и улучшение структуры почвы; 
- стимулирование развития микрофлоры почвы;  
- ускорение процессов компостирования и т. д. [3]. 
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Использование гуматов в сельскохозяйственном производстве позволяет частично ре-
шать проблемы органического земледелия. Гуматы – это уникальные природные соединения, 
играющие фундаментальную роль в экосистеме «вода - почва - растение». Гуматы способству-
ют ускорению роста и развития растений, повышают урожайность, сокращают сроки созревания 
и улучшают качество продукции и ее сохранность, повышают иммунитет растений к неблаго-
приятным факторам: заболеваниям, засухе, засолениям, заморозкам, пересадкам, пестицид-
ным и химическим нагрузкам, стимулируют развитие микрофлоры почвы, ускоряют процессы 
компостирования и т. д. Применение гуминовых удобрений должно привести к развитию земле-
делия, основанного на эффективной защите растений и получений высоких урожаев при бе-
режном отношении к окружающей среде и заботе о здоровье человека. При этом будут реали-
зованы естественные конкурентные преимущества России в плодородных почвах и запасах ме-
сторождений природных гумусовых веществ [1, 3].  

В России наиболее значительные площади посадок картофеля приходятся на 
Нечерноземную зону – 1,4 млн га при общей площади посадок 3,3 млн га. Много картофеля 
выращивают в Центрально-Черноземной зоне, Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. 
Средняя урожайность картофеля в мире около 16 т/га. Получение высоких урожаев картофеля 
хорошего качества - это одна из основных задач, стоящих перед растениеводами России. 
Поэтому в каждой почвенно-климатической зоне продолжаются опыты по решению данной 
проблемы. 

Целью исследований было изучить влияние гумата натрия и гумата калия на продуктив-
ность картофеля. 

Материалы и методы исследований. Были проведены исследования по изучению влия-
ния внекорневой подкормки посевов яровой пшеницы гуматами натрия и калия.  

Опыт проведен в 2017 г. на агробиостанции ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» по следующей схеме: 

1. Контроль (вода); 
2. Гумат натрия; 
3. Гумат калия 
Для исследований были использованы: гумат натрия в виде порошка с содержанием д. 

в. 85 %, гумат калия – жидкий концентрированный 12 % водный раствор. Растения обрабатыва-
ли со следующими рекомендуемыми нормами: гумат натрия – 0,15 кг/га, гумат калия – 0,8 л/га, 
расход рабочей жидкости составил 250 л/га. Обработки посадок проводились ранцевым опрыс-
кивателем в фазы всходов, стеблевания и цветения картофеля. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержание легко-
гидролизуемого азота среднее, подвижного фосфора и обменного калия повышенное, гумуса 
1,9 %, рH сол. – 6,2.  

Технология возделывания картофеля была общепринятой для зоны. Предшественник – 
капуста белокочанная, Для посадки были отобраны здоровые клубни массой 50-70 г, перед по-
садкой клубни были обработаны рекомендуемой дозой препарата Престиж. Посадка картофеля 
производилась в гребни вручную, ширина междурядий составила 70 см, расстояние между рас-
тениями в рядках – 30 см. Анализы, учеты и статистическая обработка результатов исследова-
ний проведены согласно методикам [2]. Посадку сортов картофеля в опыте провели 28 мая. 
Для исследования был выбран перспективный сорт Арника. 

Оригинатор сорта картофеля «Арника» AGRICO B.A. (Нидерланды). 
Среднеранний сорт столового назначения голландской селекции. Дает стабильный уро-

жай, отличается нематодоустойчивостью. Приспосабливается к почве и климату, слабо пора-
жается фитофторозом и другими заболеваниями картофеля. Период созревания (вегетации): 
70-85 дней, содержание крахмала 13-18%, урожайность до 36,5 т/га. Потребительские качества: 
хороший и отличный вкус, может использоваться для приготовления любых блюд, лежкость 
(способность к хранению): 95%, цвет кожуры и мякоти желтый. Сорт устойчив к раку картофеля 
и нематоде, слабо поражается вирусом скручивания листьев, умеренно восприимчив к фи-
тофторозу ботвы и клубней, среднеустойчив к парше, ризоктониозу, морщинистой и полосчатой 
мозаикам. 

Учеты урожая клубней картофеля проведены поделяночно.  
Результаты исследований. Результаты исследований показали, что формирование уро-

жая картофеля во многом зависело не только от уровня обеспеченности питательными веще-
ствами, но и от тепло- и влагообеспеченности за вегетационный период культуры.  

Проведенный опыт показал, что использование гумата натрия и гумата калия способ-
ствует увеличению урожайности (табл. 1).  
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Таблица 1 – Урожайность клубней картофеля при внесении гумата натрия и гумата калия, т/га. 
 

Вариант Урожайность, т/га 
Прибавка  

к контролю, т/га 

Контроль (вода) 9,6 - 

Гумат натрия 10,2 +0,6 

Гумат калия 10,3 +0,7 

НСР05 0,60  

 
Прибавка урожайности клубней картофеля при применении гуматов натрия и калия со-

ставила 0,6-0,7 т/га. При обработке посадок картофеля гуматами натрия и калия сформирова-
лись более крупные клубни (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Влияние гумата натрия и гумата калия на хозяйственно-ценные признаки клубней 
картофеля 

 

Вариант Дегустационная 
оценка, балл 

Содержание 
крахмала, % 

Масса 1 клубня, г Общая оценка 
сорта, балл 

Контроль (вода) 4,0 14,1 80 4,4 

Гумат натрия 4,0 14,3 95 4,5 

Гумат калия 4,0 14,6 98 4,5 

 
Обработки посадок картофеля растворами гумата натрия и гумата калия не оказали 

значительного влияния на содержание крахмала и вкусовые качества клубней. Содержание 
крахмала в клубнях картофеля составило 14,1-14,6 %. Обильные осадки во время вегетации и 
невысокие температуры воздуха не позволили гуматам полностью «раскрыть» всех своих воз-
можностей. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие предварительные выводы: 
Внекорневые подкормки растворами гумата натрия и гумата калия в фазах всходов, 

стеблевания и бутонизации способствуют увеличению урожайности клубней картофеля. При-
бавка к контролю в среднем составила соответственно 0,6 и 0,7 т/га. Эффективность использо-
вания гуматов натрия и калия при возделывании картофеля требует дальнейших исследова-
ний. 
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Аннотация. В работе рассмотрены результаты исследований потребительских свойств 
пива, реализуемого в розничной сети г.Йошкар-Олы. Анализ ассортимента по объёму показал, 
что в магазине представлен товар различного объёма, но в основном преобладает тара объё-
мом 0,5 литров, так как данный объём более распространён среди потребителей. Для опреде-
ления органолептических и физико-химических свойств в качестве объектов исследования ото-
брали 3 образца пива: «Клинское светлое»; «Золотая бочка»; «Балтика кулер». Проведен рас-
чет конкурентоспособности на рынке данных марок пива. 

Ключевые слова: пиво, ассортимент, потребительский спрос, маркетинговые исследо-
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Пиво – один из самых употребляемых в мире напитков, и Россия не является исключе-

нием. Содержание этилового спирта в пиве составляет 3-6%, а в крепком пиве – 8,6-14%. Сре-
ди отдельных регионов Российской Федерации лидером по производству пива выступает Цен-
тральный федеральный округ – на его долю приходится 31,31% от общего объема производ-
ства. Основную долю рынка занимает сегмент светлого пива, которому принадлежит 96% в 
натуральном выражении. Доли темного, нефильтрованного и безалкогольного пива составляют, 
соответственно 1,4, 0,8 и 1,7%, а специальным сортам пива принадлежит 0,1% рынка [3]. 

Пиво является натуральным алкогольным напитком, содержащий большое количество 
соединений, которые поступают из растительного сырья во время ферментации. Основными 
компонентами пива являются вода (91-93%), углеводы (1,5-4,5%), этиловый спирт (3,5-4,5%) 
и азотсодержащие вещества (0,2-0,65%). Прочие компоненты обозначают как минорные ( мине-
ральные соединения, витамины, органические кислоты, фенольные соединения, горькие веще-
ства, ароматические соединения, биогенные амины и эстрогены) [2]. Помимо полезных ве-
ществ, в пиве также присутствуют вредные вещества, которые оказывают вред на здоровье че-
ловека при чрезмерном употреблении. Во-первых, оно вызывает алкоголизм. Во-вторых, пиво 
воздействует на сердце, оно выражается в расширении полостей сердца, утолщении его сте-
нок, некрозах в сердечной мышце, уменьшении митохондрий. Признано, что эти изменения свя-
заны с наличием в пиве кобальта, применяемого в качестве стабилизатора пивной пены. Со-
держание в пиве этого токсического элемента в сердечной мышце у употребляющих пиво пре-
вышает допустимую норму в 10 раз. Кроме того, у употребляющих пиво кобальт вызывает вос-
палительные процессы в пищеводе и желудке. [2].  

Несмотря на полезные и вредные свойства данный вид напитка занимает широкий сег-
мент в розничной торговле. Результаты изучения потребительского спроса других видов това-
ров нами рассмотрены в предыдущей нашей статье [1, 4].  

В данной работе рассмотрены результаты исследований ассортимента и качества пива, 
реализуемого в ООО «Находка» г.Йошкар-Олы. 

Ассортимент пива, реализуемый в ООО «Находка-3», включает большое количество 
наименований, которые определены ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия». 
Анализ ассортимента пива, реализуемого в ООО «Находка-3» показывает, что ООО «Находка-
3» реализует множество марок, видов и сортов пива, это говорит о том, что потребитель смо-
жет выбрать товар конкретно их своих предпочтений. 

В ходе работы был проведён анализ ассортимента по объёму, который показал, что в 
магазине представлен товар различного объёма, но в основном преобладает тара объёмом 0,5 
литров, так как данный объём более распространён среди потребителей.  
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Для того, чтобы рассчитать широту ассортимента, мы сравнивали ассортимент предла-
гаемый в магазине, с ассортиментом, который должен быть в наличии. Получилось, что по до-
кументам широта базовая должна составлять 1263 наименований пива. При подсчете реально-
го количества пива в наличии широта действительная получилась 1009. Широта будет считать-
ся высокой, если она стремится к 100%. [5]. В данном случае показатель равен 80%, что гово-
рит о том, что ассортимент товара сможет удовлетворить желания покупателя. 

Полнота ассортимента – это способность набора товаров удовлетворять одинаковые 
потребности потребителей. Полнота ассортимента характеризуется коэффициентом полноты, 
который рассчитывается исходя из отношения имеющегося в наличии ассортимента к базово-
му, определяемому договором поставки, стандартами, ассортиментным перечнем. Наибольшее 
значение коэффициент полноты имеет на насыщенном рынке. Чем выше полнота ассортимен-
та, тем лучше удовлетворяются потребности человека. Анализ полноты ассортимента пред-
ставлен в таблице.  

Основополагающим критерием для расчёта полноты ассортимента стал вид пива: свет-
лое и тёмное. Из этого следует, что полнота базовая светлого пива будет равна 1223, действи-
тельная – 977. Тогда коэффициент равен 80%.. Далее, рассматривая полноту тёмного пива, 
можно сделать вывод, что коэффициент полноты тёмного пива также равен 80%. Данные ко-
эффициенты показывают, что ассортимент светлого и тёмного пива в магазине представлен в 
достаточном количестве. 

Вывод: работу магазина можно назвать эффективной, что связано с тем, что данный 
магазин имеет хорошую проходимость, располагает широким ассортиментом не только пива, но 
и других товаров, пользующихся неизменным спросом у жителей города.  

Мы провели собственное маркетинговое исследование, в нём участвовали 30 респон-
дентов, приобретающих продукцию в ООО «Находка-3». Опрос проведен для лиц старше 18 
лет и показал, что: 

1. Пиво покупают – 96% и не покупают – 4%.  
2. Розливное пиво предпочитают около 60% т.к. оно нравится им за счёт органолептиче-

ских свойств, что является главной составляющей при выборе пива. Однако 40% потребителей 
предпочитают все же бутылочное пиво. А именно 20% в стеклянных бутылках, в жестяных - 
12%, а в пластиковых объемом 1,5 и более - 8% т.к. оно имеет более длительный срок хране-
ния.  

3. Активные потребители пива (74%) чаще, чем другие пьют пиво вне дома: кафе, бары. 
Пассивные потребители (26%) пьют пиво в основном дома или в гостях. Это может быть связа-
но с тем, что в нашем городе открывают чаще новые бары и кафе и людям становится инте-
ресно посидеть в компании друзей после трудовой недели. Наиболее популярным типом пива 
является светлое - 91 %. Тёмному пиву отдают предпочтения всего 6 % покупателей. При этом 
одинаково активно употребляют и мужчины, и женщины. Также женщины употребляют пивные 
напитки на которые приходится 3%.  

4. Самой популярной упаковкой пива для большинства остаётся стандартная бутылка 
ёмкостью 0,5 (70%), т.к. она более удобна в использовании. Данные казаны на рисунке 8. 

5. Больше всего потребители (84 %) обращают внимание на марку пива. Остальные 
критерии являются второстепенными. Это связано с тем, что у некоторых марок пива есть хо-
рошая реклама, которая помогает продать больше. Цена (15 %) оказалась более важной харак-
теристикой для пожилых людей, чем для молодых. А внешний вид оказался совсем не важным 
показателем при выборе пива, на него обращают внимание всего 1 % потребителей. Все это 
мы можем посмотреть на рисунке 9. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что рынок пива не стоит на месте, а имеет 
большой потенциал. Появляются новые марки пива, что влечёт за собой новых потребителей. 

В качестве объектов исследования взяты 3 образца:пива: «Клинское светлое»; Пиво 
«Золотая бочка»; Пиво «Балтика кулер». 

Данные органолептического и физико-химического анализа всех образцов пива пред-
ставлены в таблице. 
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Таблица - Анализ образцов 
 

Наименование пока-
зателей 

Требования каче-
ства по ГОСТ 
31711-2012 

Характеристика 
образца 
«Клинское» 

Характеристика 
образца «Золо-
тая бочка» 

Характе-
ристика 
образца 
«Балтика 
Кулер» 

Прозрачность Прозрачная пеня-
щаяся жидкость без 
осадка и посторон-
них включений, не 
свойственных пиву. 
В процессе хране-
ния допускается 
появление частиц 
белково-дубильных 
соединений. Для 
пшеничного пива 
допускается опа-
лесценция от сла-
бой до сильной 

Прозрачное, 
без посторон-
них включений. 

Прозрачное, без 
посторонних 
включений. 

Прозрач-
ное, без 
посто-
ронних 
включе-
ний 

Вкус Чистый, сброжен-
ный, солодовый, с 
хмелевой горечью, 
без посторонних 
привкусов. В пше-
ничном пиве при-
сутствуют пряно-
ароматичные тона 
во вкусе и аромате. 

Чистый, с уме-
ренной хмеле-
вой горечью, 
без посторон-
них привкусов. 

Чистый, с силь-
ной хмелевой 
горечью, без по-
сторонних при-
вкусов. 

Чистый, с 
малень-
кой хме-
левой 
горечью, 
без по-
сторон-
них при-
вкусов 

Аромат Чистый, сброжен-
ный солодовый, с 
хмелевым арома-
том, без посторон-
них запахов 

Хмелевый 
аромат, без 
посторонних 
запахов 

Хмелевый аро-
мат, без посто-
ронних запахов 

Хмеле-
вый аро-
мат, без 
посто-
ронних 
запахов 

Пеностойкость, мин, 
не менее 

3 3,40 6 3 

Высота пены, мм, не 
менее 

40 50 65 70 

Кислотность,к.ед., не 
более 

3,2 2,4 2,1 2,4 

pH 3,8-4,8 4,5 4,7 4,5 

Цвет, ц.ед. 0,2-2,5 1,9 1,7 1,8 

Объемная доля 
спирта, %, не менее 

4,7 4,5-4,8 4,3-4,9 4,4-5,0 

Экстрактивность 
начального сусла, % 

11 11 10,8 11 

Стойкость пива, сут 7 7 7 7 

 
После проведения экспертизы трёх образцов можно сделать вывод о том, что пиво, ре-

ализуемое в ООО «Находка-3», полностью соответствует требованиям ГОСТ 31711-2012 «Пи-
во. Общие технические условия», по всем органолептическим и физико-химическим показате-
лям. Далее проанализируем правильность маркировки пива, которая показала, что все образцы 
имеют обязательные данные и соответствуют требованиям нормативно технической докумен-
тации. 

Экспертизу качества пива проводили по органолептическим показателям по 25-
балльной шкале.  

Прозрачность пива с блеском оценивают 3 баллами, прозрачность без блеска с единич-
ными мелкими взвесями - 2, пиво слабо опалесцирующее - 1 баллом, а сильно опалесцирую-
щее снимается с дегустации. Если цвет соответствует типу пива и находится на минимально 
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установленном уровне для данного типа, то его оценивают 3 баллами, на среднем уровне - 2 
баллами, на максимально допустимом - 1 баллом, а пиво с цветом, не соответствующим его 
типу, является неудовлетворительным. Отличный аромат пива, чистый, свежий, выраженный 
оценивают 4 баллами, хороший - 3 баллами, с посторонними оттенками - 2 баллами, с выра-
женными посторонними тонами - 1 баллом. Вкус отличный, полный, чистый, гармоничный полу-
чает 5 баллов, хороший, чистый, но не очень гармоничный - 4 балла. Hе очень чистый, слабо 
выраженный - 3 балла, пустой вкус и посторонние привкусы - 2 балла. Хмелевая горечь мягкая, 
слаженная получает 5 баллов, не очень слаженая, грубоватая - 4 балла, грубая, остающаяся 
или слабая - 3 балла, нехмелевая, грубая - 2 балла. Пенообразование пива характеризуется 
высотой пены в миллиметрах и стойкостью пены в минутах. Пена должна быть плотной, без 
видимых пузырей. Бутылочное пиво оценивается пятью баллами с минимальной высотой пены 
40 мм и стойкостью ее 4 минуты. Четырьмя баллами - соответственно 30 мм и 3 минуты. Тремя 
баллами - 20 мм и 2 минуты. Двумя баллами - 10 мм и 1 минута. Бочковое пиво получает пять 
баллов при минимальной высоте пены 35 мм и стойкости 3,5 минуты. Четыре балла - при 25 мм 
и 2,5 минуты. Три балла - при 15 мм и 1,5 минуты. Пиво с двумя баллами снимается с дегуста-
ции [3]. 

При суммировании баллов по всем показателям пиво, получившее 22-25 баллов, счита-
ется отличного качества, 19-21 балл - хорошего, 13-18 баллов - удовлетворительного и при 12 
баллах и ниже - плохого качества.  

Результаты оценки дегустаторов показали, что в основном данные марки пива отлично-
го качества и получили наивысшие баллы. Но все же некоторые марки пива оценили как хоро-
шего качества. К примеру, дегустатор 3 оценил аромат «Клинского» как недостаточно выражен-
ный, а вкус недостаточно гармоничный. А дегустатору 1 аромат «Балтики кулер» показался с 
посторонним фруктовым тоном, а вкус не очень чистый, еще он обратил внимание, что хмеле-
вая горечь данного пива не очень слаженная и грубоватая. Дегустатор 2 также не оценил аро-
мат пива «Балтика кулер», как отличный, он отметил, что в нем заметны ароматы слегка фрук-
тового тона. 

По итогу оценок дегустаторов получилось, что «Клинское» получило общий балл 67, 
«Золотая бочка» 69, «Балтика кулер» 61 балл. Поэтому 1 место занимает «Золотая бочка». 

Анализ показал, что конкурентоспособность пива торговых марок «Клинское» и «Золо-
тая бочка» (К=1,11 и К=1,17) больше 1, что свидетельствует о высоком уровне их конкуренто-
способности. Они обусловлены хорошими потребительскими свойствами и ценой, близкой к 
средней, сложившейся на рынке. Самое низкое значение конкурентоспособности, меньше 1, 
было получено для пива торговой марки «Балтика Кулер» (К=0,94). Низкая конкурентоспособ-
ность, возможно, обусловлена самой низкой ценой по сравнению с другими исследованными 
торговыми марками, однако, конкурентоспособность по потребительским свойствам находится 
на достаточно высоком уровне, т.к. она близится к 1. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты исследований по изучению возможности примене-

ния муки и пророщенного зерна тритикале в производстве мучных кондитерских изделий. Уста-
новлено, что в производстве сырцовых пряников 50 % пшеничной хлебопекарной муки можно 
заменять тритикалевой обойной мукой. В варианте с 20% содержанием измельченного проро-
щенного зерна при разжевывании ощущаются измельченные зерна. Оптимальным вариантом в 
технологии кекса «Столичного» является замена пшеничной муки высшего сорта тритикалевой 
обойной мукой в количестве 70 %. 

Ключевые слова: тритикале, пророщенное зерно, мучные кондитерские изделия, каче-
ство пряников и кекса 

 
 
Одним из стабильных сегментов российского рынка остается рынок кондитерских изде-

лий, который в последние годы характеризуется устойчивым ростом объемов производства и 
потребления. Тенденцией последних лет является увеличение спроса потребителей на продук-
цию здорового питания. К ним относятся функциональные кондитерские изделия, в т. ч. обога-
щенные [4]. 

Многочисленными исследованиями установлено, что тритикале по своим пищевым ка-
чествам превосходит пшеницу, а по хлебопекарным качествам превосходит рожь. Мука трити-
кале также характеризуется высоким содержанием Р-каротина, витаминов Bl, В2, РР и Р. Со-
держание Mg и Fe выше, чем в муке пшеницы [3]. 

Тритикале представляет значительный интерес для хлебопекарной промышленности. 
Применение тритикалевой муки позволяет уменьшить дефицит ржаной муки, расширить сырье-
вую базу хлебопекарной отрасли, исключить смешивание разных видов муки (ржаной и пшенич-
ной), разнообразить ассортимент хлебобулочных изделий с улучшенной потребительской цен-
ностью Неоднократные наши попытки использовать зерно тритикале в производстве 
хлебобулочных изделий не увенчались успехом [1, 2]. Результаты пробных выпечек показали, 
что хлеб из тритикале имеет более низкий объёмный выход, чем из пшеничной муки, несмотря 
на хорошую газообразующую способность муки. Мякиш плотный и легко слипающийся. Мука из 
тритикале слегка темноватая, с сероватым оттенком. Вероятно, по этой причине мука из зерна 
тритикале все ещё не находит достаточно широкого применения в качестве сырья для хлебопе-
карной промышленности. 

Так как тритикалевая мука имеет низкое качество клейковины, но высокие пищевые до-
стоинства, мы решили изучить возможность применения ее в производстве мучных кондитер-
ских изделий.  

В производстве кондитерских видов теста к мучному сырью предъявляются иные требо-
вания: 

– допускается наличие естественных пигментов в муке, так как дополнительные рецеп-
турные компоненты могут обладать собственной оригинальной окраской; 

– крахмал не является значимым показателем качества муки при использовании её в 
некоторых видах кондитерских изделий; 

– требуемое количество и качество клейковины определяется технологическими режи-
мами приготовления теста и могут быть высокими и низкими [5]. 

В производстве пряников мука тритикалевая может быть не только уместным, но и же-
лательным при правильном соотношении муки входящей в рецептуру и муки тритикалевой. 

Унифицированная рецептура пряников включала муку пшеничную хлебопекарную 1 
сорта, муку ржаную обойную, патоку карамельную, сахар, сухое молоко, ванилин, углеаммо-
нийную соль. В исследуемых вариантах заменяли только пшеничную муку тритикалевой, рас-
четное количество муки ржаной было одинаково во всех вариантах. В 4-ом варианте 20 % пше-
ничной муки заменяли пророщенным зерном тритикале. 

Варианты исследований указаны в таблице  
Результаты исследований показали, что поверхность пряников с применением 20% и 

50% тритикалевой обойной муки отличается более тёмной окраской. Цвет изделия с 20% со-
держанием измельченного пророщенного зерна был свойственный контролю. 

Вкус и запах. Вкус не меняется, он остается приятным и ароматным. Запах в вариантах 
содержанием 20% и 50% тритикалевой обойной муки более выраженный, ржаной. Дегустаторы 
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отметили, что варианты с тритикалевой мукой имеют вкус более насыщенный, чем у контроля. 
А в варианте с 20% содержанием измельченного пророщенного зерна при разжевывании ощу-
щаются измельченные зерна.  

Вид в изломе. В варианте с пророщенным зерном были видны частички зерна. При раз-
жевывании ощущаются твердые частицы зерна. Пряники во всех исследуемых вариантах при 
изломе крошились, они более хрупкие из-за замены пшеничной муки тритикалевой. Мякиш в 
вариантах содержанием 20% и 50% тритикалевой обойной муки был более темноокрашен, по 
сравнению с контролем и в варианте с пророщенным зерном цвет мякиша больше соответству-
ет контролю. Пористость во всех вариантах соответствовала требованию стандарта. Физико-
химические показатели приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Физико- химические показатели пряников 

 

Показатели Варианты 

контроль 20 % тритикале-
вой муки 

50 % тритикале-
вой муки 

20 % пророщен-
ного зерна трити-

кале 

Влажность, % 14 14 15 14 

Массовая доля обще-
го сахара, % 

40.3 41,5 41,1 40.5 

Массовая доля жира в 
пересчете на СВ, % 

26.5 27,0 26,8 26,6 

Щелочность, град 1,7 1.7 1.7 1.6 

 
Приведенные анализы свидетельствуют о том, содержание сахара и жира в исследуе-

мых вариантах выше, чем в контроле; массовая доля общего сахар а увеличилась на 0,2–1, 2 %, 
массовая доля жира – на 0,1–0,5 %. Это объясняется тем, что в зерне тритикале содержание 
моно- и дисахаров и жиров больше , чем в пшеничной муке.  

Влажность и щелочность выпеченных изделий соответствовали требованиям стандар-
та. Замена пшеничной муки тритикале, безусловно, сказалось на изменении энергетической 
ценности изделий. По сравнению с контрольным вариантом в исследуемых образцах белков 
стало больше. С заменой 20% пшеничной муки на пророщенное зерно тритикале и муку на 0,2 
г, с заменой на 50% - на 0,43 г. Энергетическая ценность 100 г исследуемых пряников по срав-
нению с контролем снизилась на 4, 1- 8,6 ккал. Таким образом, исследуемые образцы являются 
более ценными по белкам и менее калорийными по энергетической ценности. 

Целью следующей исследовательской работы является изучение влияния тритикалевой 
муки на качество кекса «Столичного». 

За основу была принята рецептура кекса «Столичного». Экспериментальные исследо-
вания проводились по следующим вариантам: 

I вариант - кекс «Столичный» по унифицированной рецептуре; 
II вариант - кекс «Столичный» с заменой пшеничной муки высшего сорта на муку из 

зерна тритикале в количестве 50 %; 
III вариант - кекс «Столичный» с заменой пшеничной муки высшего сорта на муку из 

зерна тритикале в количестве 70 %; 
IV вариант - кекс «Столичный» с полной заменой пшеничной муки высшего сорта на 

муку из зерна тритикале. 
 Для замеса теста на 100 г хлебопекарной пшеничной муки высшего сорта требуется 75 

г маргарина, 60 г меланжа, 75 г сахара-песка, 0,3 г соли, 0,3 г аммония углекислого, 0,3 г эссен-
ции, 75 г изюма. 

Исследования показали, что при замене пшеничной муки на муку из зерна тритикале 
влажность теста увеличивается не существенно, разница между контрольным вариантом и IV 
составляет 3,9 %. 

Результаты анализа физико-химических показателей готовых изделий представлены в 
таблице 2.  
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Таблица 2 - Физико-химические показатели кекса «Столичного» 
 

Показатели Варианты НСР05 

контроль 50 % трити-
калевой муки 

70 % трити-
калевой муки 

100 % трити-
калевой муки 

Влажность, % 20,8 19,3 18,9 16,8 0,56 

Массовая доля общего 
сахара, % 

57,6 55,9 55,2 54,1 0,67 

Массовая доля жира в 
пересчете на СВ, % 

28,0 28,1 28,4 28,7 0,27 

Щелочность, град 1,8 1,8 1,7 1,6 0,19 

 
Влажность теста снижается, с повышение количества тритикалевой муки. Разница 

влажности изделия между контрольным вариантом и 50 %-ной замене на тритикалевую муку не 
заметная и составляет лишь 1,5 %. Существенная разница видна при замене пшеничной муки 
на тритикалевую в количестве 70 и 100 % и составляет соответственно 1,9 % и 4,0 % по срав-
нению с контрольным вариантом. В результате изделие получается с более плотным и крепким 
мякишем. Увеличение содержание жира заметно при повышении количества тритикалевой муки 
на 70 и 100 %. 

Существенное снижение сахара в продукте происходит при полной замене пшеничной 
муки на муку из зерна тритикале, содержание его снижается на 3,5 % по сравнению с контроль-
ным вариантом. Снижение содержания сахара, позволяет уменьшить энергетическую ценность 
изделий, что является положительным фактором. 

При замене пшеничной муки на 50 % мукой из зерна тритикале щелочность остается на 
уровне контроля, при замене на 70 и 100 % разница составляет соответственно 0,1 и 0,2 граду-
са, что существенно ниже по сравнению с контрольным вариантом. 

Замена пшеничной муки мукой из зерна тритикале положительно влияет на органолеп-
тические показатели кексов: улучшает вкус, цвет становится приятный коричневый, появляется 
приятный запах, консистенция более плотная и крепкая. При повышении количества тритикале-
вой муки в изделии, сильнее чувствуются крупинки муки. 

По органолептическим показателям качество готовых изделий всех вариантов отвечает 
всем требованиям ГОСТа 15052-96. Дегустационной комиссией наиболее лучшим вариантом 
был принят III образец, с заменой 70 % пшеничной муки тритикалевой. 

Пищевая и энергетическая ценность кекса «Столичного» представлена в таблице 3.  
 

Таблица 3 - Пищевая и энергетическая ценность 
 

Варианты Содержание в 100 г кекса Энергетическая 
ценность, ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

контроль 5,84 18,12 57,65 452,67 

50% тритикале 6,35 18,22 55,90 448,61 

70% тритикале 6,55 18,25 55,21 446,92 

100% тритика-
ле 

6,85 18,32 54,15 444,06 

 
По данным таблицы видно, что с повышением процента содержания муки из зерна три-

тикале содержание белков и жиров увеличивается незначительно, а углеводов уменьшается. 
При полной замене разница с контрольным вариантом составляет: белки - 1,01 г, жиры - 0,2 г, 
углеводов -3,5 г. Энергетическая ценность понижается с повышение удельного веса тритикале-
вой муки. Разница по сравнению с контрольным вариантом составляет: при замене на 50 % - 
4,06 ккал, 70 % - 5,59 ккал, 100 % - 8,61 ккал . 

Исходя из расчетов энергетической ценности, можно сделать вывод, что кексы с добав-
лением тритикалевой муки менее калорийны.  

Таким образом в технологии кекса «Столичного» возможно применение обойной трити-
калевой муки. Оптимальным вариантом является замена пшеничной муки высшего сорта три-
тикалевой обойной мукой в количестве 70 %. 
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ШИПОВНИК В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. Огромное количество людей уже давно осведомлены о том, насколько по-

лезным является шиповник для человеческого организма. Благодаря присущим шиповнику по-
лезным свойствам, он обладает широким спектром использования во всех видах промышлен-
ности. В данной статье уделяется внимание рассмотрению таких аспектов как содержание ви-
таминов в плодах шиповника в жидком и сухом виде, а также какое количество полезных ве-
ществ переходит в продукцию, изготовляемую с использованием плодов этого растения. Поми-
мо этого, проведен обзор исследований в данной области за последние годы.  

Ключевые слова: шиповник, витамины, виды шиповника, аскорбиновая кислота, пекти-
новые вещества. 

 
 
Шиповник – это растение, относящееся к семейству Розовые, имеет несколько видов. 

Шиповник по праву считается одним из самых лучших и эффективных лекарственных средств. 
Это обуславливается самой его природой, так как в нем отсутствуют непригодные для перера-
ботки части и полезным является все, включая корни. То же относится и к его химическому со-
ставу: шиповник богат витаминами и минералами настолько, что чрезмерное употребление его 
плодов не сулит ничего хорошего для здоровья человеческого организма.  

Так, в России насчитывается более 50 видов шиповника. Наиболее распространён ши-
повник собачий (рис.1 а), он же обыкновенный (Rosa canina). Отличается он округлостью пло-
дов, а также тем, что ягодки собираются в грозди по семь штук. Из него можно готовить отвары 
и настои для использования в народной медицине. Шиповник морщинистый (Rosa rugosa) также 
широко распространён, а отличается он от других видов своей «приплюснутой» формой, раз-
мер которой в диаметре достигает до 3 см (рис.1 б). Особенность этого вида шиповника в том, 
что его можно использовать как в качестве сырья для приготовления различных варений и 
джемов, так и для сушки, при этом никакие полезные свойства не будут утрачены. Шиповник 
мускатный (Rosa moschata) является предметом дискуссий многих исследователей. Так, 
например, одни считают что его родина – Индия, а другие – Китай. Также разногласия появи-
лись и при характеристике его аромата, потому что для одних он сильный, а для других наобо-
рот легкий. Шиповник полевой (Rosa arvensis) отличается холодостойкостью, нетребовательно-
стью к почвам и тем, что произрастает в тени. Его плоды имеют яйцевидную форму, в длине 
достигают 1,5 см. Шиповник майский (Rоsa majаlis) используют как в пищевых и лекарственных 
целях, так в украшении городских ландшафтов. Плоды имеют форму шара, иногда эллипса, 
отличаются значительной мясистостью и наличием внутри твердых маленьких орешков (рис.1 
в).  
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Шиповник иглистый (Rosa aciculfris) нашли широкое применение в медицине, причем не 

только плоды, но также еще корни и стебли (рис.1 г). Плоды имеют диаметр 2 – 2,5 см. Плоды 
шиповника вечнозеленого (Rosa sempervirens) имеют плоды удлинённой формы и достигают 
примерно 1,5 см в диаметре (рис.1 д). Шиповник щитконосый (Rosa corymbifera) очень похож на 
шиповник собачий, отличие их заключается в опушении листьев (рис.1 е). Шиповник колючей-
ший (Rоsa spinosissima) распространен в основном за рубежом, имеет шаровидные, иногда 
сплюснутые плоды длиной от 0,6 до 1,5 см. 

Больше всего в ягодах шиповника содержится витамина С (аскорбиновой кислоты), но 
количество его в каждом виде этого растения неодинаково. Наибольшую ценность по содержа-
нию в плодах витамина С имеют плоды вида Cinnamomeae (шиповник коричный), содержащие в 
совокупности от 15 до 26% этого витамина [1]. Чтобы в действительности понять, насколько 
сильно обогащен шиповник витамином С, необходимо сравнить его с другими плодами, бога-
тыми вышеназванным витамином. Если сравнивать содержание витамина С в количестве 100 г, 
то в шиповнике его больше в 2 раза, чем в черной смородине и в 20 раз по сравнению с лимо-
ном. Отметим, что это соотношение актуально для шиповника и вышеперечисленных продуктов 
в свежем виде. В сухом же виде содержание увеличивается во много раз, то есть в сравнении с 
черной смородиной в шиповнике витамина С больше примерно в 10 раз, с лимонами – в 50 раз, 
а с яблоками и вовсе в 100 раз. Хотелось бы также сказать пару слов о потребности человека в 
аскорбиновой кислоте. Средняя норма потребления составляет примерно от 30 до 50 мг, а на 
100 г сырого продукта отводится около 600 мг, то есть суточная норма - примерно 15 плодов. 
Что касается сушеного варианта, в нем содержится примерно 800-1100 мг (1/3 ягоды). 

Кроме того, плоды шиповника имеют в своем составе и множество других полезных че-
ловеческому организму витаминов. Среди них витамин Е (токоферол), которого содержится 

а) б) 

г) в) 

д) е) 

Рисунок 1 – Виды шиповника: а - собачий; б – морщинистый; в – май-

ский; г – иглистый; д – вечнозеленый; е – щитконосый. 
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примерно 1,7 мг или 11%, витамин А (ретинол) в количестве 430 мкг или 48%, витамин В2 (ри-
бофлавин)- 0,13 мг или 7%, витамин В1 (тиамин)- 0,05 мг или 3% и витамин РР (ниацин)- 0,7 мг 
или 3-4%, а также витамины К и В3. 

Шиповник, благодаря своим полезным особенностям, и по сей день является предме-
том углубленных изучений и исследований среди деятелей наук. Его богатый химических со-
став является основой для множества научно - исследовательских работ как отечественных 
ученых, так и зарубежных. 

Так, группа исследователей таких как Ibrahim Turan, Selim Demir, Kagan Kilinc, Serap 
Ozer Yaman, Sema Misir, Hanife Kara, Berna Genc, Ahmet Mentese, Yuksel Aliyazicioglu, Orhan 
Deger провели исследование собачьего шиповника. Целью их исследования было обнаружение 
влияния экстракта шиповника на жизнеспособность клеточного цикла при раке кишечника у че-
ловека и его изучение. В ходе своей работы они определяли цитотоксическое действие экс-
тракта шиповника путем МТТ-анализа и оценивали показатели апоптоза используя проточные 
цитрометры. В результате они обнаружили, что экстракт шиповника обыкновенного оказывал 
больше цитотоксический эффект на раковые клетки кишечника, чем на здоровые. Результат 
данного исследования вышеназванной группы ученых свидетельствует о том, что шиповник 
обыкновенный имеет огромный потенциал, который необходимо развивать в сфере получения 
новых продуктов для борьбы с раковыми опухолями [2]. 

Группа арабских и итальянских ученых, а именно Saloua Ouerghemmi, Houcine Sebei, 
Laura Siracusa, Giuseppe Ruberto, Antonina Saija, Francesco Cimino, Mariateresa Cristani в своей 
общей работе сравнивали фенольные составы и свойства антиоксидантов метанола и этилаце-
тата в экстрактах, полученный их листьев шиповника,которые предварительно собрали в раз-
ных регионах Туниса. Ими были использованы такие виды шиповника, как шиповник обыкно-
венный, шиповник вечнозеленый и шиповник мускатный. В ходе проведения исследования ими 
были проведены анализы HPLC-DAD и HPLC-DAD-ESI-MS, которые выявили в составе экстрак-
та шиповника обыкновенного содержание производных каемпферола, которые отсутствовали в 
двух других образцах. Но также в ходе проведения анализа было обнаружено, что в составах 
экстрактов шиповника вечнозеленого и мускатного содержится достаточно много производных 
кверцетина. Также было проведено ряд анализов по фенольному составу этих экстрактов, ко-
торые показали различные значения содержания метанола и этилацетата в вышеуказанных 
видах шиповника. В результате был сделан вывод, что экстракты, полученные из листьев вы-
шеназванных видов шиповника, произрастающих в Тунисе, являются прекрасным источником 
фенольных антиоксидантов, а шиповник обыкновенный и шиповник мускатный – хорошая аль-
тернатива шиповнику обыкновенному в тех регионах, где они являются легкодоступными [3]. 

Группа исследователей из Польши (Czyzowska, E. Klewicka, E. Pogorzelski, A. Nowak) 
посвятили свое исследование определению и изучению концентрации полиферолов и аскорби-
новой кислоты в винах, изготовленных из плодов шиповника обыкновенного и морщинистого. В 
ходе исследования оба вида вин показали высокую антиоксидантную активность, которая варь-
ировала в пределах 8-35 мМ. В своем исследовании для получения конечного результата они 
использовали ABTS, DPPH, DMPD – радикалы и пришли к выводу, что вино, в производстве 
которого использовались плоды шиповника обыкновенного, имеет большую устойчивость к 
различным изменениям в своем составе [4]. 

Ученые из Хорватии, Jelena D. Nađpal, Marija M.Lesjak, Filip S.Šibul, Goran T.Anačkov, 
Dragana D.Četojević-Simin, Neda M.Mimica-Dukić, Ivana N.Beara, провели исследование, целью 
которого было изучение состава и полезных свойств шиповника обыкновенного, так уже хорошо 
нам знакомого, и шиповника полевого, про который мало что известно. Для работы были ис-
пользованы как сами плоды, так и продукты, которые из них производятся, а именно варенье и 
ягодное пюре. Был проведен анализ с использованием жидкой хроматографии, в ходе которого 
определились 14 соединений, из которых больше всего по своим содержанию и активности 
преобладали кварцитриновая, галлическая и протокатехиновая кислоты. С помощью некоторых 
анализов были определены высокая активность элементов шиповника обыкновенного и уме-
ренная - шиповника полевого, а также оба образца показали, что являются противовоспали-
тельными. Полученные результаты вышеназванных исследователей в очередной раз доказы-
вают, что шиповник благодаря своему уникальному составу, его воздействию на человеческий 
организм и питательным свойствам достоин того, чтобы его как можно больше использовали 
для производства в пищевой промышленности [5]. 

Samira Fetni, Nabil Bertella, Ammar Ouahab, Jose Miguel Martinez Zapater, Sonia De 
Pascual Teresa Fernandez провели исследование, в ходе которого выявляли и характеризовали 
плоды шиповника собачьего, а именно фенольные соединения, содержащиеся в них. Они про-
водили комплекс исследований и в результате также пришли в выводу, что плоды шиповника, 
как в свежем так и в сухом виде являются натуральным продуктом, помогающим бороться со 
стрессом и различными видами рака [6]. 
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Исходя из вышеперечисленной информации о том, что шиповник благоприятно влияет 
как на различные заболевания, в том числе и раковую опухоль, так и на общее состояние орга-
низма в целом встает вопрос: а из какого вида шиповника можно получить наибольшее количе-
ство сырья? О.А. Старобуд и Л. Н. Меняйло из Красноярского государственного торгово-
экономического института провели исследование, в котором сравнивали шиповник майский и 
иглистый разных мест произрастания. Для изучения были выбраны Ермаковский, Емельяновкий 
и Енисейский районы Красноярского края, находящиеся в разных зонах с точки зрения геогра-
фии. Для оценки продуктивности были использованы такие показатели как высота куста и сы-
рьевой продуктивности плодов, собранных с одного куста. В результате был сделан вывод, ис-
ходя из которого большей сырьевой продуктивностью обладают плоды шиповника майского. А 
также было отмечено с учетом климатических и других условий, которые оказывают слияние на 
рост и развитие шиповника, что наиболее благоприятный район для культивирования данного 
вида сырья – Ермаковский [7]. 

Кроме того, в нашей стране также изучаются вопросы, катающиеся содержания полез-
ных веществ в шиповнике в зависимости о места произрастания. Так, В. В. Мелик- Гусейнов и 
З. У. Добриева из Пятигорской государственной фармацевтической академии провели исследо-
вание, целью которого и было как раз таки рассмотрение вопросов касающихся распростране-
ния и состава плодов данного растения в республике Ингушетия. А также рассматривался во-
прос о содержании различных витаминов, в частности аскорбиновой кислоты, в плодах шипов-
ника в зависимости от того, на какой высоте от уровня моря они произрастают. Определяли они 
количественное определение аскорбиновой кислоты, каротина и содержание дубильных ве-
ществ в мякоти сушеных плодов естественной сушки и проводили 6 циклов исследований с 
влажностью шиповника 11-13%. В целом в Ингушетии произрастает около 15 видов шиповника, 
но в зоне доступной для проведения исследования были доступны лишь 3 вида: шиповник со-
бачий, шиповник щитконосый и шиповник колючейший. Результатом исследования стал вывод 
о том, что с увеличением высоты произрастания над уровнем моря увеличивается содержание 
в плодах аскорбиновой кислоты и каротина, а содержание дубильных веществ – уменьшается 
[8].  

В. Н. Тарасова под руководством Л.В. Донченко из ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» исследовали фракционный состав 
пектиновых веществ плодов шиповника с целью разработки функциональных напитков имму-
номодулирующего действия. В ходе своего исследования они обнаружили, что пектиновых ве-
ществ в составе шиповника содержится 9,64 г на 100 г сырья, что позволяет использовать пло-
ды шиповника в качестве сырья для переработки и, как следствие, для изготовления различный 
напитков, которые благодаря наличию в своем составе шиповника, будут улучшать иммунитет и 
общее состояние организма человека за счет входящих в их состав витаминов, минералов и 
пектиновых веществ [9].  

В Марийском государственном университете были проведены сравнительные исследо-
вания шиповника высушенного с помощью конвективной сушки и сушки в вакуумной сушильной 
установке ВДСУ-2М. Полученные результаты представлены ниже. 

Оценка готовой продукции проводилась в соответствии с ГОСТ 1994-93. Для исследо-
ваний были отобраны образцы продукции от 2 партий шиповника, высушенного разными спосо-
бами. Контрольным образцом служил шиповник, высушенный конвективным способом. 

На рисунке 2 можно увидеть наглядные отличия между этими образцами. Шиповник, 
высушенный в вакуумной сушильной установке, более крупный, цвет сохранен и мало отлича-
ется от несушеного шиповника. В то время как шиповник высушенный методом конвективной 
сушки имеет темный, почти черный цвет, потерял первоначальную форму. 

 

   
а) шиповник вакуумной сушки б) шиповник конвективной сушки 

 
Рисунок 2 - Фотографии шиповника разных типов сушки. 
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У образцов проводилась органолептическая и физико-химическая оценка. Органолепти-
ческая оценка проводилась по ГОСТ 1994-93, Физико-химические показатели определялись: 
влажность – по ГОСТ 24072.2-80, массовая доля общей золы – по ГОСТ 24072.2-80. Получен-
ные данные отражены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Органолептическая оценка шиповника 
 

Показатель Шиповник вакуумной сушки Шиповник конвективной сушки 

Цвет плодов Оранжево-красный Коричневый, почти черный 

Запах Свойственный данному сы-
рью, без посторонних запа-
хов 

Свойственный, без посторонних 
запахов 

Вкус Кисло–сладкий, слегка вя-
жущий 

Слабо выражен, кисловатый 

 
Таблица 2 – Физико-химическая оценка шиповника 

 

Показатель Шиповник вакуумной сушки по 5 опытам 
 

Шиповник кон-
вективной сушки 

1 2 3 4 5 

Массовая доля общей 
золы, % 

4,2 3,8 4,0 4,0 4,0 4,33 

Влажность, % 6,4 6,8 6,4 7,0 6,8 13,0 

 
Все образцы соответствуют требованиям ГОСТа, но по органолептическим показате-

лям, образцы шиповника вакуумной сушки находятся явно выше. При реализации шиповника 
через торговую сеть на шиповник вакуумной сушки покупатель обратит внимание быстрее, так 
как он мало отличается от шиповника несушеного, а храниться такой продукт может более дли-
тельное время. 

Принимая во внимание результаты исследований, рассмотренных в данной статье, ста-
новится понятно, что шиповник не только можно, но и нужно использовать в качестве сырья при 
производстве различного рода продуктов питания. С помощью обогащения продуктов полезны-
ми веществами, входящими в состав шиповника, пища будет более здоровой и правильной, на 
что в конечном итоге и нацелена деятельность предприятий, занимающихся пищевым произ-
водством. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ДЕТСКОГО ПЛОДООВОЩНОГО ПЮРЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ КРУП 

 
Аннотация. Детское питание специализировано с целью удовлетворения нужд организма 

детей на различных стадиях его формирования. Питание имеет большую значимость в разви-
тии организма детей, это и пластический материал для формирования основных тканей и ко-
стей подрастающего организма, а кроме того - энергия, требуемая для пополнения всех энерге-
тических затрат в ходе жизнедеятельности [2]. В работе представлена разработка рецептуры 
детского плодоовощного пюре с добавлением круп. В рецептуре консервов нет искусственных 
загустителей или консервантов, что принципиально важно для маленьких детей. В рецептуру 
пюре входит такое растительное сырьё, как тыква, рис, груша. Тыква отличается большим со-
держанием витамина С, груша играет роль в нормализации сердечного ритма, анемии и сердца 
в целом, а рис помогает желудку правильно функционировать. Новый продукт готов к употреб-
лению без предварительной подготовки и не требуют больших затрат при его использовании.  

Ключевые слова: плодоовощное детское пюре, тыква, рис, груша. 
 
 
В возрасте 4-6 месяцев ребенок начинает нуждаться в дополнительной энергии, витами-

нах и минералах. Так как грудное молоко или смесь не могут полностью удовлетворить потреб-
ности ребенка, в течение этого периода его жизни, чтобы увеличить калорийность рациона, 
необходимо вводить дополнительное питание. Разработка эффективных и экологически без-
опасных технологий позволит расширить ассортимент детского питания и сохранить в своем 
производстве биологически активные вещества [1].  

Пищевая значимость продуктов характеризуется в первую очередь их химическим соста-
вом и аргументируется требованиями оптимально сбалансированного рациона. Плоды и овощи 
гарантируют обеспечение организма человека такими значимыми пищевыми элементами, как 
углеводы, протеины, минеральные соли, органические кислоты, и включают в себя обычно 
80…90 % воды от своей массы. Вода – важнейший из основных условий, от которого находится 
в зависимости насыщенность протекания биохимических действий в клетках и качество плодо-
овощного продукта. В случае если количество воды в плодах и овощах уменьшается на 5…7 %, 
то тогда они утрачивают такую существенную товарную особенность, как свежесть (сочность). 
Вода с растворенными в ней питательными и физиологически активными веществами пред-
ставляет собой клеточный сок, который содержит сахара, протеины, минеральные и аромати-
ческие вещества, витамины и прочие элементы, исполняющие значимую роль в рационе чело-
века. Плоды и овощи отлично перевариваются человеческим организмом, при этом способ-
ствуя наилучшему усвоению пищевых продуктов, таких, например, как продукты мясного и мо-
лочного происхождения. Равномерное употребление плодов и овощей в течение года благо-
приятно сказывается на состоянии здоровья ребенка.  

С целью расширения ассортимента продукции для детского питания, а также повышения 
их питательной ценности, улучшения вкуса и внешнего вида были проведены исследования 
возможности применения растительного сырья в производстве плодоовощного пюре. 

В данной работе рассмотрена разработка новой рецептуры производства детских плодо-
овощных пюре с добавлением круп. 

Целью разработки новой рецептуры овощных консервов с крупой было изготовлено 5 
экспериментальных образцов: 
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Тыква-40%, Яблоко- 40%, вода питьевая-20%; 
Груша-40%, Тыква-40%, вода питьевая-20%; 
Тыква-30%, крупа рисовая-30%,слива-10%, вода питьевая-30%; 
Груша-30%, Тыква -20%,крупа рисовая-20%, вода питьевая-30%; 
Груша -35%,Тыква-35%, крупа рисовая-10%, вода питьевая-20. 
Из органолептических показателей определяют вкус, аромат, цвет, консистенцию по 

ГОСТ 32 742-2014 [5]. 
Из физико-химических показателей проводились исследования содержания массовой до-

ли влаги, сухих веществ, титруемой кислотности, а также определяют водородный показатель. 
Эксперименты проводились по общепринятым методикам. Исследования образцов про-

водили на базе лабораторий кафедры Технологии хранения и переработки продукции растени-
еводства Марийского государственного университета. 

Для органолептической оценки была собрана дегустационная комиссия. В ходе дегуста-
ции члены комиссии провели анализ и проставили свои оценки каждому варианту на дегуста-
ционных листах. Органолептические показатели определяли в следующем порядке: внешний 
вид, цвет, запах, консистенция и вкус.  

По органолептическим показателям нарушений в опытных образцах не выявлено. Ре-
зультаты органолептической оценки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Органолептическая оценка готового изделия 

 

Вари-
ант № 

Вкус Запах Цвет Консистенция 

1 
Имел не 
больную 
кислинку 

Яркий тыквен-
ный 

Бледно-желтый однородная пюреобразная  

2 

Тыквенный 
с неболь-
шими нот-
ками груши 

Яркий тыквен-
ный 

Бледно-желтый однородная пюреобразная  

3 

Имел ярко 
выражен-
ную кис-
линку 

Яркий тыквен-
ный 

Бледно-желтый 

однород-
ная пюреобразная протертая 
масса, с наличием зерен или ча-
стиц зерен риса 

4 

Менее вы-
раженный 
чем в пя-
том вари-
анте, силь-
но чув-
ствуется 
вкус риса 

свойственный 
соответствую-
щим смеси 
наших исполь-
зованных ком-
понентов 

однородный по 
всей массе, 
свойственный 
цвету соответ-
ствующих сме-
си использо-
ванных компо-
нентов 

однородная пюреобразная  

5 

натуральные, хорошо выра-
женные, свойственные соот-
ветствующим смеси наших 
использованных компонентов, 
прошедших тепловую обра-
ботку, без постороннего запа-
ха и привкуса. 

однородный по 
всей массе, 
свойственный 
цвету соответ-
ствующих сме-
си использо-
ванных компо-
нентов 

однород-
ная пюреобразная протертая 
масса, с наличием зерен или ча-
стиц зерен риса 

 
По оценкам дегустационной оценки, лидером стал вариант №5 Груша -35%, Тыква-35%, 

крупа рисовая-10%, вода питьевая-20, набрав большее количество баллов, поэтому дальней-
шие анализы приведены для пятого варианта. По мнению дегустационной комиссии, второй 
вариант обладает самым приятным вкусом и консистенцией.  

Определены физико-химические показатели экспериментального образца №5, которые 
составили: массовая доля сухих веществ – 13,3-14,3%, содержание влаги-85,5-86,7%, кислот-
ность-0,8-0,9%, водородный показвтель-6,8-7,0, что соответствует требованиям ГОСТ 32742-
2014.  

Исходя из полученных результатов анализа, мы можем сказать, что данный продукт от-
носится к консервам группы А., сюда относятся консервы, содержащие овощи, крупы, сливки, 
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молоко с рН более 4,2 ед. Такие консервы подвергают термической обработке при 100 – 120 ° 
С. Термическая обработка должна обеспечить гибель газообразующих мезофильных бацилл – 
возбудителей порчи. 

В таблице 2 представлены результаты определения физико-химических показателей об-
разца № 5. 

 
Таблица 2 – Результаты определения физико-химических показателей 

 

№ вари-
ации 

Водородный пока-
затель (рН) 

Содержание су-
хих веществ, % 

Содержание вла-
ги, % 

Кислотность,% 

1 6,8 

4,2-10 

14,3 

12-25 

85,7  
75-88 

0,8 0,1-1,2 

2 6,9 13,8 86,2 0,9 

3 7,0 13,3 86,7 0,9 

4 6,9 14,5 85,5 0,8 

 
После анализа всех полученных данных, образцом для последующих расчетов стало 

детское пюре, которое получило название «Малыш». С точки зрения потребителя более важ-
ным является комплексное восприятие продукта.  

Пюре имеет приятный, ярко выраженный тыквенно-грушевый вкус, однород-
ную пюреобразную массу, с наличием зерен или частиц зерен риса с характерным запахом. По 
всем физико-химическим показателям соответствует требованиям межгосударственного стан-
дарта ГОСТ 32742-2014 [3,4]  
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БАТОНЧИКИ ИЗ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 
Аннотация. Сейчас мы наблюдаем большой интерес человека к здоровому питанию. 

Это может быть как и особая диета, так и просто употребление «правильных» продуктов. Но, 
как правило, это не всегда быстро и недорого. Учитывая все пожелания потребителя, мы раз-
работали батончик из пророщенного зерна пшеницы и ягод сублимационной сушки. Пророщен-
ное зерно является «ноу хау» XXI века. О пользе этого продукта знают многие и стараются упо-
треблять его в пищу. Сейчас все чаще на прилавках супермаркетов и магазинов экопродуктов 
можно встретить зерно для проращивания. Многие люди занимаются этим дома самостоятель-
но, но это не всегда удобно, так как занимает достаточно много времени и конечный продукт не 
обладает достаточно яркими вкусовыми качествами. Поэтому нашим предложением является 
батончик, который является отличной альтернативой вредным снекам и шоколаду.  

Ключевые слова: зерно пшеницы, проращивание зерна, вакуумная сушка, сублимаци-
онная сушка, ягоды, батончик.  
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На сегодняшний день проблема экологии остро стоит перед человечеством в целом. 

Данная проблема неизбежна, так как является частью научно-технического прогресса. Исходя 
из этого, мы имеем один важный страдающий фактор - состояние здоровья населения нашей 
планеты.  

В едином списке общей продолжительности жизни, составленном по данным ООН, Рос-
сия занимает 123 место. Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 62 
года, у женщин 76 лет. В то время как в Японии эти показатели достигают до 81 и 87 лет жизни, 
а в Великобритании 79 лет для мужчин и 82 года для женщин. Это является последствием пло-
хой экологии, применением гербицидов в сельском хозяйстве, стресса, рутинной работы и ряда 
других причин. 

Несомненно, в прогрессе XXI века производится большое количество медикаментозных 
препаратов, создаются новейшие методики для лечения многих болезней. Но почему бы не 
обезопасить себя самостоятельно? Этого можно добиться путем профилактики здоровья. Од-
ним из вариантов такой профилактики может стать применение в пищу продуктов, которые не 
только обогащают организм необходимыми ему элементами, но и способны обезвредить отри-
цательные факторы, оказывающие влияние на организм человека.  

Одним из таких продуктов являются зерновые культуры, которые имеют большое коли-
чество полисахаридов. Исходя из этого, мы предлагаем потребителю батончик из пророщенно-
го зерна пшеницы вакуумной сушки с ягодами сублимационного высушивания.  

Батончики пользуются вниманием не только у женщин, но и у мужчин, так как отлично 
подходят для «правильного» и быстрого перекуса. Польза батончиков может быть у каждого 
своя. Например, известный фитнес батончик Best Bar не содержит сахара. Он создан для лю-
дей, которые активно занимаются спортом и не могут позволить себе сладкого. Поэтому в со-
став данного продукта входят вкусовые добавки таких известных десертов, как пирожные мака-
руны, печенье OREO, манговый пудинг, малиновый йогурт и другие. Цена этого продукта 120 
рублей за 60 г. Другим примером может послужить батончик с пребиотиком Bionovа, для людей 
желающих похудеть. В составе он имеет набор прессованных фруктов, ягод, орехов, в зависи-
мости от вкуса. Цена его варьируется от 85 до 130 рублей за 35 г такого продукта. Наш батон-
чик, за счет своего простого и натурального состава и уникальных технологий, направлен на 
укрепление здоровья.  

Основным элементом этого продукта является пророщенное зерно пшеницы. Это ис-
ключительный компонент. В своем составе зерно имеет большое количество полезных ве-
ществ, но они активны лишь на некоторую часть. В таком виде зерно мало дышит и обмен его 
веществ недостаточно активен. Что касается проращивания, зерно образует небольшой проро-
сток, желательно 1-3 мм, в тканях которого будут расположены все полезные вещества в есте-
ственном уравновешенном количестве. Также зерна при проращивании образуют ферменты, 
которые способны расщеплять сложные вещества, такие как, белки, жиры, углеводы, на более 
простые: простые сахара, жирные кислоты, аминокислоты. Такие вещества предрасположены к 
максимальному усвоению и более быстрому перевариванию организмом человека, что не 
свойственно элементам сухого зерна. И что немаловажно, употребление таких элементов не 
будет наносить никакого вреда здоровью человека, что нельзя сказать о некоторых медицин-
ский препаратах [1, 5].  

Пророщенное зерно является оздоровительным продуктом. При регулярном его упо-
треблении можно добиться хороших результатов, таких как: нормализация работы кишечника, 
улучшение состояния кожи, а также возможно и решение ряда некоторых кожных заболеваний, 
восстановление витаминной и минеральной недостаточности, улучшение иммунной системы, 
очищение организма от шлаков, повышение потенции, стимуляция обмена веществ и кроветво-
рения, замедление процессов старения.  

Употребление пророщенного зерна на сегодняшний день является популярным и «мод-
ным». Поэтому проводится множество исследований и научных работ, посвященных изучению 
данного продукта. В качестве примера можно привести ряд научных исследований, проведен-
ных зарубежными учеными, которые доказывают пользу и преимущества проращивания зерно-
вых культур.  

В декабре 2012 года П. Гинн и Я. Аштон в своей работе «Проращивание зерна-источник 
биологически активных соединений» изучали влияние прорастания семени на пищевой и хими-
ческий состав. Исследования касаются изменений концентрации питательных веществ, биоло-
гически активных соединений и ингибирующего действия экстрактов на активность α-
глюкозидазы и α-амилазы. Они измерялись с помощью анализа ингибирования и ВЭЖХ (высо-
коэффективной жидкостной хроматографии). Результат показал, что проращиваемые зерна 
содержали значительное количество полных фенолов, имеющих значительно более высокое 
содержание по сравнению с не проросшими зернами. Радикальная очищающая активность фе-
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нольных экстрактов составляла от 13% до 73% для не проросших и 14%, 53% для пророщен-
ных зерен. В итоге это исследование показало потенциал пророщенных культур, таких как сор-
го, рожь и ячмень, для разработки эффективных физиологически биологически активных со-
единений для снижения риска развития диабетических агентов и рака толстой кишки [2].  

В 2017 году была опубликована статья «Влияние прорастания на структуры и физико-
химические свойства крахмалов из коричневого риса, овса и проса». Были проведены исследо-
вания четырех видов зерна (коричневый рис, овес, сорго и просо) и исследованы изменения 
морфологии гранул, молекулярной структуры, кристаллической структуры и физико-химических 
свойств выделенного крахмала. Пророщенные крахмалы показали, что проращивание привело 
к уменьшению содержания амилозы, в то время как молекулярные массы прораставших крах-
малов не показали значительных изменений. Относительная кристалличность всех выбранных 
зернистых крахмалов значительно снизилась во время прорастания. По сравнению с природ-
ными крахмалами, прораставшие крахмалы имели более низкую энтальпию ретроградации. 
Коричневый рис и овсяные крахмалы проявили незначительное увеличение пиковых вязкостей, 
тогда как крахмалы сорго и проса значительно уменьшились во время прорастания. Выщелачи-
вание амизолы коричневого риса и овсяных крахмалов уменьшились после прорастания, тогда 
как крахмалы сорго и проса показали увеличение выщелачивания амилозой [3].  

В марте 2018 года Джанжоем Дингом были опубликованы ограниченные данные об из-
менениях физико-химических свойств рисовой муки из проросшего необработанного риса, об-
работанного ультразвуком. Эта работа была проведена для оценки влияния ультразвуковой 
обработки (25 кГц, 16 Вт / л, 5 мин) на гидролиз крахмала и функциональные свойства рисовой 
муки, полученной из обработанного ультразвуком красного риса и коричневого риса, прораста-
ющего до 36 часов. Мука из обработанного ультразвуком проросшего необработанного риса 
значительно показала (p <0,05) усиленный гидролиз крахмала, увеличила содержание глюкозы 
и уменьшила вязкость, определяемую анализатором Rapid Visco. Активность амилазы прорас-
тающего красного риса и коричневого риса отличалась чувствительностью к ультразвуковой 
обработке. Ультразвуковая предварительная обработка привела к значительному сокращению 
использования энергии во время прорастания с возможностью дальнейшего снижения потреб-
ления энергии в процессе выращивания риса. Настоящее исследование показало, что ультра-
звук может быть методом низкой мощности для изменения реологического поведения пророс-
шей рисовой муки, а также эффективного подхода к улучшению текстуры, вкуса и питательных 
свойств приготовленного паром проросшего риса [4]. 

Таким образом, из вышеприведенных исследовательских работ можно сделать вывод, 
что проращивание зерна позволяет на максимальном уровне потреблять полезные элементы 
зерновых, а так же улучшает их органолептические свойства. Поэтому основой нашего батон-
чика служат хлопья из пророщенного зерна пшеницы. Хлопья, для изготовленния батончика из 
сухого пророщенного зерна пшеницы, полученного методом вакуумной сушки в установке 
ВДСУ-2М. 

Зерно, используемое в производстве батончика, подвергается тщательной обработке. 
Оно проходит трехкратную промывку и проращивание на родниковой воде. Процесс проращи-
вания происходит при 40 

о
С в течение 24 часов. Далее следует процесс сушки зерна в вакуум-

ной сушильной установке при температуре 45-50 
о
С. Такая сушка за счет своих температур 

подвергает зерно незначительной термической обработке, что позволяется сохранить большее 
количество полезных элементов [5].  

Дополнительным компонентом батончика являются ягоды сублимационной сушки. 
Натуральные ягоды проходят очистку от посторонних примесей и промывку, после чего замо-
раживаются. В замороженном виде они поступают в сублимационные сушильные установки, 
где подвергаются воздействию низких температур под вакуумом. Благодаря такому высушива-
нию они сохраняют свои полезные и вкусовые качества в большом объеме. Их вид идентичен 
натуральному, при этом вес уменьшается в несколько раз. Интересным моментом является со-
прикосновение ягод с водой. После 15-20 минут нахождения в жидкой фракции ягода набухает 
и обретает свежий вид. Благодаря этим моментам ягоды в батончике могут находиться в целом 
виде или в виде порошка, без добавления красителей и ароматизаторов.  

Вкусы батончиков были отобраны на основе полезных свойств ягод, которые сохраня-
ются на максимальном уровне после сублимационной сушки. Были отобраны ягоды малины, 
клубники, черники и брусники. Например, малина содержит большое количество железа в сво-
ем составе. Она приносит большую пользу для кровеносной системы и щитовидной железы. 
Малина полезна при перхоти, целлюлите, ослабленных волосах. Еще ее называет «женской 
ягодой» за содержание в спелых плодах эллаговой кислоты, которая способна предотвратить 
рак шейки матки.  

Связующим компонентом хлопьев пророщенной пшеницы и ягод является патока. Пато-
ка достаточно вязкий и сладкий продукт. Вязкость позволяет сформировать батончик, а сладкий 
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вкус исключает наличие сахара в продукте. Так же патока способна увеличить срок хранения 
конечного продукта – батончика.  

Таким обратом, мы получаем натуральный и экологически чистый продукт. Который 
способен не только утолить чувство голода, заменить вредные сладости, но и нести оздорови-
тельные и профилактические качества для организма человека.  
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ОБЗОР БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ПРОДУКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ С ПОНИЖЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ГЛЮТЕНА 

Аннотация. Недавно продукты без глютена привлекли к себе интерес многих исследова-
телей, что мотивировано увеличивающимся рынком. Несмотря на мотивацию для развития без-
глютеновой продукции, необходимо иметь научные основания. Этот обзор будет, прежде всего, 
сосредоточен на продуктах потребления, доступных для производства смесей без глютена. Во-
вторых, будут представлены вязкоупругие свойства клейковины и биохимические инструменты 
для ее имитации. Наконец, особый акцент сделается на доступные методы для обнаружения 
клейковины и ее анализа. 

Ключевые слова: безглютеновая продукция, диета, целиакия, глютен, клейковина. 
 
 
Приоритетным направлением в функциональном развитии пищевой промышленности 

является производство здоровых продуктов питания. В последние годы наблюдается повышен-
ный интерес на безглютеновые продукты [11]. 

Ученые Farah Naqash, Asir Ganib, Adil Gania, F.A. Masoodia в своих исследованиях по 
содержанию глютена в продуктах в 2014 году доказали, что глютен, содержащийся в пшенице, 
ржи, и ячмене, может быть вредным пищевым компонентом за счет использования крахмала 
или измененных его форм, полученных из этого зерна. Потребление глютена представляет се-
рьезную опасность для людей, страдающих таким заболеванием, как целиакия. Исследования 
показали, что безглютеновые продукты находят так же повышенный спрос у людей страдающих 
разного рода аллергическими реакциями, связанными с употреблениями клейковины. Замена 
клейковины становится необходимостью для нормального обмена веществ и функционирова-
ния ЖКТ у больных целиакией. Удаление клейковины технологическим путем минимизирует 
условия прогрессирования данной болезни с одной стороны, но ставит под угрозу качество 
продуктов. Таким образом, предприняты попытки произвести базовую продукцию, а именно 
хлопья без глютена, которые могли быть сопоставимы по качеству с глютеновой продукцией [2]. 
Авторы Abu T.M.Serajuddin, Robert A.Mangione выяснили, что с 2015 года возросли обществен-
ные запросы по продуктам питания и лекарственным средствам с пониженным содержанием 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146/135/3
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01418130
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https://www.sciencedirect.com/science/journal/13504177/41/supp/C
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415301230#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415301230#!
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глютена. В 2016 году, некоторые предприятия приняли добровольное участие в маркировке 
пищевой продукции “без глютена” но в него не вошли лекарственные препараты. При этом все 
лекарственные препараты могут и должны быть сделаны без глютена. Это особенно важно, 
поскольку в настоящее время торговля лекарственными средствами обширна, и многие паци-
енты и медработники не знают, содержится ли в продукции глютен, если она не маркирована, 
как безглютеновая. Все лекарственные продукты могут быть сделаны без глютена, так как есть 
множество альтернатив на глютенсодержащий крахмал, и которые могут быть использованы в 
качестве вспомогательного вещества во время их получения [1]. 

Продукты без глютена могут быть сделаны из натуральных хлопьев не содержащих 
глютена, таких как рис, сорго, и просо, а также псевдохлопьев, например гречневая крупа, ама-
рант и лебеда. Кроме того, содержащаяся клейковина в сырье от пшеницы, ржи или ячменя 
может быть представлена без глютена посредством специализированной обработки, такой как 
глубокое мытье для удаления крахмала. Улучшение органолептических показателей, особенно 
хлебов и пива, все еще является проблемой, хотя значительный прогресс был достигнут в 
улучшении пищевой ценности данных продуктов. Согласно Кодексу Стандарт Alimentarius 118-
1979, уровень клейковины в продуктах без глютена не должен превышать 20 мг/кг. За исключе-
нием Австралии и Новой Зеландии, продовольственное законодательство по маркировке в Ев-
ропейском союзе, Канаде и Соединенных Штатах, в основном, следует Кодексу. Всемирный 
символ «пересеченное зерно» создан, чтобы определять продукты для людей больных целиа-
кией. Чтобы гарантировать безопасность продуктов без глютена, были разработаны несколько 
аналитических методов для количественного анализа клейковины [6]. 

Сейчас отмечается значительное увеличение людей, которые соблюдают диету, исклю-
чающую содержание клейковины. В настоящее время спрос на “компромиссную” зерновую про-
дукцию без содержания глютена, у которой присутствуют те же свойства, что и у продукции, со-
держащей пшеничный крахмал, значительно вырос. Это является важной задачей для пекарей 
и зерновых технологов из-за функциональной роли белков клейковины в некоторых из этих 
продуктов. Ученый Anastasios Koidis изучил и разработал многочисленные комбинации из есте-
ственного сырья для решения поставленной задачи. Большинство продуктов без глютена сде-
ланы из местного сырья, смешано с различными гидроколлоидами и водой, из-за их строитель-
ной структуры. [9]. 

Широкая распространенность глютен-зависимых заболеваний привела к увеличению 
спроса на безглютеновые продукты, таких, как безглютеновый рис и менее аллергенные каши. 
Однако, хлеб, приготовленный из рисовой муки, как правило, низкого качества, ведь рисовая 
мука не может развивать необходимые свойства. Автор Yasuko Kawamura-Konishi в своих ис-
следованиях, рассмотрел влияние протеазы в глютене риса, для улучшения качества своего 
хлеба. Хлеб с протеазой был более высокого качества, то есть имел хороший внешний вид мя-
киша и мягкую текстуру, в зависимости от количества фермента. Использование электронной 
микроскопии показало, что многие клеточные структуры были сформированы при добавление 
протеазы. Скорость очерствения рисового хлеба была гораздо ниже. Эти результаты показы-
вают, что добавление протеаз может быть успешно использовано для улучшения качества 
клейковины рисового хлеба, путем частичного разрушения белков риса [3]. 

Ученые Bernadette Capili, Michelle Chang, Joyce K.Anastasi в своем исследовании отме-
чают, что диеты без глютена пользуются популярностью среди потребителей и увеличивают 
спрос на данную продукцию на мировом рынке. Диета без глютена - единственное лечение це-
лиакии. Однако многие пациенты сообщают о том, что после употребления “чувствительной 
клейковины”, в желудочно-кишечном тракте возникают такие симптомы, как метеоризм, боль в 
животе, или диарея. Реакция, связанная с чувствительностью на клейковину и/или нетерпимо-
стью пшеницы, органами брюшной полости и аллергией, могут быть весьма разнообразными 
[8]. По данным журнала «Celiac Disease and Gluten» эти формы непереносимости данной про-
дукции объединили приблизительно 10% населения планеты. 

Безглютеновая диета была признана как здоровьесберегающая, но есть мнения о при-
сутствии в ней пищевого недостатка. Данное исследование анализирует изменения в организ-
ме пациентов, которым диагностировали целиакию, находящимся на диете с клейковиной и ди-
етой без клейковины до одного года. Также оценивался уровень клинического или аналитиче-
ского влияния, которое могло оказать пищевой недостаток при безглютеновой диете.В общей 
сложности 37 пациентов соответствуют критериям исследования. Уменьшение в потреблении 
влажных жирных кислот было найдено с увеличением мононенасыщенных жирных кислот и 
увеличением потребления фосфора в диете без клейковины. Несовершенное потребление ви-
тамина D было найдено в обеих диетах. Клинически, после года диеты без глютена отмечалась 
стабилизация веса у исследуемых пациентов. Аналитически было отмечено увеличение гемо-
глобина, ферритина, витамина D и гормона паращитовидной железы в плазме. У диеты без 
глютена есть минимальные недостатки, по сравнению с диетой из клейковины [7]. 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/excipients
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Клейковина является важной составляющей в структуре белка, способствует внешнему 
виду, структуре мякиша. Поэтому самой большой проблемой для ученых в области пищевой 
промышленности и пекарей в области безглютеновых продуктов является, производство высо-
кокачественного безглютенового хлеба. Исследования рынка показали, что большинство хлеба 
в настоящее время на рынке очень низкого качества. В пшеничном хлебе клейковина имеет та-
кой широкий спектр функций, при которой невозможно заменить пшеничную муку. Хорошее ка-
чество безглютенового хлеба можно произвести только в том случае, если различные муки и 
полимерные вещества, которые имитируют вязкоупругие свойства клейковины, не включены в 
безглютеновую рецептуру. Учеными Elke K. Arendt, Andrew Morrissey, Michelle M.Moore, Fabio 
Dal Bello рекомендуется использовать ассортимент безглютеновой муки, а не только одну муку 
для достижения продукта с хорошими свойствами. Добавление определенного процента крах-
мала в безглютеновую рецептуру, конечно, улучшит общее качество безглютенового хлеба, но 
рисовый, картофельный или крахмал тапиоки, не должны быть использованы для этой цели. 
Гидроколлоиды являются важным ингредиентом для безглютеновой выпечки хлеба, так как они 
в определенной степени способны имитировать вязкоупругие свойства клейковины. На основе 
белков ингредиенты также имеют важное значение в совершенствовании безглютенового хле-
ба, и наиболее перспективными являются, пожалуй, молочные продукты. Необходимо исполь-
зовать только лактозу молочных продуктов. Один из самых важных ингредиентов в любой без-
глютеновой рецептуре является вода, и поэтому важно, оптимизировать ее показатели для до-
стижения оптимальных результатов в произведенной продукции [10]. 

Хлеб без глютена отличается от пшеничного или ржаного хлеба с точки зрения его сен-
сорных качеств. Добавление различных аминокислот и сахара к тесту до выпекания делает не-
достатки безглютенового хлеба ниже. Для потребительской группы, состоящей из пациентов с 
целиакией, аромат такого хлеба без глютена был более желательным, согласно исследованиям 
Mariusza Pacyński, Renata Zawirska, Wojtasiak Sylwia, Mildner-Szkudlarz. Трудность при хранении 
хлеба без глютена и его высокой цены заставляет увеличивать срок годности, чтобы облегчить 
его доступность. Замораживание - интересная альтернатива, так как хранение хлеба при нуле-
вых температурах, показало быструю утрату свежести. Исследование замораживания и хране-
ния замороженного хлеба при −14 °C и −28 °C в течение 7 дней показало существенное воздей-
ствие температуры на качество хлеба без глютена и срок его годности. Хлеба, сохраненные при 
−28 °C, сохранили качество, подобные свежему хлебу, но наблюдалось ухудшение качества 
хлебов хранившихся при −14 °C [4].  

Исследователи M. Naushad Emmambux, John R.N. Taylor проанализировали продукцию 
из просо и сорго. Существует огромное количество различных видов продуктов и напитков из 
просо. В развивающихся странах, где потребители становятся более урбанизированными, про-
со, сохранило свою популярность. В развитых странах производство сорго и просо быстро рас-
тет, чтобы удовлетворить потребности растущего городского населения. Многие фермеры и 
пищевые компании обращаются к просо, как к продукту с низкой себестоимостью. Наблюдаются 
значительные нововведения в технологиях обработки и разработки пищевых продуктов. Об-
ласть, которая требует большего внимания - это повышение конкурентоспособности просо и 
сорго. Это может быть достигнуто за счет разработки улучшенных, более высокоурожайных 
сортов и гибридов, пригодных для механизированного сельского хозяйства [5]. 

Потребительский спрос на безглютеновые продукты и напитки неуклонно возрастает не 
только среди больных целиакией и аллергическими реакциями, но и среди людей склонных к 
здоровьесберегающим диетам. Эта продукция представляет собой растущие рыночные воз-
можности в области глобального здравоохранения и оздоровительного рынка для пищевой 
промышленности. Все более конкурентный характер рынка подчеркивает важность вовлечения 
производителей в разработку безглютеновых продуктов. Данный вид рынка следует рассматри-
вать, как долгосрочную стратегию развития. Целевой рынок безглютеновой продукции в буду-
щем будет расширяться, чтобы включать в себя различные слои населения, которые желают 
употреблять пищу, не оказывающую негативного влияния на их здоровье. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКИРОВКИ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация. сухарные изделия изготавливаются на протяжении многих лет. К ним отно-
сятся сухари простые, изготовленные из ржаного или пшеничного хлеба, и сдобные суха-
ри. Сдобные сухари готовят из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов с добавле-
нием сахара, жира, яиц и другого дополнительного сырья. Ассортимент сдобных пшеничных 
сухарей насчитывает около 20 наименований, различающихся размерами, массой, формой и 
рецептурой «Любительские», «Сливочные», «Славянские», «Ванильные». Сдобные сухари раз-
личаются отделкой поверхности. Так, у осенних сухарей и с изюмом обсыпаны сахаром – пес-
ком с одной стороны, сахарные и славянские – с обеих сторон. Верхнюю корочку сухарей го-
родских и кофейных посыпают сухарной крошкой, сухарей любительских – миндалем. Для каж-
дого вида сухарей установлены определенные форма, размеры (длина, ширина, высота) и чис-
ло штук в 1 кг. Наибольшую длину (110-125 мм) и массу имеют сухари с изюмом, осенние, сли-
вочные, молочные (в 1 кг содержится 40-45 штук), а наименьшую – детские сухари в (1 кг со-
держится 200 штук) [2]. Поступающие в торговую сеть сухарные изделия предназначены для 
непосредственного потребления, согласно ГОСТу должно соответствовать определенным тре-
бованиям.  

Ключевые слова: сухарные изделия, хлеб, маркировка, качество, органолептическая 
оценка. 

 
Особое место среди хлеба и булочных изделий занимают сухарные изделия, благодаря 

своим вкусовым и питательным свойствам. Они, по существу, являются хлебными «консерва-
ми», которые можно хранить продолжительное время и перевозить на дальние расстояния. Это 
обусловливает постоянно увеличивающийся спрос населения на эти высококачественные из-
делиях [3, 4, 5]. 

В качестве объектов исследования использованы три вида сухарей, которые были при-
обретены в розничной торговой сети, исследование маркировки которых представлены в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 – Исследование маркировки сухарей на упаковке 
 

Наименование мар-
кировки по ГОСТу 

51074-2003 

Фактически на упаковке 

Образец № 1 

Сухари молочные 

 

Образец № 2 

Сухари со вкусом вани-
ли 

Образец № 3 

Сухари «Осенние» 

1.Наименование 
продукта 

Сухари молочные Сухари со вкусом вани-
ли 

Сухари «Осенние» 

2.Наименование и 
местонахождение 
(юридический ад-
рес) 

изготовителя 

ООО «Санда»,606520, 

Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, г. За-
волжье, ул. 

Индустриальная, д.6, 
пом. 21 

ООО «Санда»,606520, 

Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, г. За-
волжье, ул. 

Индустриальная, д.6, 
пом. 21 

ООО «Казанский 
хлебозавод 
№2»,420006, Рос-
сия, Республика 
Татарстан, г. Ка-
зань, ул. Хлебоза-
водская, д.7 Б 

3.Товарный знак 
изготовителя (при 
наличии) 

   

4. Масса нетто 150 г 150 г 200 г 

5. Состав продукта Мука пшеничная в/с, 
масло подсолнечное, 
сахар-песок, молоко 
сухое обезжиренное, 
дрожжи хлебопекар-
ные, соль поваренная, 
ароматизатор-ванилин 

Мука пшеничная в/с, 
масло подсолнечное, 
сахар-песок, дрожжи 
хлебопекарные, соль 
поваренная, ароматиза-
тор-ванилин 

Мука пшеничная 
хлебопекарная 
в/с, вода питье-
вая, сахар-песок, 
маргарин, яйца 
куриные, дрожжи 
хлебопекарные, 
соль, поваренная 
пищевая, ком-
плексная пищевая 
добавка «Стаби-
лан-Флау» В2 (ан-
тиокислитель Е 
321, мука пшенич-
ная хлебопекар-
ная) 

6. Пищевая цен-
ность: 

калорийность, ккал 
в 100 граммах 

 

 

386 

 

 

385 

 

 

390 

7. Условия хране-
ния 

Хранить при темпера-
туре 20

0
С-22

0
С и отно-

сительной влажности 
65-75% 

Хранить при температу-
ре 20

0
С-22

0
С и относи-

тельной влажности 65-
75% 

Хранить в сухих, 
чистых, хорошо 
проветриваемых 
помещениях, не 
зараженных вре-
дителями хлебных 
запасов, при тем-
пературе 20

0
-22

0
 С 

и относительной 
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влажности возду-
ха 65-75%. Не до-
пускается хранить 
сухари вместе с 
продуктами, об-
ладающими спе-
цифическим запа-
хом 

8. Срок годности 6 месяцев 6 месяцев 4 месяца 

9.Дата изготовле-
ния и упакования 

01.03.17 01.03.17 14.02.17 

10.Обозначение 
настоящего стан-
дарта и доку- 

мента, в соответ-
ствии с которым 
изготовлено и мо-
жет быть иденти-
фициро-ванно из-
делие 

ГОСТ 54645-2011 ГОСТ 54645-2011 ГОСТ 8494-96 

11. Информация 

о подтверждении 

соответствия 

  
 

 
Исследовав состав сухарей на предмет условия хранения, можно сделать вывод, что 

образец №3 сухари «Осенние» хранятся 4 месяца, так как в состав продукта добавлены марга-
рин и яйца куриные, в отличие от сухарей молочных и со вкусом ванили. 

Изучив маркировку сухарей: молочных, со вкусом ванили, «Осенних» можно сделать 
вывод, что все три образца соответствуют ГОСТу 51074 – 2003. 

Определение качества сухарных изделий по органолептическим показателям проводит-
ся по внешнему виду, форме изделий, вкусу, цвету, запаху и по хрупкости изделий. 

Органолептическая оценка качества согласно ГОСТ Р 54645 – 2011 представлена в 
таблице 2. 
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Таблица 2 – Органолептическая оценка качества сухарей [1] 
 

Наименование по-
казателя 

Фактические данные по образцам сухарей 

Образец 1 
Сухари молочные 

 

Образец 2 
Сухари со вкусом 

ванили 

Образец 3 
Сухари «Осенние» 

Внешний вид: 
форма 

 
полуовальная 

 
полуовальная 

 
полуовальная 

поверхность Без сквозных трещин 
и пустот с достаточно 
развитой пористо-
стью, без следов 
непромеса. Без от-
делки отделочным 
полуфабрикатом или 
дополнительным сы-
рьем. 

Без сквозных трещин 
и пустот с достаточно 
развитой пористо-
стью, без следов 
непромеса. Без от-
делки отделочным 
полуфабрикатом или 
дополнительным сы-
рьем. 

Без сквозных трещин и 
пустот с достаточно 
развитой пористостью, 
без следов непромеса.  

цвет Светло-коричневый, 
без  
подгорелости 

Светло-коричневый, 
без  
подгорелости 

Светло-коричневый, 
без  
подгорелости 

вкус Сладковатый со вку-
сом ванили, без по-
стороннего привкуса 

Сладковатый со вку-
сом ванилина, без 
постороннего привку-
са 

Сладковатый, без по-
стороннего привкуса 

запах С запахом ванилина, 
без постороннего 
запаха 

С запахом ванилина, 
без постороннего 
запаха 

С запахом ванилина, 
без постороннего за-
паха 

хрупкость хрупкие хрупкие хрупкие 

 
Проведя анализ, органолептической оценки качества сухарей: молочных, со вкусом ва-

нили и «Осенних», можно сделать вывод, что все три образца соответствуют требованиям ГО-
СТа Р 54645 – 2011 и могут быть реализованы в розничных торговых сетях. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЁХ ОБРАЗЦОВ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ПО 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, А ТАК ЖЕ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАРКИРОВКИ 

 
Аннотация. растительное масло — продукт повседневного питания, от качества которо-

го зависит наше здоровье. Оно является не только строительным и энергетическим материа-
лом, но и проявляет функциональные свойства. Растительное масло занимает основную долю 
отечественного рынка масложировой продукции. В последнее время ассортиментное наполне-
ние масличного сегмента заметно расширилось. Производители освоили выпуск масел из раз-
личных плодов, орехов и злаков. Наблюдается рост потребления растительных масел, так как 
среднедушевое потребление этой продукции в России значительно ниже, чем в развитых стра-
нах мира. Исходя из вышесказанного, данная тема является актуальной. Цель данной статьи 
заключается в изучении качества подсолнечного масла по органолептическим показателям и в 
изучении его маркировке на упаковке. 

Ключевые слова: растительное масло, идентификация, качество, органолептическая 
оценка, маркировка, упаковка. 

 
 
Статья посвящена сравнительной оценке качества нерафинированного дезодорирован-

ного подсолнечного масла 1 сорта, разных трех производителей. В ходе написания статьи изу-
чены органолептические показатели масла. Также проведен сравнительный анализ по марки-
ровке нерафинированного дезодорированного подсолнечного масла.  

Растительное масло — продукт повседневного питания, от качества которого зависит 
наше здоровье. Оно является не только строительным и энергетическим материалом, но и про-
являет функциональные свойства. Растительное масло занимает основную долю отечествен-
ного рынка масложировой продукции.  

В последнее время ассортиментное наполнение масличного сегмента заметно расши-
рилось. Производители освоили выпуск масел из различных плодов, орехов и злаков. Наблю-
дается рост потребления растительных масел, так как среднедушевое потребление этой про-
дукции в России значительно ниже, чем в развитых странах мира. 

Исходя из вышесказанного, данная тема является актуальной. Цель данной статьи за-
ключается в изучении качества подсолнечного масла по органолептическим показателям и в 
изучении его маркировке на упаковке. 

Предметом исследования явились характеристики подсолнечного масла, трех произво-
дителей. Ими стали: 

Образец № 1 – «Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное» под торго-
вой маркой «Золотая семечка», первый сорт; 

Образец № 2 – «Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное» под торго-
вой маркой «Олейна», первый сорт; 

Образец № 3 – «Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное» под торго-
вой маркой «Злато», первый сорт. 

Органолептический анализ проводили по вкусу, запаху, цвету и прозрачности. Результа-
ты исследования представлены в таблице 1.  

Анализ таблицы 1 показал, что все представленные образцы подсолнечного масла пол-
ностью соответствуют требованиям ГОСТ 1129-2013[3]. Рафинированное дезодорированное 
масло имело обезличеный вкус и запах, без признаков порчи и имело золотисто – желтый цвет.  

Причем, масло, под № 2, имело соломенно-желтый цвет, что свидетельствует о его по-
вышенной очистке, нежели у образцов № 1 и № 3. 

Прозрачность масла - показатель, характеризующий отсутствие в растительных маслах 
при температуре 20 °С мути или взвешенных частиц, видимых невооруженным глазом. 

Согласно табличным данным, все три представленных образца подсолнечного масла 
были прозрачными и не имели осадка. 
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Таблица 1 - Показатели качества подсолнечного масла 
 

Наименова-
ние показа-

теля 

Нормативные 
значения 

Фактические значения 

«Масло подсолнеч-
ное рафинированное, 
дезодорированное» 
под торговой маркой 
«Золотая семечка» 

«Масло подсолнеч-
ное рафинирован-
ное, дезодориро-

ванное» под торго-
вой маркой «Олей-

на» 

«Масло под-
солнечное 
рафиниро-

ванное, дез-
одорирован-
ное» под тор-
говой маркой 

«Злато» 

Прозрач-
ность 

Прозрачное 
без осадка 

Прозрачное без 
осадка 

Прозрачное без 
осадка 

Прозрачное 
без осадка 

Запах и вкус Без запаха, 
обезличен-

ный вкус 

Без запаха, обезли-
ченный вкус. 

Без запаха, обезли-
ченный вкус 

Без запаха, 
обезличен-

ный вкус 

Цвет  Желтый золотисто – желтый, 
без специфического 
оттенка 

соломенно-желтый золотисто – 
желтый, без 
специфиче-
ского оттенка 

 

 
 

Рисунок – Определение прозрачности подсолнечного масла 
 

Идентификации маркировки подсолнечного масла проводилась в соответствие с ГОСТ 
Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования, атак же в 
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая про-
дукция в части ее маркировки [2, 4, 6, 7]. Данные по представленным образцам содержаться в 
таблице 2. 

Согласно проведенным исследованиям качества упаковки и маркировки данных образ-
цов, можно сказать, что производители придерживаются требований стандарта. Маркировка 
содержит все необходимые сведения. Нарушений целостности упаковки не обнаружено. Одна-
ко, во всех представленных образцах не был указан состав продукта, но это не будет не соот-
ветствием, так как согласно статьи 8. Требования к маркировке пищевой масложировой продук-
ции. ТРТС 024/2011 «Указание состава пищевой масложировой продукции не требуется для 
пищевых продуктов, состоящих из одного ингредиента, в случае если наименование пищевого 
продукта совпадает с наименованием ингредиента»[1]. 

Согласно данным таблицы выявлено, что все исследуемые образцы упакованы в поли-
мерные тары, вместимостью 1000 милилитров, которые являются носителями информации о 
товаре. 
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Таблица 2 – Анализ маркировки исследуемых образцов масла подсолнечного масла, разных 
производителей 

 

№ 
п/
п 

Требования 
ГОСТ Р 51074-
2003. Продукты 
пищевые. Ин-
формация для 
потребителя. 

Общие требова-
ния. 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

1 Наименование 
продукта 

«Масло подсолнеч-
ное рафинированное, 
дезодорированное» 
под торговой маркой 
«Золотая семечка», 

первый сорт 

«Масло подсолнеч-
ное рафинирован-

ное, дезодорирован-
ное» под торговой 
маркой «Олейна», 

первый сорт 

«Масло подсолнеч-
ное рафинированное, 
дезодорированное» 
под торговой маркой 
«Злато», первый сорт 

2 Состав продукта Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

3 Пищевая цен-
ность в 100 г 

продукта 

Жиры – 99,9 г 
Энергетическая цен-
ность/калорийность – 

3696 кДж/899 ккал 
Витамин Е 

Жиры – 99,9 г 
Энергетическая цен-

ность – 3696 кДж 
Витамин Е – до 70 мг 

Жиры – 99,9 г 
Энергетическая цен-
ность/калорийность – 

3696 кДж/899 ккал 
Витамин Е 

4 Дата изготовле-
ния 

26.10.17 17.10.17 24.05.17 

5 Срок хранения 18 месяцев 18 месяца 12 месяцев 

6 Наименование и 
местонахожде-

ние изготовителя 

ООО «МЭЗ Юг Руси», 
344037, Российская 
Федерация, Ростов-
ская область, г. Ро-
стов-на-Дону, пл. 

Толстого, 8 

Россия, 396340, Во-
ронежская область, 
Каширский район, 

промзона маслоэкс-
тракционного завода 
(Филиал ООО «БУН-
ГЕ СНГ» в Колодез-

ном) 

ООО «Лабинский 
МЭЗ», 

352500,Российская 
Федерация, Красно-
дарский край, г. Ла-
бинск, ул. Красная, 

100. 

7 Обозначение 
документа, в со-
ответствии с ко-
торым изготов-

лен и может 
быть идентифи-
цирован продукт 

ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 1129-2013 

8 Информация о 
подтверждении 
соответствия 

 

  

9 Масса нетто или 
объем 

1 литр 1 литр 1 литр 

10 Товарный знак 
изготовителя 
(при наличии) 

 

 

 

11 Условия хране-
ния 

После вскрытия упа-
ковки хранить в про-
хладном темном ме-

сте. 

Хранить в сухом, 
темном и прохлад-
ном месте. После 
вскрытия бутылку 

хранить в холодиль-
нике. 

После вскрытия упа-
ковки хранить в про-
хладном темном ме-

сте 
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Проанализировав три представленных образца, мы сделали вывод по нескольким па-
раметрам. По качеству упаковки и внешнему виду я бы выбрала образцы под номером № 1 
(«Золотая семечка») и № 3 («Злато»), так как они имеют более яркую и интересную упаковку, а 
также более жесткую упаковку, нежели у образца № 2 («Олейна»). По органолептическим пока-
зателям также выигрывают образцы под № 1 и № 3, так как имеют ярко-желтый цвет. 

Образцы масел под № 1 («Золотая семечка»), № 2 («Олейна») и № 3 («Злато»), в своем 
составе имеют витамины, необходимые для нормального развития организма. Масло под № 1 
(«Золотая семечка»), является лучшим, потому что не содержит ГМО. 

Наиболее универсальным по моему мнению является масло № 2 («Олейна»). Самым 
важным отличием этого масла от других образцов, является наличие международного стандар-
та ISO 22000 (Стандарт ISO 22000 предназначен для проведения, сертификации систем ме-
неджмента безопасности пищевых продуктов организаций, участвующих в пищевой цепи, пере-
рабатывающих или производящих.) 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОРОЖЕНОГО РЕАЛИЗУЕМОГО В 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 
Аннотация. Мороженое - особая подгруппа молочных продуктов. Пищевая ценность это-

го продукта имеет широкий диапазон характеристик энергетической, биологической 
и органолептической ценностей, так как при производстве используются различные виды сырья 
- молочного, плодово-ягодного, растительного, сахар, а также многочисленные наполнители и 
добавки. Мороженое - сладкий освежающий продукт, получаемый путем взбивания и 
замораживания молочных или фруктово-ягодных смесей с сахаром и стабилизаторами, а для 
некоторых видов - с добавлением вкусовых и ароматических наполнителей. Для мороженого 
характерна высокая пищевая ценность и хорошая усвояемость организмом человека. В этом 
продукте, выработанном на молочной основе, содержатся молочный жир, белки, углеводы, 
минеральные вещества, витамины A, группы B, D, E, P. В мороженом, в состав которого входят 
плоды или ягоды, богатые витамином C, содержится значительное количество этого витамина. 
Многокомпонентность состава мороженого определяет его конкурентные преимущества по 
сравнению с пищевыми продуктами, служащими сырьем для его приготовления.  

Ключевые слова: мороженое, структурирование ассортимента, розничная торговая сеть, 
анализ, бренд. 
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Актуальность темы обоснована тем, что мороженое является одним из самых любимых 
и популярных продуктов населения нашей страны. Это объясняется не только его приятными 
вкусовыми свойствами, но также высокой пищевой и биологической ценностью, а также объяс-
няется ростом проблемы безопасности продуктов питания, так как обеспечение безопасности 
продуктов питания является одним из основных факторов, определяющих здоровье людей. 

Структурирование ассортимента по основному виду представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Структурирование ассортимента мороженого по основному виду 
 

По основному виду мороженого 
Розничная торговая сеть 

кол-во уд. вес, % 

Молочные 14 20,9 

Сливочные 17 25,4 

Пломбир 10 14,9 

Плодово-ягодные 16 23,9 

Ароматические 10 14,9 

Итого 67 100,0 
 

Таким образом, проведенный анализ ассортимента в торговой сети выявил, что ассор-
тимент мороженого большой и широкий по основному виду. Структурирование ассортимента 
мороженого по виду фасовки представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Структурирование ассортимента мороженого по виду фасовки 
 

Виды фасовки кол-во уд. вес, % 

Весовые 1 1,5 

Мелкофасованные 62 92,5 

Крупнофасованные 4 6,0 

Итого 67 100 
 

Видно что, проведенный анализ ассортимента в розничной торговой сети показал, что 
покупатели предпочитают мороженое по виду фасовки мелкофосованные – 92,5 %, 
крупнофасованные – 6 % и весовые – 1,5 %. Структурирование ассортимента мороженого по 
бренду отбражено в таблице 3. 

Таблица 3 - Структурирование ассортимента мороженого по бренду 
 

Наименование компании кол-во уд. вес, % 

Инмарко 10 15,0 

Nestle 8 11,9 

Сластена 9 13,4 

Русский холод 14 20,9 

Айсберри 9 13,4 

Золотой стандарт 7 10,4 

Максибон 10 15,0 

Итого 67 100,0 

 
Исходя из данных, проведенный анализ ассортимента по бренду мороженого в рознич-

ной торговой сети показал, что покупатели предпочитают бренд мороженого 20,9% «Русский 
холод», 15% «Максибон» и «Инмарко», 13,4% «Сластена» и «Айсберри», 11,9% «Нестле», и 
10,4% «Золотой стандарт». 
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Таблица 4 - Структурирование ассортимента мороженого по вкусовым качествам 
 

Вкусовые качества кол-во уд.вес,% 

Ванильное  14 20,9 

Шоколадное 18 26,9 

Крем- брюле 9 13,4 

С шоколадом 13 19,4 

Со вкусом ягод и фруктов 10 14,9 

Кофейное 3 4,5 

Итого  67 100,0 
 

Таким образом, проведенный анализ ассортимента по вкусовым качествам мороженого 
в универсаме «Пятёрочка» выявил, что большинство покупателей предпочитают 26,9% - шоко-
ладное мороженое, 20,9% ванильное мороженое, 19,4% - с шоколадом, 14,9% - со вкусом ягод 
и фруктов, 13,4% - крем-брюле и 4,5% - кофейное. 

Согласно ТР ТС 033/2013 мороженное – взбитые, замороженные и потребляемые в за-
мороженном виде сладкие молочные продукты, молочные составные продукты, молокосодер-
жащие продукты (молочные, сливочные, пломбир, кисломолочные и с заменителем молочного 
жира) [1]. 

Материалом исследования являются 3 образца мороженого пломбир: 
1. Мороженое пломбир ванильный, массовая доля жира 12 %, изготовителя АО «Волга 

Айс», масса нетто: 70 г.  
2. Мороженое пломбир ванильный в вафельном стакане, массовая доля жира 20 %, из-

готовителя ООО «Фабрика Грез», масса нетто: 80 г.  
3. Мороженое пломбир в вафельном стаканчике, массовая доля жира 15,0 %, произво-

дителей: ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» и ООО «ФАБРИКА НАСТОЯЩЕГО 
МОРОЖЕНОГО», масса нетто: 100 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 января 1996 года № 2-ФЗ с изменениями 
на 1 мая 2017 года "О защите прав потребителей" изготовитель обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора [3]. 

В ходе анализа маркировки образцов мороженого пломбир недостатков не было выяв-
лено, все исследуемые образцы соответствуют ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Ин-
формация для потребителя. Общие требования". 

Органолептические показатели мороженого оценивались в следующей последователь-
ности: вкус и запах, консистенция, структура, цвет, внешний вид, результаты, которых пред-
ставлены в таблице 1 [5]. 

 

Таблица 5 - Органолептические показатели трех исследуемых образцов мороженого пломбир 
 

Наименование 
показателя 

Фактические значения 

Чебоксарский плом-
бир 

Городецкая коровка Настоящий пломбир из све-
жайших сливок 

Вкус и запах Чистый, с характер-
ным вкусом ванили, 

без посторонних при-
вкусов и запахов 

Чистый, с характерным 
вкусом ванили, без по-
сторонних привкусов и 

запахов 

Чистый, без посторонних 
привкусов и запахов. 

Консистенция Плотная Плотная Плотная 

Структура Однородная, без 
ощутимых комочков 
жира, стабилизатора 

и эмульгатора, ча-
стичек белка и лакто-
зы, кристаллов льда 

Однородная, без ощу-
тимых комочков жира, 

стабилизатора и эмуль-
гатора, частичек белка 
и лактозы, кристаллов 

льда 

Однородная, без ощутимых 
комочков жира, стабилизато-
ра и эмульгатора, частичек 

белка и лактозы, кристаллов 
льда 

Цвет Белый, равномерный 
по всей массе. 

Кремовый, равномер-
ный по всей массе. 

Белый, равномерный по всей 
массе. 

Внешний вид Форма вафельного 
стаканчика круглая, 

имеет поврежденную 
часть, но не более 10 

мм. Без глазури. 

Форма вафельного ста-
канчика овальная, име-
ет поврежденную часть 

более 10 мм. Равно-
мерно покрыта глазу-

рью внутри вафельного 
стакана. 

Форма вафельного стаканчи-
ка круглая, имеет повре-

жденную часть, но не более 
10 мм. Без глазури. 
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Анализируя органолептические показатели качества трех образцов разных производи-
телей следует отметить, что у пломбира производителя ООО «Фабрика грез» поврежденная 
форма вафельного стаканчика, более 10 мм. (по стандарту не более 10 мм.), что не соответ-
ствует ГОСТу 31457-2012, а это говорит о том, что этот образец мороженого не может реализо-
вываться в торговой сети. Остальные два образца полностью соответствуют стандарту и могут 
реализовываться в розничной торговой сети.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТЫКВЕННО-ГРУШЕВОГО ПЮРЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
РИСА 

 
Аннотация. Эффективность работы предприятия во многом зависит от правильного 

подбора процентного соотношения выпускаемого ассортимента продукции, оптимального пла-
нирования структуры производственных затрат и возможностей прогноза цен на продукцию. В 
статье рассмотрены понятия, сущности и системы показателей прибыли и рентабельности 
предприятий, и их взаимосвязь друг с другом. Показаны выводы расчета экономической эф-
фективности, рентабельности производства детского тыквенно-грушевого пюре с добавлением 
риса. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, прибыль, рентабельность, пюре, дет-
ское питание. 

 
 
Экономическая эффективность (эффективность производства) ‒ это соотношение по-

лезного результата и затрат факторов производственного процесса. 
Для количественного определения экономической эффективности используется показа-

тель эффективности, также это ‒ результативность экономической системы, выражающаяся в 
отношении полезных конечных результатов её функционирования к затраченным ресурсам. 
Складывается как интегральный показатель эффективности на разных уровнях экономической 
системы и является итоговой характеристикой функционирования национальной экономики и 
получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов. Для этого нужно постоянно со-
относить выгоды и затраты. 

Себестоимость продукции – это текущие издержки производства и обращения, реализа-
ции продукции, исчисленные в денежном выражении. Включают материальные затраты, амор-
тизацию ОФ, заработную плату основного и вспомогательного персонала, дополнительные 
(накладные) расходы, непосредственно связанные, обусловленные производством и реализа-
цией данного вида и объёма продукции. 

Прибыль – это одна из форм чистого дохода. Это обобщающий, конечный показатель 
эффективности деятельности предприятия.  

В условиях рыночной экономики получение прибыли является непосредственной целью 
производства. Прибыль создаёт определённые гарантии для дальнейшего существования и 
развития предприятия. 
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Рентабельность – показатель, который позволяет соотнести результаты от производ-
ства и реализации продукции с затратами. Она позволяет определить эффективность произ-
водства. 

Основными факторами, определяющими величину прибыли и уровень рентабельности, 
является: 

‒ выбор наиболее эффективных методов производства, обеспечивающих снижение ма-
териалоемкости и трудоёмкости производства; 

− осуществление режима экономики во всех звеньях производства. 
‒ снижение издержек. 
− экономия ресурсов. 
‒ ускорение оборачиваемости. 
Для того, чтобы узнать насколько рентабельно производство продукта, сначала необхо-

димо узнать цену сырья (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Цена за 1 кг сырья для производства детского пюре «Малыш» руб. 
 

Наименование сырья Цена 

Тыква 35 

Груша 103 

Рис 34 

 
Суточная производительность готовой продукции составляет 2000 кг. Таким образом, 

годовой выпуск при 335 рабочих днях в году составляет 670000 кг. 
Материальные затраты на производство детского пюре «Малыш» указаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Материальные затраты 
 

Сырье 

Расход сырья, кг 

Цена за кг, руб. Стоимость, руб. 
на 1 

т готовой 
продукции 

в смену 

Тыква 493 986 40 39440 

Груша 402 804 125 100500 

Рис 105 210 34 7140 

Итого 1000 2000  147080 

 
Транспортные расходы.  
Размер транспортных расходов составляет 18% от материальных затрат, т.е. составля-

ет 26,5 руб. 
Затраты на электроэнергию. 
- затраты на электроэнергию в одну смену составляют 85,52 кВт 
- стоимость 1 кВт электроэнергии 6,36 руб. 
- выработка в смену 2000 кг 
Расход электроэнергии на 1 кг пюре составляет 0,27 руб. 
Прочие затраты  
Стоимость коммунальных услуг в сутки –26,11 руб. 
Содержание зданий в сутки – 30 руб. 
Амортизация оборудования в сутки – 25 руб. 
Выработка пюре в сутки - 2000 кг 
Затраты на коммунальные услуги, содержание зданий и амортизацию оборудования на 

1 кг пюре составили 0,04 руб. 
Основная заработная плата рабочих 
численность рабочих в смену - 15 чел. 
средняя заработная плата в месяц - 20000 руб. 
количество рабочих дней в месяц – 28 дн. 
выработка пюре в смену - 2000 кг 
Основная зарплата работающих на 1 кг пюре составляет 5,4 руб. 
Отчисления на зарплату 
Размер отчислений на зарплату составляет 26%. Отчисления в фонд заработной платы 

на 1 кг детского пюре составляет 1,4 руб. 
Стоимость готовой продукции 
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отпускная цена за 1 кг готовой продукции – 85 руб-НДС-18% 
Стоимость 1 кг пюре составляет 287 руб. 
Плановая прибыль 
стоимость 1 кг пюре 287 руб. 
материальные затраты на 1 кг пюре – 147,08 руб. 
транспортные расходы на 1 кг пюре – 26,5 руб. 
затраты на электроэнергию на 1 кг пюре – 0,27 руб. 
прочие затраты на 1 кг пюре - 0,04 руб. 
основная заработная плата работающих на 1 кг пюре – 5,4 руб. 
отчисления на заработную плату на 1 кг пюре – 1,4 руб. 
Плановая прибыль зефира составляет 106,31 руб. 
Годовой экономический эффект составляет 71227700 руб. 
Себестоимость - 180,69 руб. 
Рентабельность 
Рентабельность производства показывает результативность текущих затрат. Она опре-

деляется отношением прибыли от реализации продукции к себестоимости, она составляет 
58,8 %. 

Анализируя полученные данные, можно сделать выводы, что производство детского 
пюре рентабельно, так как 58,8 % - довольно высокий показатель для производства. 
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ОСОБЕННОСТИ АССОРТИМЕНТА МЕДОВЫХ НАПИТКОВ 
 

Аннотация. Определение медовых напитков, их разновидности в зависимости от сырья 
и технологии, значение медовых напитков в поддержании жизнедеятельности организма чело-
века. 
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Медовые хмельные напитки были известны на Руси издавна. Упоминания о меде - напит-
ке и медоварении часто встречаются в былинах и летописях. Подобно квасу, мед всегда счи-
тался национальным, исконно русским напитком, хотя медоварение имело широкое распро-
странение и в других землях (Польша, Литва). 

До конца XVII в. мед признавали лучшим русским напитком. Мед готовили в больших ко-
личествах, и его отсутствие считалось признаком крайней бедности. У богатых людей были 
«медуши», в которых содержалось до 500 пудов меда. 
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Для сохранения и поддержания нормальной жизнедеятельности организма человека, его 
полного физического и психического равновесия, необходимо ежедневно получать с пищей все 
необходимые нутриенты. Немаловажную роль при решении данной проблемы имеют напитки. 
Безалкогольные и слабоалкогольные напитки пользуются популярностью у российского потре-
бителя, в этой связи при решении задачи по разработке обогащенных продуктов питания, зна-
чимую роль играет использование полезного натурального сырья высокого качества. Медовуха 
является примером функциональных слабоалкогольных напитков, полученных сбраживанием 
углеводного сырья. Напитки, полученные с использованием меда, обладают хорошими органо-
лептическими свойствами, прекрасно утоляют жажду, нормализуют обмен веществ в организ-
ме. Благодаря своим полезным свойствам, мед широко используется в производстве безалко-
гольных и алкогольных напитков, обладающих профилактическими свойствами. 

 

 
Рисунок – медовуха газированная 

 
Меды были достаточно крепкие спиртные напитки с весьма сложной и продолжительной 

технологией изготовления. Наиболее распространенные из них следующие. 
Ставленый. В рукописных памятниках упоминается с IX в., но известен был, очевидно, 

гораздо ранее. Его изготавливали из смеси 2/3 меда и 1/3 ягод (малины, вишни, брусники и др.) 
без добавления воды. Брожение проходило в открытых сосудах вместимостью не менее 1200 - 
1400 л. После многократного переливания его разливали по бочонкам и закапывали в землю, 
где он дозревал 10 - 40 лет. 

Хмельной. Известен с X столетия. Для ускорения брожения в медово-ягодное сырье при 
загрузке дополнительно добавляли медовый уксус и хмель, остальная технология оставалась 
прежней (как у ставленого). В результате срок его созревания сильно сокращался, но все-таки 
оставался достаточно длительным - 5-10 лет. 

Вареный. Этот тип меда создан еще на одно столетие позже, чем предыдущий. Приго-
товлялся он по пивной технологии, поэтому был готов к употреблению уже через 2-3 недели 
после варки. Требовал меньшего количества сырья и давал гораздо меньше отходов, поэтому 
был распространен гораздо шире и стоил значительно дешевле. Но, к сожалению, он при изго-
товлении давал возможность к широкой его фальсификации различными дурманящими расте-
ниями (бузиной, белладонной и др.) 

Медовые напитки брожения современного поколения разнообразны как по сырьевому со-
ставу, так и по способам производства. Как правило, для достижения глубокого выбраживания в 
современных условиях сбраживание медового сусла производится с помощью различных рас 
пивных, винных и хлебопекарных дрожжей. Разные виды дрожжей сбраживают медовое сусло с 
различной скоростью, формируют специфические органолептические характеристики напитка. 

При использовании медового сусла необходимо уделять внимание особенностям проте-
кания биохимических и микробиологических процессов, так как это сусло в отличие от зерново-
го или плодово - ягодного не оптимально по соотношению сбраживаемых углеводов и аминного 
азота, содержит мало минеральных компонентов, в которых нуждаются дрожжи. Для эффек-
тивного брожения и развития дрожжей в сбраживаемой среде необходимо оптимизировать со-
став сусла и соблюдать рациональные условия брожения, от которых зависит качество напитка. 
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Аннотация. Рассмотрена последовательность разработки варенья из цитрусовых. При-
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Варенье - самый популярный фруктовый продукт среди населения нашей страны, в то 
же время является и самым сложным в производстве. 

Принцип и технология производства похожи, но отличаются различными добавками[4].  
Варенье из тыквы с добавлением цитрусовых плодов представляет со-

бой продукт, получаемый путём уваривания с сахаром различных плодов и овощей. Оно явля-
ется питательным продуктом, содержащим много сахара, органических кислот, минеральных 
солей и витаминов, главным образом витамин С и каротин. 

Варенье готовят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53118-2008, по действующим 
технологическим инструкциям и рецептурам с соблюдением санитарных правил, утвержден-
ных в установленном порядке[1]. 

Для производства варенья из тыквы с добавление цитрусовых плодов используют 
следующее сырьё: 

- Тыква продовольственная свежая ГОСТ 7975-2013;  
- Апельсины ГОСТ 4427-82; 
- Лимоны ГОСТ 4429-82; 
- Мандарины ГОСТ 4428-82; 
- Сахар-песок ГОСТ 21-94;  
- Питьевая вода ГОСТ Р 51232-98. 
Для проведения эксперимента были изготовлено несколько образцов  варенья. В каче-

стве сырья была выбрана тыква крупноплодного сорта - Мускатная. 
Мускатная тыква выделяется по качеству и содержанию каротина над всеми другими 

видами. Ее плоды с нежной мякотью содержат до 20 мг/100 г каротина [3].  
Показатели варенья внешний вид, цвет, консистенция определялись методом внешнего 

осмотра, показатели вкус, запах определялись методом дегустации. 
Каждый показатель оценивался по 5-ти балльной шкале с учетом уровня качества. 
Результаты органолептического исследования тыквенного варенья с добавлением цит-

русовых плодов обрабатывались в программе BIOMETR . 
Среди образцов варенья из тыквы, вариант с апельсином в соотношении 95:5 набрал 

наибольшие баллы . Это варенье является наиболее ароматным и приятным на вкус. 
Среди образцов варенья из тыквы с лимоном, наибольшие баллы у варенья с добавле-

нием лимона в соотношении 95:5. Это варенье является наиболее нежным и приятным на вкус. 
Среди образцов варенья из тыквы с мандарином, наибольшие баллы у варенья с до-

бавлением мандарина в соотношении 50:50, а варенье с соотношением 75:25 немного ему 
уступает.  

По результатам дегустационной оценки и обработке в программе BIOMETR, лучшим 
был признан вариант с добавлением мандарина, в соотношении 50% : 50%. 
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Исходя из результатов органолептических исследований, выбраны 3 наилучших вари-
анта тыквенного варенья с добавлением цитрусовых плодов и по этим трем вариантам прове-
дены физико-химические исследования.  

Используем 3 варианта тыква + мандарин, в разном соотношении по 2 повторности: 
1)50:50; 
2)75:25; 
3)95:5. 
При экспертизе качества варенья по физико-химическим показателям определили: со-

держание влаги, массовую долю сухих веществ, кислотность[2]. Данные представлены на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Результаты физико-химической оценки качества варенья 
 
Выполненные физико-химические исследования готового продукта по основным показа-

телям: содержание сухих веществ 65%, содержание влаги 35%, кислотность 5,1
0 

наиболее со-
ответствуют показателям ГОСТ в варенье с добавлением мандарина в соотношении 50%:50% .  

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что тыквенное варенье с 
добавлением мандарина в соотношении 50%:50% является наилучшим вариантом. Это варе-
нье имеет красивый, оранжевый цвет, без горького привкуса с приятным мандариновым арома-
том и соответствует показателям ГОСТ Р 53118-2008. Варенье. Общие технические условия. 

 
 

Список литературы 

1. ГОСТ Р 53118-2008. Варенье. Общие технические условия. – Введ. 2008-18.12. – Москва: Стандартин-
форм, 2008. – 20 с. 
2. Донченко, Л.В. Безопасность пищевой продукции / Л.В. Донченко, В.Д. Надыкта. – Москва: Пищепром-
издат, 2001. – 528 с. 
3. Закизанова Л.П. Технология переработки овощей и плодов / Л.П.Закизянова. – Москва: Просвещение, 
2010. – 244с. 
4. Кислицына, Н.А. Из истории возникновения и распространения варенья / Н.А. Кислицына, А.С. Арнато-
вич. - Йошкар-Ола, 2017г. 



 

 

147 

 

УДК 664.683  

Айтова А. Э., Грязина Ф.И.  

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ДОБАВОК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КЕКСОВ 
 

Аннотация. В данной статье говорится о добавлении натуральных добавок мучные 
кондитерские изделия. В технологии кекса добавляли банан, определи показатели качества. 
Исследование показало, что при добавлении банана значительно увеличивается качество кек-
са. 
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Одной из Основной задачей государственной политики в области здорового питания яв-
ляется: расширение отечественного производства основных видов продовольственного сырья, 
отвечающего современным требованиям качества и безопасности. 

Производства мучных кондитерских изделий(МКИ) ежегодно увеличивается. Уровень 
потребления МКИ В России составляет 8,8 кг на душу населения. В химическом составе этих 
изделий содержание витаминов, микро-макроэлементов, незаменимых аминокислот невелико, 
но основным источником является жиры и углеводы. 

Цель использования- определение влияние натуральных добавок на качество мучных 
кондитерских изделий. 

Банан – плод травянистого одноименного растения, которое произрастает в тропиче-
ском климате. Кожура жесткая, а ее цвет изменяется от желто-зеленого до красно-коричневого 
оттенка. Мякоть мягкая имеющий цвет от белого, кремового, желтого до оранжевого. 

 

Таблица 1 - Химический состав банана на 100 грамм 
 

Показатели Количество 

Калорийность 96 кКал 

Белки 1.5г 

Жиры 0,5г 

Углеводы 21г 

Органические кислоты 0.4г 

Пищевые волокна 1.7г 

Вода 74 г 

Зола 0.9 г 

Витамины  

Витамин В1 0.04 мг 

Витамин В2 0.05 мг 

Витамин В4 9.8 мг 

Витамин В5 0.25 мг 

Витамин В6 0.38 мг 

Витамин В9 10 мкг 

Витамин С 10 мг 

Витамин Е 0.4 мг 

Витамин К 0.5 мкг 

Витамин РР 0.9 мг 

Макроэлементы  

Калий, К 348 мг 

Кальций, Са 8 мг 

Магний, Mg 42 мг 

Натрий, Na 31 мг 

Фосфор, Ph 28 мг 

Микроэлементы  

Железо, Fe 0.6 мг 

Марганец, Mn 0.27 мг 

Селен, Se 1 мкг 

Фтор, F 2.2 мкг 

Цинк, Zn 0.15 мг 

Крахмал и декстрины 2 г 

Моно-и дисахариды(сахара) 19 г 

Насыщенные жирные кислоты 0.2 г 
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Все органолептические показатели рассматривались по ГОСТ Р 51603-2000. «Бананы 
свежие. Технические условия».  

Внешний вид, вкус, цвет, запах, форму, поверхность, вид в изломе изделий устанавли-
валось органолептический (ГОСТ 15052-2014 «Кексы. Общие технические условия»), содержа-
ние влаги и сухих веществ («ГОСТ 5900-73 Изделия кондитерские. Методы определения влаги 
и сухих веществ (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»), кислотность («ГОСТ 5898-87 Изделия кондитер-
ские. Методы определения кислотности и щелочности (с Изменением N 1)»). 

Провели ряд лабораторных выпечек. Контрольным образом служил кекс «Столичный». 
При разработке рецептуры кекса нового вида, меланж заменяли бананом в количестве 

20,50,80% и устанавливали показатели после выпечки.[2] 

  

Рис 1 - Структурная схема приготовления кекса 

Замес теста готовили следующим образом: размягченный маргарин при 40ᵒС взбивали 
в тестомесильной машине в течении 7-10 мин, добавили сахарный песок и мешали еще 8-10 
мин постепенно добавляя яйца меланж и банан и взбивали 8-13 мин. В полученную массу по-
степенно вводили разрыхлитель и соль поваренную пищевую, затем тщательно перемешивали 
и добавляли муку пшеничную первого сорта доводили до нужной консистенции(рис 3).  

Тесто массой 75 г раскладывали в одноразовые бумажные формы для выпечки. Про-
должительность выпечки составило 25-30 мин при 180-200ᵒС. После охлаждения осуществля-
ется посыпка сахарной пудрой (рис 2).  

Структурная схема получения кекса приставлена на рисунке 1.  
Лучшие показатели качества имел образец, содержащий 50% бананов вместо меланжа. 

При введении 25% банана значительно повышается кислотность, что отрицательно сказывает-
ся на качество кекса.  
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Рис.2. - Кексы   Рис.3. - Тесто кекса 

Таблица 1 - Показатели качества кекса 

Показатели 
ГОСТ 15052-2014 Кексы. Общие тех-

нические условия 
Кекс с бананом 

Вкус и запах 

Изделия со сдобным вкусом и харак-

терным ароматом предусмотренных в 

составе кексов пищевых ингредиен-

тов, добавок или ароматизаторов, без 

посторонних привкусов и запахов 

Со сдобным вкусом и харак-

терным ароматом 

Поверхность 

выпуклая, с характерными трещина-

ми, различными видами отделки или 

без нее, с наличием явно выраженной 

боковой поверхности. 

Выпуклая, с характерными 

трещинами 

Вид в изломе 

Кексы без начинки - пропеченное из-

делие без комочков, следов непроме-

са, с равномерной пористостью, без 

пустот и закал 

Изделия без комочков с рав-

номерной пористостью без пу-

стот и закал 

Структура 
Мягкая, связанная, разрыхленная, 

пористая, без пустот и уплотнений 

Мягкая, связанная, разрыхлен-

ная 

Форма 

Правильная, с выпуклой верхней по-

верхностью. Нижняя и боковые по-

верхности ровные, без пустот и рако-

вин 

Правильная выпуклая 

Массовая доля 

влаги, %, в кексах, 

приготовленных на 

химических раз-

рыхлителях; 

13,0-25,0 23,03 

Общая кислотность 

в кексах, приготов-

ленных на дрож-

жах, в градусах, не 

более 

2,5  2,5 

 
В данной таблице видно, что при замене ингредиента бананом органолептические и 

физико-химические показатели положительно влияют на показатели кекса. 
Таким образом, добавление натуральных добавок в рецептуру кекса позволит не только 

расширить ассортимент продукции, но и придать функциональную направленность.  
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В наше время молочная промышленность развивается довольно стабильно. На одного 

среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно 230-240 килограммов мо-
лочной продукции в год. Кисломолочная продукция занимает стабильное положение в потреби-
тельской корзине россиян, при этом особой популярностью пользуются кефир, йогурт и смета-
на. Ведущую позицию по уровню потребления среди кисломолочных продуктов занимает кефир 
[1].  

С момента появления кефира на рынке многое изменилось и сейчас потребителю пред-
ставлен широкий ассортимент данного напитка. Таким образом, производители все больше 
стремиться увеличить ассортимент, совершенствуя и предлагая новые виды кефира и кефир-
ных продуктов – с различными добавками и наполнителями [2].  

Со временем все больше и больше возрастает тенденция здорового образа жизни сре-
ди россиян, и вместе с тем потребление кефира растет. Однако объем потребления на душу 
населения равен всего 7,4 килограммам в год, а по рекомендациям Министерства здравоохра-
нения рациональный объем потребления должен быть около 36 килограммов в год. Такое уста-
новленное количество употребления кефира, указывает на его значимость для нашего орга-
низма, поэтому изучение данной темы очень актуально, особенно при сегодняшнем образе 
жизни людей [3,4].  

Объектом исследования данной работы является кефир жирностью 3,2%, предметом – 
органолептические и физико-химические показатели качества.  

Для исследования качества кефира различных производителей, реализуемых в рознич-
ной торговой сети «Пятерочка» г. Йошкар-Ола, были взяты следующие три образца: кефир 
«Домик в деревне», кефир «РМЗ» и кефир «ГОСТ 31454-2012». 

Оценка органолептических и физико-химических показателей исследуемых образцов 
проводилась на базе кафедры технологии мясных и молочных продуктов Марийского государ-
ственного университета.  

Организация исследований всех трех образцов кефира проходила в следующем поряд-
ке: разработка методологии балльной оценки, комплексная органолептическая оценка образцов 
и экспертиза физико-химических показателей. Для чистоты и точности экспериментов от каждо-
го производителя было взято по пять упаковок исследуемого продукта. Перед проведением ор-
ганолептической оценки образцов, была разработана методология 5-ти балльной шкалы. Дан-
ные шкалы наиболее полно отвечают современным требованиям, так как имеют коэффициенты 
весомости или же, по-другому, коэффициенты значимости для отдельных показателей каче-
ства. При расчете коэффициентов весомости предпочтение отдается целым числам.  

При органолептической оценке кисломолочных продуктов определяли их внешний вид, 
консистенцию, цвет, вкус и запах. Оценка качества кефира проводилась в следующей последо-
вательности: внешний вид продукта; цвет запах и вкус; консистенция. 

Результаты балльной оценки исследуемых образцов оформлены в таблице 1. 



 

 

151 

 

Таблица 1 – Результаты органолептических показателей качества кефира 
 

Показатель  

Исследуемые образцы 

Кефир «Домик в де-
ревне» 

Кефир «РМЗ» 
Кефир «ГОСТ 31454-

2012» 

Вкус и запах 4 5 4 

Цвет 5 5 4 

Внешний вид и кон-
систенция 

5 4 5 

 
В данной таблице представлены конечные результаты, то есть рассчитанные среднее 

арифметические данные оценок всех экспертов. Балльная оценка показала, что все образцы 
имеют хорошее качество. Кефир «Домик в деревне» имеет кисломолочный чистый освежающий 
вкус, слегка острый, посторонних привкусов не было обнаружено. Цвет молочно-белый, равно-
мерный по всей массе. Консистенция с нарушенным сгустком, газообразования, отделения сы-
воротки или жира не наблюдалось. Кефир «РМЗ» имеет достаточно выраженные вкус и запах, 
без посторонних привкусов. Цвет молочно-белый с кремовым оттенком, равномерный по всей 
массе. Консистенция однородная с нарушенным сгустком. Кефир «ГОСТ 31454-2012» имеет 
кисломолочный освежающий вкус, без посторонних привкусов. Цвет светло-кремовый, равно-
мерный по всей массе. Консистенция с нарушенным сгустком, отмечено легкое газообразова-
ние. 

Результаты физико-химических исследований представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Результаты определения физико-химических показателей кефира 
 

Показатель  

Образец  

Кефир «Домик в де-
ревне» 

Кефир «РМЗ» 
Кефир «ГОСТ 31454-

2012» 

Кислотность 111± 2 111± 2 105 ± 6 

Жир 3,2±0,1 3,2 ± 0,001 3,3 ± 0,2 

Пероксидаза - - - 

 
Анализируя данную таблицу видно, что все образцы соответствуют требованиям ГОСТ 

31454-2012, так как кислотность кефира должна быть в пределах от 85 до 130°Т включительно. 
Следует отметить, что все три образца кефира разных производителей соответствуют 

требованиям ГОСТ 31454-2012. На упаковке каждого образца заявлено 3,2% жирности, показа-
тели образцов кефира «Домик в деревне» и «РМЗ» полностью соответствуют информации ука-
занной на упаковке.  

Кефир «ГОСТ 31454-2012» фактически имеет 3,3% жира, что больше на 0,1% требуемо-
го значения, указанного в стандарте для данного вида продукта, однако это не является ошиб-
кой. 

Определение пероксидазы проводили по реакции с йодистокалиевым крахмалом. По 
результатам проведения данного исследования фермента пероксидазы не было выявлено ни в 
одном образце. Следовательно, пастеризация молока была проведена при температуре не ни-
же 80°С, значит, никаких нарушении в технологии производства кефира не допущено. 
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Творог и творожные продукты благодаря высокой пищевой, биологической ценности и 

высоким вкусовым качествам являются одними из самых популярных молочных продуктов. Вы-
сокая пищевая ценность творога связана с содержанием большого количества незаменимых 
аминокислот, творог богат триптофаном, метионином и лизином, также содержит внушительное 
количество минеральных веществ (кальция, фосфора, магния), соотношение кальция и фосфо-
ра способствует их наиболее легкому усвоению. В нежирном твороге белка намного больше (до 
18%), чем в мясе, рыбе и других продуктах [1,2,3]. 

В России творог является традиционным видом питания, легкий творожный завтрак, не 
требующий длительного приготовления, сырки и творожки различных вкусов, а также сочетание 
диетических свойств молочного белка и жира обеспечивают творожным продуктам широкого 
потребителя и замечательную перспективу [4,5,6].  

В розничной сети «Пятерочка» присутствует широкий ассортиментный ряд творога, от-
носящихся к продуктам с коротким сроком хранения. Поэтому актуальным является изучение 
ассортимента и определение качества творога, реализуемого в розничную торговую сеть и 
пользующихся большим спросом у потребителя, что и определило тему статьи [8,9].  

Целью статьи является изучение ассортимента и товароведная характеристика творога, 
реализуемого в розничной сети «Пятерочка». 
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постороܲ    нܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  х прܲ    иܲ

 
  вܲ
 
  кусܲ    а 

и зܲ    аܲ
 
  пܲ
 
  аܲ
 
  хܲ
 
  а 

Чܲ    истܲ    ые, 

кܲ    исܲ    лоܲ    моܲ    лочܲ    нܲ
 
  ые, без 

постороܲ    нܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  х прܲ    иܲ

 
  вܲ
 
  кусܲ    а 

и зܲ    аܲ
 
  пܲ
 
  аܲ
 
  хܲ
 
  а 

Коܲ    нсܲ    истеܲ    нܲ
 
  цܲ
 
  иܲ
 
  я и 

вܲ    неܲ    шܲ    нܲ
 
  иܲ
 
  й вܲ    иܲ

 
  д 

Рܲ    ассܲ    ыܲ    пчܲ    атܲ    аܲ
 
  я, с 

нܲ    аܲ
 
  лܲ
 
  ичܲ    иеܲ    м оܲ    щутܲ    иܲ

 
  мܲ    ыܲ    х 

Мܲ    яܲ
 
  гܲ
 
  кܲ
 
  аܲ
 
  я, с нܲ    аܲ

 
  лܲ
 
  ичܲ    иеܲ    м 

оܲ    щутܲ    иܲ
 
  мܲ    ыܲ    х чܲ    астܲ    иܲ

 
  ц 

Мܲ    аܲ
 
  жуܲ    щܲ    аܲ

 
  ясܲ    я, без 

нܲ    аܲ
 
  лܲ
 
  ичܲ    иܲ

 
  я оܲ    щутܲ    иܲ

 
  мܲ    ыܲ    х 
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чܲ    астܲ    иܲ
 
  ц моܲ    лочܲ    ноܲ    го 

беܲ    лܲ
 
  кܲ
 
  а 

моܲ    лочܲ    ноܲ    го беܲ    лܲ
 
  кܲ
 
  а чܲ    астܲ    иܲ

 
  ц моܲ    лочܲ    ноܲ    го 

беܲ    лܲ
 
  кܲ
 
  а, 

незܲ    нܲ
 
  ачܲ    итеܲ    лܲ

 
  ьܲ
 
  ное 

вܲ    ыܲ    деܲ    леܲ    нܲ
 
  ие сܲ    ыܲ    воротܲ    кܲ

 
  и 

Цܲ    вет Креܲ    моܲ    вܲ
 
  ыܲ    й, 

рܲ    аܲ
 
  вܲ
 
  ноܲ    мерܲ    нܲ

 
  ыܲ    й по всеܲ    й 

мܲ    ассе 

Беܲ    лܲ
 
  ыܲ    й, рܲ    аܲ

 
  вܲ
 
  ноܲ    мерܲ    нܲ

 
  ыܲ    й 

по всеܲ    й мܲ    ассе 

Беܲ    лܲ
 
  ыܲ    й, рܲ    аܲ

 
  вܲ
 
  ноܲ    мерܲ    нܲ

 
  ыܲ    й 

по всеܲ    й мܲ    ассе 

 
Тܲ    вороܲ    г Оܲ    АО «Теܲ    пܲ

 
  лܲ
 
  ичܲ    ное» иܲ    меет чܲ    истܲ    ыܲ    й вܲ    кус, хܲ    арܲ    аܲ

 
  ктерܲ    нܲ

 
  ыܲ    й дܲ    лܲ

 
  я тܲ    вороܲ    гܲ

 
  а, креܲ    моܲ    вܲ

 
  ыܲ    й цܲ    вет, 

оܲ    дܲ
 
  нороܲ    дܲ

 
  нܲ
 
  ыܲ    й по всеܲ    й мܲ    ассе, коܲ    нсܲ    истеܲ    нܲ

 
  цܲ
 
  иܲ
 
  я хороܲ    шܲ    аܲ

 
  я, оܲ    дܲ

 
  нороܲ    дܲ

 
  нܲ
 
  аܲ
 
  я, с нܲ    аܲ

 
  лܲ
 
  ичܲ    иеܲ    м оܲ    щутܲ    иܲ

 
  мܲ    ыܲ    х чܲ    астܲ    иܲ

 
  ц 

моܲ    лочܲ    ноܲ    го беܲ    лܲ
 
  кܲ
 
  а. Не иܲ    меет вܲ    ырܲ    аܲ

 
  жеܲ    нܲ

 
  нܲ
 
  ыܲ    х дефеܲ    ктоܲ    в, моܲ    жет постуܲ    пܲ

 
  атܲ    ь в реܲ    аܲ

 
  лܲ
 
  изܲ    аܲ

 
  цܲ
 
  иܲ
 
  ю без 

оܲ    грܲ
 
  аܲ
 
  нܲ
 
  ичеܲ    нܲ

 
  иܲ
 
  я. 

У тܲ    вороܲ    гܲ
 
  а ООО Нܲ    ПФ «ܲ    Ресܲ    пубܲ    лܲ

 
  иܲ
 
  кܲ
 
  аܲ
 
  нсܲ    кܲ

 
  иܲ
 
  й моܲ    лочܲ    нܲ

 
  ыܲ    й зܲ    аܲ

 
  воܲ    д» вܲ    кус кܲ    исܲ    лоܲ    моܲ    лочܲ    нܲ

 
  ыܲ    й, чܲ    истܲ    ыܲ    й 

без постороܲ    нܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  х прܲ    иܲ

 
  вܲ
 
  кусоܲ    в, хܲ    арܲ    аܲ

 
  ктерܲ    нܲ

 
  ыܲ    й дܲ    лܲ

 
  я тܲ    вороܲ    гܲ

 
  а, коܲ    нсܲ    истеܲ    нܲ

 
  цܲ
 
  иܲ
 
  я мܲ    яܲ

 
  гܲ
 
  кܲ
 
  аܲ
 
  я, с нܲ    аܲ

 
  лܲ
 
  ичܲ    иеܲ    м 

оܲ    щутܲ    иܲ
 
  мܲ    ыܲ    х чܲ    астܲ    иܲ

 
  ц моܲ    лочܲ    ноܲ    го беܲ    лܲ

 
  кܲ
 
  а.  

Тܲ    вороܲ    г кܲ
 
  лܲ
 
  ассܲ    ичесܲ    кܲ

 
  иܲ
 
  й ООО «ܲ    Дܲ

 
  аܲ
 
  ноܲ    н Иܲ    нܲ

 
  дустрܲ    иܲ

 
  я» иܲ    меет хороܲ    шܲ    иܲ

 
  й вܲ    кус, чܲ    истܲ    ыܲ    й без посто-

роܲ    нܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  х прܲ    иܲ

 
  вܲ
 
  кусоܲ    в, коܲ    нсܲ    истеܲ    нܲ

 
  цܲ
 
  иܲ
 
  я неܲ    жܲ

 
  нܲ
 
  аܲ
 
  я, пܲ    астообрܲ    азܲ    нܲ

 
  аܲ
 
  я, без нܲ    аܲ

 
  лܲ
 
  ичܲ    иܲ

 
  я оܲ    щутܲ    иܲ

 
  мܲ    ыܲ    х чܲ    астܲ    иܲ

 
  ц 

моܲ    лочܲ    ноܲ    го беܲ    лܲ
 
  кܲ
 
  а, цܲ    вет беܲ    лܲ

 
  ыܲ    й, рܲ    аܲ

 
  вܲ
 
  ноܲ    мерܲ    нܲ

 
  ыܲ    й по всеܲ    й мܲ    ассе, оܲ    дܲ

 
  нороܲ    дܲ

 
  нܲ
 
  ыܲ    й.  

Срܲ    аܲ
 
  вܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  в поܲ    лучеܲ    нܲ

 
  нܲ
 
  ые дܲ    аܲ

 
  нܲ
 
  нܲ
 
  ые с требоܲ    вܲ

 
  аܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  яܲ
 
  мܲ    и, поܲ    лучܲ    аеܲ    м, что преܲ    дстܲ    аܲ

 
  вܲ
 
  леܲ    нܲ

 
  нܲ
 
  ые обрܲ    азܲ    цܲ

 
  ы 

по орܲ    гܲ
 
  аܲ
 
  ноܲ    леܲ    птܲ    ичесܲ    кܲ

 
  иܲ
 
  м сܲ    воܲ    йстܲ    вܲ

 
  аܲ
 
  м соответстܲ    вуܲ    ют требоܲ    вܲ

 
  аܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  яܲ
 
  м ГОСТ 3145ܲ    3-ܲ    201ܲ    3. Резуܲ    лܲ

 
  ьтܲ    атܲ    ы 

фܲ    изܲ    иܲ
 
  ко-ܲ    хܲ

 
  иܲ
 
  мܲ    ичесܲ    кܲ

 
  иܲ
 
  х иссܲ    леܲ    доܲ    вܲ

 
  аܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  й преܲ    дстܲ    аܲ

 
  вܲ
 
  леܲ    нܲ

 
  ы в тܲ    абܲ    лܲ

 
  иܲ
 
  це 2. 

 
Тܲ    абܲ    лܲ

 
  иܲ
 
  цܲ
 
  а 2 - Фܲ    изܲ    иܲ

 
  ко-ܲ    хܲ

 
  иܲ
 
  мܲ    ичесܲ    кܲ

 
  ие поܲ    кܲ

 
  азܲ    атеܲ    лܲ

 
  и тܲ    вороܲ    гܲ

 
  а 

 

Поܲ    кܲ
 
  азܲ    атеܲ    лܲ

 
  ь Оܲ    АО «Теܲ    пܲ

 
  лܲ
 
  ичܲ    ное» ООО Нܲ    ПФ 

«ܲ    Ресܲ    пубܲ    лܲ
 
  иܲ
 
  кܲ
 
  аܲ
 
  нсܲ    кܲ

 
  иܲ
 
  й 

моܲ    лочܲ    нܲ
 
  ыܲ    й зܲ    аܲ

 
  воܲ    д» 

ООО «ܲ    Дܲ
 
  аܲ
 
  ноܲ    н 

Иܲ    нܲ
 
  дустрܲ    иܲ

 
  я» 

1. Мܲ    ассоܲ    вܲ
 
  аܲ
 
  я доܲ    лܲ

 
  я 

вܲ    лܲ
 
  аܲ
 
  гܲ
 
  и, % 

61,ܲ    2±ܲ    3,ܲ    2 67,6±4,0 81,ܲ    9±ܲ    3,7 

2. Кܲ    исܲ    лотܲ    ностܲ    ь, ° Т 1ܲ    98±5,8 1ܲ    9ܲ
 
  2±6,ܲ    9 1ܲ    24±7,ܲ    2 

Мܲ    ассоܲ    вܲ
 
  аܲ
 
  я доܲ    лܲ

 
  я 

беܲ    лܲ
 
  кܲ
 
  а, % 

16±0,19 16±0,12 8,8±0,17 

Мܲ    ассоܲ    вܲ
 
  аܲ
 
  я доܲ    лܲ

 
  я 

жܲ    ирܲ    а, % 

5±0,13 5±0,16 5±0,18 

 
Мܲ    ассоܲ    вܲ

 
  аܲ
 
  я доܲ    лܲ

 
  я вܲ    лܲ

 
  аܲ
 
  гܲ
 
  и в тܲ    вороܲ    ге Оܲ    АО «Теܲ    пܲ

 
  лܲ
 
  ичܲ    ное» состܲ    аܲ

 
  вܲ
 
  иܲ
 
  лܲ
 
  а 61,ܲ    2±ܲ    3,ܲ    2%, в ООО Нܲ    ПФ 

«ܲ    Ресܲ    пубܲ    лܲ
 
  иܲ
 
  кܲ
 
  аܲ
 
  нсܲ    кܲ

 
  иܲ
 
  й моܲ    лочܲ    нܲ

 
  ыܲ    й зܲ    аܲ

 
  воܲ    д» 67,6±4,0%, что соотܲ    ветстܲ    вует требоܲ    вܲ

 
  аܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  яܲ
 
  м ГОСТ 3145ܲ    3-

ܲ    201ܲ    3. Дܲ    аܲ
 
  нܲ
 
  нܲ
 
  ыܲ    й поܲ    кܲ

 
  азܲ    атеܲ    лܲ

 
  ь в тܲ    вороܲ    ге ООО «ܲ    Дܲ    аܲ

 
  ноܲ    н Иܲ    нܲ

 
  дустрܲ    иܲ

 
  я» состܲ    аܲ

 
  вܲ
 
  иܲ
 
  л 81,ܲ    9±ܲ    3,7%, что 

преܲ    вܲ
 
  ыܲ    шܲ    ает норܲ    му нܲ    а 6,ܲ    9%.  

Кܲ    исܲ    лотܲ    ностܲ    ь в дܲ    вуܲ    х обрܲ    азܲ    цܲ
 
  аܲ
 
  х бܲ    ыܲ    лܲ

 
  а в преܲ    деܲ    лܲ

 
  аܲ
 
  х норܲ    мܲ    атܲ    иܲ

 
  вܲ
 
  ноܲ    го поܲ    кܲ

 
  азܲ    атеܲ    лܲ

 
  я, в то вреܲ    мܲ    я кܲ    аܲ

 
  к 

в обрܲ    азܲ    це №ܲ    3 ООО «ܲ    Дܲ
 
  аܲ
 
  ноܲ    н Иܲ    нܲ

 
  дустрܲ    иܲ

 
  я» оܲ    нܲ

 
  а состܲ    аܲ

 
  вܲ
 
  иܲ
 
  лܲ
 
  а 1ܲ    24±7,ܲ    2 °Т, что нܲ    иܲ

 
  же норܲ    мܲ    ы нܲ    а 46 °Т.  

Мܲ    ассоܲ    вܲ
 
  аܲ
 
  я доܲ    лܲ

 
  я беܲ    лܲ

 
  кܲ
 
  а в тܲ    вороܲ    ге Оܲ    АО «Теܲ    пܲ

 
  лܲ
 
  ичܲ    ное» и ООО Нܲ    ПФ «ܲ    Ресܲ    пубܲ    лܲ

 
  иܲ
 
  кܲ
 
  аܲ
 
  нсܲ    кܲ

 
  иܲ
 
  й 

моܲ    лочܲ    нܲ
 
  ыܲ    й зܲ    аܲ

 
  воܲ    д» состܲ    аܲ

 
  вܲ
 
  иܲ
 
  лܲ
 
  а 16±0,1ܲ    9 и 16±0,1ܲ    2 % соотܲ    ветстܲ    веܲ    нܲ

 
  но. В тܲ    вороܲ    ге ООО «ܲ    Дܲ

 
  аܲ
 
  ноܲ    н 

Иܲ    нܲ
 
  дустрܲ    иܲ

 
  я» дܲ    аܲ

 
  нܲ
 
  нܲ
 
  ыܲ    й поܲ    кܲ

 
  азܲ    атеܲ    лܲ

 
  ь состܲ    аܲ

 
  вܲ
 
  иܲ
 
  л 8,8±0,17%, что нܲ    иܲ

 
  же норܲ    мܲ    ы нܲ    а 7,ܲ    2%.  

Мܲ    ассоܲ    вܲ
 
  аܲ
 
  я доܲ    лܲ

 
  я жܲ    ирܲ    а во всеܲ    х треܲ    х обрܲ    азܲ    цܲ

 
  аܲ
 
  х соотܲ    ветстܲ    вует требоܲ    вܲ

 
  аܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  яܲ
 
  м ГОСТ 3145ܲ    3-

ܲ    201ܲ    3. 

Тܲ    аܲ
 
  кܲ
 
  иܲ
 
  м обрܲ    азоܲ    м, моܲ    жܲ

 
  но сܲ    деܲ    лܲ

 
  атܲ    ь вܲ    ыܲ    воܲ    д, что тܲ    вороܲ    г проܲ    изܲ    воܲ    дܲ

 
  итеܲ    леܲ    й Оܲ    АО «Теܲ    пܲ

 
  лܲ
 
  ичܲ    ное» и 

ООО Нܲ    ПФ «ܲ    Рܲ
 
  МЗ» по всеܲ    м иссܲ    леܲ    дуеܲ    мܲ    ыܲ    м поܲ    кܲ

 
  азܲ    атеܲ    лܲ

 
  яܲ
 
  м соотܲ    ветстܲ    вует требоܲ    вܲ

 
  аܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  яܲ
 
  м ГОСТ 3145ܲ    3-

ܲ    201ܲ    3. Тܲ    вороܲ    г ООО «ܲ    Дܲ    аܲ
 
  ноܲ    н Иܲ    нܲ

 
  дустрܲ    иܲ

 
  я» бܲ    ыܲ    л сܲ    деܲ    лܲ

 
  аܲ
 
  н по ТУ 9ܲ    2ܲ

 
  2ܲ
 
  2-048-4877ܲ    970ܲ    2, поܲ    кܲ

 
  азܲ    атеܲ    лܲ

 
  и кото-

роܲ    го доܲ    лܲ
 
  жܲ
 
  нܲ
 
  ы бܲ    ытܲ    ь прܲ    ибܲ    лܲ

 
  ижеܲ    нܲ

 
  нܲ
 
  ые к ГОСТ 3145ܲ    3-ܲ    201ܲ    3, тܲ    аܲ

 
  кܲ
 
  иܲ
 
  м обрܲ    азоܲ    м, аܲ    нܲ

 
  аܲ
 
  лܲ
 
  из поܲ    кܲ

 
  азܲ    аܲ

 
  л, что 

дܲ    аܲ
 
  нܲ
 
  нܲ
 
  ыܲ    й обрܲ    азеܲ    ц соотܲ    ветстܲ    вует требоܲ    вܲ

 
  аܲ
 
  нܲ
 
  иܲ
 
  яܲ
 
  м тоܲ    лܲ

 
  ьܲ
 
  ко по мܲ    ассоܲ    воܲ    й доܲ    ле жܲ    ирܲ    а, которܲ    аܲ

 
  я состܲ    аܲ

 
  вܲ
 
  иܲ
 
  лܲ
 
  а 

5±0,18%.  
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АССОРТИМЕНТ, ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МАРГАРИНА, 
РЕАЛИЗУЕМОГО В МАГАЗИНЕ «ПЯТЁРОЧКА» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются результаты товароведной оценки качества мар-

гарина реализуемого в магазине «Пятёрочка». Анализ показал, что все про исследованные об-
разцы соответствуют требованиям ГОСТ Р 52178-2003.  

Ключевые слова: качество, ассортимент, товароведная характеристика, анализ, марга-
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Качество маргариновой продукции является самым значимым моментом, на который 

влияют условия, сроки транспортирования и хранения. Правильно проведенное исследование 
качества, дающее полную, а также достоверную оценку органолептических и физико-
химических показателей играет огромное значение не только для предприятия-изготовителя, 
которое получает огромную прибыль при сбыте продукта или большие убытки при обнаружении 
каких-либо дефектов, но и для здоровья потребителей [1]. 

Высокое и стабильное качество маргариновой продукции на предприятии торговли поз-
воляет: увеличить объем реализации, а следовательно, и прибыли; обеспечить конкурентоспо-
собность маргариновой продукции; повысить имидж предприятия; снизить риск банкротства и 
обеспечить устойчивое финансовое положение [2]. 

Для производства маргарина используют множество жиров и масел, например, соевое, 
хлопковое, пальмовое, кукурузное, рапсовое, сафлоровое, подсолнечное масла, а также же и 
другие животные жиры. Маргарин удовлетворяет запросы самых разных потребителей: пред-
приятий пищевой промышленности, общественного питания и розничной торговли [4]. 

Целью работы является анализ ассортимента и качества маргарина на примере мага-
зина «Пятерочка».  

Собственные исследования проведены на основе товаров, реализуемых в супермарке-
те «Пятерочка». Ассортимент маргарина в супермаркете «Пятерочка» не слишком широк. В су-
пермаркете «Пятерочка» было взято три образца этого продукта: сливочный Нижегородский 
маргарин, маркированный товарным знаком «Хозяюшка» массовая доля общего жира 60%; Ни-
жегородский маргарин, маркированный товарным знаком «Столовый» массовая доля общего 
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жира 40% и сливочный Нижегородский маргарин, маркированный товарным знаком для выпеч-
ки «Пышный рецепт», массовая доля общего жира 65%.  

Органолептические и физико-химические исследования были проведены в лаборатории 
кафедры технологии мясных и молочных продуктов Марийского государственного университе-
та.  

При органолептических исследованиях проводили анализ маргарина по следующим по-
казателями: вкус, запах, консистенция и цвет. Из физико-химических показателей нами было 
определено массовую долю влаги и жира, а также кислотность [5]. 

Результаты органолептических показателей, взятых образцов приведены в таблице 1. 
По данной таблице можно сделать вывод, что все образцы соответствуют ГОСТ 32188-2013 [3]. 
Но как потребителю, мне на вкус, аромат и как тает во рту маргарин, больше понравился обра-
зец № 1, Сливочный Нижегородский маргарин «Хозяюшка». Этот образец более нежный и при-
ятный на вкус. 

 
Таблица 1 - Органолептическая оценка маргарина 

 

Исследуемые образ-
цы 

Показатель 

Вкус и запах Консистенция и внеш-
ний вид 

Цвет 

Сливочный Нижего-
родский маргарин, 
маркированный то-
варным знаком «Хо-
зяюшка» 

Вкус и запах чистые, 
с привкусом и запа-
хом сливок. Посто-
ронние привкусов и 
запахов нет. 

Консистенция пла-
стичная, плотная, од-
нородная. Поверх-
ность среза блестя-
щая, сухая на вид. 

От светло-желтого до 
желтого, однородный 
по всей массе. 

Нижегородский мар-
гарин, маркирован-
ный товарным зна-
ком «Столовый»  

Вкус и запах чистые, 
с привкусом и запа-
хом сливок. 

 

Консистенция пла-
стичная, плотная, од-
нородная, мажущая-
ся. Поверхность среза 
слабоблестящая слег-
ка матовая, сухая на 
вид. 

Светло-желтого цве-
та, однородный по 
всей массе. 

Сливочный Нижего-
родский маргарин, 
маркированный то-
варным знаком для 
выпечки «Пышный 
рецепт» 

Вкус и запах чистые. 
Посторонние привку-
сов и запахов нет 

Консистенция пла-
стичная, плотная, од-
нородная. Поверх-
ность среза блестя-
щая, сухая на вид. 

Светло-желтого цве-
та, однородный по 
всей массе. 

 
Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований маргарина 

 

Исследуемые образ-
цы 

Показатель 

Массовая доля жи-
ра, % 

Массовая доля вла-
ги, % 

Кислотность маргари-
на, °К 

Сливочный Нижего-
родский маргарин, 
маркированный то-
варным знаком «Хо-

зяюшка» 

59,7±2,1 6,8±0,5 2,6±0,1 

Нижегородский мар-
гарин, маркирован-
ный товарным зна-

ком «Столовый»  

38,9±1,5 12,4±1,7 2,9±0,2 

Сливочный Нижего-
родский маргарин, 
маркированный то-
варным знаком для 
выпечки «Пышный 

рецепт» 

62,75±3,2 38,5±2,6 3,3±0,1 

 



 

 

156 

 

Исследования показали, что массовая доля жира всех образцов меньше указанной на 
упаковке, массовая доля влаги превышает у 2 и 3 образцов, что не соответствует требованиям, 
кислотность всех образцов соответствует требованиям ГОСТ 32188-2013 (таблица 2). 

Содержание жира в маргарине «Хозяюшка» составило 59,7±2,1,в маргарине «Столо-
вый» 38,9±1,5,а «Пышный рецепт» - 62,75±3,2 что не соответствует требованиям ГОСТ 32188-
2013 Маргарины. Общие технические условия. Массовая доля влаги превышает нормативному 
показателю только в маргарине «Хозяюшка» (6,8±0,5) при норме не менее 7%, тогда как в мар-
гарине «Столовый» данный показатель был выше нормы на 5,4,% (12,4±1,7%), а в маргарине 
«Пышный рецепт» на 31,5% (38,5±2,6%). 

Содержание кислотности в маргарине «Хозяюшка» составило 2,6±0,1°К,в маргарине 
«Столовый» 2,9±0,2°К,а «Пышный рецепт» - 3,3±0,1°К что соответствует требованиям ГОСТ 
32188-2013 Маргарины. Общие технические условия.  
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты товароведной оценки качества белых 

полусладких столовых вин реализуемых в магазине «Пятёрочка». Анализ показал, что все ис-
следованные образцы соответствуют требованиям ГОСТ Р 51653-2000.  
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Обилие множества различных марок вин от множества разнообразных производителей 

на прилавках не является показателем благополучия отрасли: не всегда красивая этикетка, не-
обычная бутылка, известная марка и высокая стоимость говорят о гарантированном качестве 
продукта. Массовой подделке подвергаются как известные российские марки вин, так и пре-
стижные напитки зарубежного производства [1,2]. 

Отличить настоящее вино от его подделки порой бывает очень сложно трудно и подго-
товленному эксперту. Методы фальсификации, как правило, сводятся к нарушениям технологии 
производства (используется некачественное сырье, которое доводится до физико-химических 
показателей искусственным образом) [3]. 

Ужесточение государственного контроля деятельности винодельческих предприятий не 
снижает количества подделок, хотя вопросы охраны здоровья населения, как следствие каче-
ства реализуемой алкогольной продукции, часто и активно обсуждаются на всех уровнях власти 
и в прессе [4]. 
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Стоит отметить тот факт, что распространению контрафактной алкогольной продукции 
оказывает содействие и то, что используемые сегодня тестированные инструментальные спо-
собы исследования характеризуют лишь общие свойства и не предоставляют информации о 
подлинности исследуемого продукта. Таким образом, обнаружить фальсификат можно только в 
результате квалифицированной дегустации [5]. 

По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя 
из всего объема российского вина – того, что разливается внутри страны – примерно треть про-
изводится из российского винограда, треть –из импортного виноматериала, остальное –
из неучтенного статистикой материала [6]. 

Актуальность работы связана со вступлением России во Всемирную торговую организа-
цию, когда проблемы определения подлинности в алкогольном производстве становятся особо 
важными в связи с массовым импортом алкоголя. 

Целью данной работы является изучение ассортимента, товароведная оценка качества 
и безопасности белых полусладких столовых вин, реализуемых в торговом предприятии ООО 
«Арготорг», на примере магазина «Пятерочка». 

Для исследования качества столовых полусладких белых вин различных производите-
лей, реализуемых в магазине «Пятерочка» г. Йошкар-Ола, были взяты следующие три образца: 
вино столовое полусладкое белое «Шардоне Таманское», вино столовое полусладкое белое 
«CuveeSpecialeVerdier» и вино столовое полусладкое белое «Шепси».  

Оценка органолептических и физико-химических показателей исследуемых образцов 
проводилась на базе кафедры технологии хранения и переработки продукции растениеводства 
Марийского государственного университета. Отбор проб для контроля органолептических и фи-
зико-химических показателей качества проводили по ГОСТ 32030 – 2013. 

При органолептической оценке столовых полусладких белых вин определяли: прозрач-
ность, цвет, аромат, вкус.  

Из физико-химических показателей нами было определено: объемная доля этилового 
спирта, массовая концентрация сахаров, массовая концентрация титруемых кислот и опреде-
ление полноты налива. Из токсикологических показателей в образцах определяли содержание 
ртути, мышьяка, свинца и кадмия. Результаты органолептической оценки представлены в таб-
лице 1.  

 
Таблица 1 – Органолептическая оценка качества столовых полусладких белых вин 

 

Показатели ка-
чества 

Образец №1 «Шар-
донеТаманское» 

Образец №2 
«CuveeSpecialeVerdier» 

Образец №3 

 «Шепси» 

Прозрачность  Кристаллическипро-
зрачное с блеском 

Кристаллическипрозрачное 
с блеском 

Кристаллическипро-
зрачное с блеском 

Цвет светло – жёлтый светло – жёлтый светло – жёлтый 

Аромат тонкий, хорошо вы-
раженный 

грубый, хорошо выражен-
ный 

тонкий, хорошо вы-
раженный 

Вкус терпкий горький, терпкий сладкий 

Послевкусие слегка с горечью отдает вкус полыни сладкий 

 
Проведя дегустационную оценку всех трёх образцов вин, можно сделать вывод, что об-

разец под №3 получил наивысший балл, у него наиболее тонкий, хорошо выраженный аромат, 
и имеет сладковатый вкус. 

Результаты оценки качества исследуемой продукции по физико-химическим показате-
лям представлены в таблицах 2, 3 и 4.  
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Таблица 2 – Физико-химические показатели белого полусладкого столового вина «Шардоне 
Таманское» 

 

Показатель Норма Фактический 

Объёмная доля этилового 
спита, % об. 

10-12 11,0±0,8 

Массовая концентрация са-
харов, г/дм

3
 

30-50 25,1±3,2 

Массовая концентрация тит-
руемых кислот в пересчете 
на винную кислоту, г/дм³

 

4-8 5,3±0,7 

Полнота налив, л 0,750 760±26,7 

 
Из таблицы 2 видно, что объёмная доля этилового спирта составляет 11,0±0,8, что яв-

ляется нормой данной в ГОСТе Р 51653-2000. Массовая концентрация сахара не соответствует 
нормативному показателю, так как составляет 25,1±3,2, что не достигает нормы. Массовая кон-
центрация титруемых кислот составляет 5,3±0,7, что является нормой. Полнота налива соот-
ветствует нормативному показателю и составляет 760±26,7 

 
Таблица 3 – Физико-химические показатели белого полусладкого столового вина 
«CuveeSpecialeVerdier» 

 

Показатель Норма Фактический 

Объёмная доля этилового 
спита, % об. 

10-12 11,3±1,2 

Массовая концентрация са-
харов, г/дм

3
 

30-50 30,3±2,6 

Массовая концентрация тит-
руемых кислот в пересчете 
на винную кислоту, г/дм³

 

4-8 6,2±0,8 

Полнота налив, л 0,750 742±12,7 

 
Из таблицы 3 видно, что объёмная доля этилового спирта составляет 11,3±1,2, что яв-

ляется нормой данной в ГОСТе Р 51653-2000. Массовая концентрация сахара соответствует 
нормативному показателю и составляет 30,3±2,6. Массовая концентрация титруемых кислот 
составляет 6,2±0,8, что является нормой. Полнота налива соответствует нормативному показа-
телю и составляет 742±12,7. 

 
Таблица 4 – Физико-химические показатели белого полусладкого столового вина «Шепси» 

 

Показатель Норма Фактический 

Объёмная доля этилового 
спита, % об. 

10-12 11,7±0,8 

Массовая концентрация са-
харов, г/дм

3
 

30-50 38,9±3,7 

Массовая концентрация тит-
руемых кислот в пересчете 
на винную кислоту, г/дм³

 

4-8 5,8±0,9 

Полнота налив, л 0,750 776±15,4 

 
Из таблицы 4 видно, что объёмная доля этилового спирта составляет 11,7±0,8, что яв-

ляется нормой данной в ГОСТе Р 51653-2000. Массовая концентрация сахара соответствует 
нормативному показателю и составляет 38,9±3,7. Массовая концентрация титруемых кислот 
составляет 5,8±0,9, что является нормой. Полнота налива соответствует нормативному показа-
телю и составляет 776±15,4. 

Нами было изучено содержание тяжелых металлов, таких как ртуть, кадий, мышьяк, 
свинец, которые во всех исследуемых образцах обнаружены не были (таблица 5). 
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Таблица 5 - Содержание тяжелых металлов, n=5 
 

Показатель 

Исследуемые образцы 

Образец №1 
«Шардоне Таман-

ское» 

Образец №2 
«CuveeSpecialeVerdier» 

Образец №3 
«Шепси» 

Ртуть, мг/кг  не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Мышьяк, мг/кг не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Свинец, мг/кг не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Кадмий, мг/кг не обнаружено  не обнаружено не обнаружено 
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Рынок алкогольной продукции принято делить на три сектора: легальную, нелегальную 

и суррогатную продукцию. Суррогатами называют спиртосодержащие жидкости двойного 
назначения, это самогон, аптечные настойки и подпольная водка, производимая в гаражах и 
продаваемая с рук [1].  

Случаи группового отравления со смертельным исходом и тяжелыми для здоровья 
последствиями зафиксированы во многих регионах Российской Федерации. Основной вред 
жизни и здоровью потребителей наносит фальсификация алкогольных напитков путем 
частичной или полной замены пищевого этилового спирта техническим, содержащим 
повышенное количество сивушных масел, метилового спирта, альдегидов, кетонов, сложных 
эфиров, фурфурола, которые могут вызвать отравления разной степени тяжести, вплоть до 
смертельного исхода [3,4,5].  

Целью данной работы является изучение ассортимента, товароведная оценка качества 
и безопасности водочных изделий реализуемых в гипермаркете ООО «Лента». 

Для исследования качества водки различных производителей, реализуемых в гипер-
маркете ООО «Лента» г. Йошкар-Ола, были взяты следующие три образца: водка «Пять озер», 
водка «Классическая» и водка «Вечерняя Йошкар-Ола». 
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906929
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1676971
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1609832&selid=26737783
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Органолептические показатели оцениваются с помощью дегустационной оценки экспер-
тами по 10-балльной шкале: прозрачность и цвет - 2 балла, аромат - 4, вкус - 4.  

У исследуемых образцов водок проводились исследования следующих физико-
химических показателей качества: крепость; щелочность; содержание токсичных микроприме-
сей и полнота налива. 

Для органолептической оценки образцов водок была создана дегустационная комиссия 
в составе 5 человек и разработана анкета результаты которой представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Органолептическая оценка качества 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование водки 

Образец № 1 
Водка «Пять 

озер» 

Образец № 2 
Водка 

«Классическая» 

Образец № 3 
Водка «Вечерняя 

Йошкар-Ола» 

1 Прозрачность и цвет 2,0 2,0 2,0 

2 Аромат 4,0 3,9 4,0 

3 Вкус 4,0 3,6 3,9 

4 Общий балл 10,0 9,5 9,9 

 
По результатам органолептической оценки было выявлено, что все 3 образца 

соответствуют требованиям нормативных документов. По результатам дегустационной оценки 
наивысший балл получили 2 образца: «Пять озер» и «Вечерняя Йошкар-Ола». Образцы 
отличались более выраженным мягким вкусом.  

За последние годы значительно выросло количество заводов и цехов по производству 
алкогольных напитков, а в связи с этим увеличились количество и ассортимент выпускаемых 
водочных изделий. Однако качество готовой продукции, появившейся в большом количестве на 
потребительском рынке, не всегда отвечает необходимым требованиям государственных стан-
дартов на данную продукцию. Отечественный рынок в настоящее время изобилует фальсифи-
цированной продукцией. Низкое качество водочных изделий подчас является результатом низ-
кой культуры производства, недостаточного мастерства изготовителей и неправильного подхо-
да к оценке качества готовых водок. 

Водки и особые водки должны быть приготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 
32035-2013, по технологическим регламентам, инструкциям на производство водок и особых 
водок и рецептурам с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном 
порядке. Физико-химические показатели водочных изделий вызывают научный и практический 
интерес и являются целью работы исследования. 

Из физико-химических показателей были определены крепость, щелочность и полнота 
налива. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Результаты определения крепости, щелочности и полноты налива, n=5 

 

Наименование пока-
зателя 

Образец № 1 Водка 
«Пять озер» 

Образец № 2 Водка 

«Классическая» 

 

Образец № 3 Водка 
«Вечерняя Йошкар-

Ола» 

 

Крепость, % 

 

40,02±0,06 40,16±0,05 40,2±0,08 

Полнота налива, мл 500±1,2 500±1,5 500±1,1 

Щелочность, см³ 0,5±0,008 0,7±0,005 0,61±0,004 

 
Из таблицы видно, что крепость образца №1 составила 40,02±0,06, образца №2 - 

40,16±0,05 и образца №3 - 40,2±0,08%. Средняя полнота налива во всех образцах составила 
500 мл. Щелочность во всех происследованных образцах находилась в пределах нормы (не 
более 2 см³) и составила 0,5±0,008; 0,7±0,005 и 0,61±0,004 см³ соответственно в образцах №1, 
2 и 3.  
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Таким образом, все 3 образца по физико-химическим показателям соответствуют тре-
бованиям ГОСТ 32035-2013 [2].  

Специалисты спиртовой и ликероводочной промышленности, центров стандартизации и 
сертификации, Госсанэпиднадзора и других ведомств убеждены в том, что чем чище водка, тем 
более она безопасна. Считается, что токсичность этого пищевого продукта определяется, 
прежде всего, наличием в нем микропримесей, которые образуются в процессе ферментации 
пищевого сырья и которые не удается полностью удалить с помощью разных технологических 
приемов. 

На формирование органолептических свойств ликероводочных изделий отрицательное 
действие могут оказывать ацетальдегид, ацетон, все высшие спирты и органические кислоты, 
поэтому их содержание в ректификованном этиловом спирте ограничивается. 

Вместе с тем, современные нормы качества пищевых спиртов и водок, которые обеспе-
чивают безопасность продукции для здоровья людей, регламентируют четкое выполнение нор-
мативов по качественному и количественному содержанию сопутствующих спирту микроприме-
сей. Невыполнение требований нормативно-технической документации (ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ) по 
качественному и количественному содержанию микропримесей органической природы означает 
несоответствие продукции нормам потребительского качества и безопасности. 

Превышение минимального содержания микропримесей в водочных изделиях служит 
угрозой для здоровья потребителя. 

Нами было изучено содержание микропримесей, таких как уксусный альдегид, сивуш-
ные масла, сложные эфиры и метиловый спирт, ртуть, кадий, мышьяк и свинец результаты ко-
торых представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Содержание микропримесей в водочных изделиях, n=5 
 

Показатель 

Исследуемые образцы 

Образец № 1 
Водка «Пять озер» 

 

Образец № 2 
Водка 

«Классическая» 
 

Образец № 3 
Водка «Вечерняя 

Йошкар-Ола» 
 

Массовая кон-
центрация альде-
гидов в 1 дм³ 
безводного спир-
та, мг 

1,66±0,25 1,14±0,17 1,90±0,29 

Массовая кон-
центрация си-
вушного масла в 
1 дм³ безводного 
спирта, мг 

1,73±0,26 3,92±0,59 1,64±0,25 

Массовая кон-
центрация слож-
ных эфиров в 1 
дм³ безводного 
спирта, мг 

0,51±0,12 0,78±0,12 0,61±0,009 

Объемная доля 
метилового спир-
та в пересчете на 
безводный 
спирт, % 

0,0017±0,0003 0,0023±0,0004 0,0019±0,0003 

Ртуть, мг/кг  не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Мышьяк, мг/кг не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Свинец, мг/кг не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Кадмий, мг/кг не обнаружено  не обнаружено не обнаружено 

 
Наибольшая массовая концентрация альдегидов была отмечена в образце № 3, где 

данный показатель составил 1,90±0,29 мг, что выше по сравнению с образцами №1 и 2 на 12,6 
и 40% соответственно. При анализе содержания сивушного масла было отмечено, что в образ-
це №1 он составил 1,73±0,26 мг, в образце №2 3,92±0,59 и №3 1,64±0,25 мг.  
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Сегодня мировое производство шоколада и шоколадных изделий составляет более 4 

миллионов тонн, крупнейшими их производителями и потребителями являются США, Велико-
британия, Франция, Германия, Швейцария и Япония. Так, например, потребление шоколада в 
Швейцарии составляет 19, в США - 13, а в России - 4 килограмма на душу населения в год [1]. 

Во всем мире шоколад давно относиться к товарам повседневного потребления. В Рос-
сийской Федерации до сих пор сохранилось отношение к шоколаду как к празднику, отдыху, 
наслаждению. Спрос на него свидетельствует об экономической ситуации в стране. Если рынок 
шоколада растёт, значит, доходы людей увеличиваются, и у них появляется возможность поку-
пать не только товары первой необходимости. Сегодня российские производители представля-
ют нам широкий ассортимент шоколадной продукции. Вся продукция отличного качества, со-
стоит из натуральных продуктов. Это гарантирует потребителю безопасность выпускаемых 
кондитерских изделий. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется. Вся про-
дукция отвечает современным вкусам и требованиям покупателей. Качество и все вопросы с 
ним связанные очень актуальны в настоящее время. Роль и значение качества продукции по-
стоянно возрастает под влиянием развития технологий производства и потребностей человека. 
Подъём уровня культуры и образования с каждым днём делает потребителей более разборчи-
выми и придирчивыми [2,3].  

Целью работы является анализ ассортимента и товароведная характеристика горького 
шоколада реализуемого в ООО «Лента».  

Для исследования качества горького шоколада различных производителей, реализуе-
мых в гипермаркете «Лента» г. Йошкар-Ола, были взяты следующие три образца: горький шо-
колад «Априори», горький шоколад «Банкет» и горький шоколад «СладКо». 

Оценка органолептических показателей исследуемых образцов проводилась на базе 
кафедры технологии хранения и переработки продукции растениеводства Марийского государ-
ственного университета. 

При органолептической оценке горького шоколада определяли: внешний вид, конси-
стенцию, структуру, форму, вкус и запах. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906929
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Данные по органолептической оценке исследуемых образцов горького шоколада 
представлены в таблицах 1, 2, 3. 

 
Таблица 1 - Органолептическая оценка качества горького шоколада «Априори», 75% 

 

Наименование показателя Характеристика ГОСТ 31721 – 
2012 

Фактическая характеристика 

Внешний вид Лицевая поверхность ровная 
или волнистая, с рисунком 
или без него, блестящая 

Поверхность ровная, с рисун-
ком, матовая 

Форма Соответствующая рецептуре, 
используемому оборудова-

нию, без деформации 

Правильная, без деформации 

Консистенция Твердая Твердая  

Структура Однородная Однородная  

Вкус и запах Свойственные для конкретно-
го типа шоколада, без посто-

роннего привкуса и запаха 

Свойственные для горького 
шоколада, с ароматом вани-

ли, без постороннего привкуса 
и запаха 

 
Таблица 2 - Органолептическая оценка качества горького шоколада «Банкет», 72% 

 

Наименование показателя Характеристика ГОСТ 31721 – 
2012 

Фактическая характеристика 

Внешний вид Лицевая поверхность ровная 
или волнистая, с рисунком 
или без него, блестящая 

Поверхность ровная, с рисун-
ком, блестящая 

Форма Соответствующая рецептуре, 
используемому оборудова-

нию, без деформации 

Правильная, без деформации 

Консистенция Твердая Твердая  

Структура Однородная Однородная  

Вкус и запах Свойственные для конкретно-
го типа шоколада, без посто-

роннего привкуса и запаха 

Свойственные для горького 
шоколада, с ароматом вани-

ли, без постороннего привкуса 
и запаха 

 
Таблица 3 - Органолептическая оценка качества горького шоколада «СладКо», 55% 

 

Наименование показателя Характеристика ГОСТ 31721 – 
2012 

Фактическая характеристика 

Внешний вид Лицевая поверхность ровная 
или волнистая, с рисунком 
или без него, блестящая 

Поверхность ровная, с рисун-
ком, блестящая 

Форма Соответствующая рецептуре, 
используемому оборудова-

нию, без деформации 

Правильная, без деформации 

Консистенция Твердая Твердая  

Структура Однородная Однородная  

Вкус и запах Свойственные для конкретно-
го типа шоколада, без посто-

роннего привкуса и запаха 

С ароматом ванили, вкус 
сладковатый, без посторонне-

го привкуса и запаха 

 
Органолептическая ценность шоколада зависит от нежности вкуса, консистенции, 

запаха, цвета и однородности шоколада. По органолептическим показателям отклонений не 
выявлено. 

Для более полной характеристики и выбора лучшего образца проведена дегустацион-
ная оценка. В роли экспертов были выбраны студенты Марийского государственного универси-
тета по направлению товароведение.  

Таким образом, в номенклатуру показателей были включены: 
 вкус и запах; 
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 консистенция; 
 цвет; 
 внешний вид; 
 упаковка и маркировка. 

Далее была проведена разработка схем-таблиц по словестному описанию характери-
стик уровней качества. Готовая схема-таблица указана в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Бальная оценка шоколада 
 

Показатель качества Характеристика Балл 

 
 

Вкус и запах 

Тонкий, нежный, приятный 5 

Хороший, слабо выраженный 4 

Не выраженный, приторно-сладкий 3 

Салистый привкус 2 

Прогорклый вкус 1 

 
 
 

Консистенция 

Нежная, тонкая, дисперсная, однородная 5 

Неоднородная, на изломе крошливая 4 

Грубая, медленно тающая во рту 3 

Тугоплавкая, пластелиноподобная 2 

Цвет Однородный  5 

Неоднородный  4 

Внешний вид Блестящая, с четким рисунком 5 

Матовая 4 

«Поседение» поверхности 3 

Упаковка и маркировка Красочная маркировка содержит полную 
информацию 

5 

Отсутствуют отдельные элементы марки-
ровки 

4 

 

В таблице 5 представлены конечные результаты, то есть рассчитанные среднее ариф-
метические данные оценок всех экспертов. 

 

Таблица 5 – Результаты органолептических показателей шоколада 
 

Показатель качества Исследуемые образцы 

Образец №1 
 «Априори», 75% 

Образец №2 
 «Банкет», 72% 

Образец №3 
 «СладКо», 55% 

Вкус и запах 5 5 4 

Консистенция 5 5 5 

Цвет 5 5 5 

Внешний вид 4 5 5 

Упаковка и марки-
ровка 

5 5 5 

 

Балльная оценка показала, что все образцы имеют хорошее качество. По результатам дегу-
стационной оценки шоколад «Банкет» набрал 25 баллов, «Априори» и «СладКо» набрали по 24 бал-
ла. 
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Аннотация. В системе обеспечения устойчивого развития экономики большинства рос-

сийских регионов важное место принадлежит сельскохозяйственному производству. Удовле-
творение потребности сельскохозяйственных предприятий в инвестиционных ресурсах являет-
ся первоочередной задачей, от успешного решения которой зависит эффективность их функци-
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В системе обеспечения устойчивого развития экономики большинства российских реги-
онов важное место принадлежит сельскохозяйственному производству.  

В настоящее время в Республике Марий Эл темпы развития сельскохозяйственного 
производства отстают от темпов развития промышленности республики. Развитие сельского 
хозяйства уступает развитию пищевой промышленности, в результате чего местная пищевая и 
перерабатывающая промышленность использует сырье, ввозимое из других регионов, торговая 
сеть заполнена продуктами питания из соседних регионов [1].  

Влияние природно-климатического фактора на аграрное производство (колебания по-
годных условий, естественное плодородие почвы оказывают серьезное влияние на урожай-
ность сельскохозяйственных культур, объемы их производства, на обеспеченность животно-
водства кормовыми ресурсами) значительно сказывается на рентабельности производства и 
инвестиционной привлекательности отрасли [2]. Низкий экономический рост в сельском хозяй-
стве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, низкий уровень развития со-
циальной и инженерной инфраструктуры обусловливают обострение социальных проблем се-
ла. Для поддержки развития аграрного сектора экономики на федеральном уровне был принят 
приоритетный национальный проект Правительства РФ "Развитие агропромышленного ком-
плекса", который в 2008 году был трансформирован в Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы, а затем в аналогичную программу развития на 2013-2020 годы. 
На сегодняшний день задача повышения финансовой эффективности сельскохозяйственного 
производства, наращивания производственного потенциала, развития производственной и со-
циальной инфраструктуры в сельской местности не может быть решена без подготовки и осво-
ения государственных региональных программ развития АПК [3]. 

Государственная поддержка и финансирование сельского хозяйства на региональном 
уровне должны ориентироваться на решение следующих задач: 

 социальное развитие села. Создание условий для устойчивого развития сельских террито-
рий, обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности, рост уровня газифика-
ции домов, организация социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий; 

 стимулирование увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Обеспечение 
ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства, рост удельного веса племенно-
го скота и площади, засеваемой элитными семенами до научно обоснованных норм. Производство 
высококачественного семенного материала. Сохранение и поддержание почвенного плодородия. 
Выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки тех 
производств, которые имеют потенциальные рыночные преимущества, но без государственной 
поддержки и регулирования не могут реализовать этот потенциал в полной мере. К таким произ-
водствам можно отнести животноводство, развитие которого позволит не только увеличить произ-
водство молока и мяса, но и способствовать увеличению потребности в производстве кормов и в 
результате повысит занятость сельского населения. Необходимо увеличение доли закупок у мест-
ных производителей сельхозпродукции в рамках государственного и муниципального заказа. Госза-
каз должен стать основой ежегодных бизнес-планов сельхозпредприятий; 

 развитие конкуренции на сельскохозяйственном рынке. Продвижение на внутреннем рынке 
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продукции местных производителей. Стимулирование развития личных подсобных хозяйств. 
Реализация мероприятий по содействию выхода предприятий АПК региона на продовольствен-
ные рынки других регионов, субсидирование процентной ставки по кредитам на реализацию 
проектов по освоению новых рынков; 

 создание специальных фондов поддержки и развития аграрного производства; 

 развитие производственной инфраструктуры аграрно-промышленного комплекса с целью 
повышения эффективности межотраслевых связей; 

 внедрение современных технологий в аграрной сфере. Обеспечение участия производите-
лей в выставках, конференциях;  

 содействие развитию сельскохозяйственной кооперации в сфере производства, переработ-
ки, хранения и сбыта продукции сельского хозяйства. Развитие торговой инфраструктуры. 
Обеспечение взаимодействия производителей АПК и предприятий торговли;  

 повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным креди-
там и на страхование посевов сельскохозяйственных культур. Учитывая особую роль малого 
бизнеса в развитии отечественного аграрного производства, необходимы специальные меры для 
его поддержки, в т.ч.: 

 изменение механизма субсидирования для малых предприятий: с целью упрощения получе-
ния процедуры получения кредиты должны выдаваться банками уже с учетом компенсации 
процентной ставки (как в области автокредитования); 

 участие региона в реализации федеральных целевых государственных программ по под-
держке малого предпринимательства. К примеру, в рамках целевой программы "Развитие пи-
лотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на 2009-2011 годы" в 8 регионах (Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Ленинградской, 
Амурской областях, Ставропольском крае, Республике Мордовия, Удмуртской Республике) в 
2010 году будет построено 52 молочных фермы. Данный проект должен обеспечить переработ-
ку и гарантированный сбыт произведенного фермерами молока по справедливым ценам, повы-
сит рентабельность сельского хозяйства и в результате будет способствовать повышению кон-
куренции на региональном уровне; 

 развитие агропромышленных парков, на территории которых будут расположены мощно-
сти по переработке сельхозсырья и сбыту, учебные центры, машинно-тракторные станции, 
мощности по хранению продукции, бизнес-центры, логистические мощности. Это позволит ре-
шить проблему с инфраструктурным обеспечением деятельности малого бизнеса, повысит ка-
чество производимой продукции, увеличит рентабельность сельхозпроизводства. 
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Проведение в козоводческих хозяйствах племенной работы, продажа молодняка, 

реализация молочной продукции и организация во многих хозяйствах переработки молока в 
разнообразные молочные продукты, требует всесторонней оценки животных как в зависимости 
от породной принадлежности, так и с учётом их внутрипородных различий, а растущий интерес 
к козьему молоку как сырьевой основе для производства новых продуктов и, в первую очередь, 
продуктов детского и диетического питания, обусловливает необходимость более детального 
изучения физико-химического состава молока коз. В статье приведены данные по качеству мо-
лока коз в зависимости от влияния различных факторов.  

Ключевые слова: молоко коз, зааненская порода, альпийская порода, нубийская порода, 
генотип, популяция, массовая доля жира и белка, жирнокислотный состав, аминокислотный со-
став, термоустойчивость. 

 
 

В странах с развитым козоводством молоко коз широко используется для производства 
сыров, йогурта и других кисломолочных продуктов. Белки и жиры козьего молока из-за строения 
молекул этих веществ легко усваиваются в организме человека, особый интерес представляют 
гипоаллергенные и биологические свойства козьего молока. Козье молоко, с учётом его физико-
химических свойств и некоторых других параметров, считается более приемлемым, по 
сравнению с коровьим, для производства продуктов детского питания. Технология продуктов из 
козьего молока требует серьезной теоретической и практической проработки. 
Высокотехнологичные пищевые продукты на основе козьего молока, сыры и другие молочные 
продукты могут обеспечить рациональное, полноценное и здоровое питание населения.  

Одной из самых распространённых пород коз в молочном козоводстве России является 
зааненская, наряду с которой в некоторых хозяйствах используется альпийская и нубийская 
породы. Так как козы этих пород, генотипов и популяций существенно различаются по показа-
телям продуктивности и составу молока, то возникает необходимость в проведении всесторон-
ней оценки этих животных для наиболее эффективного и целенаправленного их использования 
[2,3,4].  

Целью исследования являлась оценка физико-химического состава молока коз различ-
ных пород, генотипов и популяций. Исследования проводились на базе СПК «Красная Нива» 
Мытищинского района Московской области. Для проведения исследований в зависимости от 
породы коз (ПР) были сформированы 3 группы коз: 1 ПР – зааненская, 2 ПР – альпийская, 3 ПР- 
нубийская породы; в зависимости от генотипов по ВLG (ГП) были сформированы 4 группы коз: 1 
ГП –зааненская порода с генотипом АВ; 2 ГП - зааненская порода с генотипом ВВ; 3 ГП - аль-
пийская порода с генотипом ВВ; 4 ГП - нубийская порода с генотипом ВВ; в зависимости от раз-
личных популяций (ПЛ) были сформированы 3 группы коз зааненской породы: 1 ПЛ – козы, за-
везенные из племрепродуктора «КХ «Русь-1» Ставропольcкого края, 2 ПЛ – козы из Голландии, 
3 ПЛ – козы, завезенные из ООО «Веренея» Московской области.  

Анализ молочной продуктивности коз разных пород показал, что козы зааненской породы 
превосходили сверстниц альпийской и нубийской пород по удою за 305 дней лактации и имели 
по сравнению с ними более высокие среднесуточные удои. При этом достоверное преимуще-
ство по удою коз зааненской породы было лишь по сравнению с животными альпийской поро-
ды. Внутри популяции коз зааненской и альпийской пород у животных с генотипом АВ по ВLG 
(бета-лакто-глобулину) было больше дойных дней и более высокий удой за всю лактацию, а 
также наибольшие показатели удоя за первые 305 дней продуктивности, среднесуточного и 
максимального удоев в сравнение с животными, имеющими генотип ВВ. У коз зааненской поро-
ды ставропольской популяции в пересчете на 305 дней лактации показатели удоя, выход мо-
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лочного жира и белка, а также количество молока в пересчете на базисную жирность и базис-
ное содержание белка были значительно выше, чем эти же показатели у коз голландской и 
местной популяций [1,3,5].  

Плотность молока коз составляла 1,0281-1,0289 г/см
3
, что находится в пределах требова-

ний существующих технических условий на козье молоко (ТУ 9837-001-00495220-98 «Молоко 
козье. Требования при закупках»). Массовая доля сухого вещества в козьем молоке колебалась 
от 11,95 до 13,00 %, а содержание СОМО - от 8,41 до 8,72 %. У коз нубийской породы в сравне-
ние с козами альпийской и зааненской пород установлено превосходство по выходу молочного 
жира за лактационный период, хотя достоверная разность отмечена лишь по отношению к по-
казателю коз альпийской породы. Массовая доля белка в молоке коз разных пород и популяций 
составляла от 2,05 до 4,38%. Животные альпийской породы при самом высоком содержании 
белка в молоке, в сравнение со сверстницами других пород, имели наименьший его выход за 
лактацию, что связано с удоем этих животных, который был несколько ниже удоя коз заанен-
ской и нубийской пород. При этом наиболее высокое содержание сухих веществ молока было у 
коз нубийской породы, что объясняется более высоким уровнем в молоке этих животных по 
сравнению с другими группами коз СОМО, жира и лактозы. Наибольшее содержание сухого 
вещества было в молоке зааненских коз местной популяции, что подтверждается более высо-
ким уровнем в этом молоке, составляющих его компонентов: СОМО, жира, белка, лактозы. Од-
нако содержание сухих веществ в молоке коз зааненской породы местной популяции, как и в 
молоке коз голландской и ставропольской популяций, не соответствовало требованиям техни-
ческого регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 на молоко и молочную продукцию, в 
которых содержание сухих веществ в козьем молоке, установлено на уровне 13,4%. При опре-
делении СОМО в молоке коз зааненской породы разных популяций, наибольший его уровень 
установлен в молоке коз местной популяции, который был достоверно выше уровня СОМО в 
молоке коз голландской популяции. Это обусловлено наиболее высоким содержанием в молоке 
коз местной популяции белка и лактозы. Массовая доля жира в молоке коз ставропольской и 
голландской популяций была практически одинаковой, при несколько большем содержании жи-
ра в молоке коз местной популяции. При наиболее высоком содержании в молоке коз местной 
популяции жира, содержание белка в молоке этих животных также превышало и уровень белка 
в молоке коз других популяций. Содержание лактозы у подопытных коз было 4,01 – 4,91%, но 
наиболее высокий уровень лактозы отмечен в молоке зааненских коз местной популяции. Энер-
гетическая ценность молока коз местной популяции была выше этого показателя коз ставро-
польской и голландской популяций за счет более высокого содержания в молоке коз местной 
популяции сухих веществ [2,4].  

При изучении дисперсности молочного жира и белка можно отметить, что в молоке коз 
нубийской породы, средняя масса и размер мицелл казеина были наибольшими и составили 
соответственно 154,47 млн. ед. мол. массы и 72,57 нм при достоверной разности по размеру 
мицелл казеина с молоком коз зааненской породы. А в молоке коз зааненской породы 
наибольшие молекулярная масса и размер мицелл казеина были отмечены у коз ставрополь-
ской популяции. Показатели количества и среднего диаметра жировых шариков в молоке коз 
зааненской породы были выше, чем аналогичные показатели в молоке коз альпийской и нубий-
ской пород. Наибольшее содержание мелких жировых шариков (до 2,5 мкм) отмечено в молоке 
коз нубийской породы - 28,35 % против 23,96 и 22,25 % в молоке коз зааненской и альпийской 
пород соответственно. Наибольшее содержание жировых шариков размером до 5,0 мкм уста-
новлено в молоке зааненских коз местной популяции (88,13%), тогда как в молоке коз голланд-
ской популяции было самое большое количество крупных жировых шариков, диаметром более 
5,0 мкм (18,74%).  

При анализе аминокислотного состава молока отмечено, что содержание незаменимых 
аминокислот в молоке коз изучаемых пород колебалось от 1238,33 мг/100г до 1285,67 мг/100г. 
При этом содержание незаменимых аминокислот в молоке коз альпийской породы превосходи-
ло аналогичный показатель молока животных других пород. В молоке коз альпийской породы 
также было несколько выше содержание отдельных незаменимых аминокислот – лизина, трип-
тофана, метионина, чем в молоке животных зааненской и нубийской пород. Достоверное пре-
восходство отмечено по уровню метионина в молоке коз зааненской породы с генотипом АВ по 
ВLG, в сравнение с молоком коз, имеющих генотип ВВ. Содержание общего количества неза-
менимых аминокислот, в том числе и отдельных аминокислот – лизина и триптофана, в молоке 
зааненских коз местной и ставропольской популяции, было более высоким в сравнение с уров-
нем этих аминокислот в молоке коз голландской популяции. Содержание незаменимых амино-
кислот в молоке коз было достоверно больше, чем в коровьем молоке [1,4]. 

На основании анализа жирнокислотного состава молока коз существенных различий по 
содержанию насыщенных и ненасыщенных жирных кислот не установлено. При этом в молоке 
коз зааненской породы местной популяции по сравнению с молоком коз голландской и ставро-
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польской популяций было более высокое содержание таких насыщенных жирных кислот, как 
масляная, капроновая и каприловая. При незначительном различии в молоке коз мононенасы-
щенных жирных кислот содержание олеиновой кислоты в молоке коз голландской популяции 
было на 1,41-1,64% больше в сравнение с молоком других животных. По содержанию в молоке 
полиненасыщенных жирных кислот отмечено некоторое преимущество у коз ставропольской и 
местной популяций в сравнение с показателями зааненских коз из Голландии. Содержание ли-
нолевой и линоленовой кислот в молоке коз голландской и местной популяций было несколько 
ниже содержания этих кислот в молоке коз из Ставрополья. Однако содержание арахидоновой 
кислоты в молоке коз голландской популяции было больше, чем в молоке других коз [1,4].  

Количество витамина А в козьем молоке составляло 0,014-0,016 мг/100г. Содержание ви-
тамина С в молоке коз нубийской породы было самым высоким и достоверно превосходило со-
держание витамина С в молоке животных зааненской породы, однако наибольший уровень ви-
тамина С в молоке был у коз зааненской породы ставропольской популяции. 

В молоке коз нубийской породы, по сравнению с козами зааненской породы, был выше 
уровень таких макроэлементов как кальций, фосфор и цинк, а относительно животных альпий-
ской породы - уровень калия и натрия. Самое высокое содержание микроэлементов – железа и 
цинка отмечено в молоке коз альпийской породы. В молоке коз зааненской породы ставрополь-
ской популяции было наиболее высокое содержание железа, что имеет большое значение при 
использовании козьего молока для производства детских молочных продуктов. По содержанию 
других микроэлементов в молоке коз существенных различий не обнаружено.  

Показатели продуктивности, состав и свойства молока коз в разные сезоны года различа-
лись, наиболее высокие среднесуточные удои коз были в летний (по отношению к зимнему пе-
риоду) и весенний периоды. В эти периоды года содержание в молоке жира, белка, лактозы, 
сухих веществ было несколько меньше, чем в зимний и осенний периоды. При этом количество 
белка в молоке зимнего периода достоверно превышало этот показатель в молоке летнего пе-
риода. По содержанию в молоке коз витаминов С и А, незаменимых аминокислот (лизина, трип-
тофана, метионина) существенной и достоверной разности в различные сезоны года не уста-
новлено.  

При известном отличии процесса секреции молока коз от секреции молока коров и воз-
можном более высоком содержании в козьем молоке по сравнению с коровьим молоком сома-
тических клеток, уровень их в молоке подопытных животных не превышал требования СанПиН 
2.3.2.1078-01 для коровьего молока высшего сорта (500 тыс./см

3
) и требования ТУ 9837-001 для 

козьего молока высшего сорта (1000 тыс./см
3
).  

При определении термоустойчивости молока коз разных пород, наиболее продолжитель-
ное высокотемпературное воздействие в ультратермостате выдерживало молоко коз заанен-
ской породы. В результате наших исследований было установлено, что молоко всех подопыт-
ных групп коз выдерживает высокотемпературное нагревание в ультратермостате при 130 ˚С в 
течение 45-65 минут, то есть пригодно к стерилизации, но при воздействии этилового спирта, 
даже самой низкой для алкогольной пробы концентрации (68%), белки козьего молока частично 
денатурируют, в связи с чем алкогольная проба, которая используется для определения термо-
устойчивости коровьего молока, не приемлема для оценки термоустойчивости козьего молока. 
Наиболее продолжительное высокотемпературное воздействие в ультратермостате выдержи-
вало молоко коз зааненской породы, имеющих генотип ВВ по ВLG (37,5 мин), молоко коз заа-
ненской породы с генотипом по гену ВLG АВ выдерживало высокотемпературное нагревание 
лишь в течение 2,67 мин, что является самым низким показателем тепловой пробы среди жи-
вотных данной породы, а также среди коз других пород и возможно связано с тем, что молоко 
этих животных имело более высокие показатели кислотности и размера мицелл казеина [2,5].  

Оценка молочной продуктивности коз разных пород, генотипов и популяций при одинако-
вых условиях кормления и содержания животных, выявила различия между ними по ряду ос-
новных параметров, что, необходимо учитывать в селекционно-племенной работе с молочными 
козами. При оценке козьего молока-сырья перерабатывающим предприятиям следует учиты-
вать его отличия от установленных параметров для коровьего молока: более высокое содержа-
ние соматических клеток; низкую точку замерзания; несоответствие по алкогольной пробе груп-
пам термоустойчивости коровьего молока. 
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контроля пищевой продукции. 
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Известны три основных метода представления партии продукции на контроль [4, 5]. 
При представлении методом «ряд», единицы продукции, поступающие на контроль, 

упорядочены и могут быть пронумерованы, при этом можно извлечь для контроля единицу с 
любым номером. В партии легко идентифицирующейся штучной продукции такой способ 
является основным. Если жидкая (растительное масло, пиво, вино и др.), сыпучая (кофе, шрот, 
сухое молоко и др.) или пастообразная (творог, томатная паста и др.) нештучная продукция 
расфасована из одной технологической емкости в бутылки, банки или тубы, то партия также 
может быть представлена способом «ряд». 

При представлении методом «россыпь», число единиц продукции велико, они 
неупорядочены, их трудно пронумеровать и невозможно отыскать конкретную из них. Примером 
могут явиться партии зерна, овощей, конфет и т.п. 

При представлении методом «поток», единицы продукции поступают на контроль 
непрерывным потоком сразу после выпуска и формируют партию. Такой метод наиболее 
благоприятен для организации отбора единиц и обеспечивает обратную связь с 
технологическим оборудованием. Расфасованная нештучная продукция легко отбирается в 
виде отдельных упаковок или совокупности упаковок. Отбор из непрерывной нештучной 
продукции осуществляется специальными пробоотборниками.  

Для отбора выборок или проб могут быть использованы два основных метода: 
случайный и систематический. 

При случайном методе пронумерованные единицы отбирают в соответствии с 
выпадением случайного числа из генератора случайных чисел. 

Систематический метод предусматривает отбор единиц через определенный интервал 
(количество единиц). 

Однако, возможно использование случайного или систематического методов для 
стационарной «россыпи», если в ней заранее позиционированы пробоотборники или она 
искусственно дискретизована. 

Преимущество систематического отбора видно при контроле одиночных партий 
продукции, когда выявляются неслучайные отклонения значений показателей качества. 
Например, в условиях повышенной влажности окружающего воздуха сначала портится та часть 
продукции или сырья, которая размещена ближе к стенке тары или источнику сырости. В этом 
случае необходимо, чтобы точки отбора проб обязательно захватывали область возможных 
повреждений. Этого можно добиться систематическим или расслоенным случайным отбором с 
достаточным числом точек отбора проб. 

Жидкое масло и виноматериалы в цистерне или бочке со временем под действием силы 
тяжести расслаиваются, и их плотность увеличивается от верха тары к низу. Поэтому для 
оценки качества этих продуктов необходимо отобрать не менее трех проб: из верхнего слоя, 
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центральной области и вблизи днища тары. Если же закон изменения контролируемого 
параметра известен, то можно установить количественное соотношение между дисперсиями. 

Кроме того, преимущество систематического отбора состоит в том, что не требуется 
обращаться к случайным числам. Теоретически это не обеспечивает равной вероятности 
попадания каждой единицы в выборку, но для нештучной продукции случайность выборки 
может быть обеспечена предварительным перемешиванием.  

В данной работе основное внимание уделено методам организации автоматизирован-
ного статистического контроля продукции, представленной методом «поток» с систематическим 
отбором выборок и проб. 

«Поток» продукции создается в системах технологических машин и аппаратов. Система 
машин и аппаратов может быть построена по различным структурным вариантам – от системы 
с жесткой межагрегатной связью, где все оборудование сблокировано в один участок-секцию, 
до системы с гибкой межагрегатной связью, где между каждой парой единиц оборудования 
возможно накопление межоперационных заделов. При встраивании автоматических накопите-
лей получаются варианты единой системы, разделенной на участки, при механизированных 
накопителях с ручным обслуживанием – несколько коротких линий. 

Автоматические накопители по характеру встраивания в линию делятся на сквозные 
(транзитные) и тупиковые (магазинные). 

В зависимости от вида межагрегатной связи возможны следующие схемы оборудова-
ния:  

а) однопоточная с жесткой связью, 
б) однопоточная с разделением на участки-секции, 
в) однопоточная с гибкой связью, 
г) многопоточная с жесткой связью, 
д) многопоточная с гибкой связью. 
При контроле «потока» абсолютное преимущество в части автоматизации процедуры 

отбора выборки имеют методы непрерывного выборочного контроля. Периодическая выборка 
изделий или проб из «потока» позволяет равномерно загружать контрольное устройство и опе-
ративно получать результат контроля. 

Планы статистического непрерывного приемочного контроля были предложены в 40-е 
годы прошлого века Доджем и Ромигом. Однако эти планы не предназначались для использо-
вания в автоматических контрольных устройствах. 

Аналогом метода автоматизированного статистического контроля (АСК) послужил спо-
соб отбора пробы из трубопровода и устройство для его осуществления [4], используемое при 
гидравлических исследованиях. Способ предполагает наличие кроме основной линии потока 
двух параллельных дополнительных линий, снабженных быстродействующими задвижками. 
Способ реализуется путём разделения при перекрытии задвижек на основной линии потока на 
два потока в дополнительных линиях, после чего одна из дополнительных линий перекрывает-
ся задвижками для отбора пробы и одновременно подключается основная линия для пропуска 
потока. 

Однако существующий способ не может обеспечить заданный предел среднего уровня 
дефектности в готовой продукции после контроля, так как отсутствуют действия, связанные с 
отбраковкой определенного объема продукции, то есть существующий способ лишь обеспечи-
вает получение информации о качестве продукта. 

Прототипом метода является способ выборочного контроля штучной продукции [5], со-
стоящий в том, что изделия для контроля с определенной частотой отбирают из потока и при 
обнаружении дефектных изделий осуществляют разбраковку или отбраковку продукции, произ-
водят накопление непроконтролированных изделий в накопителе, который располагают за 
устройством контроля, причем, при обнаружении одного или нескольких дефектных изделий в 
устройстве контроля, изделия, содержащиеся в накопителе, выводят из потока для их отбра-
ковки, при этом объем накопителя превышает количество изделий, изготовленных за период 
между выборочным контролем, причем выборочный контроль осуществляют несколькими од-
ноименными или разноименными устройствами контроля с отдельными накопителями или об-
щим накопителем. 

Однако в нештучной продукции единицы представлены неявно, содержимое единиц 
объема может меняться за счет перемешивания.  

Поэтому возникает необходимость фиксирования содержимого единиц и преобразова-
ние неупорядоченного потока в последовательность изолированных объемов. Для задачи ме-
жоперационного контроля минимально возможное число емкостей для создания таких объемов 
должно соответствовать длительности периодов сплошного контроля в процедурах непрерыв-
ного статистического контроля. 
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Новый метод АСК партии нештучной продукции заключается том, что поток нештучной 
продукции разделяют в последовательности выпуска на изолированные объемы, которые кон-
тролируют с определенной частотой и при обнаружении брака осуществляют разбраковку или 
отбраковку продукции, находящейся в изолированных объемах в накопителе, который распола-
гают за устройством контроля, при этом объем продукции в накопителе превышает объем про-
дукции, изготовленной за период между выборочным контролем. 

Таким образом может наполняться склад нештучной пищевой продукции, а также может 
проводиться отпуск пищевой продукции со склада потребителю. 

Рассмотрим схематические примеры реализации метода проведения АСК нештучной 
продукции.  

На рисунке 1 изображена схема контроля с остановом «потока» нештучной продукции 
при разделении (дискретизации) продукции в подкатные емкости. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема АСК с дискретизацией нештучной продукции в подкатные емкости: 
 1 – устройство контроля; 2 – поток нештучной продукции; 3 – накопитель; 4 – переключатель 

потока; 5 – сборник забракованной продукции; 6 - изолированные объемы 
 

На рисунке 2 изображена схема контроля с остановом «потока» нештучной продукции 
при дискретизации партии продукции в многосекционную емкость. Обозначения на рисунке 2 
аналогичны рисунку 1. 

 
 

Рисунок 2 - Схема АСК с дискретизацией нештучной продукции в многосекционную емкость 
 
Методики непрерывного контроля партии штучной машиностроительной продукции из-

вестны [1,2,3,4].  
В промышленности, изготовлявшей нештучный продукт при непрерывном процессе 

производства, развитие автоматизации шло с опережением по сравнению с промышленностью, 
выпускающей дискретную продукцию. Это является следствием большей сложности автомати-
зации производства дискретных изделий. 

В тоже время теория и практика статистического контроля нештучной продукции значи-
тельно отстает от соответствующей сферы деятельности при производстве штучной продукции. 

Как и в случае статистического контроля штучной продукции практики-автоматизаторы 
основное внимание уделяли извлечению и подготовке проб для контроля, но не уделяли вни-
мание накоплению непроконтролированной продукции для гарантии среднего качества.  

Только сочетание анализа выборок (проб) и накопления непроконтролированной про-
дукции создает гарантии качества. 
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К ВОПРОСУ СОХРАННОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗАКАТОЧНОГО ШВА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАНОК С МЯСНЫМИ КОНСЕРВАМИ 

 
Аннотация. Показаны результаты воздействия отрицательных температур на геометри-

ческие параметры закаточных швов металлической потребительской упаковки с мясными кон-
сервами. Отмечено, что кратковременное воздействие отрицательных температур в ходе замо-
раживания банок с мясными консервами не привело к нарушению герметичности закаточных 
швов металлической потребительской упаковки. Процент перекрытия закаточного шва был в 
1,4 раза выше нормированных значений. Показано разрушающее воздействие длительных от-
рицательных температур на геометрию закаточного шва металлических банок. Деформация 
закаточного шва цельнотянутых металлических банок привела к нарушению промышленной 
стерильности консервов. Первые опытные измерения перекрытия швов цельнотянутых банок с 
помощью экспериментального комплекса оборудования показали перспективность его исполь-
зования для быстрого контроля качества геометрии закаточного шва банок. 

Ключевые слова: консервы, замораживание, геометрические параметры, закаточный 
шов, герметичность упаковки 

 
 
Мясная промышленность – одна из ведущих отраслей в составе пищевой промышлен-

ности агропромышленного комплекса Российской Федерации, которая, несмотря на сложности, 
возникающие на всех этапах ее существования, продолжает развиваться и эффективно функ-
ционировать. Предприятия мясной промышленности обеспечивают население страны мясом и 
мясными продуктами на уровне рациональной нормы потребления на душу населения – 75 кг, 
но при этом доля продукции, выработанной из отечественного сырья, составляет порядка 77%. 

Физическая доступность продовольствия – уровень развития товаропроводящей инфра-
структуры, при котором во всех населенных пунктах страны обеспечивается возможность при-
обретения населением пищевых продуктов или организации питания в объемах и ассортимен-
те, которое не меньше установленных рациональных норм потребления пищевых продуктов. 

По расчету проектируемого общего потребления мясных изделий в 2025 году, исходя из 
проектируемой численности населения в Российской Федерации порядка 148,3 млн человек на 
мясные консервы (в пересчете на мясо на костях) придется: 

- норма потребления на душу населения, кг – 3,0; 
-общее потребление по стране, млн тонн – 0,44; 
-в пересчете на мясо на костях, млн тонн – 0,35 [1]. 
Производство и поставка на потребительский рынок консервов и сегодня имеет боль-

шое значение для населения, поскольку в значительной степени позволяет сократить затраты 
труда и времени на приготовление их в домашних условиях или иметь под рукой качественный 
и безопасный продукт в течение длительного времени.  
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По данным независимой аналитической компании Alto Consulting Group производство 
консервов мясных (мясосодержащих) в ноябре 2017 года увеличилось на 5,2% к уровню ноября 
прошлого года и составило 41 588,5 тыс. усл. банок [2]. 

Использование современных технологий в консервной промышленности дает возмож-
ность изготавливать высококачественную продукцию в широком ассортименте и удовлетворять 
разнообразные растущие потребности населения. 

Сегодня к потребительской упаковке предъявляют жесткие требования, гарантирующие 
сохранность безопасности и качества готового продукта на протяжении всего его жизненного 
цикла. Классической потребительской упаковкой при производстве консервов были и остаются 
банки из металла и стекла. 

В качестве потребительской упаковки из металла, кроме алюминия, при производстве 
мясных (мясосодержащих) консервов используют жестяные банки. На производство жестяных 
банок и крышек идет белая жесть с двухсторонним покрытием оловом, нанесенным методом 
горячего (жесть ГЖК) и элекролитического (жесть ЭЖК) лужения. В зависимости от соотноше-
ния толщины покрытия по сторонам, данная жесть производится с одинаковой или дифферен-
цированной толщиной покрытия. Таким образом, она объединяет в себе прочность и пластич-
ность стали, а также коррозионную стойкость, способность к лужению и привлекательный вид 
[3]. 

Производство жестяных банок различно в зависимости от типа банки, но неизменным 
остается вид двойного закаточного шва. Профиль шва представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Профиль закаточного шва 

 
Известно, любое ненормированное воздействие на металл может привести к его разру-

шению, а на закатанные металлические банки - к нарушению герметичности, следовательно, к 
порче готовой продукции. К ненормированному воздействию на консервную банку можно отне-
сти механическое, что приводит к таким дефектам банок как язычки по фальцам, открытые зуб-
цы, подрез, фальшивый шов, раскатный шов, морщинистость фланцев, деформация в виде 
острых граней – «птички», «помятости».  

Воздействие температур окружающей среды и влажности также играет свою роль в со-
хранности герметичности потребительской упаковки. 

Известно, что при замораживании вода переходит в твердое состояние, то есть в лед. 
При этом происходит расширение воды. Объем льда больше, чем объем той воды, из которой 
он был получен. Кроме того, как известно, лед твердый и обладает кристаллической структу-
рой. Эти обстоятельства имеют очень большое значение - общий объем льда, образовавшего-
ся в банке во время замораживания консервов, будет больше объема жидкости до заморажи-
вания. В результате увеличения объема содержимого банки может привести к деформации за-
каточного шва и, в худшем случае, к его разгерметизации. Изучение геометрии закаточного шва 
в процессе хранения в условиях нерегулируемых низких температурах – актуальная задача с 
позиции сохранности безопасности и качества готовой продукции в течение заявленного срока 
ее годности [4-6]. 

При проведении исследовательских работ, направленных на изучение влияния темпе-
ратур окружающей среды на геометрические размеры закаточного шва потребительской упа-
ковки, в качестве объектов исследований были взяты мясные кусковые консервы из говядины в 
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сборной жестяной банке массой нетто 325 г. В качестве модельных условий окружающей среды 
выбраны условия морозильной камеры холодильника – минус 18

0
С. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 5981 «Банки и крышки к ним металлические для 
консервов. Технические условия» оценку качества поперечных швов в соединении крышек с 
корпусом банок проводили последовательно: банки освобождали от содержимого, промывали 
и высушивали. Геометрические параметры измеряли на каждом из отобранных образцов в 2-х 
точках, расположенных по окружности банки через 180

о
. Измерение элементов шва проводили 

с помощью оптического профиль-проектора фирмы «Lubeka». 
На рисунке 2 приведены результаты по изменению параметров закаточного шва банок с 

консервами «Говядина тушеная высший сорт» в процессе замораживания через каждые 2 ч, на 
последнем этапе – через 4 ч.  

Требованиями стандарта предусмотрено - перекрытие крючков на местах по периметру 
шва должно иметь значение не менее 45%. Как видно из полученных результатов кратковре-
менное воздействие отрицательных температур не отразилось на геометрических параметрах 
закаточного шва банки. Процент перекрытия шва в 1,4 раза выше нормированных значений. 

Получены результаты по более длительному воздействию стабильных (модельных) от-
рицательных температур на геометрию шва банок – замораживание консервов при минус 12

0
С 

и выдержка при данной температуре в течение 7 и 30 суток. 
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Рисунок 2 - Динамика параметров закаточного шва в ходе кратковременного заморажи-
вания консервов 

 
Измерения закаточного шва банок после 7 суток хранения при отрицательно стабиль-

ных температурах показали, что отклонения от значения допустимой ширины шва составило 
0,51 мм. В образцах консервов, подвергшихся замораживанию в течение 30 суток, величина 
перекрытия в 50-ти % исследуемого количества банок была ниже нормируемого. Деформация 
закаточного шва металлических банок и стала причиной нарушения промышленной стерильно-
сти консервов при их последующем хранении. Эти данные послужат основанием для сокраще-
ния срока годности консервов, хранившихся при отрицательных температурах окружающей 
среды. 

Полученные комплексные данные, включающие результаты по исследованию сохран-
ности герметичности упаковки, положены в основу разработки рекомендаций по снижению сро-
ков годности мясных кусковых консервов для питания спецпотребителей при нарушении усло-
вий хранения. 
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Аннотация. В работе показана эффективность использования дигидрокверцетина в каче-

стве антиоксиданта, способствующего увеличению продолжительности хранения коллагенсо-
держащего сырья птицепереработки. Полученные результаты убеждают в высокой эффектив-
ности применения препарата в качестве активного антиоксиданта, что подчеркивает его пре-
имущества, по сравнению с существующими аналогами. 
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Стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население высокоразвитых инду-

стриальных стран особенно открыто ко всему, что делает людей здоровыми. Современный че-
ловек подвержен массе неблагоприятных воздействий – стрессу, плохому состоянию окружаю-
щей среды, усталости, перегрузкам. Выдержать без потерь такой ритм жизни невозможно. Кро-
ме этого, не исключено влияние гиподинамии, никотина, алкоголя, жирной пищи, плохой воды и 
прочих воздействий цивилизации. Наш организм катастрофически быстро изнашивается, мы 
болеем и умираем значительно раньше биологически отпущенного времени. Утренний прием 
витаминов и антиоксидантов только частично решает эту проблему. Сердечно-сосудистые, он-
кологические заболевания, а также нарушения обмена веществ и иммунной системы давно 
названы болезнями века. Причин для бурного их роста множество: стрессы, плохая экологиче-
ская обстановка, неправильное питание, не покрывающее потребности организма в витаминах, 
малоподвижный образ жизни, ионизирующие и высокочастотные излучения, загрязнение воды 
и воздуха.  

Любые пищевые продукты в процессе хранения и производства подвергаются окислению. 
Что приводит к накоплению токсичных веществ, снижению срока годности и биологической цен-
ности продуктов. 

Для увеличения стойкости пищевых продуктов к окислению, содержащих жиры и витами-
ны, используют антиокислители (антиоксиданты), перечень которых установлен Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требо-
вания безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Однако, наряду с увеличением 
сроков хранения и гарантии качества продуктов питания не меньшую актуальность приобретает 
вопрос о отсутствии токсичности и мутагенности применяемых антиоксидантов, а также ста-
бильности их органолептических характеристик. Таким требованиям, не всегда соответствуют 
синтетические антиокислители. Гораздо лучший эффект достигается при использовании анти-
оксидантов природного происхождения, самым мощным из которых является дигидрокверце-
тин. Применение дигидрокверцетина в пищевой промышленности регламентировано Методи-
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ческими рекомендациями Государственного санитарно-эпидемиологического нормирования РФ 
№ 2.3.1.1915-04 от 2004 г. «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически ак-
тивных веществ»[5]. 

Для увеличения стойкости пищевых продуктов к окислению, содержащих жиры и витами-
ны, используют антиокислители (антиоксиданты), дигидрокверцетин – антиоксидант флавоно-
идной группы Р-витаминов, заслуженно считается эталонным, его антиоксидантное действие 
существенно превышает уровень активности кверцетина и известных витаминов А, С и Е. Ди-
гидрокверцетин, выделенный из лиственницы, обладает высокой антиоксидантной активно-
стью, превышающей ранее известные природные аналоги – витамины В, С, бета каротин, то-
коферол – в десятки раз. Если суточная доза аскорбиновой кислоты как антиоксиданта состав-
ляет несколько граммов, то дигидрокверцетин «работает» как антиоксидант в дозах в десятки 
раз ниже, чем витамин С. 

Дигидрокверцетин был выделен в 50-х годах 20 века. Лабораторные исследования вы-
явили целый ряд полезных свойств, присущих флавоноидам с антиоксидантной активностью 
(Р-витаминов), а также свойств, отсутствующих у большинства флавоноидов. 

Недавно в России появилось производство, в котором были найдены такие условия вы-
деления дигидрокверцетина из лиственницы сибирской, при которых не происходит разрушения 
природной молекулы. Наконец-то удалось получить дигидрокверцетин в его естественной кри-
сталлической форме – монокристалл, то есть кристалл, построенный из молекул только одной 
конформации. По степени чистоты и биологической активности – по всему спектру биологиче-
ской активности, не только антиоксидантной – такой дигидрокверцетин не имел и пока не имеет 
аналогов. 

На сегодняшний день, ДГК является совершенно новой пищевой добавкой, практически 
не используемой в мясоперерабатывающей промышленности. В свою очередь, он признан эта-
лонным антиоксидантом, эффективность которого превышает уровень действия широко из-
вестных витаминов, обладающих антиоксидантной активностью, таких как А, С и Е. Дигидро-
кверцетин - это нативный флавоноид группы Р-витаминов, и на сегодняшний день он является 
самым сильным известным природным антиоксидантом в мире. И только Россия обладает по-
родами лиственницы, содержащей дигидрокверцетин, в объемах, годных для промышленного 
рентабельного производства. Дигидрокверцетин обладает следующими технологическими пре-
имуществами: нетоксичен, химически не модифицирован, водо- и жирорастворим, pH-стабилен, 
физиологически безвреден для здоровья человека и не оказывает негативного влияния на ха-
рактеристики любого продукта массового потребления, взятого за основу. Добавка устойчива, 
по отношению к температурным (от минус 50 до плюс 180 °С), механическим воздействиям, и 
процессам, имеющим место при изготовлении продуктов, т.е. отвечает всем требованиям, 
предъявляемым в целом ко всем пищевым добавкам и, в частности, к антиоксидантам. Данное 
соединение включено в список пищевых добавок, не оказывающих вредного воздействия на 
здоровье человека при использовании для приготовления пищевых продуктов. 

Приоритетным направлением развития современного рынка на сегодняшний день явля-
ется производство продуктов из мяса птицы [4]. Разработка мясных продуктов предусматривает 
использование экологически безопасного, диетического мяса птицы, а добавление дигидро-
кверцетина обеспечит увеличение продолжительности сроков их хранения в 1,5-4 раза, за счет 
высокой антиоксидантной активности и повысит биологическую ценность. Это позволит придать 
функциональную направленность продуктам и создаст условия для профилактики целого ряда 
заболеваний, благодаря содержанию ДГК, обладающего капилляропротекторным, противовос-
палительным, радиопротекторным, дезинтоксикационным и гепатопротекторным свойствам. 

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 различные виды сырья, способы его подготовки и применения. По-
этому производство продуктов из мяса птицы остается наиболее динамично развивающимся 
сектором как по объемам производства, так и по ассортименту и ценовым категориям [3]. 
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При разработке таких продуктов питания осуществляется модернизация их рецептуры 
(рис. 1). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Схема создания функционального продукта питания 
 
Разрабатываемые рецептуры должны содержать в составе компонент, придающий функ-

циональную направленность продукту, в данном случае, дигидрокверцетин [2].  
Благодаря введению в состав разрабатываемых инновационных продуктов из мяса птицы 

биофлавоноида дигидрокверцетина, как биологически активного вещества и антиоксиданта но-
вого поколения, эти продукты будут обладать лечебно-профилактическими свойствами и иметь 
функциональную направленность [1]. Результаты исследований дигидрокверцетин может быть 
использован в мясной, птицеперерабатывающей и других отраслях (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Инновационный продукт для функционального питания 

 
Рекомендуемые дозировки дигидрокверцетина в разных продуктах составляют: говяжий 

фарш - 0.05%-0.075% от массы продукта; котлеты, пельмени - 0.02% от массы продукта; Кури-
ный фарш - 0.025% от общей массы фарша; Куриный жир - 0,01% от массы жира; Полуфабри-
каты мясные рубленые и замороженные в тесте - 0,02% к весу сырья; Сырокопченая колбаса из 
мяса птицы - 0.02% от массы липидов; Фарш для варено-копченых, сырокопченых, сыровяле-
ных колбас - 0,01 - 0,5% к массе продукта; Фарш для сыровяленых колбас - 0,02% к массе ли-
пидов; Фарш мясной натуральный - 1% спиртовой раствор с 0,02% ДГК к массе сырья; Фарши 
натуральные из мяса птицы механической обвалки - 0,05% к массе сырья; Фарш из мяса птицы 
механической обвалки с 15±1% жирности - 0.02 - 0.04% от массы жира [5]. 

Продукты, обогащенные дигидрокверцетином - удобное и простое средство лечения и 
профилактики различных заболеваний. 
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Проведено сравнение барьерных технологий в отношении контактов с пищевыми про-

дуктами в странах Евросоюза и России. Изучены исследовательские инициативы ЕС в области 
упаковочных барьерных технологий в пищевой промышленности для обеспечения производ-
ства безопасной пищевой продукции и продвижения исследований в данном направлении в 
России.  
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После вступления России во Всемирную торговую организацию многие российские про-
изводители для выхода на мировой рынок вынуждены особое внимание обращать на качество 
своей продукции, дабы обеспечить ей высокую конкурентоспособность. В России и странах Ев-
ропейского союза производители для обеспечения качества и безопасности продуктов питания 
и увеличения сроков хранения продуктов питания требуют передовой, «умной» и даже «актив-
ной» упаковки. Упаковочные материалы с расширенными функциональными возможностями 
набирают силу по сравнению с традиционным гофрокартоном и пластиковыми контейнерами, 
пленками, обертками и бутылками.  

Регулирование материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми про-
дуктами в странах ЕС осуществляется Регламентом Европейского парламента и Совета № 
1935/2004 от 27 октября 2004 года. Работающие Программы ЕС 2014-2020 г.г. направлены на 
разработку «продвинутых» биоматериалов для упаковки «умных» продуктов. Новые материалы 
способны увеличить не менее чем на 10% срок годности пищевых продуктов, быть биоразлага-
емыми или иметь компостируемые альтернативы, представлять собой мономатериал (легко 
перерабатываемый) и определять ориентировочные продукты, чтобы доказать лучшие харак-
теристики разработанных материалов, а также значительно улучшить процесс производства 
существующих продуктов питания [1].  

На современном этапе интерес к новой и умной упаковке пищевых продуктов растет как 
у владельцев брендов, так и у потребителей. Последняя группа проявляет больше интереса к 
здоровому питанию и функциональному питанию в поисках более продолжительной и здоровой 
жизни. Владельцы брендов стремятся получить преимущество в маркетинге, руководствуясь 
этими потребностями в своих областях. Задача состоит в том, чтобы превратить эти рыночные 
разработки в устойчивое предложение пригодного для использования материала с функцио-
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нальными возможностями, которые будут превосходить существующие упаковочные материа-
лы, обеспечивая при этом уверенность потребителей в решении проблем безопасности [2].  

Применение микро- и нано биотехнологий в пищевой упаковке включает использование 
новых композитных материалов, обладающих улучшенными механическими, теплофизически-
ми, функционально технологическими, барьерными и антимикробными свойствами, а также 
внедрение датчиков мониторинга и прослеживаемости пищевой продукции в течение всего тех-
нологического цикла ее хранения, транспортировки и реализации. В настоящее время в секторе 
активной упаковки в основном доминируют оболочки и пленки с кислород-адсорбирующим сло-
еми влагопоглотителями, а так жеи барьерные оболочки. Перспективными разработками явля-
ются пленки с индикаторами свежести и датчиками «температура – время». 

Основными предпосылками для практического применения индикаторов «температура – 
время» являются простота их использования (считываемость, активирование, хранение) и вы-
сокая надежность. Индикаторы не могут быть токсичными, не должны быть подвержены влия-
нию факторов внешней среды, таких как влажность воздуха, солнечный свет и др. 

Принцип работы индикаторов «температура – время» основывается на физических, хи-
мических, микробиологических и ферментативных реакциях, зависящих от температуры и вре-
мени. При этом протекание реакций всегда сопровождается изменением цвета индикатора. Ви-
зуальные изменения, отражаемые индикаторами на этикетках, позволяют потребителю сделать 
вывод об условиях хранения упакованных мясных продуктов.  

Принцип работы индикаторов свежести основывается на прямом взаимодействии про-
дукта и индикатора. Все изменения, которые происходят в пищевых продуктах и влияют на со-
стояние их свежести, могут привести к росту микроорганизмов и связанному с этим процессу 
обмена веществ. Как правило, все индикаторы свежести определяют наличие таких продуктов 
обмена веществ, как диоксид углерода, диоксид серы, аммиак, этанол, некоторые токсины и 
органические кислоты. Основой для такого определения является реакция между индикатором 
и летучим метаболитом, который может образоваться при росте нежелательных микроорганиз-
мов в готовом продукте [3]. 

Проект Европейского союза (ЕС), финансируемый SUCCIPACK, продемонстрировал 
способы использования нового материала для пищевой упаковки - биосулированного полибу-
тилена сукцината (PBS), который, как ожидается, значительно снизит воздействие на окружаю-
щую среду. PBS получают с мономерами, полученными бактериальной ферментацией: янтар-
ной кислотой и 1,4-бутандиолом. Это резиновый (мягкий) полукристаллический полимер можно 
рассматривать как стандартный термопласт, который может использоваться в широком диапа-
зоне применений от -20 до 100 ° C. Кристалличность и полуполярная структура придают хоро-
шую мягкость этому мягкому полиэфиру. Высокая скорость кристаллизации позволяет осу-
ществлять высокоскоростные промышленные процессы, как это имеет место для полипропиле-
на [4]. 

Компанией Sealed Air ( Италия), работающей на Российском рынке, разработан уни-
кальный экологичный полимер, используемый для увеличения сроков годности при упаковке 
продукта, – поливинилиденхлорид (pvdc). Он имеет хорошие барьерные свойства, химическую 
инертность, отсутствие запаха. Для улучшения свойств полимерных материалов используются 
различные добавки: светостабилизаторы, для улуч шения прозрачности, скольжения, увеличе-
ния срока хранения, препятствующие запотеванию, антиблокирующие, антистатические. Высо-
кое качество полимеров позволяет компании выпускать уникальные пленки с различными свой-
ствами. Например, с Peel-эффектом, когда упаковка легко вскрывается и перезакрывается. 
Среди новых разработок полимерные и комбинированные материалы, которые, например, ими-
тируют фольгу, меняют цвет. Выпускаются разлагаемые упаковки [5]. 

Одной из наиболее перспективных инноваций в области «умной» упаковки является ис-
пользование нанотехнологий для разработки упаковки с антимикробными свойствами. Ученые 
из крупных компаний, в том числе Kraft Foods Inc., Nestlé и Unilever, а также многочисленных 
университетов, разрабатывают ряд интеллектуальных упаковочных материалов, которые по-
глощают кислород, который, как известно, является пищей для патогенных микроорганизмов, а 
также предупреждают потребителей об испорченных 87 продуктах питания. Эти умные пакеты, 
помогут обнаружить такие патогенны микроорганизмы как сальмонелла и кишечная палочка. 

В Казани уже запущен выпуск гибкой упаковки с использованием нанотехнологий, сооб-
щается в пресс-релизе «Роснано». Основными достоинствами гибкой упаковки, изготовленной с 
использованием нанотехнологии, являются ее малый вес и низкое энергопотребление при ее 
производстве. Плюс новой гибкой упаковки с использованием нанотехнологий - возможность 
увеличить сроки хранения продуктов без консервантов. Барьерные свойства пленок, препят-
ствующие проникновению кислорода и других газов, большинства встречающихся в быту хими-
ческих соединений, влаги, масел, жиров, микроорганизмов и ультрафиолетового излучения, 
обеспечивают сохранение качества продуктов. Данная упаковка - замена традиционной кон-
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сервной банке, при этом есть возможность, при необходимости, подвергать продукцию темпе-
ратурной обработке и разогревать, не распаковывая, в СВЧ-печах. Наноупаковка такого форма-
та имеет меньшую стоимость единицы упаковки по сравнению с традиционными аналогами, 
материал абсолютно экологичен и есть возможность вторичной переработки [6]. 

Таким образом, исследование Евросоюза в области барьерной упаковки пищевых про-
дуктов из биоразлагаемых материалов является перспективным в мировом масштабе. Барьер-
ная технология упаковки позволит исключить взаимодействие с пищевым продуктом, не меняя 
технологический процесс, увеличивать срок годности, безопасность и качество и улучшать сен-
сорные характеристики готового пищевого продукта. Применение датчиков и/или устройств для 
мониторинга пищевых продуктов и отображения соответствующей информации будет способ-
ствовать повышению безопасности продукта и продлению срока его хранения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ МОЛОКА КОРОВ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ 
ЖИРА В ИХ РАЦИОНАХ 

 
Аннотация. Результаты исследований показали позитивное влияние повышения уровня 

жира в рационах коров до 4,2 % на состав и свойств молока коров. Это достигается за счет 
улучшения функциональной деятельности молочной железы, что выражается не только в росте 
молочной продуктивности, но и в улучшении химического состава и технологических свойств 
молока. При этом отмечено превосходство, относительно контроля, по содержанию в молоке 
массовой доли сухих веществ (на 4,30 %), жира (Р<0,01), молочного сахара (Р<0,01) и, 
соответственно, энергетической ценности (на 6,19 %). В молоке заметно увеличивается 
содержание СОМО (Р<0,01) и улучшается соотношение жир : СОМО (на 10,53 %, Р<0,01), это 
позволяет обеспечить сырьем производство ряда молочных продуктов с нормируемым 
содержанием СОМО, а соотношение белок : СОМО соответствует норме и свидетельствует, 
что оно вполне сыропригодно. 

Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, уровень жира в рационе, химический 
состав молока, технологические свойства молока. 

 
 
В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы и задачах на 
перспективу, отмечено, что развитие сельского хозяйства уступает развитию пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, использующей импортное сырье. Несмотря на снижение по-
головья коров в России, рост производства молока продолжается с 2004 года, причем прирост 
обеспечен за счет устойчивого роста молочной продуктивности коров [1].  

В рамках проекта Государственной Программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в 
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качестве значимых тенденций в прогнозном периоде ожидается преодоление стагнации в подо-
трасли скотоводства, создание условий для наращивания производства и импортозамещения 
молока и молочных продуктов. Производство молока к 2020 г. возрастет по сравнению с 2010 г. 
на 19,9 % [2].  

В организме высокопродуктивных коров очень активно протекают обменные процессы, 
расходуется большое количество энергии и питательных веществ для синтеза молока, все си-
стемы работают с большим напряжением. Поэтому они предъявляют повышенные требования 
к поступлению в организм достаточного количества энергии и всех питательных веществ, в том 
числе и липидов. Их недостаток или избыток приводит к нарушению обмена веществ, снижению 
продуктивности, ухудшению здоровья животных. 

Молочное скотоводство является наиболее эффективной отраслью по производству 
животного белка. Причем уровень конверсии кормового белка в животный в большей степени 
зависит от уровня молочной продуктивности коров. К тому же самым дешевым пищевым бел-
ком животного происхождения сегодня по-прежнему продолжает оставаться молочный белок [4. 
Показатели качества молока, используемого для производства молочных продуктов, формиру-
ются в сфере его производства под влиянием зоотехнических факторов [6, 7, 8]. Химический 
состав молока меняется с учетом породы, периода лактации, уровня продуктивности, времени 
доения [3, 9]. Но еще, в большей степени, зависит от условий питания. Сбалансированность 
кормления молочных коров является определяющей органолептические, физические, химиче-
ские и технологические показатели молока [5]. 

В связи с этим была определена эффективность прижизненной модификации молочно-
го сырья за счет изменения уровня жира в концентратно-сенажных рационах высокоудойных 
коров. Для этого проводилось изучение влияния различных концентраций жира в их рационах 
на химический состав и технологические свойства молока 

С этой целью были проведены исследования, в ходе которых, коровы I группы получали 
рационы с содержанием в сухом веществе 3,2 %, II - 4,2 %, III - 5,2 % жира. Уровень жира в ра-
ционах изменяли путем эквивалентной, по обменной энергии и протеину, замены части пше-
ничных отрубей и дерти зерновой смеси подсолнечниковым жмыхом с повышенным содержа-
нием жира.  

Для оценки технологических свойств молока и определения возможности его использо-
вания при производстве молочных продуктов, проведен количественный анализ и определено 
соотношение компонентов его основного состава: массовой доли сухих веществ (жира, белка и 
углеводов) в целом за опыт. В результате проведенных исследований выяснилось, что измене-
ние уровня жира в рационах высокопродуктивных коров оказало достоверное влияние на улуч-
шение качественного состава молока (табл.).  

 
Таблица - Химический состав и свойства молока коров 

 

Показатели 
Группы 

I II III 

Массовая доля жира, % 3,280,06 3,640,09** 3,400,08* 

Массовая доля белка, % 3,080,06 3,080,06 2,960,05 

в т. ч. казеина, %  2,410,04 2,420,03* 2,290,04 

Массовая доля лактозы, % 4,840,03 4,980,02** 4,970,01 

Массовая доля СОМО, % 8,600,07 8,760,05** 8,620,04 

Массовая доля органического 
вещества, % 

 

11,200,07 

 

11,700,12** 

 

11,330,08* 

Массовая доля сухих веществ, % 11,880,08 12,400,12** 12,020,08* 

Массовая доля золы, % 0,680,06 0,700,02 0,690,02* 

Энергетическая ценность, ккал 629,92 668,94 641,57 

Расход молока на 1 кг масла  
(82 %), кг 

 
25,00 

 
22,53 

 
24,12 

Расход молока на 1 кг творога  
(9 %), кг 

 
8,66 

 
9,41 

 
8,70 

Жир : Белок 1,07 1,18 1,15 

Жир : СОМО 0,38 0,42 0,40 

Белок : СОМО 0,36 0,35 0,34 

 
Полученные данные свидетельствуют, что повышение уровня жира в сухом веществе 

рационов коров обусловливает, через обменные процессы, достоверное (Р<0,05–0,01) увели-
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чение массовой доли жира на 10,87 %, казеина - на 0,50 %, лактозы - на 2,93 % и СОМО - на 
1,79 %. 

При дальнейшем повышении содержания жира в рационе коров до 5,2 %, наблюдается 
более высокое содержание в молоке массовой доли жира, сухих веществ, снижение общего 
белка и казеина, по сравнению с контролем. Содержание лактозы и СОМО оказалось относи-
тельно постоянным в течение всего опыта. 

Восполнение недостатка жира в рационах коров II группы оказывает более значитель-
ное увеличение содержания в молоке массовой доли сухих веществ, которая возрастает на 
4,30 %, в основном за счет повышения в молоке массовой доли жира. При большем поступле-
нии жира в организм коров содержание массовой доли сухих веществ в их молоке изменяется 
несущественно.  

При этом более значительные изменения свойств молока отмечены у коров II группы. За-
метное увеличение в молоке животных II группы СОМО более, чем на 1,5 г, в расчете на 1 кг, и 
увеличение соотношения жир : СОМО на 10,53 % (Р<0,01) по сравнению с I группой, позволит 
обеспечить сырьем производство ряда молочных продуктов с нормируемым содержанием СО-
МО (кисломолочные и др. продукты). Анализ соотношения белок : СОМО свидетельствует, что 
оно вполне сыропригодно и отвечает требуемым нормативам.  

Исследования показали, что для производства белковосодержащих продуктов, лучшим 
является молоко коров контрольной группы. Так, если выход белка на 100 г жира из молока ко-
ров в контрольной группе составил 93,70 г, то во II группе - 84,51 и в III группе - 86,92 г, или на 
9,81 и 7,24 % меньше. Соответственно в соотношении жир : белок отмечено достоверное уве-
личение доли жира относительно содержания белка в молоке коров II группы на 10,28 % 
(Р<0,01) и на 7,48 % (Р<0,05) - в III группе, что может оказать положительное влияние на выход 
молочных продуктов при производстве сливочного масла и других высокожирных молочных 
продуктов. 

Обобщение результатов исследований влияния разных уровней жира в сухом веществе 
рационов высокопродуктивных коров на химический состав и свойства молока показало, что 
повышение уровней жира в рационах коров, за счет подсолнечникового жмыха, качественно 
улучшает состав молока по ряду показателей химического состава и его технологические свой-
ства. Указанные изменения более рельефно проявляются при повышении уровня жира до 
4,2 % в расчете на сухое вещество рациона и его можно считать оптимальным. 
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Аннотация. Рассмотрено использование молочных белков в производстве мясных дели-
катесных изделий с целью повышения их биологической и пищевой ценности, сбалансирован-
ности питания человека и экономии мясного сырья. 
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Особое место в рационе российских потребителей занимают мясные деликатесы. К со-

жалению, стоит отметить, что качество данной категории мясных продуктов часто не соответ-
ствует ожиданиям потребителя. Покупатели часто отмечают «водянистый» и «мыльный» при-
вкусы и довольно значительное количество влаги, выделяющейся на срезе изделий. Это связа-
но, прежде всего, с применением многочисленных заменителей мясного сырья для удешевле-
ния продукции. Современные технологии производства мясных деликатесов нацелены на по-
вышение содержания влаги в продукте и использование влагосвязывающих ингредиентов с це-
лью увеличения рентабельности их производства.  

Процент инъекции рассола в мясное сырье находится в пределах 20-60 % к массе сы-
рья. Именно при высокой степени инъецирования существенно ухудшаются органолептические 
показатели и пищевая ценность, а также увеличивается содержание в готовом продукте воды и, 
соответственно, снижается содержание белка. Однако при этом многие предприятия-
изготовители осознают, что продукты, содержащие пищевые добавки (полисахариды, пищевые 
фосфаты, глутамат натрия, консерванты и др.), широко применяемые в технологии мясных де-
ликатесов, а также соевый белок, не пользуются популярностью у потребителя. Это связано с 
тем, что меняется отношение людей, и в особенности социально активных слоев населения, к 
собственному здоровью. В последние годы из-за серьезного ухудшения экологической обста-
новки проблеме питания уделяется все большее внимание. Поэтому все большую значимость 
приобретают функциональные продукты питания с выраженными профилактически-
оздоравливающими свойствами. 

Один из реальных способов решения этой проблемы заключается в применении в каче-
стве мясозамещающих ингредиентов белков из вторичного молочного сырья молочной сыво-
ротки и обезжиренного молока. Сывороточные белки молока имеют сбалансированный амино-
кислотный состав, а по количеству серусодержащих аминокислот, обычно являющихся лимити-
рующими в составе пищевых продуктов, превышают белки мяса и идеальный белок ФАО/ВОЗ. 

Молочные белки обладают такими ценными функционально-технологическими свой-
ствами, как высокая влагосвязывающая и влагоудерживающая способность, что способствует 
повышению выхода готовой продукции эмульгированных мясопродуктов, и при этом практиче-
ски нет данных об использовании молочных белков в технологии цельномышечной деликатес-
ной продукции. 

В отличие от сухого молока, белковые смеси содержат гораздо больше сывороточных 
белков, придающих готовым изделиям ярко выраженный вкус, создающих плотную белковую 
матрицу, улучшающих текстуру продукта. По сравнению с другими белковыми (соевыми) до-
бавками молочно - белковые смеси имеют более высокую способность удерживать влагу и жир, 
а также хорошие эмульгирующие свойства. 

Поскольку сывороточные белки хорошо растворяются в воде, их можно использовать в 
составе рассольных смесей. 

В последнее время проведено много исследований по выработке мясопродуктов с ис-
пользованием молочных белков, однако лишь немногие исследования применяются на пред-
приятиях. В связи с этим планируется разработать рецептуру и технологию продукта, обога-
щённого молочным белком. 

Савинкова Е.А. в своей исследовательской работе установила, что внесение молочного 
белкового препарата «Милана 100» состав рассола и последующее циклическое механическое 
массирование способствуют улучшению реакции цветообразования, о чем свидетельствует 
количество образовавшихся нигрозопигменгов, устойчивость окраски продуктов и остаточное 
содержание нитрита натрия. Опытные продукты отличались лучшим цветовым восприятием, 
интенсивной и устойчивой окраской. Следствием более высокой влагоудерживающей способ-
ности белков является повышенный выход опытных продуктов. Так, по сравнению с контроль-
ным изделием, выход опытных продуктов увеличивается на 2,8 - 10,8 %. 
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Омаров Р.С. в качестве белкового наполнителя предлагает использовать белково-
углеводный концентрат «Лакт-ОН», разработанный на кафедре прикладной биотехнологии Се-
веро-Кавказского государственного технического университета. В результате исследований бы-
ло выявлено, что концентрат хорошо растворяется как в обычной водопроводной воде, так и в 
солевых растворах, давая лишь единичные частицы осадка, что очень важно при составлении 
рассолов для инъецирования.  

Использование данного концентрата позволило улучшить вкусовые характеристики де-
ликатесного изделия карбонада копчено-вареного, а также сделать продукт более полезным. 

Применение в рецептурах деликатесных изделий различных смесей, основанных на мо-
лочной сыворотки, позволит производителям выпустить рентабельные продукты, хорошего ка-
чества с высокой пищевой ценностью. 
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Аннотация. Разработаны сбалансированные по белковой составляющей мясорасти-
тельные фарши, включающие в рецептуры взамен жиросодержащего сырья дополнительный 
источник легкодоступного белка из растительных ингредиентов муки: амарантовой, кукурузной, 
рисовой, льняной и полбы.  
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Ученые России в последнее время работают над созданием мясных продуктов функци-

ональной направленности, обеспечивающих в первую очередь белковую потребность рациона 
человека за счет сбалансированного введения в рецептуры животных и растительных белков. 
Колпакова Д.А. и др. обосновали возможность обогащения мясных полуфабрикатов за счет 
введения в состав фарша некоторых представителей семейства крестоцветных, и создание 
продукта функционального назначения [1]. Горлов И.Ф и др. рассмотрели особенности техноло-
гии приготовления колбасных варено-копченых изделий, имеющих функциональную направ-
ленность за счет внесения специальной добавки - смеси пшеницы и нута, пророщенной на рас-
творах йода и селена и затем пропущенной через экструдер [2]. Хамицаева А.С и др. провели 
сравнительное изучение свойств сырых и термообработанных фаршевых композиций с добав-
лением в рецептуры мясных изделий различного количества смеси порошков дикорастущих 
растений в пределах от 0 в контроле и в опытах от 1 до 3 %, взамен части мясного сырья, с це-
лью обогащения их минорными и биологически активными веществами [3]. Мгебришвили И.В. и 
др. разработали рецептуру и технологию производства запеченных изделий из свинины путем 
комбинирования растительных компонентов и мясного сырья и доказали положительный эф-
фект от применения льняной муки и горчицы в рецептуре запеченных изделий из свинины [4]. 
Царегородцевой Е.В. показана целесообразность создания комбинированных мясных продук-

http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+18D8D0+-1+-1


 

 

186 

 

тов, включающих растительные составляющие (соевую, рисовую, льняную муку) и обладающих 
высокими потребительскими свойствами [5,6]. 

Разработка мясорастительных фаршей проводилась на кафедре технологии мясных и 
молочных продуктов Марийского государственного университета. За контроль взята рецептура 
фарша полуфабрикатов "Котлеты деревенские". В опытные образцы взамен массы говяжьего 
жира и части хлеба вводили муку в количестве 8%, в частности в фарш Образца 1 вводили 
амарантовую муку, Образца 2 - кукурузную, Образца 3 - рисовую, Образца 4 -льняную, Образца 
5 - муку из полбы (табл.). 

 
Таблица - Рецептуры мясных фаршей на 100 кг несоленого сырья 
 

Сырьё, пряности и материалы Контроль Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Основное сырьё, кг на 100 кг 

Мясо котлетное говяжье 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

Жир-сырец говяжий 5,0 - - - - - 

Хлеб пшеничный  13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Мука амарантовая - 8,0 - - - - 

Мука кукурузная - - 8,0 - - - 

Мука рисовая - - - 8,0 - - 

Мука льняная - - - - 8,0 - 

Мука из полбы - - - - - 8,0 

Вода питьевая 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 

Лук репчатый 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Сухари панировочные 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Соль поваренная  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Перец черный 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
Приготовление фарша без яиц имеет свои особенности. Так как нет белка, связующего 

частицы мяса и других ингредиентов, необходимо тщательнее перемалывать растительные 
ингредиенты и перемешивать компоненты рецептур. В процессе перемалывания фарш насы-
щается воздухом и становится более однородным. Вливание воды температурой 0°С в сочета-
нии с интенсивным перемешиванием позволяет гидролизовать белки и эмульгировать жиры, 
входящие в межмышечные прослойки говядины, что позволяет создать белково- водно- жиро-
вую матрицу, добавляя фаршу липкость, вязкость и стабильность.  

Основные компоненты, определяющие биологическую активность льняного семени, - 
жирное масло, белковые вещества, витамины, ферменты, углеводы, органические кислоты. От-
личительная особенность амарантовой муки – высокое качество белка, концентрация которого 
составляет приблизительно 17 % сухой массы, а 100 г муки амаранта способны обеспечить 
100 % среднюю рекомендуемую дневной нормы потребления белка для взрослого человека. 
Мука полбы – источник легкоусвояемого белка и сложных углеводов, надолго заряжающих 
энергией и дающих чувство сытости. Рисовая мука лидирует среди зерновых культур по содер-
жанию белка и крахмала. Приготовленная из кукурузной муки пища малокалорийна, но быстро 
и надолго насыщает.  

Покупатель, несомненно, оценит низкую калорийность продукта и большую белковую 
ценность котлет, но окончательное мнение о вкусе составит после дегустации продукта. Неза-
висимой дегустационной комиссией после жарки все продукты были оценены по достоинству 
(рис.). 

 
 

Рис. – Общая органолептическая оценка опытных образцов 
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Котлеты с добавлением в рецептуру кукурузной муки (образец 2) оказались самыми 
ароматными, о чем свидетельствует средний балл 4,8, так как кукурузная мука не имеет соб-
ственного ярко выраженного специфического вкуса и подчеркивает мясные ноты в продукте. В 
то же время введение амарантовой муки эти ноты перебивало, поэтому Образец 1 получил са-
мый низкий балл 3,7. Введение в другие опытные образцы риса (образец 3), полбы (Образец 5) 
не изменяет естественного аромата мясорастительного фарша.  

Амарантовая мука (Образец 1) придает продукту горьковатый привкус, сильно выделя-
ющий из общего вкуса деревенских котлет. При введении льняной муки и муки из полбы (Обра-
зец 4, 5) котлеты теряют свой мясной вкус. А кукурузная мука в свою очередь в рецептуре Об-
разца 2 придавала продукту изысканный вкус, гармонично сочетающийся с остальными ингре-
диентами.  

Наиболее нежная консистенция у Образца 2, при среднем балле 4,7. Мясорастительный 
фарш с рисовой мукой получил 4,5 балла при  =0,71 по консистенции и  =0,71 по сочности, а 

следовательно ей можно придать как более нежную так и более упругую консистенцию, и изме-
нить сочность продукта за счет корректировки режимов предварительной подготовки рисовой 
муки к закладке холодным или горячим способом.  

Цвет продукта определялся долей внесения в рецептуру муки, которая придает продук-
ту разные цвета от белого (рис), желтого (кукуруза) до темного (лен). Невысоко был оценен Об-
разец 4, содержащий льняную муку, которая в продукте имела не привлекательный темно-
серый цвет, поэтому средний балл находился на уровне 4,2. Образец 2 с кукурузной мукой 
имел самый высокий балл 4,9.  

Самыми сочными признаны котлеты с амарантовой мукой - 4,7 балла, второе место по-
делили образцы с кукурузной мукой и мукой из полбы - 4,6 балла, на третьем месте котлеты с 
рисовой мукой - 4,5 балла (Образец 3).  

Итак, мясорастительные фарши за исключением Образца 4 были достаточно сочными, 
лен в рецептуре последнего хорошо связал питьевою воду при фаршесоставлении, и так же 
легко отдал ее при жарке, тем самым продукт получился суховат, что не могла не отметить де-
густационная комиссия. Так средний балл составил 4,3, это меньше чем во всех других образ-
цах (Р<0,001). 

Таким образом, включение в состав мясных фаршей компонентов растительного проис-
хождения позволит регулировать белковый состав и качественные характеристики мясорасти-
тельных полуфабрикатов после тепловой обработки. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Аннотация. В работе изучена эффективность применения биофлавоноида дигидроквер-
цетина, в сравнении с другими природными антиоксидантами, в рецептуре полуфабрикатов из 
мяса цыплят-бройлеров, свидетельствующая о его высокой биологической активности, положи-
тельном влиянии на качественные характеристики и выход готовых продуктов, не снижая при 
этом их органолептические характеристики.  

Ключевые слова: дигидрокверцетин, рутин, витамин С, витамин Е, полуфабрикаты, мясо 
цыплят-бройлеров, качественные характеристики. 
 
 

Одной из важных проблем при производстве продуктов питания, в частности мясных и 
молочных, является продление срока годности и максимальное сохранение их качества. Но в 
производстве продуктов питания использование антиоксидантов регламентируется широким 
перечнем требований и ограничений. Они не должны быть мутагенными, не оказывать отрица-
тельного влияния на органолептические показатели продукта, быть устойчивыми к различным 
видам воздействия, быть безвредными и иметь высокую активность даже при введении в ма-
лых дозах. В отличие от дигидрокверцетина (ДГК), большинство существующих антиокислите-
лей не отвечает всем предъявляемым требованиям. Это открывает возможности его широкого 
применения и как консерванта и как отдельной пищевой добавки [2]. 

Сравнение ДГК с другими антиоксидантами, такими как α-токоферол (витамин Е), аскор-
биновая кислота (витамин С), бутилокситолуол, экстракт розмарина, катехины чая, показывает 
лучшую стабильность и наибольшую активность дигидрокверцетина. Даже при сравнительно 
равных показателях с аскорбиновой кислотой или бутилокситолуолом, ДГК остается более 
предпочтительным за счет его натуральности и способности снижать содержание кислорода. 
Применение ДГК позволяет не только продлить сроки хранения продуктов питания в 2-4 раза, 
но также сохранить и улучшить их органолептические показатели (вкус, консистенцию, цвет). 
Эти показатели являются важными потребительскими свойствами, поэтому добавление дигид-
рокверцетина наделяет продукты питания дополнительными конкурентными преимуществами 
[1, 3]. 

Наиболее распространенными видами сырья в производстве полуфабрикатов являются 
мясо цыплят–бройлеров механической обвалки, филе и кожа, которые содержат в подкожной 
клетчатке жировую ткань и, в связи с этим, в значительной мере подвержены окислительной 
порче. 

Поэтому основной целью наших исследований являлась сравнительная оценка основных 
качественных характеристик этих видов сырья птицепереработки и в полуфабрикате, в связи с 
добавлением природных антиоксидантов, применяемых для уменьшения степени влияния под-
кожного жира на образование продуктов окисления в процессе хранения [4]. 

В соответствии с поставленной целью исследования, объектами экспериментов явля-
лись:  

- в качестве антиоксидантных пищевых добавок: «Дигидрокверцетин», «Витамин С», «Ви-
тамин Е», «Рутин», применение которых регламентируется Методическими рекомендациями 
Государственного санитарно-эпидемиологического нормирования РФ № 2.3.1.1915-04 от 2004 г. 
«Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ», устанавли-
вающие адекватный и верхний допустимые уровни потребления дигидрокверцетина в количе-
стве 25 и 100 мг в сутки, витамина С - 70 и 700 мг в сутки, витамина Е - 15 и 100 мг в сутки, ру-
тина - 30 и 100 мг (в переводе на рутин) [5].;  

- охлажденное мясо цыплят-бройлеров 1 сорта с рН24 6,2 - 6,5, по ГОСТ Р 52702-2006; 
- мясо механической обвалки по ГОСТ 31490-2012; 
- кожа с тушек цыплят бройлеров. 
В ходе исследований, в течение 28 суток хранения, еженедельно изучались опытные об-

разцы сырья с добавлением исследуемых природных антиоксидантов по основным физико-
химическим и функционально-технологическим характеристикам.  

Антиоксиданты добавлялись в соответствии с рекомендуемой дозировкой (табл. 1). 
Антиоксидантные препараты, кроме витамина Е, перед внесением в сырье, подвергались 

гидратации для более равномерного распределения. В процессе хранения образцов при тем-
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пературе 3±1°С, на протяжении 28 дней проводились, в 3-х кратной повторности, исследования 
основных физико-химических и функционально-технологических характеристик, в соответствии 
с общепринятыми стандартными методиками. По полученным результатам вычислены средние 
значения, которые обработаны методами математической статистики. 

 
Таблица 1 - Содержание природных антиоксидантов в опытных образцах сырья птицеперера-
ботки 
 

Антиоксидант Гидратация 

Сырье 

Полуфабрикаты 
филе 

мясо механической 
обвалки 

кожа 

Рутин, мг/кг 1:3 0,59 0,57 0,56 0,39 

Витамин С, мг/кг 1:2 0,57 0,56 0,53 0,68 

Витамин Е, мг/кг - 0,57 0,56 0,52 0,24 

Дигидрокверцетин, 
мг/кг 

1:3 0,62 0,58 0,57 0,72 

 
Сравнительный анализ и комплексная оценка опытных образцов объективно свидетель-

ствуют о влиянии природных антиоксидантов на изменение изученных показателей и органо-
лептических характеристик в объектах исследований, но с разной эффективностью (табл. 2). 

Влагосвязывающая способность мяса (ВСС) влияет на выход продукта, потерю массы 
при хранении, а также устойчивость продукта в отношении развития гнилостной микрофлоры. 

ВСС является одним из важнейших функциональных свойств сырья и характеризует сте-
пень связи мясного белка с иммобилизованной и свободной водой. ВСС определяется рядом 
факторов: количественным соотношением влаги и жира, глубиной автолиза сырья, условиями 
замораживания, величиной рН, количеством белков, их составом и свойствами, в том числе 
содержанием и степенью растворимости миофибриллярных белков, обладающих резко выра-
женной способностью к набуханию. 

 
Таблица 2 - Основные функционально–технологические свойства сырья 

 

 Контроль Витамин Е Витамин С Рутин ДГК 

ВСС, % 

Кожа 48,61±0,92 52,06±0,81 53,28±0,51 56,16±0,39 56,67±0,20 

ММО 52,72±0,39 55,87±0,41 56,40±0,37 57,22±0,23 58,09±0,16 

Филе 53,41±0,48 56,91±0,35 57,18±0,49 59,17±0,43 62,48±0,15 

ВУС, % 

Кожа 37,12±0,61 39,16±0,06 41,59±0,72 42,85±0,45 45,80±0.28 

ММО 38,59±0,30 40,21±0,47 43,01±0,43 45,24±0,29 46,05±0,13 

Филе 40,16±0,52 42,60±0,18 45,22±0,51 48,39±0,15 50,39±0,10 

ЭС, % 

Кожа 51,55±0,38 53,27±0,59 54,98±0,48 57,18±0,61 58,50±0,72 

ММО 48,17±0,59 50,24±0,32 52,24±0,31 54,07±0,45 55,32±0,66 

Филе 45,15±0,18 48,19±0,48 51,60±0,16 52,18±0,94 53,71±0,41 
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СЭ, % 

Кожа 68,15±0,28 71,60±0,14 74,49±0,38 76,48±0,71 77,16±0,27 

ММО 70,20±0,29 73,76±0,27 75,35±0,27 77,22±0,28 78,04±0,12 

Филе 73,49±0,15 75,05±0,38 77,92±0,18 80,14±0,93 82,69±0,52 

 
Введение антиоксидантов в сырье неоднозначно повлияло на изменение их влагосвязы-

вающей способности (ВСС). Если, в образцах с добавлением витамина Е, витамина С и рутина 
этот показатель увеличился в среднем на 3,37, 4,04 и 5,94%, соответственно, то в образцах с 
добавлением дигидрокверцетина оказался еще выше - на 7,50%, относительно контрольного 
образца. 

Полученные результаты убеждают, что добавление в сырье антиоксидантов положитель-
но влияет на его влагосвязывающую способность. 

Внесение антиоксидантов обеспечило увеличение также и влагоудерживающей способ-
ности (ВУС) сырья. В образцах с содержанием дигидрокверцетина данный показатель оказался 
выше в среднем на 8,79%, относительно контроля, а в образцах с витаминами Е, С и рутином 
повысился на 2,03, 4,65 и на 6,87%, соответственно. 

Повышение таких важных функционально-технологических показателей, как ВСС и ВУС 
обеспечивает улучшение ряда важных сенсорных характеристик полуфабриката - его сочности, 
нежности и способствует повышению выхода готового продукта. 

Введение ДГК в опытные образцы сырья повлияло и на увеличение их эмульгирующей 
способности (ЭС), а также стабильности эмульсии (СЭ). В отличие от контроля, ЭС опытного 
образца, содержащего дигидрокверцетин. увеличивается в среднем на 7,55%, а в остальных 
образцах на 2,28, 4,65 и 6,19%, соответственно. 

Аналогично этому показателю, отмечено и увеличение СЭ во всех видах сырья - на 2,86, 
5,31, 7,33 и 8,68%, соответственно. Увеличение ЭС и СЭ свидетельствует об улучшении функ-
ционально–технологических свойств сырья, что обусловливает и качество готового продукта. 

Влияние природных антиоксидантов на химический состав опытных образцов сырья 
представлено в таблице 3. 

При добавлении дигидрокверцетина в опытных образцах сырья повысилась массовая до-
ля влаги, в среднем на 7,46% и превысил этот показатель в других образцах. Наименьшей 
влажностью отличался образец с добавлением витамина Е, которая на 1,26% выше этого пока-
зателя в контрольном образце, поскольку он не содержал гидратированных добавок. Увеличе-
ние влажности наблюдалось в прямой зависимости от уровня добавления антиоксидантов в 
образцы, что связано с гидратацией препаратов. Так, при добавлении витамина С, влажность 
опытных образцов повысилась на 4,65%, а при добавлении рутина, соответственно, на 6,19%. 

 
Таблица 3 - Химический состав опытных образцов сырья, % к массе сырья 

 

Показатели Контроль Витамин Е Витамин С Рутин ДГК 

Влага 61,90±0,33 62,68±0,92 64,78±0,89 65,73±0,56 66,52±0,62 

Сухое вещество 38,10±0,26 37,32±0,23 35,22±0,42 34,27±0,58 33,48±1,16 

Белок 25,79±0,34 25,42±0,47 23,30±0,51 22,40±1,07 21,77±0,40 

Жир 10,97±0,12 10,49±0,11 10,45±0,07 10,38±0,06 10,19±0,09 

Зола 1,34±0,04 1,41±0,01 1,47±0,04 1,49±0,03 1,52±0,08 

Калорийность, ккал 204,47±0,38 198,63±0,61 189,58±0,23 185,26±0,45 180,97±0,78 

 
Увеличение влажности закономерно привело к понижению содержания в модельных 

фаршах сухих веществ. 
В сухом веществе образцов сырья птицепереработки, отмечено повышение массовой до-

ли золы, относительно контроля, на 0,07; 0,13; 0,15 и 0,18%, соответственно.  
Массовая доля жира уменьшилась, но в большей степени - на 0,48; 0,52; 0,59 и 0,78%, 

соответственно. 
Изменение массовой доли основных пищевых веществ закономерно отразилось на энер-

гетической ценности опытных образцов полуфабриката. В связи со снижением содержания в 
них жира, калорийность фаршей опытных образцов, содержащих дигидрокверцетин, уменьши-
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лась в среднем на 23,50 ккал, относительно контроля, энергетическая ценность остальных 
опытных образцов также снизилась на 11,68; 14,89 и 19,21 ккал, соответственно. 

Следовательно, комплексное исследование характеристик опытных образцов сырья пти-
цепереработки и полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров убеждает, что наиболее целесо-
образным является использование в их рецептуре дигидрокверцетина. 
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и изолированного соевого белка, эффективность обмена и утилизации белков животного и рас-
тительного происхождения организмом взрослого человека. 

Ключевые слова: незаменимые аминокислоты, скор, коэффициент различия аминокис-
лотного скора, биологическая ценность белка, улитарность, сопоставимая избыточность 

 
 
Ценность белка для организма человека определена двумя основными параметрами: 

его сбалансированностью по содержанию незаменимых аминокислот (НАК) и отношению к бел-
ковому эталону. Аминокислоты являются важной составляющей продуктов питания. Они служат 
«кирпичиками», из которых состоят белки. Дефицит белка в организме приводит к нарушению 
его нормальной работы – потере памяти и ослаблению умственных возможностей, снижению 
сопротивляемости организма [1]. К общим методам оценки аминокислотного состава относят 
методику сравнения сбалансированности аминокислотных шкал исследуемого и эталонного 
белков. Развитие систем оценки сбалансированности белка привело к разработке целого ком-
плекса математических зависимостей, отражающих отдельные качественные оценки нутриент-
носбалансированности многокомпонентных пищевых продуктов. При оценке биологической 
ценности белковых компонентов в научных исследованиях наиболее широкое распространение 
получили показатели и критерии, разработанные академиками Н. Н. Липатовым (мл.) и И. А. 
Роговым, основанные на развитии известного принципа Митчелла-Блока. На основании данного 
принципа сформулированы ряд показателей, которые позволяют оценивать аминокислотный 
состав и его сбалансированность в моделируемом продукте. К широко применяемым показате-
лям относятся: коэффициент утилитарности незаменимой аминокислоты, коэффициент рацио-
нальности аминокислотного состава, показатель сопоставимой избыточности и индекс незаме-
нимых аминокислот [2].  

Принимая во внимание, что основным источником незаменимых аминокислот являются 
такие продукты животного происхождения как говядина и молоко, а растительного происхожде-
ния - соя, проводили расчет степени продуктивного использования незаменимых аминокислот 
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(НАК) белка говядины, молочного белка и изолированного соевого белка в физиологически 
обоснованном количестве. Данные по суточной потребности в НАК для взрослого человека со-
гласно ФАО/ВОЗ и содержанию НАК в белках животного и растительного происхождения брали 
из данных профессора Рогова И.А. [3] и доцента Царегородцевой Е.В. [4, 5]. Данные расчетов 
сведены в таблицу. 

 
Таблица – Сводная матрица аминокислотного состава белков животного и растительного про-
исхождения с расчетом их биологической ценности 
 

Справочные данные 

Содержание НАК в белках животного и  
растительного происхождения 

Содержание НАК, г/100 г белка 

Вал Изо Лей Лиз Мет Тре Три Фен 

эталон ФАО / ВОЗ для взрослого человека 5,0 4,0 7,0 5,5 3,5 4,0 1,0 6,0 

в белке говядины, г/100 г белка 5,3 5,7 7,6 8,9 3,9 4,2 1,4 7,6 

в молочном белке, г/100 г белка 7,7 5,4 9,5 8,1 3,2 4,7 1,4 10,2 

в изолированном соевом белке, г/100 г бел-
ка 

4,7 4,9 7,8 6,4 2,8 3,6 1,4 9,7 

Расчетные показатели 

Анализируемые белки говяжий молочный соевый изолят 

Лимитирующая аминокислота Треонин (Тре) Метионин (Мет) 

Аминокислотный скор лимитирующей 
НАК, % 

105 91 80 

Суммарная массовая доля эталонных НАК  36 

Суммарная массовая доля расчетных НАК  44,6 50,2 41,3 

Биологическая ценность меню – БЦ,% 79,8 54,6 65,5 

Коэффициент различия аминокислотного 
скора – КРАС,% 

20,2 45,4 34,5 

Коэффициент утилитарности  0,85 0,65 0,7 

Показатель сопоставимой избыточности, г 6,48 19,16 15,63 

 
Аминокислота, скор которой имеет самое низкое значение и определяет биологическую 

ценность и степень усвояемости данного вида белка. Лимитирующей в молочном и изолиро-
ванном соевом белке является метионин, так как ее скор составляет менее 100%, а именно 91 
и 80%, то есть ее содержание в этих белках несколько отличается от идеального. В то же время 
в белке говяжьего мяса аминокислота треонин имеет наименьший скор - 105%, что превышает 
требования эталона, а значит и суточную потребность взрослого человека.  

Суммарная массовая доля эталонных НАК для взрослого человека равна 36 г, в иссле-
дуемых белках этот показатель выше, чем в эталоне на 15- 40%, однако усвоение НАК идет по 
лимитирующей аминокислоте, следовательно, белок организмом взрослого человека будет ис-
пользован не полностью.  

Биологическая ценность белка говядины довольно высокая и составляет 79,8% против 
65,5% в изолированном соевом белке и 54,6 % в молочном белке соответственно избыточное 
количество НАК в говядине, не используемое на пластические нужды, составляет лишь 20,2% 
против 45,4% в молочном белке и 34,5 % в соевом изоляте (рис. 1).  
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Рис. 1 - Биологическая ценность белка животного и растительного происхождения 
 
Коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС) максимален в молочном белке, 

следовательно на построение собственного белка организмом взрослого человека он исполь-
зуется хуже чем белок говяжьего мяса и изолированный соевый белок. 

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава говяжьего белка составляет 0,85 
что достаточно полно отражает сбалансированность НAK по отношению к эталону, так как чем 
выше значение коэффициента утилитарности (в идеале U = l), тем рациональнее могут быть 
использованы НАК говядины организмом. В то же время улитарность как молочного, так и сое-
вого белка одинакова и далека до единицы, следовательно НАК используются менее рацио-
нально по сравнению с мясным белком (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 – Улитарность белка животного и растительного происхождения по содержанию НАК 
 
Данное положение подтверждает значение показателя сопоставимой избыточности σс 

(в идеале σc=0). Данные расчетов свидетельствуют, что из 44,6 г незаменимых аминокислот 
белка говяжьего мяса не используется взрослым организмом на анаболитические цели лишь 
6,48 г, а из 50,2 г НАК молочного белка 19,16 г; из 41,3 г незаменимых аминокислот изолиро-
ванного соевого белка 15,63 г, следовательно белок говядины обладает набором всех незаме-
нимых аминокислот и усваивается лучше, чем молочный белок в 3 раза и соевый - в 2 раза. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПТИЦЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
  
Аннотация. Рассмотрено использование птицепродуктов как источника жизненно важ-

ных макро- и микронутриентов. Использование их в технологии птицепродуктов обеспечит ре-
гулярное снабжение организма ими в достаточном количестве и позволит поддерживать здоро-
вье и работоспособность населения, будет способствовать увеличению продолжительности 
жизни. В этой связи в последнее время активно ведутся разработки новых видов комбиниро-
ванных продуктов, максимально обеспечивающих поступление всех необходимых веществ в 
организм человека [8]. 

Ключевые слова: субпродукты, макронутриенты, микронутриенты, птицепродукты, 
функциональные продукты, рациональное питание. 

 
 
В последние годы для разработки новых видов продуктов стали применяться вторичные 

пищевые ресурсы, которые раньше не были востребованы или мало использовались при про-
изводстве продукции глубокой переработки [2]. Они содержат многие функциональные компо-
ненты, способствующие торможению процесса старения в тканях человека, поэтому могут быть 
использованы в профилактическом питании при создании продуктов функционального и специ-
ализированного направления [9]. 

Вопрос о создании групп продуктов низшей ценовой категории в настоящее время ста-
новиться всё более актуальным. Одной из таких товарных групп являются субпродукты. Высо-
кая популярность субпродуктов у широких кругов отечественных потребителей возрастает, учи-
тывая широкие массы населения, имеющие доходы ниже прожиточного минимума. Причем 
именно неблагоприятная ценовая и общая экономическая ситуация в стране сформировала из 
данных продуктов полновесную товарную группу. Ранее эти продукты существовали в виде до-
полнения к традиционному ассортименту мясных продуктов. 

Актуальность данного направления заключается в том, что, являясь дополнительным 
ресурсом прежде всего белкового питания, некоторые субпродукты обладают высокой пищевой 
ценностью и используются как в виде натуральных продуктов, так и в качестве ингредиентов 
для изготовления различных изделий, а коллагенсодержащее сырье может служить источником 
пищевых волокон животного происхождения при создании продуктов функционального питания.  

В связи с этим, целью данной работы является изучение возможности использования 
вторичного сырья переработки птицы в технологии продуктов функционального питания. 

Тема пользы и вреда куриных сердечек в медицинском ракурсе здорового питания со-
всем недавно начала обсуждаться среди потребителей. Куриные субпродукты используются с 
древних эпох, но только в наши дни были изучены досконально химический состав куриных 
сердечек, их калорийность, польза и вред для организма. 

Субпродукты - это внутренние органы убоя домашнего скота или птицы, а также диких 
животных, годные для употребления в пищу. К субпродуктам птицы относят обработанные пе-
чень, сердце, мышечный желудок. 
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Куриные желудки пользуется наименьшей популярностью, но при этом их полезные 
свойства заключаются в содержании большого количества различных минералов, что способ-
ствует правильной работе эндокринных желез, нормализации гормонального фона и стимуля-
ции процессов пищеварения. Также этот продукт богат фосфором и жирами, отвечающими за 
нормальное состояние соединительной ткани. Основываясь на этих особенностях состава про-
дукта, можно определить пользу желудков для организма человека: улучшение состояния кожи 
и волос; повышение естественным образом аппетита; нормализация функционирования крове-
носной и иммунной систем; стимуляция роста мышечной ткани; положительное влияние на ра-
ботоспособность кишечника; обеспечение насыщения организма в короткие сроки; наличие ди-
етических свойств – возможность включения продукта в любой рацион для сброса лишнего ве-
са; насыщенность продукта витаминами и минералами позволяет поддерживать иммунитет; 
улучшение работы мозга, почек, сердца, ЦНС; обеспечение высокого уровня заряда организма 
энергией; профилактика анемии у детей и взрослых; стабилизация процессов обмена в орга-
низме; вещества в составе отвечают за сохранение молодости и предотвращение образования 
и развития злокачественных новообразований. 

Куриные желудки имеют полезные свойства подобно другим птичьим субпродуктам, од-
нако уникальными качествами их наделяет слизистая, которая покрывает продукт изнутри. 
Именно она благоприятно воздействует на микрофлору кишечника, нормализует его работу и 
улучшает естественное очищение. 

Прежде всего, следует отметить низкую калорийность куриных желудков, которая, в за-
висимости от способа обработки, может составлять от 114 до 150 ккал на 100 граммов продук-
та. Соотношение основных пищевых веществ составляет около 20 г белков, 4-6 г жиров и 0,6 г 
углеводов. Такие показатели свидетельствуют о том, что куриные желудки являются одним из 
лучших диетических продуктов, подходящих для сбалансированного и здорового питания без 
лишней нагрузки на организм. 

Состав продукта отличается наличием таких компонентов, как тиамин, фолиевая кисло-
та, ниацин, которые повышают аппетит и налаживают пищеварение; витамины А, группы В (В2, 
В3, В12), С, микро- и макроэлементы, такие как селен, цинк, кальций, фосфор, калий, магний, 
железо. Высокое содержание селена обеспечивает организму сильный иммунитет, продление 
молодости, профилактику болезней сердца и сосудов. Удачное сочетание витаминов и минера-
лов позволяет поддерживать состояние здоровья организма в целом, а также работоспособ-
ность отдельных органов (печени, почек, мозга, сердца, сосудов). В настоящее время их при-
менение ограничивается приготовлением кулинарных изделий, таких, как супы, паштеты, шаш-
лыки, плов и т.д. 

Для получения продукции длительного срока хранения, например, консервов, куриные 
желудки не используются. Вместе с тем, блюда из куриных желудков являются достаточно пи-
тательными, вкусными, нежными и полезными. 

Главным достоинством куриных желудков является наличие коллагена [1, 7], который 
выполняет в организме человека очень важную физиологическую функцию. Он составляет одну 
треть от всех белков тела и 70 % - всех белков кожи. Этот белок скрепляет все ткани и органы 
человека, так как является структурной основой кожи, хрящей, связок, синовиальной жидкости 
суставов, бронхов, легочной ткани, межпозвонковых дисков, стенок кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов, пищеварительного тракта и других. Синтез коллагена сложный и многостадийный 
[7]. Основными аминокислотами, обеспечивающими его синтез, являются пролин и гидрокси-
пролин. Их содержание составляет около 21 % от общей суммы аминокислот в составе колла-
гена. В этой связи куриные желудки могут использоваться как коллагенсодержащее сырье в 
производстве пищевых продуктов, в том числе консервов, с профилактическими свойствами [1]. 

Куриная печень – настоящий кладезь полезных веществ, которые к тому же быстро и 
легко усваиваются человеческим организмом. В ней содержится большое количество легко-
усвояемого железа. Как известно, для усвоения железа из любых продуктов или препаратов, 
необходимо сочетать его с аскорбиновой кислотой, то есть, с витамином С. Но, преимущество 
печени заключается в том, что она содержит и это вещество, поэтому соединения железа из 
нее усваиваются по максимуму. Также печень является источником белка, который необходим 
детскому организму для поддержания, роста и восстановления мышечной ткани. 

Куриное сердце – это одна сплошная мышца, которая богата протеинами и аминокисло-
тами, состоящая из легкоусвояемых и низкокалорийных белков. По химическому составу кури-
ные сердечки очень богаты полезными микроэлементами и витаминами. В них содержится мно-
го кобальта и молибдена, марганца и хрома, цинка и меди, фосфора и железа, магния и натрия, 
калия и кальция. Содержатся витамины РР, В6 и В2, В1, а также А. Сердечки богаты натрием, 
который нормализует работу нервной системы, а также регулирует и нормализует артериаль-
ное давление. Много в куриных сердечках необходимых человеку аминокислот (изолейцин), 
регулирующих уровень сахара, а также благотворно влияющих на синтез гемоглобина. [9] 
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Вкуснейшие блюда, приготовленные из куриных сердечек, особенно ценны при некото-
рых заболеваниях, например, анемии, а также при нарушениях работы сердечно-сосудистой 
системы и после перенесенных травм.  

При создании продуктов для функционального питания с использованием вторичного 
сырья птицепереработки, они будут отличаться не только оригинальным вкусом, но и будут по-
лезны. Например, возможно изготовление шашлыка из субпродуктов, которое заключается в 
том, что промытые субпродукты маринуются в соевом соусе в течение 4 часов. В маринад так-
же входит растительное масло, сок лимона, черный перец и соль. Шашлычок обладает не толь-
ко приятным вкусом и ароматом, но и является богатым источником витаминов, минеральных 
элементов, низкокалорийных белков. Производство такого продукта увеличит потребление 
субпродуктов, будет способствовать расширению ассортимента птицепродуктов и удовлетво-
рению спроса населения в продуктах питания бюджетной ценовой категории. Данный функцио-
нальный продукт будет обладать хорошими потребительскими характеристиками, высокой пи-
щевой и биологической ценностью, отвечающим требованиям здорового питания всех катего-
рий населения.  

Помимо субпродуктов, при обработке тушек цыплят-бройлеров малоценные в пищевом 
отношении продукты (головы, ноги, шеи и т.д.) рекомендуется использовать главным образом 
для приготовления 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 сле-
дует отметить недостаток теоретических исследований и, как следствие, обоснованности под-
ходов в решении современных технических задач в области переработки вторичного сырья 
птицеперерабатывающей промышленности [2].  

В настоящее время, как в специализированных магазинах птицефабрик, так и в местах 
розничной торговли, помимо субпродуктов, в продаже имеется кожа с тушек 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 с тушек цыплят-
бройлеров содержит значительное количество коллагена. При высоких концентрациях в рецеп-
турах продуктов из мяса птицы коллаген может оказывать влияние на функциональные свой-
ства миофибриллярных белков. Коллаген может вызвать уменьшение размеров (усадку) про-
дуктов из измельченного мяса, особенно при высокотемпературной обработке, а также может 
повлиять на связывание кусков мяса в формованных продуктах [7].  

Указанные свойства используются в рецептурах новых разрабатываемых продуктов из 
мяса птицы, в состав которых входит кожа с тушек цыплят-бройлеров. Целью создания таких 
продуктов является, в первую очередь, расширение ассортимента продуктов питания, улучше-
ние их качества. Поэтому производство продуктов с использованием вторичного сырья остает-
ся наиболее динамично развивающимся сектором, как по объемам производства, так и по ас-
сортименту и ценовым категориям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕКТИНА В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ РУБЛЕННЫХ 
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Аннотация. В статье приведены данные исследований влияния растительного компо-
нента - пектина на органолептические, физико-химические и структурно-механические показа-
тели мясных рубленых полуфабрикатов (ромштекса). Анализировали 4 варианта продукта – 
контрольный и три опытных, где был внесен стабилизатор «Пектин» в количестве 3%, 6% и 9% 
от массы полуфабрикатов. Установлено, что внесение пектина приводит к повышению вязко-
сти, снижению показателя pH, повышению удерживания влаги в продукте, снижению величины 
адгезии, а эти показатели являются важными при изготовлении полуфабрикатов. При этом не 
снижались органолептические показатели ромштекса.  

Ключевые слова: мясные рубленые полуфабрикаты, пектин, вязкость, массовая доля 
влаги, адгезия, pH. 

 
 
Мясное сырье является одним из важнейших продуктов в рационе питания человека. 

Высокая пищевая ценность мясных изделий обусловлена наличием в них белков, липидов, 
биологически активных (полиненасыщенных жирных кислот, незаменимых аминокислот, вита-
минов, микроэлементов) и экстрактивных веществ, участвующих в формировании аромата и 
вкуса, а также стимулирующих секреторную деятельность пищеварительной системы.  

Приоритетным направлением развития современного рынка мясопродуктов является 
производство полуфабрикатов. По данным Росстата, объем производства мясных полуфабри-
катов за период 2001 – 2013 гг. с каждым годом увеличивался. За период 2001 – 2013 гг. объем 
их выпуска увеличился в 9,2 раза. Это связано с меняющимся стилем жизни людей, ускорен-
ным ее ритмом и как следствие, дефицитом времени. Дефицит времени заставляет людей эко-
номить время на приготовлении пищи, особенно в крупных городах.  

Выпуск полуфабрикатов способствует наиболее быстрому реагированию на запросы 
потребителей, актуализации ассортимента и его ориентации, в том числе на специализирован-
ные группы потребителей. Это связано со спецификой технологии, способной легко модифици-
ровать процесс, использовать различные виды сырья, способы его подготовки и применения. 
Поэтому производство полуфабрикатов остается наиболее динамично развивающимся секто-
ром, как по объемам производства, так и по ассортименту и ценовым категориям.  

Рубленый мясной полуфабрикат - мясной полуфабрикат, изготовленный из измельчен-
ных мясных или измельченных мясных и немясных ингредиентов с добавлением или без до-
бавления поваренной соли, пряностей и пищевых добавок (ТР ТС 034/2013). 

В связи с постоянно и неуклонно ухудшающейся экологической обстановкой, особенно 
в крупных городах, представляются важными для здоровья, обогащенные и функциональные 
продукты.  

Функциональный пищевой продукт (ФПП) – специальный пищевой продукт, предназна-
ченный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными 
группами здорового населения, обладающий научно-обоснованными и подтвержденными свой-
ствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий де-
фицит или восполняющий имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ, 
сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе функциональных пищевых 
ингредиентов (ГОСТ Р 52349-2005). 

Актуальность этого направления признана важным положением государственной поли-
тики в области здорового питания и изложена в «Доктрине продовольственной безопасности». 

Для жителей городов особенно важны в питании продукты, содержащие пищевые во-
локна, в том числе пектин, которые способны выводить из организма токсичные элементы, кан-
церогены, радионуклеиды и другие вредные вещества окружающей среды. 

Пектин – это вещество растительного происхождения, которое обладает склеивающими 
свойствами. 

Польза пектина проявляется при его использовании в пищу для стабилизации обмена 
веществ. Он способен снижать содержание холестерина в организме, улучшать перистальтику 
кишечника и периферическое кровообращение. 

Комплексообразующая способность пектина основана на взаимодействие молекулы с 
ионами тяжелых металлов и радиоактивных элементов, благодаря этому самым ценным его 

http://zodorov.ru/zakon-respubliki-hakasiya-ob-obespechenii-polnocennim-pitaniem.html
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свойством можно смело назвать способность очищать от вредных веществ (радиоактивные 
элементы, пестициды и ионы токсичных металлов) живые организмы.  

Ряд областей страны относятся к числу наиболее загрязненных регионов России, что 
обуславливает высокую потребность в природных средствах защиты населения от воздействия 
вредных веществ. В воздухе и почве повышено содержание тяжелых металлов, вызванное не 
только стационарными (электростанции, котельные, заводы) источниками вредных веществ, но 
и в значительной степени автотранспортом, количество которого стремительно растет. 

Поэтому целесообразно использовать пектин в лечебно-профилактическом питании 
людей, часто находящихся в зоне, загрязненной радионуклидами, и имеющих контакт с тяже-
лыми металлами, это свойство пектиновых молекул может быть рассмотрено как важный со-
ставляющий ингредиент сред для фильтрации. 

Целью исследования является разработка мясных рубленых полуфабрикатов (ром-
штекса) из свинины и говядины, обогащенных растительным сырьем - пектином. 

Выработка опытных образцов и оценка их качества проводились на кафедре технологии 
мясных и молочных продуктов ФГБОУ ВПО «Марийского Государственного Университета» в 
условиях технологической лаборатории, лаборатории биологической безопасности пищевых 
систем и реологии. 

В качестве контрольного образца - ромштекс «Обыкновенный», выработанный по ТУ 
9214 – 010 – 18903582 - 09; 

В качестве опытных образцов – опыт № 1, опыт № 2, опыт № 3, выработанные с добав-
лением пектина. 

Опытные образцы ромштекса «Обыкновенный» вырабатывались с добавлением пекти-
на, в следующих вариантах: 

контроль – говядина жилованная второго сорта 50 %, свинина жилованная полужирная с 
содержанием жировой ткани 32,77 %, вода 10 %, лук репчатый 6 %, соль 1,2 %, чеснок 0,03 %. 

1 опыт – говядина жилованная второго сорта 50 %, свинина жилованная полужирная с 
содержанием жировой ткани 29,77 %, вода 10 %, лук репчатый 6 %, соль 1,2%, чеснок 0,03 %, 
пектин 0,3 %. 

2 опыт – говядина жилованная второго сорта 50%, свинина жилованная полужирная с 
содержанием жировой ткани 26,77 %, лук репчатый 6 %, соль 1,2 %, пектин 0,6, чеснок 
0,03 %, %. 

3 опыт – говядина жилованная второго сорта 50 %, свинина жилованная полужирная с 
содержанием жировой ткани 23,77 %, лук репчатый 6 %, соль 1,2 %, пектин 0,9 %, чеснок 
0,03 %. 

При проведении исследований было изучено влияние дозировки пектина на органолеп-
тические, физико-химические и структурно-механические показатели. 

Для органолептической оценки образцов ромштекса была проведена дегустационная 
оценка качества продукции по 5-ти бальной шкале по ГОСТ 9959-91. 

 
Таблица 1 – Результаты органолептической оценки 

 

Образ-
цы 

Органолептические показатели Общая 
оценка 

качества 
Внешний 

вид 
Запах 

(аромат) 
Вкус 

Консис-
тенция 

Цвет Сочность 

Кон-
троль 

5,0±0,00 4,86±0,10 4,64±0,14 4,86±0,10 4,86±0,10 4,64±0,14 4,81±0,06 

Опыт № 
1 

4,79±0,12 4,71±0,13 4,71±0,17 4,79±0,12 4,79±0,12 4,71±0,13 4,79±0,04 

Опыт № 
2 

4,86±0,10 4,86±0,10 4,79±0,12 4,93±0,27 4,93±0,07 4,80±0,07 4,85±0,04 

Опыт № 
3 

4,64±0,14 4,64±0,14 4,29±0,17 4,86±0,10 4,64±0,14 4,79±0,12 4,64±0,09 

 
Результаты исследований позволяют судить о том, что образцы опыта №2, изготовлен-

ные c добавлением 0,6% пектина, с заменой основного сырья, превосходили все опытные и 
контрольные образцы по внешнему виду, вкусу и цвету. Уступая лишь незначительно такому 
показателю как, внешний вид - контрольным образцам. 

Таким образом, образец опыта №2 в который добавляли пектин в 0,6 % соотношении, 
улучшает органолептические показатели готовых мясных рубленых изделий и является наибо-
лее удачным образцом, который набрал наибольшее суммарное количество баллов по дегу-
стационной оценке качества. 
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Следующей задачей исследований было изучение влияния пектина на физико-
химические показатели мясных рубленых полуфабрикатов. 

 
Таблица 2 - Определение массовой доли влаги 

 

Показатель Контроль Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 

Массовая доля вла-
ги, % 

72,15±0,50 72,4±0,44 73±0,48 74,1±0,48 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что пектин увеличивает удерживание влаги в 

продукте. 
Влияние дозировки пектина на структурно-механические показатели, такие как адгезия, 

вязкость представлены в таблице 3,4. 
 

Таблица 3 - Величина адгезии 
 

Показатель Контроль Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 

Адгезия Па ×с 315±0,17 293±0,14 285±0,16 256±0,14 

 
Наблюдается снижение величины адгезии с увеличением вносимой добавки - пектина. 

Это объясняется способностью пектина связывать влагу. Лишняя липкость продуктов может 
нарушать работу машин, аппаратов в связи с возможным прилипанием продуктов в рабочих 
органов и поверхностей машин. Недостаточная липкость может повлиять на технологические 
процессы перемешивания, штамповки, формовки изделий. На основании полученных данных, 
представленных в таблице 3, можно заметить, что оптимальной липкостью обладает опытный 
образец под № 2. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что частичная замена основного 
сырья на пектин оказывает непосредственное влияние на структурно-механические свойства 
продукта. 
 
Таблица 4 – Определение вязкости. 

Показатель Контроль Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 

Вязкость, Па·с 1302±17 1683±14 1754±12 1819±11 

  
В связи с тем, что пектин - это гелеобразующий компонент системы, то соответственно, 

скорость истечения фарша возрастает с увеличением введения пектина в опытные образцы. 
Влияние дозировки пектина на величину pH представлено в таблице 5.  

 
Таблица 5 - Показатели pH. 

Показатель Контроль Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 

pH 5,92±0,07 5,78±0,14 5,74±0,12 5,72±0,12 

 
Внесение пектина снижает показатели pH, что благоприятно действует на увеличение 

сроков годности продукта.  
В выполненной работе доказано положительное влияние добавления пектина на каче-

ственные характеристики готового продукта, не снижая при этом органолептические показатели 
ромштекса.  

В результате проведения научно-исследовательской части была выработана оптималь-
ная рецептура ромштекса с пектином в количестве 6%, так как он лидировал по органолептиче-
скими, физико-химическими, структурно-механическими, химическими показателями.  

Соответственно ромштекс с пектином, выработанный с заменой части мясного сырья, 
приобрели свойства функционального пищевого продукта. 

Проведенные исследования по изучению применения пектина в производстве мясных 
рубленых полуфабрикатов позволит расширить ассортимент обогащенных мясных рубленых 
полуфабрикатов с целью снижения риска неблагоприятного воздействия окружающей среды на 
организм. 

В результате проведения исследований нами была выбрана оптимальная рецептура 
выработки продукта опытного образца № 2, поскольку он обладает лучшими органолептиче-
скими, физико – химическими, структурно – механическими, химическими показателями, поэто-
му рекомендуется использовать опытный образец № 2 в производстве. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ НА ФОНЕ ИММУНОКОРРЕКЦИИ ОРГАНИЗМА 
БИОПРЕПАРАТАМИ СЕРИИ PREVENTION 

 
Аннотация. Впервые на основе комплексных исследований научно обоснована и экспе-

риментально доказана зоотехническая целесообразность применения разработанных биопре-
паратов Prevention-N-А и Prevention-N-Е в технологии выращивания бычков черно-пестрой по-
роды с целью реализации биоресурсного потенциала мясных качеств. На фоне применения 
биопрепаратов установлена активизация роста и развития бычков в периоды выращивания, 
доращивания и откорма, что обусловило более высокие убойные и мясные качества туш и, как 
следствие, выход ценных отрубов. Доказана доброкачественность мясных туш по органолепти-
ческим, биохимическим и спектрометрическим показателям и, следовательно, безопасность 
испытуемых препаратов. Установлено, что реализация биоресурсного потенциала организма 
бычков была вызвана активизацией гемопоэза, клеточных и гуморальных факторов неспецифи-
ческой устойчивости биопрепаратами. 

Ключевые слова: бычки; выращивание; доращивание; откорм; биопрепараты Prevention-
N-А и Prevention-N-Е; мясные качества. 

 
 
В большинстве регионов России, в том числе и в Чувашии, преобладающей по числен-

ности из пород молочного скота остается черно-пестрая, как наиболее высокопродуктивная с 
хорошей оплатой корма продукцией. В результате селекции скот приобрел черты, присущие 
молочному типу, но с хорошими признаками мясности, и обладает большим потенциалом про-
дуктивности, превосходящим многие породы по зоотехническим и экономическим показателям. 

Поэтому для производства говядины в основном используется молодняк черно-пестрой 
породы, более адаптированный и максимально реализующий биоресурсный потенциал при оп-
тимальных условиях кормления и содержания [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9]. 

С целью стимулирования неспецифической защиты организма к прессингу эколого-
технологических стресс-факторов и реализации биоресурсного потенциала мясных качеств 
бычков используют широкий ассортимент кормовых и биоактивных добавок, иммунокорректо-
ров, антиоксидантов и биопрепаратов, однако многие из них не проявляют желаемый биоэф-
фект [4, 10]. В свете вышеизложенного разработка и внедрение в технологию производства го-
вядины комплексных биопрепаратов для активизации защитно-приспособительных функций 
организма к условиям среды обитания и реализации биоресурсного потенциала мясных качеств 
бычков, является актуальной проблемой современной зоотехнической науки и практики [2, 11, 
12]. 

Цель настоящей работы – реализация биоресурсного потенциала мясных качеств быч-
ков черно-пестрой породы иммунокоррекцией организма биопрепаратами Prevention-N-А и Pre-
vention-N-Е. 

Материалы и методы. Объектами исследований были три группы бычков черно-пестрой 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33386
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породы по 15 животных в каждой, с рождения до 540-суточного возраста. С целью реализации 
биоресурсного потенциала мясных качеств бычков в технологии их выращивания применяли 
комплексные биопрепараты из натурального сырья, разработанные учеными ФГБОУ ВО Чу-
вашская ГСХА. Животным 1-й опытной группы внутримышечно инъецировали биопрепарат Pre-
vention-N-А в дозе 3 мл на 2-3 и 7-9-е сутки жизни, 2-й опытной группы – Prevention-N-Е в ука-
занной дозе и в те же сроки. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что показатели микроклимата в помещениях 
для выращивания, доращивания и откорма бычков соответствовали зоогигиеническим нормам. 
Среднесуточные рационы для бычков в периоды выращивания до 90 и 180 суток, доращивания 
до 360 суток и откорма до 540 суток обеспечивали потребности организма в энергии и пита-
тельных веществах, минеральных элементах и витаминах. 

Апробированные в опытах на бычках биопрепараты Prevention-N-А и Prevention-N-Е ак-

тивизировали продукцию эритроцитов и повышали концентрацию гемоглобина в крови, то есть 
улучшали гемопоэз, однако не оказывали влияние на лейкопоэз. На фоне иммунопрофилактики 
организма подопытных бычков активизировались клеточные и гуморальные факторы неспеци-
фической защиты, что особенно важно в ранний период постнатального онтогенеза. Так, на 30-
е сутки периода выращивания бычки 1-й и 2-й опытных групп превосходили контрольных 
сверстников по фагоцитарной активности лейкоцитов на 4,8 и 4,2 %, лизоцимной активности 
плазмы – на 2,1 и 1,5 %, бактерицидной активности сыворотки – на 6,3 и 5,5 %, концентрации 
иммуноглобулинов в сыворотке крови – на 3,1 и 2,1 мг/мл. 

Применение в технологии выращивания бычков биопрепаратов Prevention-N-А и 
Prevention-N-Е стимулирует их рост и развитие. Так, к завершению периода откорма бычки 1-й и 
2-й опытных групп превосходили контрольных сверстников по живой массе на 20,8 и 16,8 кг, 
высоте в холке – на 5,2 и 3,8 см, ширине груди за лопатками – на 3,3 и 2,0 см, глубине груди – 
на 2,3 и 1,9 см, обхвату груди за лопатками – на 4,8 и 4,2 см, косой длине туловища – на 6,8 и 
4,6 см, ширине зада в маклоках – на 2,2 и 1,8 см и обхвату пясти – на 0,8 и 0,7 см соответствен-
но (Р<0,05-0,01). 

Индекс длинноногости животных подопытных групп уменьшался по мере их роста, 
индексы растянутости, сбитости, грудной и тазо-грудной, наоборот, увеличились, а индекс 
костистости практически не изменялся. Убойные качества животных подопытных групп 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Показатели контрольного убоя бычков 

 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Живая масса при снятии с откорма, кг 
Предубойная живая масса, кг 
Масса парной туши, кг 
Выход туши, % 
Масса внутреннего жира, кг 
Выход внутреннего жира, % 
Убойная масса, кг 
Убойный выход, % 

445,6±2,79 
430,7±2,71 
229,4±1,86 

53,3 
12,0±0,32 

2,8 
241,4±2,46 

56,0 

466,4±3,03*** 
454,0±3,51*** 
245,9±2,27*** 

54,2 
13,5±0,22** 

3,0 
259,4±2,38*** 

57,1 

462,4±3,53** 
449,6±3,39** 
242,3±2,36** 

53,8 
13,0±0,16* 

2,9 
255,3±2,42** 

56,8 
Здесь и далее: * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001. 

 
Из представленной таблицы видно, что живая масса молодняка 1-й (466,4±3,03 кг) и 2-й 

(462,4±3,53 кг) опытных групп при снятии с откорма оказалась выше по сравнению с контролем 
(445,6±2,79 кг) на 20,8 кг (или на 4,7 %; Р<0,001) и на 16,8 кг (т.е. на 3,8 %; Р<0,01). Бычки 1-й 
(454,0±3,51 кг) и 2-й (449,6±3,39 кг) опытных групп превосходили сверстников контрольной 
группы (430,7±2,71 кг) по предубойной живой массе на 23,3 кг или на 5,4 % (Р<0,001) и на 18,9 
кг, т.е. на 4,4 % (Р<0,01). Установлено, что масса парной туши бычков, выращенных на фоне 
внутримышечной инъекции биопрепарата Prevention-N-А, превосходила аналогичные 
показатели контрольной группы на 16,5 кг или на 7,2 % (Р<0,001), а с применением 
биопрепарата Prevention-N-Е – на 12,9 кг, т.е. на 5,6 % (Р<0,01). Убойная масса животных 1-й 
опытной группы оказалась больше на 18,0 кг или на 7,4 % (Р<0,001), а 2-й опытной группы – на 
13,9 кг, т.е. на 5,7 % (Р<0,01), нежели в контроле. По убойному выходу преимущество имели 
также бычки 1-й и 2-й опытных групп по сравнению с контролем на 1,1 и 0,8 % соответственно. 
Таким образом, на фоне иммунопрофилактики организма биопрепаратами установлено 
улучшение убойных качеств бычков. 

Установлено, что бычки 1-й и 2-й опытных групп превосходили контрольных сверстников 
по массе охлажденной туши на 16,1 и 11,9 кг (Р<0,01), абсолютному выходу мякоти – на 13,5 и 
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9,7 кг (Р<0,05-0,01), жира – на 1,5 и 1,0 кг (Р<0,05-0,01), хрящей и сухожилий – на 0,5 и 0,3 кг 
(Р>0,05), костей – на 2,1 и 1,9 кг (Р>0,05) соответственно. Относительный выход сухожилий и 
костей с туш бычков опытных групп был, наоборот, ниже соответственно на 0,04 и 0,06 % и на 
0,35 и 0,11 % (Р>0,05), чем в контроле. Выход мякоти на 100 кг предубойной массы бычков по 1-
й опытной группе составил 40,89±0,25 кг, т.е. он оказался больше на 0,93 кг или 2,3 % (Р<0,05), 
а по 2-й опытной группе – 40,45±0,23 кг, т.е. был больше на 0,49 кг или 1,2 % (Р>0,01), чем в 
контроле – 39,96±0,17 кг. По индексу мясности, характеризующей соотношение мякоти и костей, 
выгодно отличались туши бычков 1 опытной группы. У них указанный показатель составил 4,39, 
что больше, чем у бычков контрольной и 2-й опытной групп на 0,10 и 0,07 соответственно. 

Масса и выход отрубов с туш бычков приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Масса и выход отрубов с туш бычков 
 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Масса туши, кг 
в том числе отруба: 
 
шейный, кг 
 % 
 
плечелопаточный, кг 
 % 
 
спиногрудной, кг 
 % 
 
поясничный, кг 
 % 
 
тазобедренный, кг 
 % 

220,6±2,37 
 
 

23,8±0,12 
10,8 

 
41,0±0,22 

18,6 
 

61,8±0,66 
28,0 

 
23,2±0,40 

10,5 
 

70,8±0,85 
32,1 

236,7±2,47** 
 
 

23,4±0,24 
9,9 

 
40,2±0,20 

17,0 
 

67,9±0,51*** 
28,7 

 
25,8±0,48** 

10,9 
 

79,4±0,80*** 
33,5 

232,5±3,55** 
 
 

23,5±0,22 
10,1 

 
40,4±0,19 

17,4 
 

65,8±0,45** 
28,3 

 
24,9±0,45* 

10,7 
 

77,9±0,82*** 
33,5 

 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что большая масса туш бычков 

опытных групп определила и высокие выходы наиболее ценных отрубов: спиногрудного – на 6,1 
и 4,0 кг, поясничного – на 2,6 и 1,7 кг и тазобедренного – на 8,6 и 7,1 кг (Р<0,05-0,001), нежели в 
контроле. Наибольшим содержанием мякоти высшего сорта характеризовались туши бычков 1-
й (27,8 кг) и 2-й (26,7 кг) опытных групп соответственно на 3,5 и 2,4 кг по сравнению с контролем 
(24,3 кг; Р<0,05-0,001). 

Выводы. Под влиянием биопрепаратов Prevention-N-А и Prevention-N-Е ускоряется рост 
и развитие бычков, что обуславливает более высокие их убойные и мясные качества и, как 
следствие, выход ценных отрубов – спиногрудного, поясничного и тазобедренного, а также – 
наивысший выход говядины высшего и первого сортов. Экспериментально доказано, что реали-
зация биоресурсного потенциала организма бычков вызвано активизацией гемопоэза, клеточ-
ных и гуморальных факторов неспецифической резистентности организма биопрепаратами. 

Предложения производству. Для реализации биоресурсного потенциала мясных качеств 
бычков черно-пестрой породы рекомендуем применять в технологии производства говядины 
комплексные биопрепараты серии Prevention, сочетающие иммуностимуляторы и бактерицид-
ные средства групп аминогликозидов и природных макролидов: 

1) внутримышечно инъецировать новорожденным бычкам биопрепарат Prevention-N-А, 
двукратно на 2-3 и 7-9-е сутки в дозе по 3 мл; 

2) вводить внутримышечно бычкам биопрепарат Prevention-N-Е в дозе по 3 мл на голо-
ву, двукратно на 2-3 и 7-9-е сутки жизни. 
Предложенные биопрепараты способствуют реализации биоресурсного потенциала мясных 
качеств бычков за счет активизации защитно-приспособительных функций организма к 
прессингу эколого-технологических факторов среды обитания и избирательной мобилизации 
гематологического профиля крови, клеточных и гуморальных факторов неспецифической 
резистености, при более выраженном эффекте Prevention-N-А. 
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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. На Российском рынке представлен большой ассорти-
мент растительных ингредиентов, которые можно целенаправленно и эффективно использо-
вать при разработке новых рецептур мясных продуктов не отходя от требований, предъявляе-
мых к продуктам высокого качества [1].  

Основным компонентом мясных фаршей является говядина. Наукой о питании говядина 
отнесена к источникам пищевых белков первого класса, т. е. к продуктам питания, белки кото-
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рых в значительных количествах содержат все незаменимые аминокислоты. Полноценных, 
практически полностью усваивающихся белков в говядине около 14 % [2]. Биологическая до-
ступность белков говядины повышается благодаря протеолитическому гидролизу мышечных 
белков на стадии созревания мяса. В результате работы ферментов мяса (катепсинов и каль-
паинов) проявляются положительные изменения свойств говядины: вкуса и запаха, консистен-
ции и адгезионной способности [3].  

Перспективной тенденцией при производстве мясных продуктов является использова-
ние растительного сырья, которое позволяет как обогатить мясные системы необходимыми 
компонентами для увеличения биологической ценности готовых колбасных изделий и полуфаб-
рикатов, так и повысить их усвояемость [4]. На кафедре технологии мясных и молочных продук-
тов Марийского государственного университета занимаются созданием мясопродуктов с задан-
ным уровнем качества, пищевой и биологической ценностью. Показана целесообразность со-
здания комбинированных мясных продуктов, включающих растительные составляющие (сое-
вую, рисовую, льняную муку) и обладающих высокими потребительскими свойствами [5, 6].  

Целью нашего исследования явилось изучение влияния введения в мясной говяжий 
фарш растительных ингредиентов (амаранта, кукурузы, риса, льна, полбы) взамен животного 
жира с целью обогащения их растительным белком. В качестве контроля была принята рецеп-
тура котлет деревенских, содержащих: говядины 2 сорта - 54%, жира сырца - 5%, пшеничного 
хлеба - 13%, лука репчатого - 3%, сухарей панировочных – 2%, соли поваренной – 1,2%, перца 
черного молотого – 0,1%, воды питьевой 21,7%. В опытные образцы взамен массы жира-сырца 
(5%) и части массы хлеба пшеничного (3%) добавляли различный вид муки в количестве 8%. В 
фарш Опыта 1 вводили амарантовую муку, Опыта 2 - кукурузную, Опыта 3 - рисовую, Опыта 4 -
льняную, Опыта 5 - муку из полбы. 

Фарш для рубленых полуфабрикатов хорошо перемешивали и формовали котлеты мас-
сой 100 г без разорванных и ломаных краев  

Для оценки реологических характеристик котлет использовали следующие методики: 
1. Исследование адгезии фарша на установке для определения липкости по С. Тышке-

вичу.  
2. Исследование вязкости фарша на приборе «Вязкозиметр Брукфельда» модель 

RVDVE. С использованием насадки PV7, со скоростью равной 1 об/мин. 
Результаты исследования реологической характеристики фаршей внесены в таблицу. 

 
Таблица – Реологические характеристики мясорастительных фаршей 

 

Группы Показатель адгезии, Па Показатель вязкости, Па·с 

M±m Сv,% M±m Сv,% 

Контроль 199,46±14,10* 9,99 3326,20±92,94* 5,59 

Опыт 1  157,68±3,58 *** 3,21 3265,60±106,48 6,52 

Опыт 2  173,52±3,29*** 2,68 3208,80±124,84 7,78 

Опыт 3  169,37±3,78*** 3,15 2824,00±110,48 7,82 

Опыт 4  191,92±12,11* 8,92 3191,40±16,65 2,92 

Опыт 5  239,69±2,90 1,71 2566,00±46,71 3,64 

Здесь и далее: * - Р˂0,05; ** - Р˂0,01; *** - Р˂0,001 
 
Показатель адгезии при введении в рецептуру фарша полбяной муки в пятом опытном 

образце был максимальным и составил 239,69±2,90 Па, что достоверно больше, чем в контроле 
на 40,23 Па и опыте 4 на 47,77 Па (Р˂0,05), а в опытах 1, 2, 3 достоверность возросла до 
Р≤0,001, так как разница по липкости фарша увеличилась соответственно до 82,01; 66,17 и 
70,32 Па. Это связано с тем, что мука полбы содержит небольшое количество клейковины (глю-
тена), тогда как остальные виды муки являются безглютеновыми, и способна связывать ингре-
диенты фарша более плотно. При перемешивании всех компонентов фарша процесс гидрата-
ции белков состоит из накладывающихся друг на друга двух процессов: растворения одних 
белков и набухания других с образованием студней, при этом повышается липкость массы. 
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Показатель адгезии при введении в рецептуру фарша амарантовой муки в первом 
опытном образце составил 157,68±3,58 Па, что достоверно меньше, чем в контроле на 41,78 Па 
(Р˂0,05). Это связано с тем, что амарантовая мука не содержит клейковины, которая могла бы 
дополнительно склеивать компоненты фарша. Следовательно, добавление амарантовой муки 
снижает липкость фарша, делает его более рыхлым. 

Фарш опыта 2 был более плотный, так как показатель адгезии составил 173,52±3,29 Па 
по сравнению с фаршем опыта 1 на 15,84 Па(Р˂0,05) объясняется это тем, что кукурузная мука 
способна более плотно связывать компоненты фарша между собой чем амарантовая мука, за 
счет большего содержания в кукурузной муке углеводов (крахмальных зерен). 

Максимальный показатель вязкости у контрольного образца и составляет 3326,20±92,94 
Па·с. Это связано с тем, что мука за счет содержания в ней белков и углеводов (крахмала) об-
ладает влагоудерживающей и жиросвязывающей способностью, что приводит к ослаблению 
связей между компонентами фарша, и как следствие к снижению вязкости. 

Показатель вязкости опыта 5 составил 2566,00±46,71 Па·с, что достоверно меньше по-
казателя опыта 4 на 565,40 Па·с (Р˂0,001). Это объясняется тем, что мука полбы содержит по-
чти в два раза больше углеводов, чем льняная мука. 

Таким образом, льняная и кукурузная мука имеют достаточно высокие функционально-
технологические характеристики, а создание мясных продуктов с их использованием позволит 
снизить существующий дефицит белка, увеличить ассортимент выпускаемой продукции, отве-
чающей современным требованиям науки о питании и рационально использовать мясное и 
растительное сырье. Использование в технологии мясопродуктов муки из полбы, амарантовой 
и рисовой хотя и в меньшей степени может обогатить мясной фарш растительным белком, но 
придает котлетам не менее высокие реологические и структурные характеристики.  
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Аннотация. Рассмотрен вопрос использования природных антиоксидантов, их значимости 
для улучшения качества готовых продуктов. Проанализированы антиоксиданты растительного 
происхождения. Выявлена и обоснована необходимость применения антиокислителей в техно-
логии современных продуктов питания. Целью работы является экспериментальное обоснова-
ние возможности улучшения потребительских свойств полуфабрикатов из мяса цыплят-
бройлеров посредством использования природных антиоксидантов. На основании полученных 



 

 

206 

 

данных научно обоснована целесообразность и эффективность их использования в качестве 
антиокислителей. 

Ключевые слова: дигидрокверцетин, рутин, витамин С, витамин Е, полуфабрикаты, мясо 
цыплят-бройлеров, реологические характеристики, органолептические показатели. 

 
 

За последние двадцать лет отмечены коренные изменения в структуре и характере пита-
ния во многих странах, что нашло отражение в разработке новых продуктов, технологических 
приемов, а также привело к расширению рынков сбыта пищевых продуктов. Учитывая то, что 
увеличение объемов торговли, в том числе международной, пищевыми продуктами одновре-
менно увеличивает вероятность возникновения проблем со здоровьем человека, обеспечение 
безопасности пищевых продуктов является одной из важнейших составляющих политики госу-
дарства. 

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 устойчивы к физическим и механическим воздействиям, быть безвредными и иметь высо-
кую активность даже при добавлении в малых дозах. Большинство существующих антиокисли-
телей не удовлетворяют всем требованиям, в то время как дигидрокверцетин полностью под-
ходит. Это дает возможность использовать его как консервант и как отдельную пищевую добав-
ку [1, 2].  

Наиболее распространенными видами сырья в производстве полуфабрикатов являются 
мясо цыплят-бройлеров механической обвалки, филе и кожа, которые содержат в подкожной 
клетчатке жировую ткань и, в связи с этим, в значительной мере подвержены окислительной 
порче [5]. 

Поэтому основной целью наших исследований являлась сравнительная оценка основных 
качественных характеристик этих видов сырья птицепереработки и в полуфабрикате, в связи с 
добавлением природных антиоксидантов, применяемых для уменьшения степени влияния под-
кожного жира на образование продуктов окисления в процессе хранения [3]. 

В соответствии с поставленной целью исследования, объектами экспериментов явля-
лись:  

- в качестве антиоксидантных пищевых добавок: «Дигидрокверцетин», «Витамин С», «Ви-
тамин Е», «Рутин»[6];  

- охлажденное мясо цыплят-бройлеров 1 сорта с рН24 6,2 - 6,5, по ГОСТ Р 52702-2006; 
- мясо механической обвалки по ГОСТ 31490-2012; 
- кожа с тушек цыплят бройлеров. 
В ходе исследований, в течение 28 суток хранения, еженедельно изучались опытные об-

разцы сырья с добавлением исследуемых природных антиоксидантов по основным структурно-
механическим характеристикам. Одновременно проводилась органолептическая оценка рубле-
ных полуфабрикатов из исследуемого сырья птицепереработки, с добавлением антиоксидан-
тов. 

Антиоксидантные препараты, кроме витамина Е, перед внесением в сырье подвергались 
гидратации для более равномерного распределения. В процессе хранения образцов при тем-
пературе 3±1°С, на протяжении 28 дней проводились, в 3-х кратной повторности, исследования 
основных структурно-механических характеристик, в соответствии с общепринятыми стандарт-
ными методиками. По полученным результатам вычислены средние значения, которые обрабо-
таны методами математической статистики. 

Результатами исследований установлено, что введение природных антиоксидантов по-
ложительно повлияло на величину адгезии и вязкость опытных образцов сырья птицеперера-
ботки, представленных в таблице 1 и 2.  
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Таблица 1 - Изменение вязкости опытных образцов сырья, Па·с 

 
 Контроль Витамин Е Витамин С Рутин ДГК 

Начало исследований 

Кожа 738,50±20,69 682,33±1,78 623,67±1,47 588,33±1,78 551,00±3,94 

ММО 261,12±3,69 225,33±2,86 217,67±2,48 205,67±1,78 204,67±2,86 

Филе 247,92±12,68 220,67±3,56 212,67±3,56 164,33±4,60 123,67±3,19 

Через 7 дней хранения 

Кожа 783,92±5,65 708,53±3,84 645,67±2,86 627,37±3,52 614,40±9,49 

ММО 329,30±3,72 313,00±3,24 302,67±4,32 296,33±3,19 275,67±2,86 

Филе 258,42±2,28 246,33±0,82 239,67±4,02 238,67±1,47 232,33±3,19 

Через 14 дней хранения 

Кожа 839,30±11,72 795,33±10,11 773,00±5,34 681,67±13,44 673,33±13,08 

ММО 397,54±5,61 347,67±3,63 332,33±8,84 318,00±1,87 302,67±4,32 

Филе 322,86±3,90 293,67±5,31 281,67±4,71 256,33±6,38 244,33±4,02 

Через 21 день хранения 

Кожа 892,73±12,10 849,86±11,24 831,95±6,94 752,62±5,49 728,27±6,31 

ММО 567,82±10,25 528,47±8,12 416,93±6,74 388,50±3,21 373,67±1,26 

Филе 412,17±9,79 389,45±7,35 361,18±6,85 342,40±4,71 329,63±2,63 

Через 28 дней хранения 

Кожа 925,38±10,34 898,52±13,49 878,31±10,66 826,74±6,02 792,12±6,79 

ММО 591,76±9,68 572,30±6,02 493,28±7,25 459,17±5,06 429,48±2,83 

Филе 459,32±8,91 427,86±8,06 392,38±5,75 381,20±5,09 354,72±3,35 

 
Таблица 2 - Изменение адгезионной способности опытных образцов сырья, Па 

 
 Контроль Витамин Е Витамин С Рутин ДГК 

Начало исследований 

Кожа 208,35±14,99 194,34±9,82 191,34±6,220 166,65±2,20 159,03±9,82 

ММО 205,35±16,20 151,48±8,98 144,03±16,10 137,02±13,01 135,62±6,72 

Филе 201,35±12,41 149,76±2,46 142,21±3,21 129,26±10,67 127,62±5,41 

Через 7 дней хранения 

Кожа 201,59±9,71 178,39±6,95 166,17±11,39 155,08±11,12 152,92±2,28 

ММО 189,73±9,95 175,31±5,45 158,44±14,45 153,56±7,87 143,96±4,21 

Филе 167,30±5,25 131,83±6,77 115,49±6,60 106,22±5,10 103,12±4,32 



 

 

208 

 

Через 14 дней хранения 

Кожа 231,40±5,76 212,74±6,98 200,37±1,82 175,85±11,51 170,23±18,30 

ММО 203,19±7,80 185,86±3,40 179,09±6,89 166,75±2,57 163,92±7,14 

Филе 181,33±3,80 147,95±7,96 137,23±1,56 123,99±4,12 110,80±5,13 

Через 21 день хранения 

Кожа 265,61±7,30 257,71±6,49 239,03±8,64 219,83±9,64 197,51±6,14 

ММО 242,64±8,23 227,97±6,95 215,17±5,15 208,78±4,32 189,65±1,63 

Филе 228,30±9,05 215,26±5,25 179,54±3,24 168,38±2,75 152,18±3,67 

Через 28 дней хранения 

Кожа 302,93±8,05 297,54±5,02 273,70±5,32 252,18±6,28 208,45±5,72 

ММО 281,72±7,92 263,39±5,24 249,91±4,34 230,49±6,22 204,50±2,82 

Филе 269,87±6,50 240,16±4,27 218,68±3,17 197,75±3,40 171,83±1,28 

 
Полученные данные убеждают в положительном влиянии антиоксидантов на вязкость 

сырья. Наибольшим значением данного показателя обладали опытные образцы, состоящие из 
кожи с тушек. В этих образцах, содержащих витамин Е, витамин С и рутин в течение 28 суток 
хранения данный показатель в среднем увеличился на 6,03; 10,60 и 17,09%, соответственно, то 
в образцах с добавлением дигидрокверцетина оказался еще выше - на 19,92%, относительно 
контрольного образца. 

Наименьшее значение вязкости имели образцы, содержащие филе тушек цыплят-
бройлеров. За время исследований отмечено увеличение данного показателя в образцах с ви-
тамином Е в среднем на 7,41%, витамином С, рутином и дигидрокверцетином - на 12,24; 19,18 и 
25,47%, соответственно (табл. 1). 

Проведенные исследования свидетельствуют, что наибольшая величина адгезии была 
характерна для контрольного образца из кожи (табл. 2), значение которой превышала опытные 
образцы с витаминами Е и С на 1,78 и 9,65%, с рутином и дигидроквецетином – на 16,75 и 
31,19%, соответственно.  

Следовательно, адгезионная способность всех опытных образцов сырья снижается в 
среднем на 21,24%, что улучшает реологические характеристики полуфабрикатов, обусловли-
вая более плотную консистенцию готового продукта (табл. 2). 

Результаты органолептической оценки зачастую бывают окончательными и решающими 
при определении качества продукции, особенно новых видов изделий. Данные органолептиче-
ского анализа позволяют судить о влиянии изучаемых факторов на качество продуктов. 

Для органолептической характеристики исследуемых образцов полуфабрикатов из мяса 
цыплят-бройлеров, согласно ГОСТ 9959-91, применена пятибалльная шкала оценки, включаю-
щая основные органолептические показатели, полученные путём экспертной оценки.  

Дегустация привела комиссию к выводу, что по основным органолептическим показате-
лям наблюдались достоверные различия между вариантами полуфабрикатов (табл. 3).  

Органолептические показатели мясопродуктов определяются целым рядом факторов. 
Введение ДГК по-разному влияет на качественные показатели готового продукта, его вкусовые 
и цветовые характеристики, структуру. 
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Таблица 3 - Органолептические показатели готовых продуктов (баллы) 
 

Показатели Контроль Витамин Е Витамин С Рутин ДГК 

Внешний вид 9,04±0,18 7,19±0,15 9,60±0,09 9,52±0,07 9,68±0,03 

Запах, аромат 9,16±0,05 6,38±0,12 9,46±0,12 9,79±0,00 9,89±0,06 

Вкус 8,69±0,08 5,94±0,15 9,12±0,24 9,62±0,10 9,58±0,01 

Консистенция 7,47±0,14 8,24±0,20 8,75±0,20 9,15±0,07 9,42±0,05 

Сочность 5,08±0,06 7,58±0,16 8,05±0,20 9,61±0,00 9,79±0,01 

Общая оценка качества 7,89±0,06 7,07±0,09 8,99±0,09 9,54±0,04 9,67±0,04 

 
В исследованиях объективно установлено, что изготовление полуфабрикатов с примене-

нием ДГК, безусловно, способствует улучшению их реологических характеристик, определяя, 
таким образом, повышение технологических и потребительских свойств готового продукта. 

Результаты дегустационной оценки позволяют судить о том, что образцы полуфабрика-
тов, изготовленные c добавлением ДГК, превосходили контрольный и опытные образцы по 
внешнему виду, цвету, запаху, аромату, консистенции и сочности, что свидетельствует о поло-
жительном влиянии этого антиоксиданта на большинство дегустационных показателей. А про-
дукт с содержанием витамина Е оказался худшим по всем показателям дегустационной оценки. 
Соответственно, образцы полуфабриката, изготовленные с добавлением витамина Е, уступали 
образцам с добавлением других антиоксидантов по всем органолептическим показателям. 

Следовательно, комплексное исследование характеристик опытных образцов сырья пти-
цепереработки и полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров убеждает, что наиболее целесо-
образным является использование в их рецептуре дигидрокверцетина [4]. 
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ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ БЕЛКА МЯСА РАЗНОГО ВИДА 
 
Аннотация. Изучен фракционный состав белков мяса говядины, лося, кабана и цыплят-

бройлеров. Проведен сравнительный анализ содержания отдельных фракций белков в мясе 
диких и домашних животных. 

Ключевые слова: фракции белков мяса: водорастворимая (саркоплазматические белки), 
солерастворимая (белки миофибрилл), щелочерастворимая (белки соединительной ткани). 

 
 
Мясо представляет большую ценность в питании человека как источник полноценного 

белка, содержащего все незаменимые аминокислоты [1]. Мясо - это источник белка, в связи с 
чем его качество определяется белковым анализом. В состав мяса входят простые и сложные 
белки, в том числе водо-, соле- и щелочерастворимые, обеспечивающие, например, такие важ-
ные функции, как удержание воды, набухаемость и растворимость, а также сложные белки-
пигменты, отвечающие за цвет продукта. Водорастворимые белки (альбумин, глобулин, глобу-
лин Х, миоглобин)·составляют основу саркоплазмы мышечных клеток и растворимы в воде и в 
растворах малой ионной силы (< 0,6 ммоль/дм

3
) [2]. Солерастворимые· белки (миозин, актин, 

тропонин, тропомиозин, десмин, коннектин, небулин) составляют основу миофибрилл. Они не-
растворимы в воде, но растворимы в 1%-ом растворе поваренной соли. Щелочерастворимые 
белки (коллаген, эластин) являются белками соединительной ткани и служат каркасом, под-
держивающим структуру мышц [3].  

Суммарные белки или белковые фракции экстрагировали из гомогенизированной пробы 
охлажденного мяса. Затем бесцветные белки в экстракте переводили в окрашенный продукт, 
добавляя биуретовый реактив и проводили изучение D оптической плотности отдельных белко-
вых фракции на фотоэлектрическом концентрационном колориметре КФК-2, определяя погло-
щение излучения при длине волны 540 нм [4]. Содержание белка в образцах выражали в мас-
совой доле белковой фракции в пробе в г/100 г мяса и процентах. Расчет вели по предвари-
тельно найденной линейной градуировочной зависимости оптической плотности от концентра-
ции стандартного белка (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Выделение и обнаружение фракций белков методом фотометрии 

Для обработки результатов использовали методы математической статистики. 
Анализ фракционного состава белков мяса, полученного от домашних и диких животных 

показал, суммарная масса белка в говядине составляет 19,88 ± 4,77 г/100 г мяса, что меньше 
чем в мясе, полученном от диких животных, в том числе мясе лося на 2,44 г/100 г мяса ( Р 
Р≤0,05) и кабана на 1,35 г/100 г мяса ( Р≤0,05). Достоверной разницы по общей массовой доле 
белка в мясе лося и кабана методом фотометрии не установлено (табл).  
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Таблица – Фракционный состав белков мяса, г/100 г мяса 
 

Фракции белков мяса по  
растворимости 

Говядина Мясо лося Мясо кабана 

Суммарная масса белка,  
в т.ч по фракциям: 

19,88 ± 0,64 22,32 ± 0,58* 21,23 ± 0,18* 

водная 5,95 ± 0,50 7,63 ± 0,58* 7,69 ± 0,35** 

солевая 8,54 ± 0,41 9,82 ± 0,27* 9,61 ± 0,23* 

щелочная 5,39 ± 0,49 4,87 ± 0,40 3,93 ± 0,26* 

Здесь и далее: *- Р≤0,05; ** - Р≤0,01 
 
Таким образом, в мясе диких животных содержится повышенное содержание белков по 

сравнению с мясом домашних животных, что связано с естественной средой обитания и воз-
можностью наращивания мышечной массы благодаря подвижному образу жизни. 

Содержание водорастворимой фракции белков наибольшее в мясе кабана 7,69 ± 0,35 
г/100 г мяса (Р ≤0,01), и мясе лося 7,63 ± 0,58 г/100 г мяса (Р ≤ 0,05) по сравнению с говядиной. 
Объясняется это наличием белка миоглобина, обуславливающего характерную красную окрас-
ку мышечной ткани, наиболее интенсивную в мясе диких животных, а так же большим количе-
ством саркоплазмы, легко отделяющейся при прессовании. Это подтверждают данные водо-
связывающей способности, составившие 23,1% в говядине, 60,15% в мясе лося и 68,38% в мя-
се кабана. Высокая влажность обеспечивают созревание, размягчение и вкусообразование мя-
са, однако способствует более интенсивному развитию патогенной микрофлоры. Следователь-
но, при контроле безопасности мяса диких животных необходимо проводить качественный ана-
лиз показателей микробной обсемененности [5]. 

Массовая доля солерастворимых белков в говядине составила 8,54 ± 0,41 г/100 г мяса, 
что меньше чем мясе лося на 1,28 г (Р ≤ 0,05) и мясе кабана на 1,07 г/100 г мяса (Р ≤ 0,05), что 
свидетельствует о достоверно большем наличии в мясе диких животных полноценных миофиб-
риллярных белков, которые в процессе переваривания в желудочно-кишечном тракте практиче-
ски полностью будут использованы организмом человека на анаболитические цели и формиро-
вание собственной мышечной массы. 

Мясо кабана содержит минимальное количество щелочерастворимых белков 3,93 ± 0,26 
г/100 г мяса, а говядина наибольшее (Р ≤ 0,05). Связано это с возрастом животного. По содер-
жанию соединительнотканных белков между говядиной и мясом лося достоверной разницы не 
установлено, следовательно, содержание коллагеновых волокон в мышечной ткани длинней-
шей мышцы спины одинаково у мяса данных видов. 

Фракционный состав белков мяса диких животных представляет несомненный интерес 
для характеристики его белкового комплекса. На рисунке 2 представлен график по процентно-
му содержанию разных фракций белков в % к общему белку.  

 

 
Рис. 2 - Фракционный состав белка, % к общему белку 
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Превалирующую долю белков в говядине, мясе лося и кабана составляют солераствори-
мые белки (табл.). Их содержание находится на уровне 42,97-45,26 % и достоверно больше в 
мясе диких животных по сравнению с говядиной (Р<0,05).  

Саркоплазматический белок миоглобин обеспечивает более темный цвет мяса диких жи-
вотных поэтому процентное содержание саркоплазматических белков в мясе большее и соот-
ветствует 36,21 – 34,17% против 29,92% в говядине. 

На долю щелочерастворимых белков в говядине приходится 27,11% от общего количе-
ства белка, что больше, чем в мясе диких животных на 5,28- 8,58%. С точки зрения современ-
ной науки о питании, содержание определенной доли соединительнотканных белков - коллаге-
на и эластина, не снижает биологическую и пищевую ценность продукта, однако усвояемость 
коллагена находится в пределах 0,85 из за его неполноценности. Таким образом, в отличие от 
говядины, в мясе диких животных выше отношение полноценных белков к неполноценным, что 
характеризует лосятину и мясо кабана как биологически полноценное белковое мясное сырье.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО ПРОДУКТА 

 
Аннотация. Предлагается разработка функционального мясного продукта с использова-

нием антиоксидантной добавки, придающей ему лечебно-профилактическую направленность, 
которая обеспечивается содержанием в составе рецептуры жизненно необходимого нутриента - 
каротиноидного антиоксиданта ликопин. 

Ключевые слова: рецептура, мясной продукт, антиоксидант, каротиноид, ликопин, лечеб-
но-профилактические свойства, функциональный продукт, здоровый образ жизни. 

 
 
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]. 

Питание является неотъемлемой частью жизни, так как поддерживает обменные процес-
сы на относительно постоянном уровне. Роль питания в обеспечении жизнедеятельности орга-
низма общеизвестна: энергообеспечение, синтез ферментов, пластическая роль и т. д. Нару-
шение обмена веществ приводит к возникновению нервных и психических заболеваний, авита-
минозов, заболеваний печени, крови и т. д.  
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Стремление людей к здоровому образу жизни приобретает все более широкие масштабы. 
Население высокоразвитых индустриальных стран особенно открыто ко всему, что делает лю-
дей здоровыми [3]. По оценке экспертов, сегодня особую актуальность имеет разработка эф-
фективных решений в области технологии высокорентабельных продуктов питания. В ближай-
шие годы будут востребованы нетрадиционные и инновационные продукты, отличающиеся ори-
гинальностью рецептуры и технологией производства, а также продукты с комплексом задан-
ных полезных свойств, позиционирующиеся как продукты для здорового питания.  

Применение в мясной и мясоперерабатывающей промышленностях антиоксиданта каро-
тиноидного пигмента позволит не только повысить пищевую ценность, но и придать изделиям 
диетическую и профилактическую направленность 

Разработка данного вида продукта предусматривает использование экологически без-
опасного мясного сырья, с применением природного антиоксиданта ликопин, придающего 
функциональную направленность готовому продукту.  

Выпуск таких продуктов способствует наиболее быстрому реагированию на запросы по-
требителей, актуализации ассортимента и его ориентации, в том числе на специализированные 
группы потребителей [3]. 

Целью является обоснование использования ликопина при разработке рецептуры и тех-
нологии функционального мясного продукта. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:  
1) моделирование рецептуры функционального мясного продукта с ликопином;  
2) экспериментальное обоснование целесообразности добавления каротиноидного анти-

оксиданта в качестве функциональной добавки;  
3) определение способа введения ликопина и влияния его уровней на хранимость про-

дукта;  
4) определение оптимальных режимов проведения технологического процесса с подбо-

ром и расчетом технологического оборудования для выработки экспериментального функцио-
нального продукта;  

5) изучение свойств готового продукта;  
6) экономическое обоснование технологической разработки; 
7) внедрение в производство разработанного инновационного продукта [4]. 
Ликопин – жизненно необходимый для организма человека антиоксидант, который пред-

ставляет собой пигмент красного цвета. Это вещество относится к каротиноидным пигментам 
природного происхождения, придающим яркий окрас свежим фруктам, овощам, цветам и осен-
ним листьям. Ликопин эффективнее других каротиноидов и считается лучшим антиоксидантом. 
По активности антиоксидантных свойств показатели ликопина превышают всем известный β-
каротин в 2,5 раза. Благодаря его присутствию в продуктах, он защищают клетки организма от 
негативного действия свободных радикалов. Препятствуя окислению холестерина, ликопин 
обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и, в частности, атеросклероза. 

За последние десятилетия, помимо значения этого витамина-пигмента для предотвраще-
ния разных видов рака, стала известна важная роль ликопина в профилактике катаракты и воз-
растного хронического заболевания сетчатки глаз. 

При разработке продукта первым этапом будет моделирование рецептуры, а также тех-
нологических операций и параметров. При этом необходимым условием является сохранение 
структуры, вкуса, аромата и всех органолептических характеристик продукта. В процессе про-
изводства должно допускаться применение только натуральных добавок. 

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 мг. Соответственно, разрабатываемые рецептуры должны 
содержать в составе ликопин, придающий функциональную направленность лечебно-
профилактическим продуктам питания [6]. Если дважды в неделю употреблять продукты бога-
тые ликопином, то риск онкологических заболеваний снижается на 35 % и на 70 % замедляется 
скорость разрастания раковых клеток 

Известно, что каротоноид ликопин стимулирует работу всех органов, работу мозга, им-
мунной системы, а также оказывает значительное действие на состояние кожи (рис.). Благода-
ря ликопину улучшается текстура кожи и стимулируется ее способность выработать коллаген, 
потеря которого приводит к увяданию кожи и образованию морщин. Кроме омолаживающего 
эффекта ликопин предотвращает риск развития множества болезней, в числе самых опасных 
из которых являются рак груди, яичников, шейки матки, легких, желудка, поджелудочнойной же-
лезы и толстого кишечника.  
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Рисунок – Полезные свойства ликопина 
 
Ликопин стабилизируется геном ДНК, подавляя мутагенез и канцерогенез, которые 

предотвращают предраковые возрастные повреждения. За счет антиоксидантного действия 
ликопина у женщин реже наблюдаются заболевания, связанные с вымыванием кальция из ор-
ганизма, в том числе и остеопороза. Поэтому диетологи советуют включать в ежедневный ра-
цион питания продукты, содержащие ликопин [5]. 

Следовательно, ликопин проявляет мощное антиоксидантное действие, это удобное и 
простое средство профилактики различных заболеваний. 

Разрабатываемая современная технология создания функционального продукта направ-
лена на расширения возможностей для здорового питания населения и может оказать под-
держку бизнесу. Широкий спектр потребителей нутриентносбалансированных продуктов пита-
ния, позволяет рассматривать предлагаемый продукт как надежное и высокоэффективное ме-
роприятие. 

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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Аннотация. Мясная промышленность все чаще и чаще применяет в технологии производ-

ства любых мясных продуктов комплексные пищевые добавки. Пищевые добавки - это веще-
ства, которые никогда не употребляются самостоятельно, а вводятся в продукты питания для 
придания им определенных, заложенных свойств: вкуса, цвета, запаха, консистенции, а также 
для сохранения пищевой и биологической ценности, улучшения условий обработки, хранения, 
транспортировки. 

Ключевые слова. комплексные пищевые добавки, колбаски для гриля, мясные продукты, 
технологические приемы. 

 
 

Сегодня практически не осталось продуктов питания, где бы не использовались пищевые 
добавки. Поэтому в данной работе были рассмотрены особенности введения пищевых добавок 
и их влияние на функционально-технологические свойства (ФТС) фаршей таких мясных продук-
тов, как колбаски для гриля. В качестве комплексных пищевых добавок использовались 
"Шварцвальдская Комби" и "Шаллер Гельсьар ПРО – ФИТ 1:50". КПД "Шварцвальдская Комби" 
содержит в своем составе: пирофосфат Е450, трифосфат Е451 (Р2О5:23%), глутамат натрия, 
экстракты пряностей, декстрозу, соль поваренную, изоаскорбат натрия Е 316 и лимонную кис-
лоту Е330. КПД "Шаллер Гельсьар ПРО – ФИТ 1:50" имеет в своем составе: каррагинан Е407, 
ксантовую камедь Е415, гуаровую камедь Е412 и экстракт пряностей. Область применения до-
бавок в пищевой промышленности при производстве мясных и колбасных изделий находится в 
соответствии с СанПиНом 2.3.2.1293 – 03 «Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок»[2].  

В качестве опытных образцов разрабатывали рецептуры колбасок для гриля на основе 
ТУ 9214 – 001 – 00624321 – 15 колбаски для гриля «с луком». В таблице 1 приведены рецепту-
ры разрабатываемых колбасок для гриля.  
 
Таблица 1 – Рецептуры контрольного и опытных образцов колбасок для гриля «с луком» из мя-
са цыплят – бройлеров 

 

Наименование Контроль Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 

Основное сырье, кг 

Филе куриное, кг 39,26 38,56 38,0 37,16 

Мясо окорочков, кг 20 20 20 20 

Кожа и жир куриные, кг 30 30 30 30 

Соевый изолят, кг 1 1 1 1 

Вода, л 4,24 4,24 4,24 4,24 

Лук репчатый, кг 4 4 4 4 

Чеснок свежий,кг 0,3 0,3 0,3 0,3 

КПД «Шварцвальдская Ком-
би»,кг 

- 0,5 0,86 1,5 

КПД «Шаллер Гельстар ПРО 
– ФИТ 1:50», кг 

- 0,2 0,4 0,6 

Вспомогательное сырье , кг 

Соль, кг  1,2 1,2 1,2 1,2 

Итого,кг:  100 100 100 100 

 
В контрольном образце, для чистоты эксперимента, не было внесено комплексных пище-

вых добавок. 
В связи с тем, что мясное сырьё многокомпонентное и изменчиво по составу и свойствам, 

то введение любых пищевых добавок может привести к значительным колебаниям в качестве 
готовой продукции [3]. 
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В связи с этими особенностями, важное значение приобретает изменение функциональ-
но-технологических свойств (ФТС) фаршей, с внесением дополнительных ингредиентов в со-
став рецептур [1 ]. Влагосвязывающая способность является одним из важнейших показателей 
функционально-технологических свойств мяса. Связанная вода активно удерживается главным 
образом белковыми веществами клеток и другими компонентами, например соевыми изолята-
ми и фосфатами. Влагосвязывающая способность мяса увеличивается также при увеличении 
сорбционной поверхности. Это достигается путем измельчения мяса (разрушение мышечных 
волокон), в результате которого освобождаются белки и увеличивается их возможность контак-
та с водой.  

Эмульгирующая способность мяса является вторым важным функционально-
технологическим свойством мяса. Мясную эмульсию получают в результате интенсивного ме-
ханического измельчения мяса. По сути представляет собой раствор белков и низкомолекуляр-
ных веществ. Эмульсия может быть стойкой только при наличии эмульгаторов, которые, адсор-
бируясь на поверхности капель жира, препятствуют их слипанию. Хорошая эмульгирующая 
способность зависит от вида белка и величины рН проявляется при рН 6 – 8).  

Стабильность эмульсии - еще один важный показатель качества фарша. Важнейшими 
стабилизаторами пищевых эмульсий типа жир в воде являются белки, эмульгирующие свойства 
которых во многом определяют свойства конечного продукта. Количество связанной воды зави-
сит от рН, при рН ниже 5,4 связывание воды минимально.  

Экспериментальные исследования проводились в условиях лабораторий ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет» при 3-х кратной повторности. Определение функ-
ционально-технологических свойств проводились по общепринятым методикам. 

Полученные результаты исследований приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Функционально – технологические свойства контрольного и опытных образцов кол-
басок для гриля "С луком" 

 

Наименование  Контроль  Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 

ВСС,% 87,74±1,96 87,85±3,26 87,98±3,27 88,05±0,56 

ЭС,% 88,00±1,63 88,12±0,72 88,17±3,08 88,20±1,03 

СЭ,% 86,05±3,11 86,07±2,06 86,12±3,15 86,18±3,93 

  
 

Анализируя данные в таблице 2, приходим к выводу, что по функционально – технологи-
ческим свойствам наибольший результат ВСС получился у опыт №3 – 88,05±0,56, так как в 
данном образце наибольшее количество КПД «Шаллер Гельстар ПРО – ФИТ 1:50», по сравне-
нию с другими образцами. Данная добавка отвечает за эмульгирующие, влагосвязывающие 
способности фарша. Лучшую эмульгирующую способность также показал опыт №3 88,20±1,03, 
по сравнению с другими образцами, так как в данном образце содержится наибольшее количе-
ство КПД, это значит, что входящие в состав КПД «Шварцвальдская Комби» 1,5%, и КПД «Шал-
лер Гельстар ПРО – ФИТ 1:50» эмульгаторы хорошо удерживают влагу, что придает фаршу од-
нородность консистенции, а при термической обработке продукт не будет "сухим" на вкус.  
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Аннотация. В работе обоснована целесообразность применения антиоксиданта нового 

поколения дигидрокверцетина в разработке инновационных мясных продуктов функциональной 
направленности, пролонгированного хранения. 

Ключевые слова: дигидрокверцетин, биофлавоноид, эталонный антиоксидант, антиокси-
дантная активность, полезные свойства, аналоги. 

 
 
С учетом образа жизни современных жителей мегаполиса, дигидрокверцетин - то веще-

ство, которое необходимо всем и каждому. Это препарат, который позволит сохранять здоровье 
и активность на долгие годы. 

Исходя из имеющихся данных о выраженных антиоксидантных свойствах природного 
флавоноида дигидрокверцетина, представляется актуальным в практическом отношении изу-
чение физиологических эффектов, проявляющихся у новых его производных. 

На протяжении практически всего периода существования человеческой цивилизации 
пища рассматривалась, преимущественно, как средство, предназначенное для удовлетворения 
чувства голода, аппетита и вкусовых потребностей.  

Для увеличения стойкости пищевых продуктов к окислению, содержащих жиры и витами-
ны, используют антиокислители (антиоксиданты), перечень которых установлен Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требо-
вания безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Однако, на ряду с увеличением 
сроков хранения и гарантии качества продуктов питания не меньшую актуальность приобретает 
вопрос о отсутствии токсичности и мутагенности применяемых антиоксидантов, а также ста-
бильности их органолептических характеристик. Таким требованиям не всегда соответствуют 
синтетические антиокислители (антиоксиданты). Гораздо лучший эффект достигается при ис-
пользовании антиокислителей (антиоксидантов) природного происхождения, самым мощным из 
которых является дигидрокверцетин [5]. 

Дигидрокверцетин (ДГК) - это наиболее значимый представитель биофлавоноидов. Это 
активный антиоксидант, уникальный природный акцептор свободных радикалов, гепатопротек-
тор, радиопротектор, препарат, обладающий противовоспалительными и обезболивающими 
свойствами. За счет высоких комплексообразующих свойств ДГК выводит из организма тяже-
лые металлы, в том числе радионуклиды. ДГК – вещество, способствующее расширению кро-
веносных сосудов, замедляет развитие атеросклеротических бляшек за счет воздействия на 
липопротеиды крови, снижает синтез холестерина.  

И главное - дигидрокверцетин является уникальным иммуномодулятором. С учетом со-
временных условий жизни людей, дигидрокверцетин является веществом, необходимым широ-
ким слоям населения в качестве терапевтического средства по уже развившимся недугам и для 
их профилактики, как препарат, который позволит сохранять здоровье и активность на долгие 
годы. 

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.  

Россия – единственная страна в мире, располагающая уникальными природными ресур-
сами древесины лиственницы. В структуре лесов России 

2
/3 объемов леса – лиственничные по-

роды. Только Россия обладает породами лиственницы, содержащей дигидрокверцетин, в объ-
ёмах, 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 фармокологические свойства позволяют применять его при производстве 
лекарственных средств и биологически активных добавок, также его применяют в пищевой, 
косметической и сельскохозяйственной промышленностях. 

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-
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бований. Они не должны быть мутагенными, влиять на органолептические показатели продукта, 
быть устойчивы к физическим и механическим воздействиям, быть безвредными и иметь высо-
кую активность даже при добавлении в малых дозах [6]. Большинство существующих антиокис-
лителей не удовлетворяют всем требованиям, в то время как дигидрокверцетин полностью 
подходит. Это дает возможность использовать его как консервант и как отдельную пищевую 
добавку [5]. 

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 вызывать болезни Альцгеймера, Паркинсона, а также 
артрит и астму. Способность дигидрокверцетина связывать и перехватывать такие радикалы 
позволяет препятствовать развитию этих болезней. 

Сравнение ДГК с другими антиоксидантами, такими как α-токоферол (витамин Е), аскор-
биновая кислота, бутилокситолуол, экстракт розмарина, катехины чая, показало большую ста-
бильность и наибольшую активность дигидрокверцетина. Даже при сравнительно равных пока-
зателях с аскорбиновой кислотой или бутилокситолуолом ДГК остается более предпочтитель-
ным за счет его способности снижать содержание кислорода и натуральности. Дигидрокверце-
тин был также исследован на крысах, у которых был вызван гепатит введением четыреххлори-
стого углерода и на подвергшихся воздействию радиации мышах, а также влияние на уровень 
хемилюминесценции при индуцированном пероксидном окислении ненасыщенных жирных кис-
лот в фосфолипидных липосомах [1]. 

Проведенные профильными Российскими институтами (ГНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт молочной промышленности, ФГБУ НИИ проблем хранения Росре-
зерва, Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, ГНУ ВНИИ мясной 
промышленности им. В.М. Горбатова, Всероссийский научно-исследовательский институт мас-
лоделия и сыроделия и др.) исследования позволили разработать новые технологии и продук-
ты с использованием дигидрокверцетина в качестве натурального антиокислителя. Рекоменду-
емое его количество, в зависимости от жирнокислотного состава, составляет 0,005-0,03 % от 
массы консервируемого продукта. 

Применение ДГК позволяет не только продлить сроки хранения продуктов питания в 1,5-4 
раза, но также сохранить и улучшить их органолептические показатели (вкус, консистенцию, 
цвет). Эти показатели являются важными потребительскими свойствами, поэтому добавление 
дигидрокверцетина наделяет продукты питания дополнительными конкурентными преимуще-
ствами [4]. 

Ниже приводятся сравнительные данные по антиоксидантной активности дигидрокверце-
тина и других соединений: аскорбиновая кислота, α-токоферол, кверцетин и другие. 

Введение ДГК в дозе 0,02% в жир, входящий в состав продуктов (мясной фарш, колбасы, 
консервы) увеличивало продолжительность их хранения в 2-4 раза. При введении ДГК в дозах 
от 0,005% до 0,02% к массе сырья перекисное и тиобарбитуровое числа уменьшаются в 6,2-6,4 
и 11-15 раз соответственно. При этом установлено, что наибольшую активность ДГК проявляет 
на начальной стадии окисления, в течение первых 14 суток. 

Обработка свежего мяса говядины, свинины и птицы, а также рыбы (путассу, сельдь) 1% 
спиртовым раствором дигидрокверцетина заметно сказывается на показателях качества. Вве-
дение в исследуемые образцы мяса и рыбы дигидрокверцетина приводит к существенному 
торможению процесса окисления. В целом скорость накопления первичных продуктов окисле-
ния на 7-е сутки в мясе и рыбе, обработанных дигидрокверцетином, меньше в 2 (в мясе) и соот-
ветственно в 4,2 раза (в рыбе) по сравнению с необработанными образцами. 

Объектом исследования также служил плавленый сыр «Славянский» с массовой долей 
жира 55% и влаги - 53%. Тестировали динамику показателей накопления окисленных веществ и 
пероксидного числа. Анализ данных доказал сдерживающее влияние исследуемых добавок на 
окислительные процессы жировой фракции сыра. Смесь пряностей и бутилгидрокситолуол 
одинаково воздействовали на процесс накопления окисленных веществ. Рост показателя за 
период опытного хранения составил - 43-45%. Использование горчицы и экстракта розмарина 
обусловило увеличение этого показателя на 39 и 35% соответственно. Добавление дигидро-
кверцетина способствовало увеличению массовой доли окисленных веществ на 29%. Массовая 
доля окисленных веществ в контрольном варианте - плавленом сыре традиционного состава - 
увеличилась 72%. В данном исследовании также изучалось влияние рассматриваемых добавок 
на изменение показателя перекисного числа. Установлено, что перекисное число в жировой 
фракции сыров увеличивается в процессе испытаний в следующей последовательности: с бу-
тилгидроокситолуолом - в 2,2 раза, с горчицей и смесью пряностей - в 2 раза, с экстрактом роз-
марина - в 1,9, а с дигидрокверцетином - в 1,4 раза. В контрольном варианте перекисное число 
увеличилось в 4.3 раза.  
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Результаты органолептической оценки плавленых сыров в процессе хранения показали, 
что в контрольных образцах признаки окислительной порчи были обнаружены через 90 суток 
исследований, через 150 суток были практически несъедобны. Через 150 суток хранения сни-
жение органолептической оценки было минимальным в образцах сыра с дигидрокверцетином и 
экстрактом розмарина. 

По результатам оценки органолептических показателей образцы сыров с добавками мож-
но расположить в следующей последовательности: 

дигидрокверцетин > экстракт розмарина > смесь пряностей > горчица > бутилгидроксито-
луол > контроль.  

Сравнительная антиоксидантная эффективность проводилась и при хранении мяса птицы 

механической обвалки. В исследованиях использовались следующие антиоксиданты: 1) спирто-

вой раствор, содержащий 0,02% дигидрокверцетина; 2) спиртовой раствор, содержащий 0,04% 
дигидрокверцетина); 3) 0,12% экстракта розмарина; 4) 0,05% катехинов чая; 5) 0,08% смеси то-
коферолов. При оценке антиоксидантной активности исследуемых веществ, при хранении за-
мороженного мяса механической обвалки, можно констатировать, что наибольшей активность 
обладал дигидрокверцетин в дозировке 0,04% к массе фарша. Исследуемые антиоксиданты по 
своей активности располагались следующим образом: 

спиртовой раствор, содержащий 0,04% дигидрокверцетина > катехины чая >экстракт роз-
марина > токоферолы > спиртовой раствор, содержащий 0,02% дигидрокверцетина > контроль. 

Таким образом, в результате комплексного изучения дигидрокверцитин показал себя как 
наиболее эффективный антиоксидант, способный ингибировать свободнорадикальное окисле-
ние водорастворимых и жирорастворимых субстратов, функционирующий как ловушка актив-
ных форм кислорода, хелатор металлов с переменной валентностью, цепьюобрабатывающий 
агент. 

Приоритетным направлением развития современного рынка на сегодняшний день явля-
ется производство продуктов из мяса птицы. Разработка мясных продуктов предусматривает 
использование экологически безопасного, диетического мяса птицы, а добавление дигидро-
кверцетина обеспечит увеличение продолжительности сроков их хранения в 1,5-4 раза, за счет 
высокой антиоксидантной активности и повысит биологическую ценность. Это позволит придать 
функциональную направленность продуктам и создаст условия для профилактики целого ряда 
заболеваний, благодаря содержанию ДГК, обладающего капилляропротекторным, противовос-
палительным, радиопротекторным, дезинтоксикационным и гепатопротекторным свойствам. 

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 различные виды сырья, способы его подготовки и применения. По-
этому производство продуктов из мяса птицы остается наиболее динамично развивающимся 
сектором как по объемам производства, так и по ассортименту и ценовым категориям [2]. 
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Аннотация. Разработаны рецептуры маринада-тузлука для предварительного посола 
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За последние десятилетия в России разработаны современные высокоэффективные и 
прецизионные аналитические методы определения качества и безопасности пищевой продук-
ции, основанные на применении последних научных достижений. Нововведения и тотальный 
контроль качества в процессах производства и хранения пищи позволяют, с одной стороны, 
расширить ассортимент пищевой продукции, увеличить сроки хранения и обеспечить удовле-
творение требований потребителя, с другой стороны – формируют новые опасные для здоро-
вья человека факторы [1].На Российском рынке представлен большой ассортимент специй и 
растительных ингредиентов, которые можно целенаправленно, безопасно и эффективно ис-
пользовать при разработке новых рецептур, как мясных продуктов, так и рассолов для предва-
рительного посола мясного сырья, исключающих его порчу и закисание в период созревания 
[2]. 

Посол является важнейшей технологической операцией при производстве мясных дели-
катесов, в процессе которого в мясном сырье протекает ряд сложных биохимических и физико-
химических реакций [3].Посолочные ингредиенты и смеси специй обеспечивают цвет и аромат 
готового продукта, а также оказывают консервирующее и антиоксидантное действие [4]. 

Для приготовления рассолов традиционно используют натуральные пряности - измель-
чённые пряновкусовые растения: ягоды (кориандр, тмин, перец); семена (мускатный орех, гор-
чица, фисташки); цветы и их части (гвоздика); кора (корица); листья (лавровый лист); корни (им-
бирь); луковые овощи (чеснок, лук). При производстве цельномышечных изделий пряности ис-
пользуют в зависимости от специфических особенностей сырья и технологии индивидуально, в 
виде стандартных наборов сухих специй, в составе многокомпонентных смесей [5]. 

Целью исследований стала разработка рецептур, включающих натуральные специи, 
пряности и растительные ингредиенты, способные стабилизировать качество и повысить со-
хранность как мяса, так и рассола в ходе технологического процесса созревания в посоле. 

Рецептуры для маринада-тузлука разрабатывали отдельно для мяса свинины, тушек 
цыплят-бройлеров, тушек гусей и уток (табл. 1). 

 

Таблица 1 Рецептуры посолочного маринада-тузлука 
 

Наименование 
компонентов 

 
 

Расход сырья для производства 100 кг раствора, кг 

Для посола свинины Для тушек гусей и уток Для тушек 
цыплят-бройлеров 

Вода  По расчету По расчету По расчету 

Соль поваренная 10 8 8 

Корень имбиря 3 2 2 

Чеснок  1,5 1 1 

Лавровый лист 0,3 0,3 0,2 

Гвоздика цельная 0,3 0,2 0,2 

Перец горошком 0,3 0,2 0,2 

Мускатный орех 0,1 0,1 0,1 

Корица молотая 0,1 0,1 0,1 

Перец черный душистый 0,15 0,1 0,1 

Перец красный острый 0,15 0,1 0,1 
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Специи в кипящий раствор мы добавляем поэтапно. Сначала в кипяток добавляется 1 кг 
поваренной соли и раствор перемешивается. После полного растворения соли добавляется в 
раствор подготовленная к закладке первая сухая смесь - лавровый лист, черный перец горош-
ком, цельная гвоздика (по 20-30 гр.). Смесь кипятится на небольшом огне 5-7 минут. Бурное ки-
пение не допускается. По истечении времени в раствор добавляется вторая сухая смесь: чер-
ный молотый перец, красный острый молотый перец, молотый мускатный орех и корица (по 10-
15 гр.). Раствор перемешивается, снимается с огня и остужается до температуры 38-42

0
С. 

На следующем этапе в теплый раствор добавляется измельченный корень имбиря (300 
гр.), протертый на терке чеснок (100-150 гр). Сок, выделившийся при измельчении этих ингре-
диентов, также добавляется в раствор. Готовый маринад-тузлук хорошо перемешивается и вы-
носится в холодное помещение или в холодильник. 

Для каждого вида мяса заранее готовиться отдельная емкость. Подготовленные к за-
кладке порционно нарезанные кусочки свиного мяса или сала погружаются в остывший до тем-
пературы 8-10

о
С маринад сроком на 6-7 суток, тушки гусей и уток – на 5-6 суток, тушки бройле-

ров – на 4-5 суток. Несколько раз в сутки мясо в емкостях перемешивается для предотвраще-
ния слеживания кусков и равномерного пропитывания. После истечения срока маринования 
мясо вынимается из раствора и отправляется на обработку дымо-воздушной смесью в коптиль-
не. 

Качественные характеристики маринада-тузлука для предварительного посола мяса 
отмечают его полупрозрачный вид, светло-коричневый цвет, ароматный запах и солоноватый 
вкус. (табл. 2). 

 

Таблица 2Органолептические показатели маринада-тузлука 
 

Показатель Характеристика готового маринада-тузлука 

Внешний вид Полупрозрачный раствор с частицами специй  

Цвет Светло-коричневый. На поверхности допускается красноватый оттенок, 

свойственный красному молотому перцу 

Вкус и запах Вкус свойственный виду смеси специфический - соленый, с выраженным вку-

сом и ароматом чеснока, имбиря и лаврового листа 

 
Сроки предварительного созревания мяса в растворе различаются в зависимости от со-

держания в мясном сырье жировой ткани (табл. 3).  
 

Таблица 3  Режимы посола мяса в маринаде-тузлуке 
 

Показатели процесса Параметры процесса 

Для посола свинины Для тушек гусей и 

уток 

Для тушек бройлеров 

Продолжительность 

посола, сутки 
6-7 5-6 4-5 

Температура посола, 

ºС 
4-6 4-6 

4-6 

 
Наиболее длительная выдержка потребуется свинине (куски, корейка, реберная часть) -

до 7 суток и наименьшее, тушкам цыплят-бройлеров, имеющим кожу с минимальным слоем жи-
рового полива - до 4 суток. Тушки гусей и уток разрубаются по грудине, тщательно убирается 
внутренний жир и период посола регламентируется 5-6 сутками при температуре рассола 4-
6°С. 

Таким образом, использование смесей специй и растительных ингредиентов, позволяет 
создать рассолы, позволяющие раскрыть вкус и аромат мясных продуктов, по сравнению с ис-
пользованием в период созревания мяса в посоле отдельных ингредиентов рецептуры. 
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Аннотация. В проведенных исследованиях установлено влияние различных уровней 

жира в рационах откармливаемых бычков на химический состав и некоторые функционально-
технологические свойства говядины, а также ряд физико-химических показателей жировой тка-
ни. В связи с этим установлено оптимальное содержание жира в рационах молодняка. 

Ключевые слова: молодняк на откорме, уровень жира в рационе, говядина, жировая 
ткань, химический состав, функционально-технологические свойства, физико-химические пока-
затели. 

 
Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая сырьем 

мясоперерабатывающие предприятия [7]. Правительством страны предусмотрено в качестве 
приоритетных задач расширение именно отечественного производства основных видов продо-
вольственного сырья и развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимы-
ми компонентами [1].  

Одним из важных факторов, определяющих качество продуктов животного происхожде-
ния, являются условия их производства. Влияние качества корма и условий содержания живот-
ных на потребительскую ценность товарного мяса в настоящее время ни у кого не вызывает 
сомнений. Несмотря на существенное снижение среднедушевого потребления мяса и мясных 
продуктов, роль мяса в белковом питании населения по-прежнему является основной. Судя по 
наметившимся тенденциям в мировом производстве пищевых продуктов, в ближайшем десяти-
летии человеческое сообщество не перестанет употреблять в пищу натуральное мясо, и необ-
ходимо приложить усилия, чтобы мясо и мясная пища сохранили свои замечательные потреби-
тельские качества [3]. 

Формирование заданных свойств мясного сырья при жизни животного дает основание 
считать, что оптимизация кормовых рационов, несомненно, является первым по значимости 
определяющим фактором воздействия на состав и свойства говядины [2, 3, 4, 5, 6, 9]. 

Правильное выращивание молодняка обусловливает оптимальное проявление генети-
чески заложенных продуктивных возможностей животных [2, 5, 8, 10, 11]. Уровень кормления 
молодняка должен обеспечивать плановое увеличение живой массы. Выявление истинных по-
требностей животных в питательных веществах играет огромную роль в обеспечении растуще-
го молодняка оптимальным количеством и качеством кормовых средств. Одним из важнейших 
условий для растущих животных является характер питания, изменяющийся по периодам их 
роста, причем молодняк особенно чувствителен к изменению условий кормления и, в частно-
сти, к уровню жира в сухом веществе рационов [6]. Организация рационального кормления 
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крупного рогатого скота должна основываться, прежде всего, на объективной оценке кормовых 
средств с точки зрения эффективности их использования и специфического воздействия на ор-
ганизм животного, на уровень и качество получаемой продукции. Важное значение в полноцен-
ном кормлении животных имеют липиды. Однако многие вопросы липидного питания молодня-
ка крупного рогатого скота при откорме, связанные с его влиянием на качество продукции, еще 
недостаточно раскрыты. 

В проведенных исследованиях было изучено влияние добавки жира в рационы бычков 
на откорме на их мясную продуктивность и ряд качественных показателей говядины и некоторых 
продуктов убоя. В рационы бычков, находящихся на откорме, вводились добавки подсолнечного 
масла до уровня 4 и 5 % (II и III группы) в расчете на сухое вещество. В качестве контроля слу-
жила I группа животных, получавшая обычный хозяйственный рацион с содержанием жира на 
уровне 3 % от сухого вещества. 

Для откармливаемого молодняка основным критерием эффективности использования 
скармливаемого вещества является не только увеличение живой массы, которое дает пред-
ставление о степени реализации генетического потенциала заданной продуктивности животно-
го, но и качество получаемой от них говядины. 

В результате проведенных анализов средних проб мяса установлено, что различные 
уровни жира в рационах молодняка крупного рогатого скота на откорме оказывают влияние на 
химический состав и энергетическую ценность мяса (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Химический состав мяса бычков, % 

 

 
Показатели 

Группа 

I II III 

Влага 74,52  0,21 73,13  0,17*** 73,66  0,18** 

Сухой остаток 25,48  0,21 26,87  0,17*** 26,34  0,18** 

Органические вещества 24,31  0,27 25,60  0,23** 25,05  0,23 

Белки 22,69  0,11 23,48  0,12*** 22,84  0,11 

Жиры 1,62  0,12  2,12  0,05**  2,21  0,07*** 

Зольный остаток 1,17  0,04 1,27  0,03 1,30  0,08 

Калорийность, ккал 108,10  6,42 115,99  2,99 120,67  3,49 

 
Мясо, полученное от бычков II и III групп, получавших концентрацию жира в сухом ве-

ществе рациона соответственно 4 и 5 % отличалось меньшим содержанием влаги и, следова-

тельно, количество сухого вещества в этих образцах на 1,39 % (Р0,001) и на 0,86 % (Р0,01) 
достоверно превосходило данный показатель в I группе. 

Добавка подсолнечного масла в рацион молодняка II группы способствовала достовер-

ному повышению в мясе массовой доли белка - на 0,79 % (Р0,001). Но более очевидно наблю-
далось увеличение содержания жира в мясе. В образцах II группы оно превосходило в 1,3 раза 

(Р0,01), а III - превышало почти в 1,4 раза (Р0,001) аналогичный показатель в контроле. Зако-
номерно, что обогащение рационов жиром оказало существенное влияние на энергетическую 
ценность полученного мяса. В образцах говядины от бычков II и III групп калорийность превы-
сила этот показатель у сверстников в контроле, соответственно на 10,8 % и 10,6 %. 

Добавление растительного жира в рационы бычков способствует проявлению тенден-
ции накопления минеральных веществ в мясе, поскольку массовая доля золы в говядине от II 
группы бычков была выше на 0,10 %, а от III группы - на 0,13 %. 

Таким образом, повышенные уровни жира в рационах молодняка оказали определенное 
влияние на химический состав и, следовательно, энергетическую ценность полученной говяди-
ны.  

Важные потребительские характеристики мясных продуктов непосредственно обуслов-
лены качеством мясного сырья. Поэтому в условиях растущей среди производителей конкурен-
ции все более пристальное внимание специалисты уделяют качественным характеристикам 
перерабатываемого мяса [4, 7]. В связи с этим, в ходе проведенных исследований было изуче-
но изменение ряда функционально-технологических свойств говядины под влиянием разных 
уровней жира в рационах бычков. Установлено определенное влияние добавок жира на изме-
нение этих характеристик полученного мяса (табл. 2). 

О качественных и технологических свойствах мяса позволяет судить значение показа-
теля активной кислотности (рН), измеренное после 24 часов его созревания. В итоге, получен-
ные результаты исследований свидетельствуют, что повышение уровня жира в рационах от-
кармливаемых бычков в определенной степени оказывает определенное положительное влия-
ние на процесс созревания говядины от животных опытных групп, что косвенно подтверждается 
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повышением влагосвязывающей способности, особенно в образцах от второй группы животных. 
Соответственно это способствует достоверному снижению потерь массы при варке на 6,45 % 

(Р0,01), а дальнейшее увеличение содержания жира в рационе до 5 %, также способствует 
снижению потери массы, но в меньшей степени - на 1,73 % по отношению к контролю. 

 
Таблица 2 – Некоторые функционально-технологические показатели мяса бычков 
 

 
Показатели 

Группа 

I II III 

рН 5,68  0,03 5,61  0,05 5,55  0,04 

ВСС, % к общей влаге 49,14  0,90 52,58  1,14 50,34  0,68 

Потери при варке, % 46,46  1,20  40,01  0,32** 44,73  0,83 

 
Таким образом, увеличение концентрации жира в сухом веществе рациона бычков спо-

собствует улучшению качества говядины, полученные результаты свидетельствует, что лучши-
ми качественными показателями характеризуется говядина от бычков, получавших в рационе 
5 % жира в расчете на сухое вещество, что позволило считать этот уровень оптимальным. 
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РОЛЬ БАРЬЕРА «АКТИВНОСТЬ ВОДЫ» В УПРАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация. Показатель активности воды применяется в России и странах Европейского 

союза для характеристики качества и безопасности продуктов питания. Значение данного барь-
ера в разных странах разное. Проведение сравнения значения показателя «активность воды» 
на продуктах питания в странах Евросоюза и России позволит в условиях развивающегося обо-
рота пищевой продукции в масштабах международных отношений объединить усилия различ-
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ных государств и выработать единые значения для данного барьера с целью борьбы с небез-
опасной пищевой продукцией.  

Ключевые слова: барьер активность воды, безопасность продуктов питания, изотерма 
сорбции. 

 
 
Регулировать качество пищевых продуктов и их безопасность для здоровья людей воз-

можно лишь при жесткой регламентации требований к их качеству [1]. В технологическом про-
цессе производства пищевых продуктов на сырье животного и растительного воздействуют та-
кими барьерами как: активность воды, уровень pH, окислительно-восстановительный потенци-
ал, температура, химические и природные консерванты, коптильные вещества, модифициро-
ванная атмосфера и упаковка [2]. Применение барьерных технологий в пищевой промышлен-
ности позволяет контролировать ход микробиологической порчи, обеспечить безопасность го-
товых продуктов, гарантировать определенный срок годности [3].  

Одна из древнейших форм сохранения пищевых продуктов от микробиологической пор-
чи - это сушка или обезвоживание продукта. При первом применении данного процесса было 
мало понимания, почему удаление влаги из пищи оказало эффект продления срока годности. 
Благодаря множествам проведенных и доказанных исследований, как в нашей стране, так и в 
странах Евросоюза, нашелся ответ на данный вопрос, и сегодня мы имеем твердое научное 
понимание того, как исключительно вода оказывает влияние на качество и безопасность про-
дукции [4]. Теперь мы знаем, что содержание воды менее важно, чем показатель ее активности, 
который является наиболее часто используемым критерием безопасности и качества. Актив-
ность воды (Aw) - это количество свободной или доступной воды в пищевом продукте, который 
определяется как отношение давления пара над растровом к давлению пара над чистой водой 
при той же температуре. Важно не путать Aw с содержанием влаги в пищевых продуктах. Хотя 
некоторые пищевые продукты, имеющие высокую влажность, могут иметь высокую Aw, но это 
не всегда так, например, варенье имеют высокое содержание влаги, но влага в варенье привя-
зана к сахару и недоступна для роста микроорганизмов, что показывает низкую активность во-
ды. Если в продукте Aw низкая, то микроорганизмы не могут расти, потому что для развития 
микрофлоры необходима вода. Так, патогенные микроорганизмы и микроорганизмы порчи не 
растут в продуктах питания с Аw<0.85, но некоторые дрожжи и плесени могут расти в продуктах 
с Aw≤ 0.60. 

Для длительного сохранения продуктов применяют в технологии сахар и соль, путем 
уменьшения активности воды. Снижение активности воды «запирает» воду и в конечном счете, 
микроорганизмы не смогут развиваться. В качестве примера можно привести введение соли в 
рассол в технологии копченостей. Значение активности воды в мясных продуктах может быть 
снижено с помощью сушки (путем удаления влаги), добавления жира (понижение содержания 
воды) или замораживания (процесс кристаллизации). 

Показатель активности воды применяется в многочисленных странах, а в странах Евро-
союза он является неотъемлемой характеристикой при проведении исследований, экспертиз 
разных продуктов питания. 

Для каждого продукта есть свое значение Аw. Приведем сравнение разных продуктов по 
требованиям к нормированию показателя данного барьера в России и Ирландии на 2017 год и 
отобразим их через диаграмму отдельно для продуктов животного происхождения (рис.) 

Известно, что Евросоюз устанавливает более жесткие требования к безопасности про-
дуктов питания. Так в Ирландии активность воды в таких продуктах как сыр и копчености уста-
новлена на уровне 0,93, а салями 0,86, в России соответственно 0,96; 0,97 и 0,91. Следова-
тельно, показатель активности воды дает возможность судить о жизнеспособности бактерий, 
содержащихся в сыре и мясных продуктах, их стойкости к тепловой обработке, а также подвер-
женности продукта микробиологической порче в странах Евросоюза в меньшей степени, чем в 
России. В то же время в России нормативное значение барьера активность у свежего мяса, ры-
бы, яиц составляет 0,97,а меда 0,75, это ниже, чем в Ирландии, так в странах Евросоюза допу-
стимо значение 0,98 и 0,75 соответственно. Следовательно, отечественные требования барье-
ра к сырью животного происхождения более высокие, позволяют установить взаимосвязь меж-
ду состоянием слабосвязанной влаги в продукте и возможностью развития в нем микроорга-
низмов и гарантировать безопасность охлажденного мяса, рыбы, яиц и меда. 

Относительно продуктов питания растительного происхождения, предъявляющей более 
высокие требования страной к барьеру «активность воды» является Россия. В нашей стране в 

продуктах как свежие овощи, фрукты барьер Аw составляет 0,97, в хлебе и сиропах – 0,95 и 

0,87 соответственно, и заметим, что в Ирландии Аwв свежих овощах, фруктах и хлебе – 0,98, а 
в сиропах – 0,93. Отсюда следует, что требования России высокие и вероятность того, что ово-
щи, фрукты, хлеб будут иметь наиболее длительный срок хранения и будут более стойкими 
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выше, чем в странах Евросоюза. Если говорить о значениях муки с Аw=0,87 и сухофруктов с 
Аw=0,60 в Ирландии, то они ниже, чем в России – 0,91 и 0,76 соответственно. Исходя из этого, в 
продуктах растительного происхождения таких как мука и сухофрукты требования в странах 
Евросоюза строже, чем в России, а, следовательно, устойчивость этих продуктов при хранении, 
ее причастность к химическим и биологическим изменениям и конечно же безопасность значи-
тельно выше. 

 
 

Рис. – Требуемое значение Аw для обеспечения безопасности продуктов питания животного 

происхождения 
 
Измерение активности воды в пищевых продуктах никогда не было лёгким. Приборы 

имеют тенденцию быть громоздкими, неточными, и может занять много времени для калибров-
ки и проведения измерений. На предприятиях пищевой промышленности нашей страны изме-
рение Аw обязательно, например, для сырокопченых колбас. Зависимость между активностью 
воды и содержанием влаги в продукте называется изотермой сорбции. Для каждого продукта 
она исключительная. Данные, которые они дают, полезны для характеристики процессов кон-
центрирования и дегидратации (т.к. простота или трудность удаления воды с продукта связана 
непосредственно с активностью воды), а также для оценки стабильности пищевого продукта. На 
рисунке 3 приведен примерный вид обобщенной изотермы сорбции. На практике изотерма 
сорбции может быть нецелесообразной, поскольку изменение связи между Aw и содержанием 
влаги изменяется в зависимости от температуры измерения, а также любые изменения в соста-
ве продукта оказывают модифицирующее действие. Поэтому предприятие должно решить, ка-
кой параметр измерения лучше всего подходит для их продуктов и процессов.  

В странах европейского союза для измерения коэффициента активности воды исполь-
зуют новейшее оборудование, в частности многофункциональный прибор AquaLab 4TE DUO. 
Данный прибор имеет возможность измерять не только активность воды в продукте, но и его 
влажность. Преимущества данного анализатора: не требует сложного технического обслужива-
ния и калибровки, точность до ±0,003 Аw, быстрота в измерении [5].  

Таким образом, в ЕС требования к показателям безопасности продуктов питания отно-
сительно барьера «активность воды» в некоторых случаях регламентируется жестче, чем в 
России. Внедрение на российских предприятиях пищевой промышленности технологий стран 
Евросоюза по определению уровня активности воды постепенно входит в производственную 
практику и является более многообещающим и увлекательным не только для контролирующих 
органов, но и для каждого производителя пищевой продукции, тем более если производители 
занимаются поставками своей продукции за границу — в государства, где данный показатель 
уже внедрен, а значит могут гарантировать обеспечение эффективного механизма реализации 
безопасности продуктов питания при распространении пищевой продукции между государства-
ми. 
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ВЛИЯНИЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА ЭХИНАЦЕИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПИЩЕВОЙ 
ДОБАВКИ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ФАРШЕЙ РУБЛЕНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 
 

Аннотация. В данной статье изучено влияние многофункциональной пищевой добавки и 
сухого экстракта эхинацеи на количественные характеристики порчи модельных фаршей руб-
леных полуфабрикатов в процессе хранения. Проведенные исследования показывают, что со-
четание многофункциональной пищевой добавки и сухого экстракта эхинацеи способствуют 
замедлению процесса окислительной и гидролитической порчи мясного фарша. 

Ключевые слова: сухой экстракт эхинацеи, многофункциональная пищевая добавка, 
фарш, рубленые полуфабрикаты, кислотное число, перекисное число. 
 

 
Одним из перспективных направлений в технологии производства мясных продуктов 

является использование растительных компонентов. Введение любых дополнительных ингре-
диентов в рецептуру влечет за собой изменение количественных, а порой и качественных пока-
зателей [4]. 

В данной работе рассмотрено применение многофункциональной пищевой добавки, ко-
торая содержит в своем составе: клетчатку, регулятор кислотности Е451 (15,82, % P2O5), стаби-
лизатор Е450, декстрозу, экстракты специй, усилитель вкуса и аромата Е621 (13%), соль, а так-
же рассмотрено применение сухого экстракта эхинацеи. 

Эхинацея является ценным лекарственным сырьем для получения многих лекарствен-
ных препаратов. Растения содержат полисахариды, эфирные масла (0,15-0,50%), флавоноиды, 
оксикоричные (цикориевая, феруловая, кумаровая, кофейная) кислоты, дубильные вещества, 
сапонины, полиамины, эхинацин (амид полиненасыщенной кислоты), эхинолон (ненасыщенный 
кетоспирт), органические кислоты, смолы, фитостерины; корневища и корни - инулин (до 6%), 
глюкозу (7%), эфирные и жирные масла, фенолкарбоновые кислоты, бетаин, смолы. Все части 
растения содержат ферменты, макро- (калий, кальций) и микроэлементы (селен, кобальт, се-
ребро, молибден, цинк, марганец и др.) [1].  

Целью данной работы является оценка основных показателей влияющих на продолжи-
тельность хранения фаршей рубленых полуфабрикатов. 

Для решения поставленной цели были проведены лабораторные исследования по 
определению кислотного и перекисного числа в течении 21 дня. 

В соответствии с поставленной целью объектами исследования служили: 
- охлажденное мясо птицы - цыплят-бройлеров 1 сорта по ГОСТ Р 52702 - 2006 
- многофункциональная вкусо – ароматическая пищевая добавка «Краунспайс»  
- сухой экстракт эхинацеи. 
Технология производства фаршей для рубленых полуфабрикатов состоит из ряда по-

следовательных операций. Охлажденные мясо цыплят-бройлеров подвергают обвалке вместе 
с кожей без глубоких надрезов мышечной ткани, удаляют остатки хрящей и возможных костных 
включений и измельчение. Следующим этапом было добавление в опытные образцы хлеба, 
масла, молока, соли, перца, мускатного ореха, воды, экстракта эхинацеи в гидратированном 
виде 1:7 в количестве 0,15, 0,25, 0,5 и 0,75 кг на 100 кг фарша и параллельно вносили мно-
гофункциональную добавку в количестве 2, 4, 6, 9,25 кг на 100 кг фарша. Контрольный образец 
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был произведен без введения добавок. Далее формовали образцы и подвергали холодильной 
обработке. Биохимические и химические превращения в жире начинают происходить при взаи-
модействии продукта с кислородом, светом, ферментами и влагой. Поэтому в зависимости от 
воздействующих факторов, изменения могут происходить в направлении окисления и гидроли-
за, либо сочетания обоих процессов [5]. 

Через 1, 7, 14 и 21 день хранения образцов при температуре 3±1 ̊С, проводилось опре-
деление (в 3-х кратной повторности) содержания в контрольном и опытных образцах продуктов 
окисления – кислотного и перекисного числа (в соответствии с общепринятыми стандартными 
методиками ГОСТ Р55480 – 2013. Мясо и мясные продукты. Метод определения кислотного 
числа [3]. И ГОСТ Р54346 – 2011. Мясо и мясные продукты. Метод определения перекисного 
числа [2].  

Полученные результаты обработаны методами математической статистики и представ-
лены в таблице.  

 
Таблица – Влияние многофункциональной пищевой добавки и сухого экстракта эхинацеи на 

кислотное и перекисное числа 

 

 Контроль 1 2 3 4 

Первый день хранения 

Кислотное 
число, мг 

КОН/г 
0,935±0,01 0,828±0,01 0,783±0,00 0,718±0,01 0,699±0,02 

Перекисное 
число, 

ммоль(1/2О2)/
кг 

2,346±0,031 2,234±0,015 2,19±0,026 2,153±0,018 2,133±0,002 

7 –й день хранения 

Кислотное 
число, мг 

КОН/г 

1,328±0,026 1,219±0,014 1,152±0,046 1,129±0,025 2,132±0,02 

Перекисное 
число, 

ммоль(1/2О2)/
кг 

3,456±0,118 3,271±0,073 3,232±0,113 3,183±0,004 2,973±0,14 

14 – й день хранения 

Кислотное 
число, мг 

КОН/г 

2,193±0,006 2,065±0,011 1,981±0,26 1,831±0,06 1,659±0,06 

Перекисное 
число, 

ммоль(1/2О2)/
кг 

4,622±0,045 4,422±0,097 4,298±0,065 4,022±0,063 3,969±0,00 

21-й день хранения 

Кислотное 
число, мг 

КОН/г 

2,542±0,094 2,419±0,052 2,305±0,001 2,125±0,014 1,965±0,007 

Перекисное 
число, 

ммоль(1/2О2)/
кг 

5,719±0,021 5,568±0,046 5,392±0,11 5,212±0,028 4,869±0,062 

 
Сравнительный анализ и комплексная оценка содержания продуктов окисления в кон-

трольном и опытных образцах объективно свидетельствуют об ингибирующем действии мно-
гофункциональной добавки и сухого экстракта эхинацеи на интенсивность окислительных про-
цессов фаршей.  

Увеличение кислотного числа подтверждают появление в сырье свободных жирных 
кислот, образующихся в результате гидролитической порчи жиров. В течение 21 дня хранения в 
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исследуемых образцах наибольшая величина кислотного числа достигла в контрольном образ-
це на 2,542 мг КОН/г. 

Также установлено, что при добавлении наибольшей концентрации многофункциональ-
ной пищевой добавки и сухого экстракта эхинации в опытные образцы способствовало суще-
ственному снижению степени его гидролитической порчи, поэтому в процессе хранения в тече-
ние 21- го дня эти образцы были подвержены гидролитическим изменениям, существенно не 
снижающим их микробиологическую безопасность. 

Перекисное число – это показатель, характеризующий его как свежий, но не подлежа-
щий хранению. При введении в опытный образец №1 многофункциональной добавки в количе-
стве 2 кг на 100 кг сырья и сухого экстракта эхинацеи в количестве 0,15 кг на 100 кг фарша че-
рез 7 дней хранения перекисное число было ниже на 0,185 ммоль(1/2О2)/кг по сравнению с кон-
трольным образцом. Следовательно, при добавлении многофункциональной добавки в количе-
стве 0,25, 0,5 и 0,75 кг на 100 кг сырья и добавление и сухого экстракта эхинацеи в количестве 
4, 6 и 9,25 кг на 100 кг фарша, перекисное число оказалось еще ниже на 0,22, 0,27 и 0,48 ммоль 
(1/2О2)/кг соответственно. А через 21 день хранения показатели перекисного числа в опытных 
образцах оказались еще ниже на 0,15, 0,32, 0,5 и 0,85 ммоль(1/2О2)/кг по сравнению с контро-
лем. 

Согласно данным ГОСТа продукты считаются свежими, если значение перекисного чис-
ла в них не превышает 10 ммоль активного кислорода/ кг жира, содержащегося в продукте, по-
этому образцы, содержащие добавки, оценивались как свежие и подлежали хранению. 

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно эффективном действии мно-
гофункциональной пищевой добавки, за счет того, что в ней содержатся ингредиенты, которые 
выполняют роль регулятора кислотности, антиоксиданта, а также она используется не только 
как стабилизатор, разрыхлитель, эмульгатор и комплексообразователь, но ее применяют для 
затормаживания естественных окислительных процессов, продления срока годности и сохране-
ния продукта свежим на длительный период.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКИ 

 

Аннотация. Целью работы является сравнительная оценка ингибирующего действия при-
родных антиоксидантов на образование продуктов окисления липидной фракции при хранении 
сырья птицепереработки. Антиоксиданты с различной эффективностью способствовали сниже-
нию степени их окислительной порчи. В результате кислотное число после 28 суток хранения 
опытных образцов достигло меньших значений в среднем на 29 %, а перекисное – в 1,5–1,7 ра-
за, относительно контроля. 

Ключевые слова: птицепереработка, сырье, антиоксиданты, хранение, продукты окисле-
ния, кислотное число, перекисное число. 
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В настоящее время в мясной промышленности актуальным является создание и произ-
водство продуктов функциональной направленности, предназначенных для здорового питания. 
Потребление таких продуктов позволяет стабилизировать обмен веществ в организме и улуч-
шить состояние здоровья человека. Это важный аспект для потребителя, а производитель, в то 
же время, получает возможность вырабатывать продукцию гарантированного качества с учетом 
непредвиденных ситуаций, связанных с отклонением температурных режимов хранения, транс-
портировки и реализации [3, 4]. 

Известно, что мясные продукты подвержены не только скорой микробиологической порче, 
но и окислительной, в борьбе с которыми помогают консерванты. Окислительные процессы 
снижают срок годности готовой продукции за счет ухудшения органолептических показателей и 
пищевой ценности продуктов. Поэтому один из современных трендов в области производства 
мясных продуктов здорового питания – ориентация на применение натуральных пищевых до-
бавок, которые способны предотвращать порчу продуктов и оказать выраженное позитивное 
воздействие на организм человека. В связи с этим заслуживают внимания безопасные нату-
ральные антиоксиданты-антиокислители, которые не только значительно тормозят окислитель-
ные процессы в мясных продуктах в процессе хранения, но и одновременно служат действую-
щим началом в продуктах лечебно-профилактического назначения, что делает актуальным их 
применение в широком спектре рецептур [1, 2]. 

Мясо цыпленка-бройлера механической обвалки включает кожу, которая, в связи с высо-
ким содержанием в подкожной клетчатке жировой ткани, в значительной мере подвержена 
окислительной порче, поэтому одной из основных задач исследования являлось уменьшение 
степени ее влияния на образование продуктов окисления в опытных образцах. 

В связи с этим, в течение 28 дней хранения в охлажденном состоянии, в лабораторных 
условиях были проведены сравнительные исследования наиболее распространенных нату-
ральных антиоксидантов по их способности ингибировать образование продуктов окисления 
липидной фракции в опытных образцах сырья.  

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет», образцами служило сырьё, произведенное ООО «Птицефабри-
ка «Акашевская». 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования, объектами эксперимен-
тов являлись: 

– в качестве антиоксидантов – «Дигидрокверцетин», «Аскорбиновая кислота», «Токофе-
рол» и «Рутин» [5]; 

– филе охлажденных тушек цыплят-бройлеров с рН24 6,2 - 6,5, по ГОСТ Р 52702-2006; 
– мясо цыплят-бройлеров механической обвалки (ММО) по ГОСТ 31490-2012; 
– кожа с тушек цыплят-бройлеров. 
Антиоксидантные препараты, за исключением витамина Е, для более ровного распреде-

ления в сырье, перед внесением подвергали гидратации. Через 7, 14, 21 и 28 суток хранения 
образцов при температуре 3±1°С, проводилось, в 3-х кратной повторности, определение со-
держания продуктов окисления, в контрольном и опытных образцах, по кислотному и перекис-
ному числам, в соответствии со стандартными общепринятыми методиками.  

Сравнительный анализ и комплексная оценка содержания продуктов окисления в образ-
цах объективно свидетельствуют о разной эффективности ингибирующего действия антиокси-
дантов на окислительную порчу сырья (табл.). 

Кислотное число характеризует процесс образования свободных жирных кислот в сырье, 
которые накапливаются в результате гидролитической порчи жиров, содержащихся в нем. При 
проведении исследований, большего значения этот показатель достиг в контрольном образце 
кожи цыплят-бройлеров, не содержащем антиоксиданты, даже через 7 суток хранения (0,9356 
мг КОН/г).  

 
Таблица - Изменение кислотного (мг КОН/г) и перекисного (ммоль(1/2О2)/кг ) чисел образцов 

 

Показатель Контроль Витамин Е Витамин С Рутин ДГК 

7 суток хранения: 

Кислотное число 

Кожа 0,94±0,03 0,25±0,01 0,23±0,02 0,22±0,04 0,21±0,05 

ММО 0,80±0,24 0,25±0,02 0,22±0,01 0,20±0,07 0,18±0,01 

Филе 0,67±0,57 0,13±0,03 0,12±0,03 0,12±0,03 0,11±0,04 

Перекисное число 

Кожа 2,35±0,19 0,13±0,02 0,10±0,08 0,06±0,05 0,03±0,08 

ММО 2,14±0,22 0,12±0,02 0,09±0,06 0,04±0,01 0,03±0,03 

Филе 1,15±0,09 0,08±0,01 0,03±0,01 0,03±0,06 0,01±0,06 
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14 суток хранения: 

Кислотное число 

Кожа 1,03±0,03 0,82±0,01 0,74±0,03 0,60±0,01 0,53±0,01 

ММО 0,84±0,09 0,57±0,43 0,44±0,02 0,39±0,01 0,35±0,07 

Филе 0,72±0,01 0,55±0,01 0,42±0,03 0,32±0,03 0,26±0,03 

Перекисное число 

Кожа 3,46±0,09 2,91±0,12 1,44±0,06 0,90±0,08 0,47±0,08 

ММО 3,04±0,72 2,71±0,59 1,14±0,34 0,81±0,08 0,36±0,19 

Филе 2,77±0,06 2,08±0,09 1,03±0,02 0,72±0,05 0,31±0,14 

21 сутки хранения: 

Кислотное число 

Кожа 2,15±0,04 1,89±0,02 1,78±0,01 1,69±0,06 1,62±0,08 

ММО 1,99±0,10 1,84±0,15 1,65±0,03 1,62±0,03 1,52±0,03 

Филе 1,97±0,09 1,79±0,04 1,59±0,07 1,54±0,07 1,44±0,02 

Перекисное число 

Кожа 4,42±0,08 4,19±0,09 3,95±0,07 3,82±0,05 3,72±0,04 

ММО 4,39±0,09 4,11±0,52 3,90±0,03 3,72±0,07 3,66±0,15 

Филе 4,07±0,09 3,92±0,07 3,87±0,08 3,72±0,02 3,59±0,09 

28 суток хранения: 

Кислотное число 

Кожа 2,54±0,02 2,39±0,01 2,13±0,07 1,93±0,04 1,71±0,04 

ММО 2,31±0,06 2,19±0,05 1,89±0,03 1,80±0,04 1,69±0,03 

Филе 2,20±0,08 2,12±0,02 1,82±0,04 1,79±0,06 1,53±0,03 

Перекисное число 

Кожа 5,62±0,03 4,37±0,09 4,23±0,03 4,15±0,09 3,87±0,02 

ММО 5,49±0,09 4,28±0,06 4,16±0,03 4,09±0,03 3,83±0,05 

Филе 5,45±0,04 4,22±0,05 4,11±0,08 3,99±0,06 3,73±0,07 

 
Добавление антиоксидантов в опытные образцы сырья способствовало существенному 

торможению его окислительной порчи. При введении витамина Е, кислотное число за 28 суток 
хранения оказалось меньше в среднем на 0,84 мг КОН/г, при добавлении витамина С, рутина и 
дигидрокверцетина, соответственно, на 1,27; 3,52 и 3,61 мг КОН/г - по сравнению с контроль-
ным образцом. 

При изучении антиоксидантной активности препаратов в опытных образцах, параллельно 
с кислотным числом, было определено перекисное число, характеризующее накопление гидро-
перекисей и пероксидов, которые являются первичными продуктами окисления липидов (табл.). 

Уже через 7 дней хранения сырья, в контрольном образце кожи с тушек цыплят-
бройлеров, перекисное число достигло 2,3459 ммоль(½О2)/кг, что превысило значения, полу-
ченные в опытных образцах и характеризует образец, по этому показателю, как свежий, но не 
подлежащий хранению. Введение антиоксидантов, в опытные образцы сырья, существенно 
тормозит образование продуктов окисления липидов и, следовательно, о чем объективно сви-
детельствует величина перекисного числа в них, которое достигает меньших значений. 

Так, при добавлении токоферола этот показатель в опытных образцах был меньше в 1,3 
раза, по сравнению с контролем. При добавлении аскорбиновой кислоты, рутина и дигидро-
кверцетина в образцах сырья перекисное число в них оказалось еще ниже - соответственно в 
1,6; 1,7 и 1,9 раза. 

Введение антиоксидантов в опытные образцы сырья в исследуемых концентрациях обес-
печило, в течение 28 дней хранения, меньшее значение показателей окислительной порчи: 
кислотного числа в среднем на 29,42 %, а перекисного числа – в 1,5-1,7 раза, относительно 
этих показателей в контрольном образце. 

Таким образом, сравнительный анализ полученных результатов показал, что наилучшим 
ингибирующим действием обладает дигидрокверцетин, что обусловливает возможность его 
широкого применения в качестве эффективного антиоксидантна при хранении мясного сырья 
птицепереработки. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос обогащения мясных продуктов микронут-
риентами, а именно селеном. Особое внимание уделяется воздействию селена на организм 
человека, на его антиоксидантные и антимутагенные свойства. Этот ультратонкий минерал, в 
необходимых организму микроколичествах, помогает и в восстановлении после многих заболе-
ваний. Основываясь на современных материалах исследователей, рассматривается роль мик-
ронутриента в организме и применение селенсодержащих биологически активных добавок в 
мясной промышленности. 

Ключевые слова: функциональный продукт, микронутриенты, мясные продукты, обога-
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Использование функциональных продуктов позволяет обеспечить преимущества для 

здоровья, вне основного питания из-за определенных физиологических компонентов. Необхо-
димость функциональных продуктов заключается в: 
- восполнении дефицита биологически активных компонентов в человеческом организме; 
- поддержке хорошей функциональной деятельности органов и систем; 
- понижении факторов риска той или иной болезни; 
- поддержке полезной микрофлоры в организме, а также нормального функционирования желу-
дочно-кишечного тракта [2]. 
Потребляемые функциональные продукты обязаны: 
- быть натуральными;  

- иметь вид обычной пищи, то есть не выпускаться в таблетках, капсулах или же порошках; 

- употребляться как обычная пища; 

- быть полезными для питания и здоровья, при этом необходимо научно обосновывать полез-

ные качества, а применяемые дозы должны быть разрешены специалистами; 

- не снижать питательную ценность пищевых продуктов; 

- иметь установленные значения физико-химических показателей и точные методики опреде-
ления [2]. 

Продукты питания обогащаются с целью преодоления дефицита питания в любом кон-
кретном населении региона из-за потребления определенного рациона, при котором можно ли-
шиться некоторых питательных веществ, как микро- и макронутриенты. Обогащать данными 
нутриентами можно любые продукты, например, молочные, мясные, хлебобулочные и конди-
терские изделия и так далее [1]. 

Микронутриенты причисляются к необходимым пищевым веществам, хоть они и нужны 
нам в меньших количествах, чем макронутриенты. Их дефицит приводит к критическим пробле-
мам со здоровьем. Фактически, большинство заболеваний и состояний, с которыми сталкива-
ются сегодня люди, обусловлены дефицитом микронутриентов. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) заявляет, что, если мы устраним этот недостаток, эффективность труда бу-
дет расти многократно. Эти соединения воздействуют на физические функции и системы орга-
низма, в частности на иммунную систему. Каждый требуемый микронутриент функционирует 
по-разному [3]. Данные элементы безусловно важны в целях нормального осуществления об-
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мена веществ, нужны для роста и профилактики заболеваний, для различных функций орга-
низма, включая воспроизведение генофонда.  

Для обогащения подходящего продукта питания должны быть соблюдены следующие 
конкретные критерии: 

- обогащение пищевых продуктов необходимо производить теми микронутриентами, ко-
торые действительно считаются дефицитными для организма, распространенные и безопасные 
для человека. Судя по дефициту минеральных веществ и витаминов нашей страны обогаще-
нию подлежат йод, селен, железо, кальций, витамины С, Е, группы В и фолиевая кислота. 

- необходимо согласовывать количество вносимого микронутриента и его возможного 
естественного содержания в сырье; 

- внешний вид, вкус, запах и прочие органолептические показатели готового продукта не 
должны ухудшаться посредством обогащения; 

- используемый нутриент должен выдерживать условия дальнейшей обработки обога-
щаемого продукта, а также транспортировки и хранения; 

- обогащаемые продукты питания не должны потребляться в больших количествах, что 
может привести к избытку и тогда уже воздействовать отрицательно на организм;  

- обогащенные продукты питания должны быть доступными для всего населения. 
Суточные нормы потребления различных микронутриентов, установленные в России, 

колеблются в широких пределах (рис.). 
Одним из важных эссенциальных микронутриентов, среди представленных, является 

микроэлемент селен. Это жизненно важный микроэлемент, обнаруженный в каждой клетке ор-
ганизма, который важен в целях нормального функционирования сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем, щитовидной железы, укрепления иммунитета, продления молодости. К одним из 
важных свойств данного микроэлемента относится его противоопухолевая активность. Селен 
способен активировать ген р53, отвечающий за окислительно-восстановительные реакции. За 
исключением этого свойства, микроэлемент селен нейтрализует свободные радикалы из-за то-
го, что относится к группе ферментов-детоксикации клеток. Селен способствует удержанию ви-
рус ВИЧ в латентном состоянии, блокируя его переход в СПИД [5, 6]. 

Минерал свободно мигрирует в биосфере, накапливание в организмах совершается за 
счет систематического использования продуктов, выращенные в обогащенных данным микро-
нутриентом почве. Это не только влияет на количество селена, которое попадает в человече-
ский организм через растительную и животную продукцию, но также влияет содержание этого 
микроэлемента в растениях, которые поедают животные, влияя, таким образом, на количество 
селена в продуктах животного происхождения. И если почва обеднена селеном, то данный био-
логический круговорот нарушен и, в таких случаях, обогащение мясной продукции селеном иг-
рает серьезную роль.  

 

 

Рисунок – Суточная норма потребления микронутриентов (мг) для женщин и мужчин в возрасте 
18-60 лет 

 
Использование селена в качестве пищевой добавки является предметом острых деба-

тов, поскольку он изначально числился в рядах ядовитых и токсичных веществ, но уже после 
раскрытия его возможности противодействовать раку, селен приобрел известность чудодей-
ственного вылечивающего средства. Установлено, что при введении селена в рацион людей, 
число больных онкологией уменьшается в 1,8 раза, количество сердечных заболеваний – в 2,5, 
а болезней эндокринной системы понижается на 77 % [7]. 

Суточная норма потребления селена для взрослого человека составляет 55 мкг, но не 
более 200 мкг в день, но для того, чтобы селен лучше усвоился, рекомендуется одновременно 
использовать витамины Е и С. Селен используется в организме для создания ферментов, кото-
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рые называются селенопротеинами. Он входит в состав 200 ферментов и гормонов. Ферменты 
являются катализаторами в организме, которые ускоряют скорость метаболических реакций, 
синтез ДНК, необходимы для переваривания пищи и функции щитовидной железы. Большин-
ство ферментов являются белками, в них элемент присутствует в виде аминокислоты селено-
цистеина, в качестве связующего звена. Селенметионин и селенцистеин – это природные фор-
мы соединения, которые обладает наивысшей степенью усвояемости – до 98%. Из животных 
форм организм поглощает лишь 30% элемента, из неорганической (селенит натрия) – только 
10%. Существует около 25 селенопротеинов, которые работают как антиоксиданты, защищая 
клетки от свободных радикалов, вызывающих онкологические заболевания [7, 8]. 

Свободные радикалы – это весьма активные соединения, образующиеся вследствие 
окислительно-восстановительных реакций. Они могут попадать в организм совместно с табач-
ным дымом, формироваться из продуктов распада спиртного, наркотических или же фармацев-
тических препаратов. Немало радикалов образовывается за счет сложных биохимических про-
цессов, связанных с высоким нервным напряжением, а также стрессом. Именно данный микро-
элемент блокирует действие свободных радикалов, защищает содержимое клетки от разруше-
ния. Это не только улучшает работу тканей и органов, но и является отличной профилактикой 
старения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [3]. 

Содержание селена в пище широко варьируется по регионам. Некоторые овощи и фрук-
ты имеют низкое содержание данного вещества, независимо от его содержания в почве. Но не-
которые пищевые продукты имеют достаточно высокий уровень содержания селена. В целом, 
это продукты животного происхождения, особенно, в субпродуктах больше селена, чем в расти-
тельной пище. Морепродукты, за исключением некоторых видов рыб, также являются хорошим 
источником селена [3]. 

В конце 1950-х годов селен был признан важным питательным веществом, и только в 
1960-х годах селен стал предлагаться как возможная профилактика рака. Поскольку селен ак-
тивирует антиоксидантные процессы в организме, исследователями было изучена эффектив-
ность селена ингибировать рост опухолей. Многими исследованиями, проводившимися на 
больших группах людей, установлено, что в районах, где почвы более богаты селеном, смерт-
ность от рака значительно меньше, чем в районах с низким уровнем селена [4]. 

В связи с тем, что наши почвы бедны данным микроэлементом, то обеспечение орга-
низма селеном через продукты животного и растительного происхождения является недоста-
точным. И сложившаяся ситуация диктует направление решения этой проблемы посредством 
обогащения продуктов, особенно мясных, селеном.  

Множеством исследований доказано, что селен в органических соединениях более эф-
фективно усваивается организмом. В настоящее время производят препараты, содержащие 
селен, в комбинации с другими необходимыми для организма полезными веществами. В их 
числе «Селенпропионикс», производимый в сочетании с пропионовокислыми бактериями, кото-
рые оказывают восстановительную функцию по отношению к нормальной микрофлоре желу-
дочно-кишечного тракта. Он обладает антимутагенными и антиоксидантными свойствами. Ис-
пользование этой активной добавки в мясной технологии может позволить ослабить селеноде-
фицит, расширить ассортимент мясной продукции функционального назначения. 

Таким образом, использование селена, при создании мясных продуктов для здорового 
питания в настоящее время является актуальной задачей и перспективным направлением в 
пищевой промышленности.  
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Аннотация. Рынок мясных продуктов в настоящее время продолжает активно разви-

ваться. Однако дефицит мясного сырья в России и его стоимость постоянно повышается. Для 
снижения себестоимости продукции в процессе ее производства предприятия мясной промыш-
ленности стали активно использовать белки растительного и животного происхождения.  

Ключевые слова: фарш, полуфабрикат, комплексная пищевая добавка, мясо цыплят-
бройлеров. 

 
 

У каждого продукта есть свой вкус и запах. По вкусовым ощущениям человек понимает, 
съедобен продукт или нет. Мы живем в период, когда внедряются все новые и новые пищевые 
технологии, позволяющие любому продукту придать нужные консистенцию, вкус, запах, обеспе-
чить тот или иной срок хранения [2]. 

Черемных Е.Г. и Симбиреева Е.И. в статье рассуждают о роли добавок в мясной про-
мышленности [5] «В последнее время широко обсуждается проблема добавок. Все научное со-
общество, имеющее отношение к пищевой отрасли, разбито на два лагеря – критиков и сторон-
ников современных технологий». 

Как правило, цели введения добавок декларируются вполне благородные: 

 Сохранение природных качеств пищевых продуктов; 

 Улучшение их питательных и органолептических свойств; 

 Совершенствование технологии переработки сырья; 

 Удовлетворение растущего спроса населения; 
Вполне естественно возникает решение: то, что разрушилось или то, чего не хватает, 

следует добавить для получения полноценного готового продукта. 
В данной статье мы рассмотрим влияние пищевой добавки на органолептические пока-

затели полуфабриката рубленного в оболочке из мяса цыплят – бройлеров, а именно колбаски 
для гриля «С луком». В производстве колбасок использовались комплексные пищевые добавки 
«Шаллер Гельстар ПРО – ФИТ 1:50», и «Шварцвальдская Комби». Область применения доба-
вок в пищевой промышленности при производстве мясных и колбасных изделий находится в 
соответствии с СанПиНом 2.3.2.1293 – 03 «Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок»[4].  

Комплексная пищевая добавка (КПД) «Шаллер Гельстар ПРО – ФИТ 1:50» обеспечивает 
формирование упругой, плотной консистенции, яркого, насыщенного вкуса и аромата, а также 
стабильный цвет в готовой продукции.  

Комплексная пищевая добавка «Шварцвальдская Комби» в своем составе имеет стаби-
лизатор, регулятор кислотности, усилитель вкуса и аромата, экстракты пряностей и регулятор 
кислотности.  

Разработка мясных продуктов предусматривает использование экологически безопасно-
го диетического мяса птицы [2] , а именно филе грудки и филе окорочков. Филе должно быть 
без посторонних включений и кровяных сгустков. Запах – свойственный свежему мясу, а внеш-
ний вид – от бледно – розового до розового цвета. 

Экспериментальные исследования проводились в условиях лабораторий ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет». 

Для определения количества многофункциональной добавки было рассмотрено не-
сколько вариантов рецептур рубленых полуфабрикатов, приведенных в таблице. 
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Таблица – Рецептура контрольного и опытных образцов колбасок для гриля «с луком» из мяса 
цыплят – бройлеров 

 

Наименование Контроль Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 

Основное сырье, кг 

Филе куриное, кг 39,26 38,56 38,0 37,16 

Мясо окорочков, кг 20 20 20 20 

Кожа и жир куриные, кг 30 30 30 30 

Соевый изолят, кг 1 1 1 1 

Вода, л 4,24 4,24 4,24 4,24 

Лук репчатый, кг 4 4 4 4 

Чеснок свежий,кг 0,3 0,3 0,3 0,3 

КПД «Шварцвальдская Ком-
би»,кг 

- 0,5 0,86 1,5 

КПД «Шаллер Гельстар ПРО – 
ФИТ 1:50», кг 

- 0,2 0,4 0,6 

Вспомогательное сырье , кг 

Соль, кг  1,2 1,2 1,2 1,2 

Итого,кг:  100 100 100 100 
 

В таблице приведены количественные показатели основного и вспомогательного сырья. 
Рецепт контрольного образца составлен без добавления КПД. Максимальное количество КПД 
«Шварцвальдская Комби» и «Шаллер Гельстар ПРО – ФИТ 1:50» находится в опытном образце 
№3 составляет 1,5 и 0,6 кг соответственно, а минимальное – 0,5 и 0,2 кг. В порядке убывания 
количества филе куриного, расположены модельные рецепты фарша. Наибольшее количество 
филе куриного содержится в контрольном образце и составляет 39,26 кг, самое маленькое ко-
личество филе куриного находится в опытном образце №3 – 37,16 кг. 

Органолептическую оценку проводили в соответствии с ГОСТом 9959-91 [1] дегустаци-
онной комиссией. Органолептические показатели готовых продуктов оказывают решающее 
влияние на потребительский спрос. Органолептические показатели представлены на рисунке.  

Результаты органолептической оценки очень важны и играют решающую роль в изго-
товлении продукта. Метод органолептической оценки предназначен для объективного контроля 
качества продукции и заключается в прямой рейтинговой оценке качества образцов продукции 
по указанным характеристикам [3]. 

Благодаря данному методу анализа можно быстро и просто оценить качество сырья, 
полуфабрикатов и кулинарной продукции, обнаружить нарушения рецептуры, технологии при-
готовления. 

К органолептической оценке можно отнести такие показатели, как внешний вид, вкус, 
запах, цвет, консистенция, сочность. 

Цвет (окраска) – показатель внешнего вида, характеризующий впечатление, вызванное 
отраженными световыми лучами видимого цвета. 

Запах – показатель качества, определяемый с помощью органов обоняния. Интенсив-
ность запаха зависит от количества летучих веществ, выделяемых из продуктов и их химиче-
ской природы. 

 
Рисунок – Общая органолептическая оценка качества колбасок для гриля «С луком» 
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По результатам дегустационной оценки дегустаторами отмечено, что по всем оценива-
емым показателям наблюдались различия между опытными образцами. 

Общая оценка качества является средним баллом между основными качественными 
показателями, наибольший балл набрал образец №2 – 4,9 балла. Общая качественная оценка 
– это средний суммарный балл между показателями такие, как: внешний вид, цвет в разрезе, 
аромат, вкус, консистенция и сочность.  

Применение комплексной пищевой добавки в готовом продукте ни в одном из опытных 
образцов по органолептическим показателям не ощущалось, так же она существенно не повли-
яла на органолептические изменения опытных образцов. 
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Аннотация. Обсуждается широкая распространенность использования химических доба-

вок в современных технологиях колбасных изделий и обосновывается разработка альтернатив-
ного инновационного продукта, состоящего только из натуральных ингредиентов и специй, без 
использования пищевых добавок и с привлечением прогрессивных технологий для увеличения 
продолжительности хранения. Данная разработка направлена на расширение возможностей 
для здорового питания населения и удовлетворения растущего спроса потребителей в нату-
ральных мясных биопродуктах. 
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Последнее десятилетие остро стоит проблема качества пищевых продуктов и продоволь-

ственного сырья. Главным источником огромного количества углеводов, минералов, витаминов, 
необходимых человеку была и остается сельскохозяйственная продукция. Национальной про-
блемой нашего государства является улучшение качества сельскохозяйственной продукции. 
Больше всего обсуждается вопрос о необходимости создания механизма производства и реа-
лизации экологически чистой продукции, который способен заинтересовать работников АПК. 
Это актуально в настоящее время, так как, несмотря на принимаемые меры по поддержанию 
экономики АПК, ситуация в сельском хозяйстве остается напряженной: многие годы не проис-
ходит роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, поголовья скота и 
птицы [1]. 

Повсеместно происходит совершенствование технологий замещения натуральных ингре-
диентов: цельное молокозаменено «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 
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магазинов стали ломиться от изобилия «натуральной» продукции, произведенной по «уникаль-
ным рецептурам». 

Рецептами низкосортных колбасных изделий может быть предусмотрено применение до 
10% так называемых белковых стабилизаторов (эти препараты получают неоднократным тон-
ким измельчением жилок, сухожилий, свиной шкурки). Соевые белковые препараты в изделиях, 
производимым по ТУ, могут заменять до 30 % мяса. Используется также осветленная кровь, 
крахмал, пшеничная мука. 

Химия и прочие добавки призваны маскировать плохое мясо или же его отсутствие. За-
пах, внешний вид, вкус и обязательно послевкусие – вот признаки натуральной колбасы. Ведь 
рецепторы покупателя невозможно обмануть. Продукт, сдобренный глутаматом натрия, арома-
тизаторами и прочими химическими добавками, может быть аппетитным внешне, но обязатель-
но вызовет неприятное послевкусие. Этим и отличается натуральный продукт от подделки [3]. 

Нельзя забывать о том, что, некоторые виды добавок как естественных, так и искус-
ственных противопоказаны определённым группам людей страдающих теми или иными забо-
леваниями, многие из которых могут вызывать аллергическую реакцию разной степени тяжести. 

По данным отечественных и зарубежных исследователей, распространенность пищевой 
аллергии во всём мире возрастает и колеблется по странам в широких пределах: от 0,01 до 
50%. Пищевая аллергия, как правило, впервые развивается в детском возрасте. При приеме 
некоторых пищевых продуктов нередки случаи анафилаксии, что является важной социальной 
и медицинской проблемой, поскольку является частой причиной обращения пациентов за ско-
рой медицинской помощью во всем мире. 

Глутамат натрия - пищевая добавка для усиления вкуса. Накапливаясь в организме, мо-
жет вызывать тяжелейшие приступы бронхиальной астмы. Доказано, что эта добавка вызывает 
болезнь Альцгеймера и достаточно серьезные изменения в психике депрессивного направле-
ния. У взрослого человека - это синдром хронической усталости, а у ребенка - это гиперактив-
ность. 

Как и любой консервант, нитрит натрия (Е250) продлевает срок годности продукта и со-
храняет его товарный и аппетитный вид. Но стоит отметить, что нитрит натрия бывает в соста-
ве строительных смесей как противоморозный или антикоррозийный компонент. Помимо этого, 
Е250 встречается в химической, медицинской, металлургической и бумажной отраслях. Такая 
многофункциональность заставляет задуматься. 

Вред нитрита натрия для организма человека однозначно существует. Доказано, что кон-
сервант обладает канцерогенным действием, что чаще всего вызывает раковые заболевания. 
Такое токсическое вещество способно вызвать рак кишечника и тяжелые заболевания дыха-
тельных путей. 

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 [5]. Поэтому 
необходимо приложить все усилия, чтобы мясо и мясная пища сохранили свои замечательные 
потребительские качества [4]. 

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 разработка промышленной технологии и рецептуры нату-
ральной полукопченой колбасы. Основываясь на украинских домашних традициях изготовления 
этого мясного продукта без использования пищевых добавок, но с адаптацией технологии для 
промышленного производства и привлечением прогрессивных методов увеличения продолжи-
тельности хранения. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:1) модели-
рование рецептуры натурального мясного продукта; 2) оценка качественной характеристики и 
потребительских свойств продукта; 3) определение оптимальных режимов проведения техноло-
гического процесса с подбором и расчетом технологического оборудования для выработки 
натурального инновационного продукта; 4) экономическое обоснованиетехнологической разра-
ботки; 5) внедрение в производство разработанного инновационного продукта. 

При разработке натурального инновационного продукта питания ставится задача получе-
ния экологически чистого натурального продукта с заданными качественными показателями и 
промышленная адаптация его технологии. В разрабатываемую рецептуру должны включаться-
только натуральное мясное сырье и специи, без использования каких-либо химических функци-
онально-технологических ингредиентов [6]. 

Колбасы должны отвечать требованиям ГОСТ 31785-2012 «Колбасы полукопченые. Тех-
нические условия», вырабатываться в соответствии технологической инструкции по производ-
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ству колбас и с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации [2]. 

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. 

Нами был изготовлены опытные образцы и проведена дегустационная оценка по 9-
бальной шкале (рис.). Контрольный образец – это продукт массового потребления, выработан-
ный согласно ГОСТ 31785–2012. «Колбасы полукопченые. Общие технические условия». Отли-
чие опытных образцов №1 и №2 от контроля заключается в том, что в технологии изготовления 
образца №1 поверхность колбасных батонов пятикратно обрабатывалась пищевой кровью, в 
процессе термообработки, для придания барьерных свойств оболочке, а в состав образца №2 
дополнительно к этому был внесен антиоксидант дигидрокверцетин (0,75 % к массе основного 
сырья) с целью повышения биологической ценности и сохранения потребительских характери-
стик продукта. 

 

 
Рисунок – Результаты дегустационной оценки 

 
Дегустация является одним из основных методов органолептической оценки и дополняет 

объективные способы контроля качества. Органолептические показатели качества полукопче-
ной натуральной колбасы включают: внешний вид, цвет на разрезе, запах (аромат), вкус, конси-
стенция, сочность. 

Сенсорные характеристики оказывают решающее влияние на потребительский спрос 
предлагаемых продуктов. Очень важен внешний вид изделий - это комплексный показатель, 
включающий ряд единичных: форму, окраску, состояние поверхности. Для мясных продуктов 
окраску (цвет) выделяют в самостоятельный единичный показатель. Остальные общие органо-
лептические показатели являются единичными. Внешний вид является не только самым до-
ступным и распространенным, но и одним из наиболее значимых критериев идентификации. 
Однако внешний вид как критерий идентификации не обладает достаточной степенью надеж-
ности. 

В связи с этим предварительная оценка потребительских свойств экспериментального 
изделия позволила судить о том, что изготовленный продукт имеет хорошие характеристики. 
На основании результатов органолептической оценки можно заключить, что выработанная 
натуральная полукопченая колбаса имеет высокие баллы по большинству показателей и, в 
частности, привлекательный внешний вид и цвет на разрезе, запах, аромат и консистенцию. 
Наименьший балл при оценке инновационного мясного продукта присвоен за сочность, это 
объясняется значительной потерей влаги в связи с длительностью копчения, обеспечивающей, 
в то же время, длительный срок хранения этих колбас. 

При сравнении опытных образцов №1 и №2 с контролем видно, что добавление дигидро-
кверцетина и обработка цельной стабилизированной кровью, с целью привлечения барьерных 
технологий положительно повлияли на все потребительские характеристики готового продукта. 
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Разрабатываемая современная технология создания натурального инновационного про-
дукта направлена на расширение возможностей для здорового питания населения, удовлетво-
рения растущей потребности в натуральных продуктах питания и может оказать поддержку 
бизнесу. Заложенные при разработке современные технологии должны способствовать увели-
чению сроков хранения и позволят применять ее для моделирования рецептур и других нату-
ральных продуктов. 

Полукопченые колбасы относятся к довольно стойким колбасным изделиям, которые 
можно хранить некоторое время даже при комнатной температуре в домашних условиях, а так-
же транспортировать на большие расстояния в рефрижераторныхавтомобилях и вагонах. 

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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По мнению российских и зарубежных специалистов, функциональные продукты – это 

наиболее физиологичный и технологически доступный способ коррекции структуры питания, 
направленный на общее оздоровление и продление жизни населения.  

Одна из важнейших тенденций создания продуктов нового поколения – разработка тех-
нологий производства функциональных пищевых продуктов на основе животного сырья, кото-
рое является богатым источником биологически активных соединений и обладает высокими 
адаптивными свойствами. [10] 

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖ) являются важнейшим компонентом клеточ-
ных мембран. При их отсутствии в питании наблюдаются прекращение роста, некротические 
поражения кожи, изменение проницаемости капилляров. Они учувствуют в обновлении клеток и 



 

 

241 

 

внутриклеточных обменных процессов в организме; способствуют удалению холестерина из 
крови, что предотвращает развитие атеросклероза. 

Содержание в мясе, говяжьем и бараньем жире полиненасыщенных жирных кислот не-
велико 3-5% всех жирных кислот, в свином – 4-13%, в кроличьем и конском – 8-25%. [7]  

Поэтому во многих странах начато производство мясных продуктов с добавкой гамма-
линолевой кислоты, других полиненасыщенных кислот с целью профилактики и комплексного 
лечения липидозависимых заболеваний. Активно также развивается производство комбиниро-
ванных мясных продуктов с использованием растительных масел. [7] 

Более сбалансированным жирнокислотным составом отличается мясо птицы. Доля по-
линенасыщенных жирных кислот в мясе птицы в 5-20 раз больше, чем в говядине и баранине 
[7]. По содержанию пищевых веществ мясо птицы практически незначительно отличается от 
мяса убойных животных, оно содержит относительно мало соединительной ткани, в связи, с 
чем в мясе птицы сравнительно меньше неполноценных белков (коллагена и эластина), чем в 
убойных животных [4], что существенным образом влияет на сочность, консистенцию и биоло-
гическую ценность продуктов из него. Также соединительная ткань мяса птицы обладает мень-
шей прочностью, поэтому она значительно быстрее подвергается изменениям при созревании 
и гидролизу при тепловой обработке.  

Таким образом, целесообразнее разрабатывать мясные продукты, обогащенные поли-
ненасыщенными жирными кислотами, на основе мяса птицы [3]. 

Различают два класса ПНЖК омега-3 класс и омега-6 класс. Полиненасыщенными жир-
ными кислотами семейства омега-3 являются: α-линоленовая; эйкозапентаеновая; докозагекса-
еновая кислоты. Полиненасыщенными жирными кислотами семейства омега-6 являются: лино-
левая; γ-линоленовая и арахидоновая кислоты.  

Среди этих кислот большое значение имеет количество омега-3 кислот и соотношение 
кислот омега-6 и омега-3 класса, а не общее количество ПНЖК.  

Оптимальное соотношение омега-3 к омега-6 составляет по разным источникам от 1:2 
до 1:4. В то время как в рационе большинства современных людей это соотношение составляет 
около 1:20 - 1:30. То есть в среднем люди потребляют омега-6 жирных кислот в 10 раз больше, 
чем это нужно. Из-за избыточного потребления омега-6 ПНЖК в нашем организме может повы-
шаться свертываемость и вязкость крови, и, как следствие, риск тромбообразования и развития 
инфаркта миокарда и инсульта; возрастает продукция сосудосуживающих факторов, как след-
ствие повышение риска возникновения артериальной гипертензии; нарушается работа иммун-
ной системы, что повышает риск возникновения хронических воспалительных и аллергических 
заболеваний, а также риск возникновения онкологических заболеваний. 

Жирнокислотный состав растительных масел является важнейшей характеристикой их 
пищевой ценности. Последние годы растительные масла рассматриваются не только как обыч-
ный пищевой продукт, но и как функциональное питание, они приобрели статус незаменимого 
фактора питания, обладающего лечебно-профилактическими свойствами. 

Насыщенные жирные кислоты считаются менее ценными, они используются организмом 
как энергетический материал и их избыток в питании приводит к нарушению обмена жиров и 
повышению уровня холестерола в крови. Основной мононенасыщенной жирной кислотой в рас-
тительных маслах является олеиновая кислота, которая по некоторым данным, снижает уро-
вень холестерола в плазме крови и защищает от сердечной аритмии. [1] 

Наиболее ценными по жирнокислотному составу (содержание омега-3 и омега-6 кислот) 
являются льняное, рыжиковое и конопляное масла.  

Льняное масло уникально, поскольку в нем содержатся полиненасыщенные жирные 
кислоты омега-3 (54%), омега-6 (15%) и омега-9 (10 %) и некоторые другие ненасыщенные жир-
ные кислоты (10%). Помимо жирных кислот, в масле льняного семени содержится большое ко-
личество минеральных веществ (калий, магний, цинк, медь), витаминов А, Е, В1, В2, В6, С, ор-
ганические кислоты и ферменты.  

Рыжиковое масло – это масло, которое получается из семечек масличной культуры, а 
точнее Рыжика Посевного. Это травянистое растение, принадлежащее роду Рыжик и семейству 
Капустных.  

Масло рыжика содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот - 90 %, из 
них полиненасыщенные жирные кислоты составляют 56%: омега-3 – 38% и омега-6 – 18% . Со-
держание эруковой кислоты 2,33 - 2,35%, что соответствует требованиям для пищевых расти-
тельных масел (не более 5%). Также в масле рыжика повышенное содержание токоферолов и 
Р-каротина, что способствует его высокой устойчивости к окислению. [2, 6] 

Масло, добытое из семян конопли, в своем составе содержит порядка 80% незамени-
мых жирных кислот, и является в этом плане абсолютным победителем. Конопляное масло 
имеет самый оптимальный, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, ба-
ланс омега 6 (56%) – омега 3 (23%) жирных кислот. Подобное соотношение этих важнейших для 
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организма веществ можно встретить только в рыбьем жире или в самой рыбе. Конопляное мас-
ло богато различными витаминами, среди которых витамин А, витамины группы В (B1, B2, B3, 
B6), а также витамины C, D, E. Стоит обратить внимание, что масло конопли является чуть ли 
не единственным в своем роде растительным продуктом, который содержит витамин D, недо-
статок которого вызывает ряд серьезных заболеваний. В составе конопляного масла присут-
ствуют такие минеральные вещества как фосфор, магний, цинк, кальций, железо, сера, калий. В 
идеально сбалансированный химический состав продукта входят так же фитостеролы, фосфо-
липиды, каротин, протеины, антиоксиданты. 

Основным способом обогащения мяса полиненасыщенными жирными кислотами явля-
ется использование белково-жировых эмульсий, обогащенных необходимыми компонентами. 
[8] 

Растительное масло представляет собой практически 100%-ный жир, поэтому количе-
ство масла в рецептуре будет меньше чем, скажем, свиного шпика, поскольку шпик фактически 
содержит около 85% жира. [9] 

Введение растительного масла в мясные изделия позволяет снизить в них содержание 
холестерина, присутствующего в мясе, на 15-40 % в зависимости от количества вводимого мас-
ла, а также снизить содержание насыщенных и повысить содержание ненасыщенных жирных 
кислот. [3] 
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Аннотация. Предлагается разработка промышленной технологии и рецептуры натураль-
ной полукопченой колбасы, основываясь на украинских традициях изготовления этого мясного 
продукта без использования пищевых добавок, но с привлечением прогрессивных технологий 
для увеличения продолжительности хранения. Инновационная разработка найдет достойное 
применение в мясной отрасли и позволит удовлетворить растущий спрос населения в нату-
ральных мясных изделиях. 
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К настоящему времени сложилась благоприятная ситуация в плане заинтересованности 

многих пищевых предприятий к расширению ассортимента и увеличению объемов вырабаты-
ваемой продукции за счет внедрения инновационных технологий производства качественных 
продуктов питания. 

На наш взгляд, именно отсутствие такого рода профессионально разработанных и апро-
бированных технологий производства продуктов питания во многом не позволяет предприятиям 
выйти на новый уровень развития, конкурировать с зарубежными производителями, расширять 
производственно-техническую базу, привлекать внешние инвестиции, включая зарубежный ка-
питал для развития бизнеса. 

По мнению производителей продуктов питания, в последнее время категория экологиче-
ски чистых, или органических, товаров стала одной из самых быстроразвивающихся на рынке. 
На стеллажах магазинов все чаще можно увидеть продукты, помеченные знаками «эко» или 
«био». Однако экологически чистый продукт - это не только продукт, произведенный из экологи-
чески чистого сырья или натуральный продукт, это еще и безопасный продукт. Для успеха дан-
ного сегмента рынка продуктов питания необходимо две составляющих, тесно взаимосвязан-
ных между собой: во-первых, заинтересованность ритейлерских сетей, во-вторых, востребо-
ванность среди покупателей. 

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. Поэтому 
необходимо приложить все усилия, чтобы мясо и мясная пища сохранили свои замечательные 
потребительские качества [3]. 

В производстве продуктов питания используют около 500 пищевых добавок, не считая не-
которых разновидностей, комбинированных добавок, отдельных душистых веществ и аромати-
заторов. До сих пор среди ученых ведутся дебаты о влиянии пищевых добавок на организм че-
ловека. Доказано множество фактов негативного воздействия таких веществ на здоровье лю-
дей. В связи с употреблением красителей и консервантов учащаются случаи аллергии и воспа-
лительных реакций. Применяемые нитриты вызывают печеночные колики, утомляемость, изме-
нение психоэмоционального состояния человека. Нарушается работа кишечника и желудочного 
тракта, что нередко приводит к онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Уже давно 
известно, что глутамат натрия (Е 621) вызывает у крыс серьезные повреждения мозга. Более 
того, при его частом употреблении человек вообще перестает чувствовать нормальный вкус 
продуктов питания. Наиболее вредными можно считать химические консерванты и антиокисли-
тели. Человек состоит из огромного числа самых различных клеток и обладает большой мас-
сой, поэтому, в отличие от одноклеточных организмов, не погибает от употребления консерван-
та, однако, если в человеческий организм попадёт большая доза их, то последствия могут быть 
очень печальными [4]. 

Нитрит натрия (Е250) – обязательный ингредиент, встречающийся в любых колбасных 
изделиях, имеющих приятный и привычный розовый оттенок. Каждой хозяйке известно, что 
цвет переработанного мяса - серый, лишенный привлекательности. Нитрит натрия в процессе 
изготовления колбасы образует окись азота, которая соединяется с железом миоглобина, вхо-
дящим в состав белка, и придает колбасе розовый цвет. В концентрациях, разрешенных для 
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применения на территории России (0, 005 мг), раствор нитрита натрия не оказывает вредного 
влияния на наше здоровье. 

Сами по себе нитриты и нитраты не опасны, но под действием ферментной системы ор-
ганизма человека они превращаются в N-нитрозамин, который является сильнейшим канцеро-
геном и вызывает образование раковых клеток. 

Фосфаты (чаще всего в виде добавки), находящиеся во многих пищевых продуктах, могут 
вызвать нежелательную реакцию у детей и юношей. Разумеется, вследствие воздействия 
фосфатов не всегда появляются соматические (физические) изменения, например, высыпания. 
Однако последствием аллергии к фосфатам всегда является измененная психическая реакция, 
например, гиперактивность, моторное беспокойство, импульсивность, нарушение концентрации 
внимания, иногда повышенная агрессивность. При прекращении приема детьми продуктов, со-
держащих фосфаты, проявление вышеупомянутых симптомов смягчается, и с течением време-
ни они могут полностью исчезнуть. Если здоровый человек с пищей получает слишком много 
фосфатов, в его организме нарушается обмен кальция, начинается остеопороз (кальций «вы-
мывается» из костей, они становятся хрупкими, сравнительно легко ломаются). 

Химия и прочие добавки призваны маскировать плохое мясо или же его отсутствие. Аро-
мат, привлекательный внешний вид, натуральный вкус во рту и обязательно приятное по-
слевкусие – вот признаки настоящей колбасы. Ведь рецепторы покупателя возможно обмануть. 
Продукт, сдобренный глутаматом натрия, ароматизаторами и прочей химией, может быть аппе-
титным во рту, но обязательно вызовет неприятное послевкусие. Этим и отличается натураль-
ный продукт от подделки. 

Нельзя забывать о том, что, некоторые виды добавок как естественных, так и искус-
ственных противопоказаны определённым группам людей, страдающих теми или иными забо-
леваниями, многие из которых могут вызывать аллергическую реакцию разной степени тяжести. 

По данным отечественных и зарубежных исследователей, распространенность пищевой 
аллергии во всём мире возрастает и колеблется по странам в широких пределах: от 0,01 до 
50 %. Пищевая аллергия, как правило, впервые развивается в детском возрасте. При приеме 
некоторых пищевых продуктов нередки случаи анафилаксии, что является важной социальной 
и медицинской проблемой, поскольку является частой причиной обращения пациентов за ско-
рой медицинской помощью во всем мире. Согласно данным неотложной медицинской службы 
США, ежегодно регистрируется более 30000 пищевых анафилактических реакций, причем 150-
200 случаев ежегодно сопровождается летальными исходами, подавляющее большинство при-
ходится, как говорилось выше, на детский возраст. Надо отметить, что среди людей с заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта распространенность аллергии к продуктам питания вы-
ше, чем среди лиц, не страдающих этими заболеваниями (этот показатель колеблется от 5 до 
50 %) [3]. 

О колбасе, сосисках и о том, из чего их делают, говорится постоянно. Тем не менее, зав-
тракать и перекусывать бутербродами любят многие, а вареная колбаса стабильно занимает 
одно из лидирующих положений в продуктовых магазинах. Поэтому важно приобрести каче-
ственный продукт, а не мясной деликатес, содержащий всю таблицу Менделеева. 

Натуральной колбасу делает только одно – отсутствие добавок. А для приготовления 
колбасы требуется всего 4 составляющих: мясной фарш, сухое молоко, перец и соль. Многие 
рецепты также предполагают добавление специй и пряностей. Все остальное, что увеличивает 
срок годности колбасы (консерванты), её вкусовые качества (усилители вкуса), уменьшает её 
себестоимость (соевый белок), делают продукт ненатуральным. 

Наиболее распространенные натуральные мясные продукты – это буженина и украинская 
жареная колбаса. Их типичный состав абсолютно натуральный: свинина, соль, чеснок, перец, 
сахар [3]. Но представленный на рынке ассортимент натуральных мясных продуктов весьма 
ограничен, несмотря на растущую потребность в них. 

Стимулом для инноваций в этой сфере может послужить стремление ответить на воз-
росший спрос потребителя к экологически чистым и натуральным продуктам [2]. 

При разработке инновационного мясного продукта необходимо добиться получения нату-
ральной полукопченой колбасы с высокими потребительскими свойствами и характеристиками. 
Разрабатываемая рецептура должна содержать в составе только качественное мясное сырье, 
специи и пряности, без использования других ингредиентов (рис.) [5].  

Колбасы должны отвечать требованиям ГОСТ 31785-2012 «Колбасы полукопченые. Тех-
нические условия», вырабатываться в соответствии технологической инструкции по производ-
ству колбас и с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации [1]. 

Полукопченые колбасы относятся к довольно стойким колбасным изделиям, которые 
можно хранить некоторое время даже при комнатной температуре в домашних условиях, а так-
же транспортировать на большие расстояния в рефрижераторных автомобилях и вагонах. 
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Для реализации идеи необходимо моделирование рецептуры инновационного продукта, 
технологических операций и их параметров, изготовление экспериментального образца и ис-
следование его качественных характеристик и потребительских свойств. При этом необходи-
мым условием является сохранение структуры, вкуса, аромата и цвета традиционного продук-
та. 

Разрабатываемая современная технология создания инновационного продукта направ-
лена на расширение возможностей для повышения качества питания населения, удовлетворе-
ния растущей потребности в высококачественных натуральных продуктах и может оказать под-
держку бизнесу. Заложенные при разработке современные технологии должны способствовать 
увеличению сроков хранения и открывают возможность их использования для моделирования 
рецептур и других натуральных продуктов. 

Следует отметить, что инновационные технологии должны обладать определенной "гиб-
костью", т.е. обеспечивать адаптацию технологий под требования конкретного предприятия, что 
позволит им - потенциальным потребителям, предлагаемой в рамках данного проекта продук-
ции, значительно сократить объемы капиталовложений, направленных на внедрение таких тех-
нологий. 

 

 
 

Рисунок - Технологическая схема производства натурального продукта 
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Аннотация. Лабораторные выработки творожного биопродукта проводили в двух по-

вторностях из цельного молока, средние значения его состава по двум выработкам составля-
ли %: МДЖ – 4,09; МДБ – 2,96; МД СОМО – 8,65; при плотности 1029 кг/м

3
 и кислотности 18°Т. В 

качестве коагулянтов использовали хлористый кальций.  
Ключевые слова: творожный биопродукт, пробиотики, кальций, трмокальциевая коагу-

ляция, бифидобактерии, ацидофильные палочки. 
 
 
Здоровое питание – залог правильного развития человека. Неполноценное потребление 

белков, жиров, углеводов, макро- и микроэлементов, и неправильное их соотношение привело к 
ухудшению состояния здоровья населения. Включение творожных изделий в рацион питания 
позволит восполнить дефицит белка, отмечающийся, по результатам исследований Института 
питания РАМН, у значительной части населения. В связи с этим вопросы повышения качества и 
безопасности творожных продуктов, во многом определяющие их конкурентоспособность, при-
обретают большое значение[3]. 

Разработка рецептур и изменения в традиционной технологии производства творожных 
продуктов позволят расширить их ассортимент, а также способствуют реализации современной 
концепции здорового питания населения[4]. 

Разработка продуктов с пищевыми добавками – одно из важнейших направлений в пи-
щевой индустрии во всем мире. Сегодня широко применяют пищевые добавки, содержащие 
различные обогащающие компоненты – витамины, микро- и макроэлементы, ферменты, биоло-
гически активные добавки, пре- и пробиотики[2]. 

Творог был и остается одним из наиболее востребованных молочно-белковых продук-
тов. На его производство приходится порядка 20 % молока- сырья, перерабатываемого цель-
номолочной отраслью[5]. 

Одним из жизненно необходимых элементов является кальций, недостаточное поступ-
ление которого ведет к всасыванию и накоплению в организме микроэлементов группы тяже-
лых металлов. В целях профилактики необходимо обогащать продукты питания кальцием. 
Наиболее богатым источником кальция является молоко и молочные продукты.  

В настоящее время существует несколько способов производства творога. Наиболее 
распространены кислотно-сычужный и кислотный способы производства творога. Производство 
творога этими способами достаточно сложный и длительный процесс. Кроме того, творог тра-
диционными способами производства обладает высокой кислотностью, что не все группы насе-
ления дают им предпочтение. Термокальциевый способ производства дает возможность полу-
чить творог с низкой кислотностью и за короткое время.[1] 

Благоприятное влияние на метаболизм кальция оказывают пробиотики.  
Продукты, обогащенные бифидобактериями, характеризуются высокими диетическими 

свойствами, так как содержат ряд биологически активных соединений: свободные аминокисло-



 

 

247 

 

ты, летучие жирные кислоты, ферменты, антибиотические веществ, микро- и макроэлементы. 
Ацидофильные палочки способны подавлять рост бактерий группы кишечной палочки, дизенте-
рийной, сальмонелл, коагулазо- положительных стафилококков и др. 

Для производства творожного продукта был использован метод термокальциевой коагу-
ляции. Термокальциевая коагуляция белков – коагуляция под действием сильного электролита 
– хлористого кальция – впервые была разработана и объяснена теоретически П.Ф.Дьяченко.  

Нами на основе производства творога традиционным способом было разработано про-
изводство творожного биопродукта термокальциевым осаждением белка. 

Производство творожного биопродукта термокальциевым осаждением белка состоит из 
следующих операций: приемка и подготовка молока; очистка молока; тепловая обработка моло-
ка; осаждение белков (внесение СаСl2 ); охлаждение сгустка и частичное удаление сыворотки; 
внесение пробиотиков и ферментация; розлив сгустка в мешочки и самопрессование; охлажде-
ние творога; фасовка и упаковка. 

Пастеризацию проводили при температуре 78-80°С с выдержкой 20-30 с. Термокальцие-
вую коагуляцию проводили при температуре 95°С и вносили хлористый кальций в количестве 
0,2%. Водный раствор кальция хлорида (массовая доля кальция хлорида 30-40 %) вносят в мо-
локо из расчета 2 г на 1 л молока. Он необходим для восстановления солевого равновесия, 
нарушенного при пастеризации молока. 

Белковый сгусток, полученный при выбранных ранее режимах термокальциевой коагу-
ляции, ферментировали активной закваской чистых культур бифидобактерий и ацидофильной 
палочки. Полученный белковый сгусток охлаждали до температуры (40±2)°С и удаляли сыво-
ротку (80 %). 

В качестве пробиотиков мы использовали бифидобактерии и ацидофильные палочки. 
После удаления сыворотки в белковый сгусток вносили пробиотики в количестве 5 %. Фермен-
тацию белкового сгустка проводили при температуре (40±2)°С в термостате в течение 4-4,5 ч. 

После ферментации белковый сгусток разливали в лавсановые мешочки и проводили 
самопрессование при комнатной температуре (20±2С°) в течение 1-1,5 ч. Этот процесс весьма 
сложный и длительный. Как правило, самопрессование продолжается не менее часа. От эф-
фективности проведения зависят свойства творога и технико-экономические показатели спосо-
ба производства этого продукта. 

Основные оценочные показатели состава творожного биопродукта – это массовая доля 
влаги и кислотность. Данные по содержанию массовой доли жира, массовой доли влаги и кис-
лотности в контрольном и опытных образцах творожного биопродукта приведены в таблице. 

 
Таблица - Содержание массовой доли влаги и кислотность в творожном биопродукте. 

 

Показатели Контрольная 1.Опытная(бифидобактерии) 2.Опытная(ацидофильные 
палочки) 

Массовая 
доля вла-
ги, % 

56,9±0,07 59,23±0,04 69,03±0,04 

Кислотность, 
°Т 

59,67±0,41 53,33±0,41 56,33±0,41 

 
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что творог с использованием 

термокальциевой коагуляции белка с пробиотиками характеризуется низкой кислотностью. 
Массовая доля влаги влияет от режима и длительности самопрессования. В нашем слу-

чае самопрессование проводилось при комнатной температуре менее 1 ч. 
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Сыр издавна по праву занимает одно из самых ведущих мест в рационе питания челове-

ка. Этот любимый многими молочный продукт имеет множество сортов, одним из которых яв-
ляются свежие (не выдержанные) сыры, которые получают термокислотной коагуляцией моло-
ка. Сыры этого типа получают при коагуляции белков молока, сливок или сыворотки под дей-
ствием кислоты, комбинированного воздействия кислоты и молокосвертывающего фермента 
или комбинированного воздействия кислоты и нагревания. Многим из нас знаком сыр Адыгей-
ский, мягкий итальянский сыр Рикотта тоже относится к этому типу сыров. [1] 

Мягкие сыры с термокислотным свертываением молока имеют ряд преимуществ. Они 
менее требовательны к качеству перерабатываемого сырья, при их выработке эффективнее 
используются составные компоненты молока, в первую очередь, белковые фракции. Производ-
ство подобных сыров можно организовать на действующих молочных предприятиях в крупных 
городах и промышленных центрах без дополнительных капитальных вложений. Они имеют не-
большой цикл производства, невысокую себестоимость. [2] 

Существуют коагулянты из растительных источников, который делают из сока инжира или 
артишока. Но применяются они крайне редко. В некоторых случаях использовать такой тип коа-
гулянта можно. Но обычно они ведут себя довольно агрессивно и белки под их воздействием 
распадаются слишком быстро, что приводит к горечи. [3] 

В качестве коагулянтов часто используют сыворотку, а также лимонную и уксусную кисло-
ту. Так, Т.В. Кабановой и С.В. Ивановой были проведены исследования, которые доказали, что 
наибольший выход сыра получается при использовании коагулянта – кислой сыворотки. Также 
было выяснено, что использование кислой сыворотки в производстве сыров целесообразно, так 
как используется вторичное молочное сырье. Такой сыр обладает большим выходом, хороши-
ми органолептическими показателями, высокой энергетической ценностью. [3] 

Кроме того, в ходе исследования было выяснено, что полученные образцы термокислот-
ного сыра, вырабатываемые с использованием пищевых кислот, имеют более плотную конси-
стенцию и небольшие дефекты во внешнем виде. Это объясняется тем, что при использовании 
данного вида коагулянтов процесс синерезиса проходит более интенсивно. Это подтверждает-
ся исследованиями Л.А. Остроумова и др. (1998г.) [1] 

В исследованиях Долгоруковой. М.В, Шуваловой Е.Г и Кабановой Т.В. вместо привычных 
коагулянтов, в качестве сырья использовались лимонная приправа, маринад квашеной капусты, 
яблочный сок «Добрый». Было установлено, что использование данных компонентов возможно, 
при этом полученные сыры имеют различные ароматы в зависимости от используемых коагу-
лянтов. Наибольший относительный выход отмечается у сыра, где в качестве коагулянта ис-
пользовался яблочный сок. [5] 

В научной работе Перевозчикова. А.И., Шуваловой Е.Г., Пиркиной О.В. был проведен 
анализ лабораторных выработок термокислотного сыра с такими коагулянтами, как: свежеполу-
ченный сок клюквы, брусники, облепихи. После проведения данных опытов, было обнаружено, 
что использование в качестве коагулянтов белков при производстве термокислотного сыра со-
ков плодово-ягодных культур, произрастающих в средней полосе России, в т.ч. и Республике 
Марий Эл, несколько повышает в продукте массовую долю влаги и снижает, соответственно, 
массовую долю сухих веществ и жира. Однако, в пересчете на сухое вещество массовая доля 
жира практически не отличалась от контроля и находилась в пределах нормы. Органолептиче-
ские показатели во всех случаях оказались достаточно высокими с некоторой тенденцией 
улучшения и разнообразия выпуска сыров, полученных с использованием плодово-ягодных 
культур. [4] 

Результаты исследований показывают нам множество интересных продуктов, которые 
можно использовать в качестве сырья, однако мы хотим предложить в качестве коагулянтов 
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вытяжки из следующих растений, которые, по нашему мнению, являются наиболее полезными, 
перспективными, и выгодными с экономической точки зрения. 

Айва японская — это кустарник или дерево, которое в среднем в высоту достигает 1,6- 6 
метров, относится к семейству розовых. Плоды айвы внешне напоминают яблоки и груши. Цве-
тёт айва в мае — июне, плоды созревают в сентябре - октябре. Сок из плодов содержит яблоч-
ную кислоту, сахара и камедь. Применяется в кулинарии, медицине и в качестве оригинального 
элемента ландшафтного дизайна. В плодах японской айвы содержится много аскорбиновой 
кислоты и пектиновых веществ, которые способствуют выведению из организма солей тяжелых 
металлов и радионуклидов. Это особенно актуально для районов с плохой экологией и высоким 
радиационным фоном. Также айва богата витамином С, который защищает от простудных за-
болеваний и вырабатывает интерферон, повышающий силу иммунитета, содержит витамины 
группы В – В1, В2, В6. [6] 

Барбарис обыкновенный — высокий, сильно ветвистый, колючий кустарник, высотой до 
2,5 метров с ползучими, одревесневающими корневищами. Барбарис можно встретить не толь-
ко на лесных опушках, в лесополосах, на склонах оврагов, но и посреди города, потому как его 
кустарники иногда используются, как декоративная изгородь. Состав ягод включает в себя ка-
ротиноиды, микро- и макроэлементы, пектиновые вещества, бета-каротин, дубильные веще-
ства, сахар, полезные углеводы, а также витамин С, Е, около 15% жирного масла, биофлавоно-
идов, алкалоидов. Пектины связывают соли тяжелых металлов и другие вредные соединения, 
поэтому барбарис эффективно очищает организм. Барберин, которым богато растение, норма-
лизует сердечные ритмы и понижает давление. Он способен сжимать кровеносные сосуды, по-
этому полезен для женщин, страдающих от маточного кровотечения. Препараты, изготовлен-
ные на его основе, давно применяются для лечения наркомании и шизофрении. Ягоды барба-
риса содержат вещества, которые имеют противовоспалительное действие, благодаря чему 
они лечат язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Из-за большого содержания витаминов 
они помогают при цинге. Ягоды используются как потогонное средство при малярии. [7] 

Лимонник китайский – это многолетняя, деревянистая, листопадная, вьющаяся лиана из 
семейства лимонниковых. Китайский лимонник может достигать 15 метров в высоту, обвивая 
кустарники и стволы деревьев. Плоды китайского лимонника – это ягоды шаровидной формы с 
двумя блестящими почковидными семенами бурого, желтоватого или коричневого цвета. Вкус у 
плодов специфический, пряный, кисло-соленый, горький, иногда жгучий. 

В плодах лимонника содержится около 20 % органических кислот: это яблочная, лимон-
ная и винная кислоты. Кроме того, в ягодах имеется высокое содержание минеральных солей и 
витаминов С и Е. Также плоды содержат в себе такие микроэлементы как цинк, медь, железо, 
марганец, никель, фосфор, калий, сера, серебро, кальций, молибден и титан. 

Лимонник китайский является ценным лекарственным растением и культивируется во 
многих странах. И в научной, и в народной медицине китайский лимонник применяется как 
мощное тонизирующее средство при переутомлениях, истощении нервной системы, понижен-
ной умственной и физической работоспособности, для заживления трофических язв и долго не 
затягивающихся ран. Лимонник способствует более продолжительному сохранению сил и энер-
гии у людей, занятых тяжелым умственным или физическим трудом. Лимонник способен усили-
вать остроту зрения и повышает способность глаз к адаптации в темноте. Также растение по-
может людям, занятым умственным трудом, так как его стимулирующие вещества способствуют 
повышению внимания, сосредоточенности и цельности восприятия. [8] 

По итогам всего вышесказанного мы предлагаем заменить использование жестких доба-
вок химического назначения, так как, находя данный элемент на этикетке продукта, они часто 
пугают потребителя, на кислоты растительного происхождения, такие как вытяжка из айвы 
японской, барбариса обыкновенного, и лимонника китайского. 

Мы считаем, что выработка сыров методом кислотно-сычужной коагуляции с использова-
нием данных коагулянтов натурального происхождения будет являться наиболее полезной и 
эффективной. 
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рог, определение его качества, технологический процесс, а также сравнительная характеристи-
ка двух образцов по различным показателям . 

Ключевые слова: творог, технологический процесс, сепараторный творог, зерненый тво-
рог, свойства творога. 
 

 

Производство творога − традиционного российского продукта − является одним из ос-
новных направлений деятельности предприятий молочной промышленности. Изготовление 
творога традиционным способом сопровождается большим отходом сыворотки с потерей био-
логически ценных сывороточных белков и большим расходом молока на единицу получаемой 
продукции [1]. 

Практически все авторы цитируют Липатова Н.Н, что творог – это белковый кисломо-
лочный продукт, получаемый в результате сквашивания молока с последующим удалением сы-
воротки. Основным признаком, характеризующим творог, следует считать содержание белка в 
нем. Однако официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным 
способом, по содержанию в нем жира. Согласно официальной классификации, творог делится 
на нежирный, полужирный и жирный. Благодаря твердо установленным нормам содержания 
влаги в твороге, можно установить и норму содержания СОМО[2]. 

На состав и свойства творога основное влияние оказывают способы его производства. 
Условно традиционным считают творог, полученный из нормализованного или обезжиренного 
молока кислотным либо кислотно-сычужным методом с обезвоживанием сгустка путем прессо-
вания. 

По способу коагуляции различают кислотный и кислотно-сычужный метод (П. Ф. Дьячен-
ко). От способа коагуляции зависит степень использования белков молока: при кислотной коа-
гуляции она выше на 5–6 %, достигая 90,2 % .Изменяется и содержание солей кальция и фос-
фора. При сычужной коагуляции содержание этих солей выше. С развитием новых технологий 
производства изменился и сам подход к творогу как продукту питания. Опуская национальные 
особенности производства некоторых видов творога, можно отметить, что особое внимание 
стало уделяться поточным методам производства, которые в значительной степени сократили 
производственные и трудовые расходы. Производственники стали больше внимания уделять 
повышению выхода готового продукта, начались попытки полного использования белков моло-
ка – не только казеина, но и сывороточных белков[2]. 

Технологический процесс производства продукта осуществляют в соответствии со схе-
мой технологического процесса в следующей последовательности: 
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– приемка и подготовка сырья; 
– нормализация; 
– гомогенизация, пастеризация и охлаждение нормализованной смеси; 
– заквашивание и сквашивание; 
–подготовка творожного сгустка к ультрафильтрации; 
– охлаждение; 
– фасовка; 
– доохлаждение. 
– хранение [3]. 
В плане дальнейшей переработки наиболее удобен творог, полученный на сепараторах 

или мембранных установках. Его легче и удобнее использовать для производства различных 
творожных десертов, кремов, муссов и т.п. Благодаря высокому содержанию влаги – 80–82 %, 
такой творог легче подвергать различным технологическим операциям, равномерно вносить 
различные вкусовые компоненты, легче фасовать. 

Сепараторный творог : 
Сепараторный творог – очень интересный продукт. Меняя режимы пастеризации моло-

ка, можно получать творог с повышенным содержанием сывороточных белков. Они не только 
позволяют удерживать дополнительное количество влаги, но и значительно повышают пище-
вую ценность творога. 

Сепараторный творог лучше переносит процессы термизации, что позволяет получать 
продукт с более длительным сроком хранения без применения консервантов. Сепараторный 
творог – это, как правило, творог кислотный, соотношение кальций-фосфор: 1:1,5. Творог легко-
усвояем, имеет мягкую, ровную консистенцию. Он хорошо подходит как для непосредственного 
употребления в пищу, так и для дальнейшей переработки. При производстве творога мембран-
ными методами меняется белковый состав творога. В нем сохраняются натуральные сыворо-
точные белки, что значительно повышает его пищевую ценность. Мембранные методы перера-
ботки молока открыли новые горизонты в производства различных продуктов. Изменяя концен-
трацию белка в сырье, можно получать различные виды молочных продуктов. Появляется воз-
можность сохранения и наиболее ценных белков – альбуминов, глобулинов, лактоферрина и 
т.д.[5] По своей питательной ценности такие продукты значительно превосходят традиционный 
творог. К тому же использование мембранных технологий позволяет регулировать кислотность 
готового продукта, что тоже немаловажно, поскольку влияет на вкусовые ощущения. 

Зерненый творог: Одним из характерных творожных продуктов, стоящих на границе сы-
ра и творога, является зерненый творог. Этот продукт заслуживает самого пристального вни-
мания технологов, поскольку сочетает в себе лучшие свойства традиционного творога и свеже-
го сыра. Он обладает многими полезными свойствами и весьма приятным вкусом. 

Технологические аспекты производства зерненого творога достаточно подробно осве-
щены в специальной литературе, хотелось бы отметить некоторые из них. Американцы реко-
мендуют использовать молоко, с содержанием СОМО – не менее 10,5 %. Содержание в обез-
жиренном молоке сухих веществ, и особенно казеина, оказывает основное влияние на структу-
ру зерна, скорость сквашивания и выход готового продукта. В технологической инструкции по 
производству зерненого творога (домашнего сыра) указано значение рН – 4,6 – 4,9, но на прак-
тике этот показатель устанавливают для конкретных условий производства. Колебания показа-
теля рН составляют от 4,6 до 5,3[2]. 

В заключение хотелось бы отметить, что творог – полезный продукт питания, который 
следует употреблять с раннего возраста. Именно поэтому он должен быть отличного качества и 
безопасным для потребления [4]. Прежде чем покупать творог, необходимо тщательно изучить 
его упаковку, информацию на ней, оценить консистенцию и цвет при наличии прозрачной упа-
ковки. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ ИЗ ПАХТЫ  
 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований кисломолочных напитков на 

основе пахты с использованием пребиотических добавок пектина и лактулозы в различном со-
отношении. Качественная оценка представлена органолептическими показателями, кислотно-
стью готового продукта и условной вязкостью. Выбран оптимальный вариант внесения пребио-
тиков в кисломолочный напиток. 

Ключевые слова: Пребиотики, кисломолочные напитки, пахта, пектин, лактулоза. 
 
 
В настоящее время существует проблема полного и рационального использования 

вторичных сырьевых ресурсов молочной промышленности. Для нашей страны данная пробле-
ма особенно актуальна в свете резкого снижения объемов производимого молока. Вторичное 
молочное сырье следует рассматривать как внутриотраслевой ресурс для увеличения объемов 
производимой продукции, улучшения экономических показателей и снижения загрязнения 
окружающей среды [1]. 

Среди новых продуктов, появившихся в последнее время, своей значимостью выделяется 
группа продуктов, обогащенных функциональными ингредиентами, которые при систематическом 
употреблении оказывают положительное воздействие на организм человека [2]. 

Пребиотики – вещества, способствующие пролиферации и адсорбции бифидо- и 
лактобактерий в кишечнике. Пребиотики, стимулирующие развитие бифидофлоры, называют 
также бифидогенными факторами (бифидус-фактор). 

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. 

Пектин представляет собой структурный полисахарид, содержащийся в стеночных 
клетках всех наземных растений и некоторых видах водорослей, зарегистрирован в качестве 
пищевой добавки Е440. Пектин является одной из самых популярных пищевых добавок вслед-
ствие своих полезных свойств и относительно не высокой стоимости. Пектин очень важен для 
стабилизации обмена веществ, он снижает содержание холестерина в организме, улучшает 
периферическое кровообращение, а также перистальтику кишечника.  

Применение вторичного молочного сырья при производстве кисломолочных напитков 
широко используется в настоящее время и предусмотрено технической документацией. Поэто-
му нами было проведено изучение возможности обогащения кисломолочных напитков из пахты 
пребиотиками - лактулозой и пектином. 

Основными преимуществами выработки кисломолочного напитка из пахты функцио-
нального назначения являются: 

1. Объединение в одном продукте пищевой ценности кисломолочного напитка с 
уникальными диетическими свойствами пахты. 

2. Обогащение продукта лактулозой оказывает положительное влияние на показа-
тели общего иммунитета, так как она способствует поддержанию оптимального состава кишеч-
ной микрофлоры. 

3. Добавление в продукт пектина приводит к снижению уровня холестерина в кро-
ви, улучшению переваривающей и всасывающей функций кишечника.  

В качестве основного сырья использовалась пахта, полученная от выработки сладко-
сливочного масла в условиях ЗАО ПЗ «Семеновский». 

С целью оптимизации состава были испытаны 5 вариантов кисломолочных напитков 
на основе пахты и закваски - бактериальный концентрат «Иммунолакт», в состав которого вхо-
дят Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis subsp. diacetilactis, Lactobacillus casei subsp. 
Rahmnosus:  

1. Пахта. 
2. Пахта + пектин 0,1%. 
3. Пахта + пектин 0,1% + сахар5% 
4. Пахта + лактулоза 0,3%. 
5. Пахта + лактулоза 0,3% + сахар5%. 
Исследования пахты и продуктов её переработки проводили на базе лабораторий ка-

федры технологии мясных и молочных продуктов ФГБОУ ВО «МарГУ» 
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В ходе выявления оптимального состава продукта нами было проведено 3 серии опы-
тов. Определения органолептических, физико-химических и технологических свойств проводи-
лись в трех повторностях. По всем методам исследования использованы стандартные методи-
ки. 

Для производства кисломолочного напитка пахту пастеризовали при температуре 
(90±2)°С, с выдержкой 2-3 минуты. Далее она охлаждалась до температуры заквашивания 
(38±2)°С.  

После этого добавляли пектин в количестве 0,1% и сахар в количестве 5% от массы 
продукта и перемешивают. Пектин, добавленный в кисломолочную основу до внесения заквас-
ки, адсорбируется на поверхности казеиновых частиц, «фиксируя» их размер. Таким образом, 
гидроколлоид препятствует соединению белковых частиц в крупные образования и предотвра-
щает выпадение осадка и отделение сыворотки.  

Далее добавляли закваску в количестве 3% от массы продукта. Сквашивание проис-
ходило в термостате при температуре (38±2)°С в течение 4-6 часов. 

По достижении кислотности более чем 70°Т в кисломолочный напиток добавлялся 
концентрат лактулозы. После этого кисломолочный напиток помещали в холодильник на 8 ча-
сов при температуре (4±2)°С.  

Далее нами проводились исследования готового продукта. 
Для органолептической оценки готового кисломолочного напитка рекомендуется ис-

пользовать 5-балльную шкалу в виде профилограммы: 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 непри-
годен для потребления. Под соответствующими номерами расположены следующие характе-
ристики продукта: 1- интенсивный; 2- стойкий; 3- сладкий; 4- кислый; 5- горький; 6- кисломолоч-
ный запах; 7- белый цвет; 8- степень вязкости; 9- растворение в ротовой полости; 10- липкий.  

Синей линией на профилограммах отмечены профили кисломолочных напитков соот-
ветствующих вариантов, красной - эталон.  
 

 
 

Рис. - Профилограммы органолептической оценки кисломолочных напитков 
 
Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что наилучшими органо-

лептическими характеристиками, максимально приближенными к эталону, обладает проба №4. 
Эта проба по результатам дегустационной оценки была признана лучше проб с содержанием 
сахара. Это можно объяснить вкусовыми предпочтениями дегустаторов. Также хорошими пока-
зателями выделяются пробы №2 и №3, но в них наблюдается наличие горького привкуса. 

В исследуемых образцах нами были определены кислотность продукта (°Т) после окон-
чания технологического процесса и условная вязкость (с), которая характеризует качество кис-
ломолочных продуктов. Эти данные указаны в таблице. 
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Таблица - Условная вязкость и кислотность готового продукта 
 

№ пробы Вязкость, (с) Кислотность, (°Т) 

1 13,47±0,23 73,5±0,71 

2 17,89±0,25 75,8±1,39 

3 17,02±0,11  74,75±0,29 

4 15,12±0,95 76,75±0,55 

5 13,68±0,06 76,75±0,55 

 
Повышенная вязкость наблюдается в пробах №2, №3 и №4. Самая высокая величина 

условной вязкости отмечена в пробе №2 (17,89±0,25 с), это объясняется наличием в составе 
пектина, который выполняет роль загустителя. Пробы, содержащие пектин и сахар, имеют вяз-
кость ниже, чем пробы с пектином. Это объясняется тем, что в присутствии сахара пектин не-
сколько теряет свою желирующую способность. Сахар является гидратируемым веществом, 
поэтому под его влиянием происходит дегидратация пектина. Самое низкое значение вязкости 
наблюдается в пробе №1(13,47±0,23 с), которая является контрольной. 

Самая высокая кислотность наблюдается в пробах №4 и 5, в их состав входит лактуло-
за, которая способствует развитию молочнокислых микроорганизмов, что ускоряет процесс 
кислотообразования. В пробах, содержащих сахар, кислотность ниже, это объясняется тем, что 
сахар подавляет процессы кислотообразования. 

Также нами отдельно был изучен вопрос возможности добавления лактулозы до заква-
шивания и после.  

Внесение лактулозы до заквашивания способствует росту молочнокислых микроорга-
низмов. Нами были проведены микробиологические определения КМАФАнМ. 

Результаты проведенных исследований показали, что некоторые молочнокислые мик-
роорганизмы заквасок в процессе сквашивания используют лактулозу как питательное веще-
ство. Учитывая, что часть лактулозы используется микроорганизмами, продукт частично теряет 
свои пребиотические свойства. Поэтому необходимо увеличение концентрации лактулозы, либо 
внесение её после процесса сквашивания. Нами был выбран вариант внесения лактулозы в 
концентрации 0,3% после процесса сквашивания.  

Представленные положительные результаты исследований технологических показате-
лей 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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Аннотация. Молочная отрасль является одной из старейших отраслей пищевой про-

мышленности и насыщение рынка высококачественными продуктами является одной из важ-
нейших социальных проблем. В настоящее время разработка и совершенствование технологий 
молочных продуктов предопределяет современную систему создания устойчивой продоволь-
ственной основы страны, что является актуальным в рамках импортозамещения. Сегодня для 
того, чтобы повысить объем производства, применяют различные пищевые добавки и ингреди-
енты растительного производства, которые имеют разную способность влиять на молочное сы-
рье. В данной работе рассмотрено применение различных пищевых добавок в составе мягких 
сыров, которые влияют на улучшение вкуса, цвета, аромата и т.д. 

Ключевые слова: мягкий сыр, растительные добавки, гречневые отруби, морковь, топи-
намбур, морская капуста – ламинария. 

 
 
Среди белковых молочных продуктов главное место занимают сыры, по своим биологи-

ческим свойствам имеющие важное значение: они хорошо усваиваются организмом человека и 
имеют высокую энергетическую ценность. 

За последние десять лет наблюдается неуклонный рост производства сыра и сырных 
продуктов в Российской Федерации. Это стало результатом реализации стратегических иници-
атив государства по импортозамещению, насыщению российского рынка местными товарами, 
созданию высокопроизводительных рабочих мест и предпосылок к развитию экспорта.  

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за 11 месяцев 
2017 года отечественные сыроделы произвели более 603 тыс. тонн сыров и сырных продуктов, 
что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (556 тыс. тонн). Из них сыра – 
423,6 тыс. тонн, что на 5,2% больше соответствующего периода 2016 г. 

Основными регионами по производству сыра традиционно являются Центральный фе-
деральный округ (доля от общего объема производства – 42% или около 178 тыс. тонн в январе 
– ноябре 2017 года), Приволжский федеральный округ (около 22% или 92,6 тыс. т в январе – 
ноябре 2017 года) и Сибирский федеральный округ (порядка 16% или свыше 67 тыс. тонн за тот 
же период)[5]. 

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, сыр – молочный про-
дукт или молочный составной продукт, произведенный из молока, молочных продуктов и (или) 
побочных продуктов переработки молока с использованием или без использования специаль-
ных заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочного белка с помощью молоко-
свертывающих ферментов, или кислотным, или термокислотным способом с последующим от-
делением сырной массы от сыворотки, ее формованием, прессованием, с посолкой или без по-
солки, созреванием или без созревания с добавлением или без добавления 
немолочных компонентов, вводимых не в целях замены составных частей молока[8]. 

Уже в 20 веке в европейских странах производство мягких сыров получило широкое 
распространение, особенно там, где традиционно было развито фермерское сыроделие. Это 
можно объяснить тем, что производство мягких сыров по сравнению с твердыми менее трудо-
емка и не требует специальных помещений и оборудования для прессования и созревания. К 
тому же ассортиментная линейка мягких сыров гораздо шире и открывает большие возможно-
сти для новых творческих решений. 

Широк ассортимент используемых при выработке комбинированных сыров овощных, 
фруктовых, вкусовых, ароматических добавок и пряностей. 

В статье «Биологическая ценность мягких комбинированных сыров» Надточий Л.А., За-
бодалова Л.А., Доморощенкова М.Л., Демьяненко Т.Ф. описали результаты исследований ита-
льянских ученых, которые сделали попытку добавления в овечье молоко перед свертыванием 
сычужного фермента разного количества сока люцерны. По данным авторов добавление 25% 
сока люцерны улучшало вкусовые свойства сыра и их белковый состав[6]. 

В Германии фирма Baar Каас Gmbh в связи с усиливающейся тенденцией к потребле-
нию низкожирных и низкокалорийных пищевых продуктов разработала новый вид ломтевого 
сыра "Baars d'Or " с репчатым луком, луком-пореем, белокочанной капустой, морковью, корнями 
и листьями сельдерея (содержание жира 48% в сухом веществе). 
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Фирма Vermont (Франция) вырабатывает свежий сыр под торговой маркой "Róndele 
Leger" пониженной энергетической ценности, с добавлением чеснока и пряных трав. Упаковка - 
полимерные стаканчики вместимостью 125 г, помещенные в картонные коробочки. 

Фирма Riches Monte (Франция) производит свежий сыр (типа домашнего) под маркой 
"Predou", вырабатываемый из овечьего молока в разных вариантах, в том числе с различными 
добавками (перцем, мускатным орехом, петрушкой). Расфасовывают его в стеклянные баночки 
с металлической винтовой крышкой по 150 г. 

Фирма MD Foods Danemark (Дания) выпускает низкокалорийный сыр коттедж с пикант-
ным соусом под торговой маркой "Gourmalite" в двойном стаканчике. Этот сыр выпускают с раз-
личными вкусовыми добавками, в частности овощей и мяса. Сыр рекомендуется употреблять 
подросткам и спортсменам после физической нагрузки. 

Фирма Bongrain выпустила мягкий сыр пониженной энергетической ценности под маркой 
"Fine Bouche". Массовая доля жира - 28%. Этот диетический продукт нежной маслянистой кон-
систенции выпускается с различными наполнителями, например с грецкими орехами. Срок хра-
нения - 36 дней при температуре 2-4 °С [1,9]. 

В России также возрос интерес производителей молочной продукции и фермеров к тех-
нологии мягких сыров. За последние годы основным направлением в развитии российского 
рынка сыров является разработка и внедрение новых технологий в производство сыра, которые 
позволят увеличить ассортимент сыров, выпускаемых в нашей стране и улучшить качество [1]. 

В современных условиях необходимым элементом питания человека является белки 
животного и растительного происхождения, а также пищевые волокна. 

Перевозчиков А.И., Шувалова Е.Г., Кабанова Т.В. в статье «Мягкий сыр из смеси коро-
вьего, козьего и кобыльего молока» изучают свойства мягкого сыра не из традиционно коровье-
го молока, а путем смешения трех видов коровьего, козьего и кобыльего молока[8]. 

Мягкий сыр производился путем термокислотного осаждения. По вкусу, запаху, наибо-
лее лучшими оказались варианты c содержанием 50 % коровье молоко +25 % кобылье молоко 
+25 % козье молоко и содержанием 50 % коровье молоко + кобылье молоко 15 % + козье моло-
ко 25 % + закваска кумысная10 %. Также эти варианты имели больший выход сыра, повышен-
ную МДЖ, являлись более калорийными[8]. 

В статье «Использование коагулянтов растительного происхождения при выработке 
термокислотных сыров» Долгорукова М.В., Шувалова Е.Г., Кабанова Т.В. изучали влияние раз-
личных нетрадиционных коагулянтов на физико-химические и органолептические показатели 
термокислотных сыров и полученной сыворотки. Сыр вырабатывался путём термокислотной 
коагуляции белков с последующим самопрессованием, посолкой, охлаждением сырной массы. 
Лучшим оказался вариант с использованием в качестве коагулянта яблочного сока[2]. 

Долгорукова М.В., Янситова Л.В. в статье «Применение коагулянтов растительного про-
исхождения при выработке мягкого сыра» изучено влияние нетрадиционных коагулянтов (кис-
лоты уксусной пищевой 70%(контрольный вариант), лимонной приправы, маринада квашеной 
капусты и яблочного сока) на физико-химические и органолептические показатели термокис-
лотных сыров. Сыр вырабатывался путём термокислотной коагуляции белков с последующим 
самопрессованием, посолкой, охлаждением сырной массы. Наибольший относительный выход 
отмечался у сыра, где в качестве коагулянта использовался яблочный сок[3]. 

Макарова Е.А. и Гаврилова Н.Б. в своей работе «Современная технология мягкого сыра 
для фермеров сибирского региона» предложили включение в технологию мягких сыров гречне-
вых отрубей в качестве источника пищевых волокон для получения продукта функционального 
назначения. Гречневые отруби вносятся после термической обработки при температуре 180–
190 С с выдержкой 5–7 мин в виде смеси биополимеров для равномерного распределения по 
всему объему мягкого сыра[4].  

Функциональность продукта заключается в особенностях гречки, как ценной раститель-
ной культуры, источника незаменимых аминокислот. В гречке полностью отсутствует клейкови-
на (глютен). Гречневые отруби бедны углеводами, но богаты белком (до 40 %) и растворимыми 
волокнами. Они полезнее других отрубей, потому что белок, содержащийся в них, очень схож с 
животным (так необходимым человеку), жиры не откладываются, а сразу же расходуются по 
назначению [4]. 

Яковченко Н.В. в статье «Получение мягких сычужных сыров из ультрафильтрационного 
концентрата молока с добавлением растительных наполнителей» исследовал добавление мор-
кови и топинамбура в мягкие сычужные сыры из ультрафильтрационного концентрата молока, 
как наиболее экономически выгодных растительных компонентов. «Ультрафильтрация молоч-
ного сырья позволяет увеличить выход не созревающих сыров на 20% и снизить расход сычуж-
ного фермента на 30%». Морковь - ценный источник каротина, оказывающего воздействие на 
секрецию желудочного сока. При недостатке витамина А наблюдается нарушение функций ко-
жи и желудочно - кишечного тракта, развитие малокровия, ухудшение зрения. Топинамбур – 
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ценный диетический продукт, рекомендуемый для больных сахарным диабетом. Клубень топи-
намбура массой 50 г заменяет суточную дозу инсулина.  

В результате исследований авторами установлено, что с увеличением массовой доли 
сухого порошка топинамбура продолжительность свертывания смеси увеличилась, а при ис-
пользовании стерилизованного пюре моркови – уменьшилось. Сухой порошок топинамбура ре-
комендуется добавлять не более 2%, стерилизованного пюре моркови – не более 8%[10].  

Охотников С.И. в статье «Обогащение йодом термокислотных сыров посредством вве-
дения в их состав ламинарии» предложил добавление морской капусты − ламинарии в количе-
стве 0,2 % от массы молочной смеси в мягкий сыр, полученный термокислотным способом в 
качестве функциональной пищевой добавки. Морская капуста − ламинария несколько изменила 
органолептические показатели готового продукта, добавив продукту пикантный привкус лами-
нарии, слегка ломкую консистенцию теста с зеленоватыми вкраплениями пищевой добавки[7].  

Исходя из проанализированных статей можно сделать вывод, что растительные компо-
ненты, внесенные в мягкие сыры, придают продукту функциональное назначение, увеличивают 
ассортимент и позволяют получить качественные сырные продукты. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о способе производства сметаны из топленого 
молока с целью улучшения вкусовых качеств данного продукта и расширения ассортимента 
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. 
  

В последние годы выпуск молочной продукции в России растет, а вместе с ним увели-
чивается спрос на кисломолочные продукты, в том числе и на сметану. Отечественный рынок 
сметаны расширяется за счет увеличения ассортимента, появления новых образцов продукции 
– с различными наполнителями и разной степенью жирности [4,5]. В связи с этим предлагается 
рассмотреть не раскрытый на рынке способ производства сметаны из топленого молока. Дан-
ное изобретение освещается в патенте №: 2612633 - Аковбян Нина Александровна, Конрад 
Корчак Здзислав, Воропаева Наталья Валерьевна [1]. 

Технический результат заявленного изобретения заключается в получении продукта, а 
именно сметаны с топленым молоком с плотной вязкой консистенцией, вкусом и ароматом топ-
леного молока. 

Заявленный результат достигается следующими этапами производства:  
1. Очистка исходного молочного сырья;  
2. Первичная обработка молочного сырья;  
3. Сепарирование на высокожирные сливки и обезжиренное молоко; 
4. Топление обезжиренного молока; 
5. Получение нормализованной смеси путем смешивания высокожирных сливок и обезжирен-
ного топленого молока; 
6. Гомогенизация; 
7. Пастеризация; 
8. Охлаждение до температуры заквашивания; 
9. Сквашивание до образования сгустка термостатным или резервуарным способом; 
10. Фасовка, упаковка, хранение, реализация. 

На начальном этапе молоко-сырье поступает в емкость, где определяют его качествен-
ные показатели и массу. Далее сырое молоко очищают от механических примесей на центро-
бежных молокоочистителях, либо пропускают через фильтры. Если молоко сразу не подверга-
ется переработке, его охлаждают до температуры 4±2°С и направляют в резервуары для про-
межуточного хранения. Допустимое время хранения охлажденного молока до переработки при 
температуре не более 4°С не должно превышать 12 часов, при температуре не более 6°С не 
должно превышать 6 часов.  

Далее молоко сепарируют при температуре 35-40°С, получая высокожирные сливки и 
обезжиренное молоко. 

Обезжиренное молоко пастеризуют при температуре 95°С на пластинчато-
охладительной установке с последующим нагревом до температуры 95-97°С и выдержкой при 
этой температуре в течение 1-4 часов. Именно при этой температуре достигаются специфиче-
ские свойства молока - изменения цвета в сторону коричневого и вкуса - в сторону топленого. 
Окончание процесса топления определяют по кислотности (не более 21°Т) и цвету продукта, 
который определяется по прибору NCS). 

Нормализацию сливок проводят по массовой доле жира в резервуаре путем смешива-
ния высокожирных сливок и обезжиренного топленого молока с таким расчетом, чтобы в про-
дуктах массовая доля жира была не менее предусмотренной рецептурой на данный вид про-
дукта. 

Нормализованную смесь подогревают до температуры 60-75 °С и направляют на гомо-
генизацию при давлении: 

- для сметаны с массовой долей жира 10-15% (12-15) МПа; 
- м.д.ж. 17-22% (9-12) МПа; 
- м.д.ж. 25-32% (8-11) МПа; 
- м.д.ж. 34-40% (7-10) МПа.  
Возможно использование двухступенчатой схемы гомогенизации, при этом давление на 

второй ступени должно быть не более 30% от значения давления на первой ступени. 
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Гомогенизированную смесь пастеризуют при температуре 95±2°С с выдержкой 5 минут. 
После чего нормализованную смесь охлаждают до температуры заквашивания (22-35°С) и 
направляют в резервуар с рубашкой. Заквашивание нормализованной смеси проводят в потоке, 
либо в резервуарах, способных к охлаждению и равномерному перемешиванию смеси. Заквас-
ку вносят в соответствии с инструкцией по применению и рекомендациями фирм-
изготовителей. Заквашенную смесь перемешивают не менее 15 мин. Бактериальные закваски 
состоят из смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков. 

Сметану с топленым молоком можно изготовлять двумя способами: термостатным и ре-
зервуарным. 

Для данного изобретения наиболее выигрышным способом производства является тер-
мостатный, т.к. в отличии от резервуарного способа продукт получается без нарушения сгустка, 
кроме того позволит улучшить вкусовые качества топленой сметаны. 

Сущность термостатного способа заключается в следующем: непосредственно перед 
фасованием заквашенную смесь подогревают до температуры 22-35°С. В процессе розлива 
смесь периодически перемешивают. Расфасованную смесь сквашивают в термостатной камере 
при температуре 22-35°С в течение 6 до 12 часов до образования сгустка титруемой кислотно-
сти (50-70)°Т и рН (4,6±0,5). Окончание сквашивания определяют по характеру сгустка и кис-
лотности. После чего сквашенную смесь охлаждают в холодильных камерах до температуры 
4±2°С. Одновременно с охлаждением происходит созревание. 

Продолжительность охлаждения продукта в холодильной камере регламентируется из-
готовителем. После охлаждения и созревания технологический процесс термостатной сметаны 
считается законченным и продукт готов к реализации [1]. 

Характерным отличием технологии производства сметаны из топленого молока от стан-
дартного способа производства сметаны является пастеризация и одновременное томление 
обезжиренного молока, а также использование в составе заквасок, кроме стрептококков, лакто-
кокков. Кроме того, благодаря повышению температуры (95±2°С) пастеризации гомогенизиро-
ванной смеси происходит усиленное образование реактивноспособных сульфгидрильных групп 
(—SH), понижающих окислительно-восстановительный потенциал плазмы, связывающих тяже-
лые металлы и играющих роль антиокислителей. Образуется ряд летучих веществ, в том числе 
сероводород, которые придают сливкам ореховый, выраженный привкус пастеризации, который 
высоко ценится потребителями. При высокой температуре пастеризации также создаются оп-
тимальные условия для эффективного развития молочнокислых бактерий закваски: снижается 
окислительно-восстановительный потенциал, с частичным разложением белка, с образованием 
более простых пептидов, свободных аминокислот и других продуктов — стимуляторов роста 
бактерий [7]. Другая особенность внедряемого способа- увеличение температуры сквашивания 
сметаны (до 35°С), что позволяет интенсифицировать процесс. Но следует отметить, что при 
этом поверхность продукта может потерять глянцевитость, значительно изменяются процессы 
отвердевания жировой дисперсии, играющие важную роль в получении более плотной и густой 
сметаны [7]. 

Современный молочный рынок разнообразен, и поэтому способы производства смета-
ны не идентичны.  

Существует способ получения сметаны ацидофильной. Технология сметаны ацидо-
фильной во многом отличается от технологии других видов сметаны. Подготовку, нормализа-
цию и пастеризацию сливок осуществляют так же, как и при производстве сметаны 20 % жирно-
сти. После чего пастеризованные сливки охлаждаются до температуры заквашивания 40-44 °С 
и заквашиваются закваской на чистых культурах ацидофильной палочки и ароматобразующего 
стрептококка. Объемная доля вносимой закваски 5-7 %. Затем сливки выдерживаются при тем-
пературе 40-42 °С в течение 1-3 ч до нарастания кислотности в пределах 30-40 °Т, т.е. прово-
дится подсквашивание сливок. Подсквашенные сливки охлаждаются в течение 1-3 часов до 
температур 8-10 °С. После охлаждения и выдержки сливки вновь подогреваются до температу-
ры 25-26 °С и гомогенизируются при этой температуре и давлении 15-20 МПа. Кислотность сли-
вок после гомогенизации 60-65 °Т. Затем сметана охлаждается до 0-6 °С и созревает. Продол-
жительность охлаждения сметаны в потребительской таре 6-8 ч, а в транспортной 12-14 ч. Го-
товая сметана может храниться при 0-6 °С не более 3 суток [3]. 

Разработан способ получения продута сметанного. Технология производства включает 
нормализацию сливок, пастеризацию, гомогенизацию, охлаждение сливок, заквашивание поли-
компонентной закваской, состоящей из бактериальных препаратов непосредственного внесе-
ния ПБ-СМ, содержащего лактококки и стрептококки, и «Бифилакт-Д», сквашивание сливок, пе-
ремешивание сквашенных сливок, упаковку, маркировку, охлаждение и созревание сметаны. 
Причем в нормализованные сливки перед пастеризацией вводят кедровый шрот в количестве 
3%, предварительно растворенный в небольшом количестве сливок, при температуре 40-60°С и 
выдерживают в течение 30 минут. Процесс сквашивания ведут при температуре 33±1°С до об-
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разования сгустка кислотностью 50-55°Т. Данный способ позволяет повысить профилактиче-
ские свойства, пищевую и биологическую ценность продукта, улучшить его структуру и конси-
стенцию, сократить длительность производства сметанного продукта и расширить ассортимент 
симбиотических молочных продуктов для функционального питания [2]. 

Предложен способ производства пробиотической сметаны. Данный способ предусмат-
ривает нормализацию сливок, внесение термоустойчивых солей цитрата кальция, ортофосфата 
магния, хлорида марганца в количестве 0,5-1,0% от массы, пастеризацию, гомогенизацию, 
охлаждение до температуры заквашивания, введение комбинированной бактериальной заквас-
ки - смеси чистых культур стрептококков, лактобацил и энтерококков, перемешивание, скваши-
вание, перемешивание, расфасовку и созревание. Способ позволяет повысить биологическую 
ценность, функциональные свойства сметаны, сократить длительность сквашивания [6]. 

Способ получения сметаны из топленого молока является новейшим, перспективным, 
т.к. такая сметана обладает выраженным вкусом и ароматом топленого молока, плотной вязкой 
консистенцией и может храниться без потери потребительских свойств в течение 30 суток при 
температуре 2-6°С, что позволит данному продукту занять конкурентное место на современном 
рынке молочных продуктов. 
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ СУБСТРАТОВ, МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРМИКУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. Изучалась возможность использования молочной сыворотки в вермипроиз-

водстве. Авторами предварительно были изучены химический состав и физико-химические 
свойства двух видов молочной сыворотки – подсырной и творожной, которыми увлажняли суб-
страты, предназначенные для разведения вермикультуры. Анализ результатов эксперимента 
показал, что увлажнение субстратов подсырной и творожной сыворотками не оказывает угне-
тающего влияния на жизнедеятельность червей Eisenia fetida. Показатели воспроизводитель-
ной способности Eisenia fetida в вариантах опыта в сравнении с контролем, оказались достаточно 
высокими.  

Ключевые слова: вермикультура, компостирование, биогумус, дождевые черви, молоч-
ная сыворотка, вермикультивирование. 

 
 
Молочная сыворотка – это ценное вторичное сырье, в котором содержится около 60% 

сухих веществ молока, в том числе 30% белков [4]. Оптимальное соотношение питательных 
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веществ обуславливает её пищевую ценность, безвредность, достаточную калорийность и био-
логическую полноценность, благодаря чему молочная сыворотка нашла своё применение в пи-
щевой промышленности. Однако, промышленной переработке подвергается только 20-30% от 
всего объема, производимой в стране сыворотки. В лучшем случае, часть молочной сыворотки 
возвращается производителям молока для скармливания животным, остальное же количество 
сливается в канализацию. [1] Полная переработка молочной сыворотки сдерживается высоким 
содержанием в ней воды (в среднем 93,7%), короткими сроками её хранения и значительной 
энергоёмкостью технологических процессов. [1, 2] В этой связи, для авторов особый интерес 
вызвала возможность использования невостребованных количеств молочной сыворотки в вер-
мипроизводстве. Это – достаточно широко известный способ переработки отходов органическо-
го происхождения с помощью вермикультуры (представителей нескольких семейств кольчатых 
червей класса Oligochaetа, специализирующиеся на поедании растительных остатков и экскре-
ментов млекопитающих). В вермипроизводстве в основном используют червей вида Eisenia 
fetida (Savigni, 1826), его подвиды E. f. Fetida и E. Fandrei, обыкновенного дождевого червя - 
Lumbricus terrestris, малого красного червя - L. rubellus и такие виды, как Dendrobaena 
subrubicunda и D. Veneta. Для разведения вермикультуры готовят субстраты на основе навоза 
сельскохозяйственных животных или птичьего помета с использованием различных наполните-
лей. [3, 5, 6]. Особое внимание уделяется обеспечению оптимальной влажности субстратов.  

Целью исследования стало изучение влияния на репродуктивные способности червей 
Eisenia fetida (Sav.) молочной сыворотки, используемой для увлажнения субстратов вместо воды.  

Для приготовления субстрата использовали конский навоз после четырех месяцев фермен-
тации, который заложили в пластмассовые ёмкости в объеме 2 дм2 и увлажнили. В каждую ём-
кость заселили по пять половозрелых особей. На протяжении всего эксперимента первый вари-
ант опыта увлажняли подсырной сывороткой, второй – творожной, а контрольный вариант – 
водой. Через 70 дней после заселения производили выемку червей и изучали их репродукцион-
ные показатели.  

В ходе исследования изучали химический состав и физико-химические свойства под-
сырной и творожной сывороток, используемых для увлажнения субстратов. Как показали полу-
ченные данные, и подсырная и творожная сыворотки соответствовали требованиям ГОСТ Р 
53438-2009 «Сыворотка молочная. Технические условия». Содержание основных питательных 
веществ в подсырной и творожной сыворотках представлено на рисунках 1 и 2.  

Так, массовая сухих веществ в подсырной сыворотке составила 6,80±0,16%, белка − 
0,60±0,04%, жира − 0,47±0,03%; лактозы − 4,66±0,08%. В творожной сыворотке массовая доля 
сухих веществ составила 6,10±0,21%; массовая доля белка − 0,26±0,03%; жира − 0,14±0,04%; 
лактозы − 4,44±0,11%.  

Плотность
 
подсырной сыворотки составила 1026,4±0,45 кг/м

3
, а творожной – 1025,4±0,45 

кг/м
3
, соответственно. Титруемая кислотность подсырной сыворотки составила 12,00±1,71°Т, а 

61,25±5,64°Т – творожной. Активная кислотность (рН) – 6,41±0,11 и 4,37±0,15, соответственно. 
Основные репродуктивные показатели червей Eisenia Fetida в разных вариантах экспе-

римента представлены в таблице.  
 

Таблица – Репродуктивные способности Eisenia Fetida в разных вариантах эксперимента 
 

Показатели  Варианты эксперимента  

Опыт I  Опыт II  Контроль  

Прирост численности, особей/дм
3
 73,0+5,34 59,33+6,01 94,0+2,45 

Прирост биомассы, г/дм
3 
 8,81+2,18 8,62+0,97 7,88+0,82 

Количество коконов, штук/дм
3 
 102,0+5,66 74,0+5,79 48,33+6,10 

 
Анализ табличных данных показывает, что увлажнение субстратов молочной сывороткой 

не оказывает угнетающего действия на червей Eisenia fetida, о чём свидетельствует увеличение 
численности червей в контроле и в обоих вариантах опыта. Так, численность популяции червей 
Eisenia fetida выросла на 73,0+5,34 особи/дм

3
 в опыте I, на 59,3+6,01 особей/дм

3
 – в опыте II, а в 

контроле – на 94,0+2,45 особи/дм
3
.  
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Рисунок 1 - Содержание основных питательных веществ в подсырной сыворотке 
 

 
 
Рисунок 2 - Содержание основных питательных веществ в творожной сыворотке 

 
Однако, хотя в контроле прирост численности червей в контроле был на 21 особь в еди-

нице объема выше, чем в опыте I (td =3,57 при Р< 0,05) и на 34,7 особи больше, чем в опыте II
 

(td = 5,34 при Р< 0,01), прирост биомассы червей оказался ниже – 7,88+0,82 г/дм
3 

против 
8,81+2,18 г/дм

3
 в опыте I и против 8,62+0,97 г/дм

3
 в опыте II. Это объясняется наличием в кон-

троле большего числа молоди с малой массой.  
А большее количество обнаруженных коконов в опытных вариантах эксперимента в срав-

нении с контролем на дату выемки червей, свидетельствуют о не реализованных до конца вос-
производительных способностях червей Eisenia fetida. 

Таким образом, достаточно высокие репродуктивные показатели в опыте I и в опыте II 
свидетельствуют о том, что увлажнение субстратов свежей молочной сывороткой не оказывает 
угнетающего воздействия на воспроизводительные способности червей Eisenia fetida (Sav.).  
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Одним из вопросов общегосударственной политически в сфере здорового питания счи-

тается предоставление товаров высокого качества, безопасных для употребления, в том числе 
молочных продуктов. 

Среди большого разнообразия молочных товаров особую роль играют кисломолочные 
напитки, в частности йогурты, благодаря своей пищевой, биологической ценности и диетиче-
скими качествами [1]. 

Йогуртом называют кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжи-
ренных веществ молока, произведенный с использованием смеси заквасочных микроорганиз-
мов - термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки, кон-
центрация которых должна составлять не менее чем 10

7
 КОЕ в 1 г продукта, с добавлением или 

без добавления различных немолочных компонентов. 
После того как Мечников И.И. в первой половине двадцатого века выявил роль положи-

тельного влияния кисломолочной флоры на процессы, происходящие в желудочно-кишечном 
тракте и организме человека в целом, для большей части европейцев настала эра наиболее 
широкого употребления кисломолочных продуктов. После долгих и кропотливых исследований 
группой ученых во главе с Мечниковым был разработан рецепт прообраза современного йогур-
та. В последствии сам Мечников на протяжении многих лет употреблял этот напиток (иногда 
называемый «мечниковской простоквашей»), он на собственном опыте убедился в его ценных 
качествах [7].  

Весомый вклад в создание функциональных молочных продуктов и йогуртов внесли 
ученые Л.В. Антипова, Н.Б. Гаврилова, Н.И. Дунченко, Л.А. Забодалова, Е.И. Мельникова, А.Г. 
Храмцов, J. Domagaia, S. Kaminarides и др. Имеется достаточно много работ в области произ-
водства йогуртов, обогащенных растительными ингредиентами и биологически активными до-
бавками [2,6]. 

Йогурты производятся на основе натурального, нормализованного молока или нормали-
зованных сливок, восстановленного или частично восстановленного молока, рекомбинирован-
ного или частично рекомбинированного молока.  

Йогурт, создаваемый с помощью добавления пробиотиков и/или пребиотиков, называют 
биойогуртом.  
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Промышленные йогурты делятся на 3 основные категории: натуральные, фруктовые и 
(или) овощные, а также ароматизаторованные. 

Фруктовый (овощной) йогурт производится с добавлением натуральных плодов, ово-
щей, ягод в виде кусочков или пюре. Ароматизированный йогурт получают с добавлением как 
натуральных продуктов, так и в большей части пищевых добавок (красителей, ароматизаторов, 
вкусовых добавок) и расфасовывается как в полимерные стаканчики, так и в пакеты из поли-
мерных термосвариваемых пленок. 

Среди большого многообразия товаров животного и растительного происхождения бо-
лее значимыми в пищевом и биологическом отношении считается молоко и кисломолочные 
продукты, значимость каковых обуславливается богатым и сбалансированным составом его 
компонентов и высокой усвояемостью абсолютно всех пищевых веществ. Кисломолочные про-
дукты, в том числе йогурты, в диетическом и лечебном питании по своим функциональным 
свойствам превосходят молоко. Они включают в себя все составные части молока в наиболее 
усвояемом виде. Общероссийский рынок йогуртов регулярно развивается, увеличивается заин-
терисованность потребителей к обогащенным и функциональным йогуртам. Открываются но-
вые производства кисломолочных продуктов, линии производства совершенствуются и расши-
ряются на действующих предприятиях [3,4]. 

На сегодняшний день при изготовлении йогуртов вводятся кисломолочные бактерии, 
оказывающие синергичный эффект с двумя базовыми компонентами. 

В настоящее время живые микроорганизмы,оказывающие благоприятное влияние на 
состав кишечного микробиоценоза и поддерживающие его функциональную активность, обо-
значают как «пробиотики», а кисломолочные продукты считаются одним из вариантов их до-
ставки в организм. Многие неизвестные во времена Мечникова механизмы их действия стали 
проясняться лишь в последние годы. Стало очевидным, что значение микроорганизмов кишеч-
ника весьма многообразно: оно включает в себя антиинфекционную защиту, энергетическое 
обеспечение толстой кишки, регуляцию процессов всасывания минералов и воды, синтез вита-
минов группы В и К, участие в регуляции липидного и азотистого обменов, регуляцию кишечной 
моторики и многочисленные иммунные функции. В двойных слепых плацебо-контролируемых 
исследованиях доказано, что пробиотическим эффектом при введении извне, помимо L. 
bulgaricus и S. termophilus, обладают L. acidophilus, L. rhamnosus, L. fermentum, S. faecium SF68, 
Bifidobacterium bifidum. Йогурты в полной мере можно отнести к группе продуктов с пробиотиче-
скими свойствами, однако и питательная значимость их достаточно велика [10]. 

Согласно суждениям профессиональных врачей, йогурты оказывают позитивное влия-
ние на пищеварительную, эндокринную, мочеполовую и сердечно-сосудистую системы челове-
ческого организма. Особую роль играют йогурты в рационе питания жителей зараженных зон 
Украины, России, Беларусь, так как способны выводить радионуклеиды и препятствовать зло-
качественным новообразованиям [8].  

Роль йогурта в проблемах здорового питания и управления весом особенно актуальна в 
свете существующих тенденций в современном мире. За последние 10 лет в РФ наметилось 
существенное увеличение распространенности ожирения. Принимая во внимание положитель-
ные свойства йогурта, ученые оценивают данный продукт в качестве одного из пищевых факто-
ров, потенциально способных повлиять на распространенность этого заболевания. 

Особенно йогурт может быть полезен детям, так как он улучшает усвоение кальция и 
фосфора, регулирует нарушения, вызванных недостатком минеральных солей, способствует 
лучшему усвоению витаминов, усиливает сопротивляемость организма ребенка к инфекцион-
ным заболеваниям. В состав йогурта входят высококачественные протеины, липиды, углеводы, 
минеральные соли и витамины [9]. 

Органолептические свойства десертов на молочной  основе регулируются посредством 
применения растительных компонентов: ягод, фруктов, овощей и их смесей в виде джемов, 
концентратов, пюре, варенья, а также в свежем виде, разрезанном на кусочки. В то же время 
растительные компоненты увеличивают пищевую ценность продукта. 

Также существуют два метода изготовления йогуртов: резервуарный и термостатный. 
Это позволяет производить большой ассортимент данной продукции, удовлетворяющий вкусам 
различных групп потребителей [5]. 

Таким образом, изучив ряд научных источников, можно смело сделать вывод о том, что 
йогурт является незаменимым продуктом, со своими уникальными органолептическими и рео-
логическими свойствами, обладающий при этом целым списком полезных свойств. 

Для расширения ассортимента выпускаемой продукции уже на протяжении многих лет 
ведутся исследования в стенах крупнейших лабораторий мира. Это позволяет человечеству 
употреблять в пищу максимум необходимых ему полезных веществ, при этом получая удоволь-
ствие от вкуса продукта, ведь питание населения является одним из важных факторов, опреде-
ляющих здоровье и сохранение генофонда нации. 
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ПРОИЗВОДСТВО СЫРА С ПРЯНОСТЯМИ 

 
Аннотация. С каждым годом производство сыра становится все более актуальным 

направлением. Увеличивается количество видов, сортов, семейств, а также происходит усо-
вершенствование уже существующего ассортимента. В статье рассматривается характеристика 
сыров семейства «моцарелла», появление его на российском рынке и технология производства 
сыра с пряностями.  

Ключевые слова: сыр, моцарелла, специи, созревание. 
 
 
Моцарелла (ит. Mozzarella) – молодой итальянский сыр родом из региона Кампания. 
Выпускается более 4000 сортов сыра по всему миру. Большинство этих сортов не име-

ют экономическую ценность из-за их сходства с другими [5]. Одним из самых знаменитых сор-
тов является моцарелла, которая потребляется без созревания. Моцарелла производится по 
всему миру и в основном применяется для приготовления пиццы. 

Специи - это травяные продукты, используемые в качестве ароматизаторов, красителей 
и консервантов в пищевых продуктах и лекарствах. Хотя специи первоначально использова-
лись только для разработки и сохранения пищевых продуктов, они впоследствии применялись 
и в качестве агентов для улучшения вкуса и внешнего вида. Этот сдвиг произошел после раз-
работки пищевых добавок в пищевой промышленности. Использование специй и растений для 
контроля микробного роста обрабатываемых молочных продуктов был общим интересом у уче-
ных. Тмин, тимьян, мята, фенхель рессматривались как естественный антимикробный консер-
вант. Большинство исследователей отметили, что антимикробные свойства специй таких как 
тимьян, мята, тмин, фенхель, основываются на их химическом составе: тимол, карвакрол, ли-
налоол, ментол, ментон, трансанетол, эстрагол, п-цимен и кумовый альдегид и т. д. 

Классическая моцарелла производится из молока черных буйволиц, однако современ-
ными производителями предлагается моцарелла из коровьего молока. Сыр продают в виде бе-
лых шариков, замоченных в рассоле, так как он имеет маленький срок хранения. Моцарелла, 
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произведенная по традиционной технологии, имеет срок годности не более суток, но приобре-
сти ее можно только в Италии. Также моцарелла бывает твердых сортов и используется в ку-
линарии [2,3]. 

Особенность производства моцареллы заключается в заквашивании сыропригодного 
молока термофильными культурами и свертывании сычужным ферментом. Так как производ-
ство с применением термофильных культур занимает много времени, то чаще всего их заме-
няют раствором лимонной кислоты, что значительно сокращает сроки производства [1,10, 11]. 

Имеется линия для производства сыра Моцарелла (итальянское наименование – «Фор-
мующаяся паста Филата», английское – «Паста Филата», т.е. сыр, который характеризуется 
«пластичностью» и вытягиванием горячего сырного теста). 

Схема производства сыра Моцарелла с пряностями следующая: 
-«чеддеризация», заранее измельченного сыра, но не соленого, добавление пряностей; 
-варка и вытягивание до получения пластичной консистенции; 
-формование, завертывание и посолка;  
-упаковка в пластиковые ящики вместе с рассолом; 
-короткое выдерживание перед отправкой в торговлю. 
Моцарелла, в принципе, должна изготавливаться из смеси молока буйволиц и коров, но 

сегодня ее производят только из коровьего молока. 
Стандартизованное по жиру молоко пастеризуется, направляется на свертывание и по-

лучение зерна осуществляется обычным путем. 
После этого зерно и сыворотка подается насосом в механизированную чеддеризирую-

щую машину, где зерно слеживается и измельчается в стружку. Это пластование и измельче-
ние происходит 2 – 2,5 часа. 

После чеддеризации стружка перевозится с помощью винтового конвейера в приемник 
плавителя. Пластифицированный сыр непрерывно экструдируется в формующей машине, по 
пути смешиваясь с сухой солью. 

Просаливание как правило продолжается от 2 часов до 8 часов. 
Сырное тесто помещается в мультиформы, размещенные на конвейере и проходящие 

сквозь «затвердительный» туннель, где сыр остывает с 65-70˚С до 40-50˚С водяным душем, 
поступающем сверху на формы. Затем они продвигаются к опрокидывающему устройству. В 
конце туннеля формы, продвигаясь вперед к опрокидывающему устройству. Сыр мягко падает в 
проточный холодный рассол (8-10˚С), в посолочную ванну, а пустая форма - на конвейерно-
водяную машину и потом возвращается в наполнительную машину. 

Сыр может упаковываться в мешки и укладываться в картонные ящики перед загрузкой 
на стеллажи, на которых проистекает его созревание [7, 8]. 

Моцареллу употребляют в пищу как собственно сыр, а также в различных блюдах, 
например в пицце, салатах, лазанье и холодных закусках. 

Моцарелла не только нежный и вкусный сыр, но и полезный продукт, так как в нем 
большое содержание белка и других необходимых организму человека макро- и микроэлемен-
тов (табл.). 

 
Таблица - Содержание макро и микроэлементов в 100 г продукта 

 

Белки 19,9 г 

Жиры 16,5 г 

Углеводы 4 г 

Кальций 162 мг 

Фосфор 355 мг 

Железо 0,4 мг 

Тиамин 0,03 мг 

Рибофлавин 0,27 мг 

Витамин А 300 мг 
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Ученые полагают, что регулярное потребление сыра может привести к омоложению ор-
ганизма на 1 биологический год. Моцарелла – натуральный продукт, который не должен содер-
жать посторонних привкусов и запахов, поэтому производство должно находиться в экологиче-
ски чистых районах вдали от автомагистралей, животноводческих ферм и очистных сооружений 
[9,10]. 

В Европе, преимущественно в Италии, моцарелла – очень популярный продукт, без ко-
торого не обходятся многие блюда. На российском рынке моцарелла появилась сравнительно 
недавно. Первым и наиболее известным производителем сыра стало предприятие «Севский 
маслодел» из Брянской области (бренд «Умалат»). На сегодня предприятием выпускается око-
ло 480 т готовой продукции. 

В конце 2009 г. выпуском итальянских сыров, в том числе моцареллы, занялся завод ГК 
«Русские фермы», г. Дмитров [3]. 

Примерно в это же время успешно запустило производство предприятие «Мстинское 
молоко» в г. Малая Вишера Новгородской области. Предприятие производит как классическую 
моцареллу различных размеров и форм, так и моцареллу для пиццы. Особенностью компании 
является предоставление кулинарных рецептов с моцареллой на упаковке. 

В связи с программами импортозамещения сыродельным предприятиям приходится 
прилагать существенные усилия для того, чтобы реализовать продукцию по достойной цене [6]. 

По данным ООО «Франсс Процесс» потребление моцареллы в России увеличивается 
на 15 % в год, что предоставляет возможность российским производителям расширить произ-
водство и разнообразить ассортимент [3,4]. 

Так как моцарелла сравнительно новый продукт на российском рынке, то ее производ-
ство является выгодным для производителей и актуальным для потребителей. Производство 
моцареллы – перспективное направление как на российском рынке в целом, так и в отдельных 
регионах. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация. Рассмотрены проблемы производства кисломолочных продуктов с целью 

повышения их качества. В этой связи поиск методов, обеспечивающих структуру кисломолоч-
ных сгустков, устойчивую к различным неблагоприятным воздействиям и стабильную в процес-
се хранения, является насущной и актуальной задачей для многих ученых. Одним из перспек-
тивных направлений, на которое ориентированы исследования ученых, является изучение сте-
пени влияния загустителей и стабилизаторов на формирование консистенции кисломолочных 
продуктов 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, термостатный способ, резервуарный спо-
соб. 

 
 
Анализ конъюнктуры рынка молока и молочных продуктов за период 2006…2012 гг. сви-

детельствует о положительной динамике спроса на традиционные молочные продукты. При 
этом наибольший расход молока приходится на производство цельномолочной продукции и 
составляет около 45 %. Львиная доля ассортимента кисломолочных продуктов вырабатывается 
преимущественно резервуарным способом. Указанная тенденция развития рынка молочных 
продуктов за последние годы сформировала и четко обозначила дефицит кисломолочных про-
дуктов с ненарушенным сгустком, вырабатываемых термостатным способом.[1] 

Причина такой ситуации на рынке видится в том, что обострившаяся конкуренция среди 
производителей привела к увеличению объемов вырабатываемой продукции посредством ча-
стичного отказа от использования термостатных камер и массового внедрения резервуарного 
способа производства. 

Объективная оценка с практической точки зрения преимуществ и недостатков различ-
ных способов производства кисломолочных продуктов позволяет в каждом конкретном случае 
разрабатывать возможные методы решения возникающих задач технологического характера. 

Известно, что в молочной промышленности выработка кисломолочных продуктов осу-
ществляется двумя способами: резервуарным или термостатным, различия между которыми 
обусловлены проведением основной технологической операции – сквашивания (в резервуарах 
до розлива или непосредственно в потребительской таре после розлива в условиях термостат-
ной камеры). 

Резервуарный способ выработки кисломолочных напитков считается экономически бо-
лее эффективным и целесообразным в сравнении с термостатным, поскольку он позволяет 
увеличить съем продукции с производственных площадей в 1,5…2 раза, сократить трудовые 
затраты, а также затраты тепла и холода. 

Кроме того, возможна автоматизация процесса сквашивания, посредством установки 
приборов контроля температуры и активной кислотности. Все вышеперечисленные факторы 
дают возможность увеличить производительность труда и снизить себестоимость готового про-
дукта.  

Основная проблема обеспечения конкурентоспособности многими исследователями 
формулируется следующим образом: при резервуарном способе по окончании сквашивания 
осуществляется перемешивание кисломолочного сгустка, что приводит к его значительному 
разрушению. Зачастую готовый продукт имеет жидкую, неоднородную, хлопьевидную конси-
стенцию с отстоем сыворотки под влиянием интенсивного механического воздействия на сгу-
сток. При этом значительное влияние на структуру сгустка оказывают насосы, охладители, ав-
томаты для розлива готовой продукции. 

В этой связи З.С. Зобкова и Т.П. Фурсова в своих работах подчеркивают, что качество 
кисломолочных продуктов во многом зависит от своевременности прекращения процесса сква-
шивания и начала перемешивания, а также условий охлаждения. Своевременное охлаждение 
позволяет избежать увеличения кислотности в продукте и связанного с ним ухудшения органо-
лептических, реологических и синеретических свойств. Правильная оценка характеристик сгуст-
ка и точное определение момента его готовности перед перемешиванием представляют осо-
бую важность. 

Реологические свойства готового продукта во многом определяются режимами механи-
ческой обработки. По этой причине В.П. Шидловской рекомендуется определять условную вяз-
кость сгустка после первого перемешивания с целью объективной оценки его консистенции и 
выбора последующих режимов перемешивания и охлаждения. 
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З.С. Зобковой и Т.П. Фурсовой также отмечается, что перемешивание кисломолочного 
сгустка в интервале рН 5,1…4,7 вызывает ухудшение его текстуры, при этом готовый продукт 
имеет низкую вязкость, неоднородную консистенцию, с повышенной тенденцией к синерези-
су.[2] 

Из литературных источников известно о способности кисломолочных гелей набухать и 
уплотняться в течение охлаждения в состоянии покоя. С этим явлением связаны рекомендации 
многих авторов проводить процесс охлаждения сформированных сгустков в два этапа: первый, 
осуществляя в резервуаре для сквашивания до температуры 20…25 ºС с целью замедления 
или остановки дальнейшего нарастания кислотности, и второй этап в холодильной камере. 

В этой связи поиск методов, обеспечивающих структуру кисломолочных сгустков, устой-
чивую к различным неблагоприятным воздействиям и стабильную в процессе хранения, явля-
ется насущной и актуальной задачей для многих ученых. Одним из перспективных направле-
ний, на которое ориентированы исследования ученых, является изучение степени влияния за-
густителей и стабилизаторов на формирование консистенции кисломолочных продуктов, в 
частности, разработка состава пищевых добавок, включающих компоненты немолочного проис-
хождения.[3] 

Особенностью термостатного производства кисломолочных напитков, как уже отмеча-
лось, является проведение процесса сквашивания непосредственно в потребительской таре. 

При термостатном производстве кисломолочных продуктов основная технологическая 
задача сводится к поддержанию температурных режимов сквашивания и проведению своевре-
менного охлаждения готового сгустка. 

В этой связи, охлаждение является одной из наиболее важных технологический опера-
ций, поскольку от своевременного его проведения и скорости во многом зависит качество вы-
рабатываемой продукции. Так, при недостаточно быстром охлаждении в глубине сгустка про-
должает протекать молочнокислое брожение, что приводит к возникновению излишне кислого 
вкуса, избыточному отделению сыворотки и, следовательно, снижению потребительских 
свойств готового продукта. В случае чрезмерно интенсивного охлаждения возможно частичное 
замораживание сгустка в пристеночном слое и выкристаллизация влаги, что также негативно 
отражается на свойствах кисломолочных напитков.[4] 
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Аннотация. Для подавления окислительных процессов в продукте используют природные 

или синтетические препараты — антиоксиданты, которые позволяют в несколько раз увеличить 
длительность хранения традиционных продуктов. Одним из наиболее перспективных природных 
антиоксидантов является дигидрокверцетин, относящийся к группе биофлавоноидов и имеющий 
устойчивую сырьевую базу в виде древесины лиственницы. На сегодняшний день это самый мощ-
ный антиоксидант природного происхождения из всех известных (в том числе синтетических) [1]. 

Ключевые слова: дигидрокверцетин, антиокислитель, антиоксидант, природный био-
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Основная цель введения дигидрокверцетина в продукты питания обусловлена его свой-
ствами: замедление окислительных реакций, способность к укреплению сосудов, Р-витаминная 
активность. Дигидрокверцетин обладает аналогичной α-токоферолу и β-каротину высокой анти-
окислительной активностью, но существенно более устойчив к окислению и действию света, что 
расширяет его возможности применения.  

Установлено, что дигидрокверцетин способствует увеличению срока годности продуктов 
в 1,5 – 4 раза, прерывая реакции самоокисления пищевых компонентов. Кроме того, дигидро-
кверцетин осуществляет функцию подавления роста микроорганизмов в продуктах, уже под-
верженных процессу окисления. Существенно, что ДГК относится к 6 классу безопасности. Это 
означает его абсолютную не токсичность. 

Дигидрокверцетин, благодаря уникальной молекулярной структуре, нейтрализует вред-
ные токсичные для организма свободные радикалы, предохраняя от разрушения клеточные 
мембраны, снижает вредные последствия окислительного стресса. 

Его положительное влияние на иммунитет и здоровье человека было открыто еще в 
1950 г. Последующими биохимическими, физиологическими исследованиями доказан широкий 
спектр возможностей дигидрокверцетина. Установлено, что он тормозит развитие опухолевых 
клеток, активизирует процессы регенерации слизистой желудка, является антитоксическим, со-
судоукрепляющим, радиопротекторным средством, и, кроме того, может применяться при вос-
палительных процессах вирусной и бактериальной природы, так как обладает антивирусной и 
антимикробной активности [2]. 

Липиды молока и кисломолочных продуктов при технологической обработке и хранении 
подвергаются свободнорадикальному окислению, что приводит к снижению качества и биоло-
гической ценности. Кроме того, окисленные липиды влияют на токсикологическую и микробио-
логическую безопасность молочных продуктов, а их потребление может вызвать возникновение 
патологических изменений в организме.  

Выявлено, что введение дигидрокверцетина приводит к снижению уровней продуктов 
перекисного окисления липидов. Это не только увеличивает срок годности, но и повышает био-
логическую ценность молочных продуктов. Кроме того, дигидрокверцетин обладает капилляро-
протекторными, противовоспалительными, гепатопротекторными свойствами, что дает возмож-
ность успешно применять его при производстве биологически активных добавок к пище, про-
дуктов питания. 

Для увеличения сроков хранения продуктов питания обычно используют дигидроквер-
цетин в количестве 0,05 – 0,2% от массы жира, что удлиняет сроки хранения пищевых продук-
тов в 2-3 раза [3]. Поэтому следует иметь в виду, что с продуктами питания, содержащими ди-
гидрокверцетин, может поступить лишь часть рекомендуемой суточной нормы биофлавоноидов 
(20-100 мг). 

Показано, что антиоксидантные свойства дигидрокверцетина эффективно можно ис-
пользовать для увеличения сроков хранения сухого молока, молочных продуктов, богатых жи-
рами, диетических продуктов. 

Во ВНИМИ были проведены исследования бактерицидных свойств дигидрокверцетина, 
влияющих на гибель клеток микроорганизмов, которые представляют опасность для здоровья 
человека. В качестве объектов исследования были выбраны стерилизованные сливки с массо-
вой долей жира 10% (с добавлением дигидрокверцетина в количестве 0,02% к массовой доле 
жира) и молочный жир (с добавлением дигидрокверцетина в количестве 0,1% к массе жира). В 
исследовании проводилась оценка эффективности дигидрокверцетина в подавлении роста ли-
политической микрофлоры и торможении липолиза в молочном жире. Полученные результаты 
свидетельствовали о том, что добавление дигидрокверцетина прекращает рост липолитических 
микроорганизмов в молочном жире, а в стерилизованных сливках заметно тормозит их рост [4]. 

Использование дигидрокверцетина заметно увеличивает сроки хранения мясных про-
дуктов и полуфабрикатов: фарш куриный и мясной, котлетные массы, сыровяленые колбасы из 
курицы и индейки, свиной и куриный жиры. 

В рамках ГНУ ВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова Россельхозакаде-
мии было проведено исследование влияния дигидрокверцетина на показатели качества полу-
копченных колбасных изделий, выработанных с использованием мяса механической обвалки, 
хранившегося в течение 30 суток. В опытные образцы при приготовлении фарша дополнитель-
но вносили спиртовой раствор дигидрокверцетина (0,006% к массе жира).  

Анализируя данные органолептической оценки, можно отметить, что образцы, вырабо-
танные с дигидрокверцетином, имели преимущество перед образцами без дигидрокверцетина. 
Добавление дигидрокверцетина положительно отразилось на внешнем виде и позволило полу-
чить более хорошую консистенцию. Образцы колбас с добавлением дигидрокверцетина харак-
теризовались плотной компоновкой структурных элементов фарша. Крупноизмельченные 
фрагменты фарша были хорошо связаны между собой, формируя плотный белковый каркас, 
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пронизанный микрокапилярами с четко очерченными границами. Характерной особенностью 
образца с добавлением дигидрокверцетина явилось отсутствие в основной части жировых ка-
пель, клеток микрофлоры и кристаллов жирных кислот [5]. 

Ряд исследований дигидрокверцетина показал, что он обладает бактерицидными свой-
ствами по отношению к микроорганизмам, представляющим наибольшую опасность для здоро-
вья потребителей: E.Coli, S.aureus, L.monocytogenes. В ходе исследования было установлено, 
что бактерицидные свойства дигидрокверцетина в большей степени проявляются к условно-
патогенным микроорганизмам, видом которых является S.aureus — золотистый стафилококк, 
средний процент гибели которых составил более 90%. 

Уникальные и целебные свойства дигидрокверцетина позволяют широко использовать 
его в пищевой промышленности в качестве мощного антиоксиданта — в частности, для увели-
чения сроков хранения сырья и пищевых продуктов. В данной области по антиоксидантному 
эффекту дигидрокверцетин превосходит такие известные консерванты, как квертин, рутин, бе-
та-каротин и синтетические антиоксиданты, выступая в качестве мощного подавителя окисли-
тельной, плесневой, дрожжевой и грибковой активности. 

С учетом образа и условий жизни в современных мегаполисах, дигидрокверцетин — это 
именно то вещество, которое необходимо всем и каждому. Это препарат, который позволит со-
хранять здоровье и активность долгие годы. 
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ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ И ЕЕ 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Аннотация. Молочная сыворотка является побочным продуктом от производства сыров 

и творога. В ней содержится более 50 % ценных компонентов молока – легко усваиваемые сы-
вороточные белки, а также лактоза и аминокислоты. Ценность молочной сыворотки как сырья 
для производства пищевых и кормовых продуктов определяет задачу полного ее исполнения. В 
связи с этим актуально совершенствование технологии, как по ее переработке, так и предвари-
тельному хранению. 
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Развитие отечественной молочной промышленности невозможно без повышения эф-

фективности производства. В первую очередь это касается ресурсосбережения, так как 80% 
себестоимости молочных продуктов составляют затраты на сырье. Сократить их можно за счет 
использования молочной сыворотки, ресурсы которой в Российской Федерации достаточно ве-
лики.  
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Следует отметить, что молочная сыворотка обладает высокой пищевой и биологической 
ценностью, в нее переходит 50 % сухих веществ, в том числе 20 % белков, 10 % молочного жи-
ра, 95 % лактозы, 80 % минеральных веществ [4]. 

Таким образом, не только молоко, но и молочная сыворотка представляет собой ценное 
пищевое сырье. Современные ученые утверждают, что наряду с питательной ценностью самой 
молочной сыворотки, продукты из нее имеют диетическое и лечебное значение [1].  

Белок молочной сыворотки, состоящий из -лактоглабулина, -лактальбумина и сыво-
роточного альбумина, содержит все незаменимые аминокислоты [5]. 

На долю -лактоглабулина приходится около половины сывороточных белков или 7-

12 % общего количества белков молока; на долю -лактальбумина – 2-5 % общего количества 
белков молока. Сывороточные белки богаты дефицитными незаменимыми аминокислотами 
(лизином, триптофаном, метионином, треонином и цистеином), что позволяет считать их 
наиболее биологически ценной частью белков молока. Использование сывороточных белков 
при производстве пищевых продуктов имеет большое практическое значение. Для их выделе-
ния в нативном состоянии применяют ультрафильтрацию. 

Энергетическая ценность молочной сыворотки составляет 1013 кДж/кг или 36 % от энер-
гетической ценности цельного молока. В настоящее время в современных экономических усло-
виях на многих молочных предприятиях появляются решения, направленные на совершенство-
вание технологии продуктов питания. Основой их становятся различные натуральные пищевые 
ингредиенты, которые позволяют рационально использовать основное сырье, повысить каче-
ство и расширить ассортимент готовых продуктов. Для производства натуральных ингредиен-
тов в молочной промышленности становится целесообразно и экономически эффективно ис-
пользовать, так называемое вторичное молочное сырье, представленное большими объемами 
молочной сыворотки. [7, 8]. 

По статистике, в нашей стране молочными предприятиями перерабатывается не более 
30 % сыворотки, остальная часть не находит применения в производственном цикле. В первом 
полугодии 2017 года производство молочной сыворотки составило 99200 т. 

В нашей стране основными видами продукции, которая вырабатывается из сыворотки, 
является сухая сыворотка и концентраты на ее основе – сывороточно-жировой концентрат 
(СЖК), сухие функциональные смеси и сыворочно-белковый концентрат, что соответствует об-
щемировым тенденциям. 

И все же, сыворотка в России, несмотря на многочисленные научные разработки и ин-
терес со стороны производителей, полностью не перерабатывается по ряду причин. Среди них 
можно выделить недостаток инвестиций в молочную промышленность, отсутствие у предприя-
тий средств на внедрение современных технологий и закупку оборудования, нехватку инфор-
мации о преимуществах продуктов из сыворотки, отсутствие массового производства мно-
гофункциональных продуктов на основе сыворотки [6]. 

В то же время сыворотка может быть использована как среда для выращивания кефир-
ного грибка, т.к. является полноценным сырьем для синтеза белковых веществ, каковыми яв-
ляются микроорганизмы кефирного грибка, поскольку содержит значительное количество угле-
водов (лактозы), минеральных солей и витаминов. 

На молочных предприятиях практически повсеместно выпускается кефир, а для культи-
вирования грибков используется обезжиренное молоко в значительных количествах (грибок 
культивируют в соотношении 1:20-1:30), в целях снижения затрат на производство кефира эф-
фективно использовать сыворотку.  

О возможности культивирования кефирного грибка на сыворотке разного состава свиде-
тельствуют и данные, полученные на кафедре технологии мясных и молочных продуктов Ма-
рийского государственного университета. Анализ полученных результатов показал значитель-
ное увеличение массы кефирного грибка в сывороточной среде [2]. 

Таким образом, сыворотку всех видов можно использовать в качестве среды для куль-
тивирования биомассы кефирного грибка, который в свою очередь может применяться для 
производства заменителей цельного молока или других кормовых средств в животноводстве. 

Минсельхоз оценил потребление молока и молочной продукции на душу населения в 
РФ в 2017 году. По данным оценки ведомства оно составило 233,4 кг при рациональной норме 
360-380 кг. Это обуславливает необходимость бережного отношения к молочному сырью (заго-
товляемому) и его компонентам на всех стадиях его производства, транспортирования и пере-
работки. Молоко как сырье – дорогостоящее, а его переработка – трудоемкая, поэтому целесо-
образно рационально использовать в процессе переработки все компоненты молока. 

Проблема дефицита молочного сырья может быть решена за счет более широкого при-
менения молочной сыворотки в технологии производства продуктов питания.  

Молочная сыворотка – это естественный побочный продукт, в больших количествах об-
разующийся при производстве сычужных сыров и творога. Многие годы ее утилизация пред-
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ставляла серьезную проблему для молочной промышленности, и она считалась субпродуктом 
незначительной коммерческой ценности. Большую часть сыворотки отправляли на свинофер-
мы или выливали в канализацию. Однако в настоящее время и ученые-диетологи, и специали-
сты полагают, что молочную сыворотку следует использовать исключительно в пищевых целях. 

Однако основной проблемой ее использования является малые сроки хранения в на-
тивном виде. Молочную сыворотку рекомендуют перерабатывать через 1-3 ч после получения 
[3]. 

Предлагаем использовать сыворотку не только на корм скоту, но и для культивирования 
кефирного грибка и производства кисломолочных напитков с различными наполнителями. 

Пищевая ценность и биологические свойства молочной сыворотки позволяют использо-
вать ее в качестве напитка, после предварительной обработки или в качестве сырья для приго-
товления разнообразных напитков.  

Минеральный и микроэлементный состав молочной сыворотки приближается к составу 
минеральной воды, но значительно превосходит ее по питательной ценности. Поэтому напитки 
из сыворотки не только способствуют утолению жажды и поддерживают водно-солевой баланс, 
но и питательны. 

Следует отметить, что максимальное количество молочной сыворотки получают в лет-
ний период, который соответствует максимальному потреблению освежающих напитков, что 
создает благоприятные условия для реализации этой группы молочных продуктов. 

Ассортимент напитков может быть существенно расширен за счет использования саха-
ра, плодово-ягодных соков и сиропов, пряно-ароматических добавок. 

Биологическая ценность напитков может быть повышена за счет внесения витаминов, 
белковых добавок растительного и животного происхождения.  
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На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем произ-
водства творога.  

Творог всегда был в жизни современного человечества. Представить себе, что его нет, 
уже просто невозможно. Мы все приучены употреблять творог с раннего детства. 

Творог — продукт незнакомым и малоизвестным не назовёшь и о том, что он полезный, 
я думаю, знают не только взрослые, но и дети. Уверен, они часто слышат от своих родителей 
такую фразу: «Кушай творожок, он очень полезный». Творог относится к одному из самых из-
вестных и полезных кисломолочных продуктов. Помимо вкусовых качеств, которыми он славит-
ся, творог обладает множеством целебных свойств для организма. 

Творог является одним из наиболее богатых источников полноценного белка. Благодаря 
денатурации молочный белок становится более доступным для расщепления протеолитиче-
скими ферментами, поэтому творог представляет собой легко-усваиваемый продукт [3]. Экспе-
риментально установлено, что на творог выделяется в несколько раз меньше желудочного со-
ка, соляной кислоты и ферментов, чем на сквашенное и цельное молоко. Он богат витаминами. 
Творог используется в диетах при лечении тучности, заболеваний сердца, печени, атероскле-
роза и гипертонии, так как он обладает липотропным свойством, то есть улучшает жировой об-
мен. [4] 

Творог содержит большое количество кальция в легкоусваиваемой форме, а также ви-
тамины В1, В2, РР, С и другие. Продукт способствует образованию гемоглобина в крови, улуч-
шает регенеративную способность нервной системы, укрепляет костную и хрящевую ткань, лег-
ко усваивается организмом. 

Молочная промышленность вырабатывает творог с массовой долей жира 18; 9; %% и 
нежирный. Массовая доля влаги в готовом продукте соответственно составляет 65; 73; 75 и 
80%; кислотность – 210; 220; 230 и 240˚Т. Также вырабатывают мягкий диетический творог с 
разной массовой долей жира и нежирный, с плодово-ягодными наполнителями. 

В настоящее время существует несколько способов производства творога. Наиболее 
распространены кислотно-сычужный и раздельный способы. Однако производство творога эти-
ми способами – достаточно сложный и длительный процесс. В производстве ряда молочных 
продуктов одной из важнейших технологических операции является свертывание молока. 

Творог – это кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных 
микроорганизмов (лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрепто-
кокков) и методов кислотной или кислотно – сычужной коагуляции молочного белка с последу-
ющим удалением сыворотки путем самопрессования, и (или) сепарирования (центрофугирова-
ния), и (или) ультрафильтрации с добавлением или без добавления составных частей молока 
(до или после сквашивания) в целях нормализации молочных продуктов. [1] 

Главными процессами, определяющими качество творога, являются коагуляция казеина 
и обработка (обезвоживание) образующего сгустка. Для выработки продукта стандартной влаж-
ности и консистенции необходимо получить плотный белковый сгусток с необратимо разруша-
ющимися связями, способствующими его синерезису. Характер и степень обезвоживания сгуст-
ка определяются температурой пастеризации молока, способом свертывания белков, темпера-
турой и продолжительностью сквашивания, кислотностью сгустка во время обработки, дозой 
вносимого хлорида кальция. 

Характер и степень обезвоживания сгустка определяются температурой пастеризации 
молока, способом свертывания белков, температурой и продолжительностью сквашивания, 
кислотностью сгустка во время обработки, дозой вносимого хлорида кальция. 

При выработке творога для лучшего отделения сыворотки и уменьшения потерь белка с 
ней наиболее целесообразно пастеризовать молоко при температуре 78-80˚C с выдержкой в 
течение 10-20 секунд. 

Кислотный способ – тщательно перемешанное молоко оставляют в покое до образова-
ния сгустка под действием молочной кислоты, образующийся в результате молочнокислого 
брожения казеин молока переходит в нерастворимое состояние, образуя сгусток. В отличие от 
сгустка, полученного кислотно-сычужным способом, он имеет меньшую прочность и вязкость. 
Это объясняется неодинаковой дисперсностью белковых частиц, в сгустке, полученном при 
кислотно-сычужной коагуляции, белковые частицы крупных размеров 30-50 мкм и средних раз-
мером 10-30 мкм составляют около 80%, при кислотном способе крупные белковые частицы 
отсутствуют, а мелких до 55%. Готовность сгустка определяют пробой на излом – делают 
надрез в сгустке, если скол удерживается, то сгусток готов. Более точно окончание сквашива-
ния определяют по кислотности сгустка, которая достигает 70-80 ºТ, а кислотность сыворотки 
40-45 ºТ.  

Кислотно-сычужный способ – заквашенное молоко выдерживают 3-4 часа до достиже-
ния им кислотности 32-35 ºТ, далее в него вносят сорока процентный раствор хлористого каль-
ция из расчёта 400 г безводной соли на 1 тонну молока, молоко таким образом восстанавлива-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89
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ет способность свёртываться сычужным ферментом, так как при пастеризации часть раствори-
мых солей кальция выпадает в осадок, затем в молоко вносят сычужный фермент или пепсин в 
виде 1%-ного раствора из расчёта 0,8-1 г сухого порошка стандартной активности на 1 тонну 
молока. Сычужный фермент готовят на питьевой кипячёной и охлаждённой до 35 ºС воде, а 
раствор пепсина активности готовят на кислой осветлённой сыворотке за 5-8 часов до приме-
нения. Внесение сычужного фермента неодновременно с закваской позволяет впервые 2-3 часа 
перемешивать молоко после заквашивания каждые 30-40 минут, что предотвращает отстаива-
ние жира. Повышение кислотности молока при выдержке усиливает активность фермента, что 
повышает качество сгустка. В этом способе меньшая потеря жира, т.е. применяют для более 
жирных сортов творога, продукт имеет более низкую кислотность. 

Сычужная коагуляция белка идёт в 2 стадии – на первой стадии казеин переходит в па-
раказеин. Оставшийся параказеин с менее высокой растворимостью на второй стадии образует 
сгусток. Образование сгустка под действием сычужного фермента происходит при более низкой 
кислотности. 

Поскольку первая стадия опережает кислотное осаждение белка – сгусток получается с 
меньшей кислотностью. Кальциевые мостики, связывающие молекулы коагулированного пара-
казеина, обеспечивают более высокую плотность сгустка. Готовность сгустка определяют про-
бой на излом. Для этого сгусток чуть наклоняют, вводят шпатель и приподнимают его, готовый 
сгусток при этом даёт ровный с блестящими краями изломом с выделением прозрачной сыво-
ротки светло-зелёного цвета. Если сгусток не готов, то излом имеет дряблый вид, сыворотка 
плохо отделяется. Более точно готовность определяют по кислотности сгустка.  

Чтобы полученный сгусток приобрёл консистенцию творога, из него необходимо удалить 
около 70 % влаги. Для ускорения выделения сыворотки сгусток разрезают, получают кубики с 
длиной ребра 10-20мм, это увеличивает его поверхность, разрезанный сгусток оставляют в по-
кое на 30-40 минут, затем из ванны удаляют сыворотку. Дальнейшие операции по обработке 
сгустка, полученного кислотным способом и кислотно-сычужным способом одинаковы. Для 
улучшения выделения сыворотки сгустки разливают в бязевые или лавсановые мешки массой 
7-9 кг, их завязывают и укладывают несколькими рядами в пресс-тележку, где под действием 
собственного веса из творожного сгустка выделяется сыворотка.  

Окончание самопрессования определяется визуально по поверхности сгустка – мато-
вая, теряет блеск, далее процесс идёт на специальных прессах или установках для прессова-
ния и охлаждения творога. После прессования творог охлаждают до 6-8 ºС, используя охлади-
тели различной конструкции. Отделение сгустка от сыворотки с применением мешков идёт 
очень долго, требует больших затрат ручного труда. С сывороткой уходит значительное коли-
чество жира.  

Термокальциевая коагуляция белков – коагуляция под действием сильного электролита 
– хлористого кальция – впервые была разработана и объяснена теоретически П.Ф.Дьяченко. 
Электролиты в водном растворе распадаются на сильно гидратированные ионы. Эти ионы кон-
курируют с коллоидами вследствие повышенной плотности своего заряда и отнимают гидрат-
ную воду у белков. На поверхности мицелл казеина происходит замещение ионов водорода в 
кислотных группах казеина на ионы кальция. При этом, вследствие перехода ионов водорода в 
среду, активная кислотность повышается. Присоединение ионов кальция к казеину приводит к 
значительному снижению его термоустойчивости и казеин коагулирует. Одновременно с ним 
коагулирует и денатурированные сывороточные белки, то есть достигается комплексная коагу-
ляция казеина и сывороточных белков.[5]  

Термокальциевый способ производства творога позволяет получить готовый продукт с 
низкой кислотностью и за короткое время. Кальциевая коагуляция связана со снижением отри-
цательного заряда казеина под влиянием положительно заряженных ионов двухвалентного 
кальция (вводят СаСl2). Её применяют в промышленности для осаждения молочных белков из 
обезжиренного молока. Коагуляцию хлоридом кальция обычно проводят при высоких темпера-
турах(85

0
С), поэтому она носит название - термокальциевая коагуляция. Белковый продукт, по-

лученный на основе комплексного осаждения казеина и сывороточных белков, называется мо-
лочным белком. Для этих белков характерна высокая степень минерализации. Степень исполь-
зования белков при кальциевой коагуляции при температуре 90- 85

0
С - 96-97%, при сычужной 

коагуляции - 85,6% (не осаждается казеин, и лишь небольшая часть денатурированных сыворо-
точных белков).[2] 

При рассмотрении технологий получения творога различном методе коагуляции можно 
сказать, что термокальциевая коагуляция белка является наиболее быстрым способом получе-
ния творога, чем при кислотным и кислотно-сычужном коагуляции.Также при сокращении про-
должительности технологического цикла производства творога улучшается санитарно-
гигиенические показатели готового продукта.  
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При производстве творога кислотно и кислотно-сычужной коагуляции, творог получается 
с большей кислотностью, чем при термокальциевой коагуляции.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОБОГАЩЕНИЯ ЙОГУРТОВ ДОБАВКАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование различных функциональ-
ных добавок, а также возможности внесения этих добавок, которые приводят к улучшению 
свойств и качества йогурта. 
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Йогурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготов-

ляемый путем сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур (термофильный 
стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не 
менее 10

7
 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пище-

вых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки). 
В результате деятельности бактерий йогурт содержит больше витамина В12, витамина 

В3 и витамина А, чем молоко. Витамин А отвечает за здоровье кожи и глаз, он также необходим 
для борьбы с инфекциями. Витамины группы В важны для получения энергии из продуктов пи-
тания, нормальной работы нервной системы и регулирования уровня холестерина в крови. По-
лезные бактерии, которые содержатся в йогурте, помогают поддерживать нужную кислотность 
органов системы пищеварения, что помогает предотвратить запоры и диарею. Йогурт очень 
полезен тем, кто страдает расстройствами пищеварительной системы, например, хронического 
несварения желудка, гастрита и других заболеваний. Йогурт могут потреблять даже те, кто не 
переносит белок, содержащийся в свежем молоке. Под действием молочной кислоты, образу-
ющейся в результате жизнедеятельности бактерий, молочный белок распадается в виде мел-
ких хлопьев и его усвояемость повышается. 

Для улучшения свойств йогурта широко используют пищевые добавки, как правило, об-
ладающие технологическими и обогащающими функциями. В результате это позволяет обес-
печить необходимую кислотность перерабатываемой массы, установить профиль вкуса продук-
та, стабилизировать окраску и обогатить продукт полезными компонентами [2]. 

На кафедре "Технологии производства и переработки продукции животноводства" Са-
ратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова разработана техно-
логия кисломолочного напитка на основе обезжиренного молока с полифункциональными свой-
ствами. 

В качестве функционального обогатителя, источника пищевых волокон при выработке 
кисломолочного напитка, использован инулин - природный полисахарид растительного проис-
хождения. Инулин обладает рядом положительных эффектов: модифицирует микрофлору ки-
шечника, содействует нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта, улучшает 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50994
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обмен липидов и углеводов, противодействует возникновению онкологических заболеваний, 
оказывает иммуномодулирующее и гепатопротекторное действие. 

Проведенные исследования при создании напитка показали, что добавление инулина 
изменяет физико-химические показатели молочной смеси. Инулин повышает значение титруе-
мой кислотности, увеличивает долю сухих веществ в смеси, тем самым изменяет реологиче-
ские характеристики готового продукта. 

При выборе режима тепловой обработки для производства кисломолочного напитка 
необходимо учитывать не только уничтожение посторонней микрофлоры и инактивацию фер-
ментов для обеспечения доброкачественности продукта, но и придание определенных органо-
лептических свойств готовому напитку благодаря добавлению инулина.[4] 

Во ВНИМИ разработана технология йогурта функциональной направленности с увели-
ченным сроком годности. Для увеличения сроков годности йогурта, вырабатываемого резерву-
арным способом с использованием протосимбиотической закваски, в которой содержатся куль-
туры болгаркой палочки и термофильного стрептококка, использован сывороточный белок лак-
тоферрин, обладающий антимикробными и бифидогенными свойствами. Добавление лакто-
феррина незначительно улучшало реологические характеристики йогурта. В результате прове-
денных исследований разработана техническая документация на производство йогурта "Лада", 
йогурта-десерта, кисломолочного напитка "Олимп" и других видов йогурта с увеличением до 14 
суток сроком годности.[1] 

Главная функция пробиотиков - профилактика развития кишечного дисбактериоза в ре-
зультате антибиотикотерапии, хирургических вмешательств, острых и хронических заболеваний 
кишечника, стресса и других причин. 

Среди пробиотических микроорганизмов самыми популярными остаются бифидобакте-
рии с выраженным лечебно-профилактическим эффектом. Бифидобактерии являются биокор-
ректором, обладающим многофакторным регулирующим и стимулирующим воздействием на 
организм. 

В Сибирском институте сыроделия разработан оригинальный кисломолочный пробиоти-
ческий напиток, получивший название "Плабифин" (ТУ 9222-073-00419710-14). Напиток пред-
ставляет собой нормализованное по массовой доле жира стерилизованное или пастеризован-
ное молоко, сквашенное совместным действием заквасок из двух групп полезных микроорга-
низмов: Lactobacillus plantarum и Bifidobacterium longum. При разработке технологии использо-
вали штаммы микроорганизмов из коллекции лаборатории микробиологии СибНИИС. В ходе 
работы было проведено 4 эксперимента. В качестве производственной закваски использовали 
обезжиренное стерилизованное коровье молоко. В молоко для бифидобактерий дополнительно 
вносили стимулятор роста ГМК 3. 

Численность микроорганизмов в напитке сохраняется на терапевтически значимом 
уровне (не менее 1×106) до 10 суток включительно. Выпускают напиток с массовой долей жира 
3,2%, 2,5% и обезжиренного напитка. Обезжиренный вариант "Плабифина" относится к низко-
калорийным продуктам, что должно представлять особый интерес для людей с избыточным 
весом. Срок годности напитка ограничен 5 сутками, что (при соблюдении условий хранения) 
гарантирует высокую численность живых физиологически активных клеток пробиотических мик-
роорганизмов и хорошие органолептические показатели. 

Новый пробиотический напиток рассчитан на все возрастные группы населения. Это 
"живой", экологически чистый продукт, он не содержит консервантов, химических вкусовых и 
ароматических ингредиентов, красителей. Производство данного продукта позволит расширить 
ассортимент молочных продуктов специального назначения, в том числе детского питания.[3] 

Для улучшения свойств йогурта в качестве заквасочной культуры использовалась аци-
дофильная палочка, обладающая антибиотической активностью. Ацидофильные бактерии 
устойчивы к неблагоприятным воздействиям внешней среды, обладают способностью прижи-
ваться в кишечном тракте, подавляют вредную и патогенную микрофлору кишечника, способ-
ствуют выздоровлению от желудочно-кишечных заболеваний. 

Исследования показали, что использование молочно-инулиновых смесей в сочетании с 
ацидофильной палочкой целесообразно в кисломолочных напитках на обезжиренном молоке и 
позволяет исключить добавление в кисломолочные продукты синтетических стабилизаторов.  
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Аннотация. Рассмотрено использование растительных добавок в производстве плавле-

ных сыров с целью повышения пищевой и биологической ценности сыров, сбалансированности 
рациона питания человека, придания продукту лечебно-профилактических свойств и расшире-
ния ассортимента продуктов питания направленного действия и экономии молочного сырья. 
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папоротник, питание, соевые продукты, симбиотический комплекс, имбирь. 

 
 
Внедрение в повседневную жизнь людей функциональных продуктов питания имеет 

огромное медицинское, социальное и политическое значение и может являться мощным, весь-
ма эффективным и экономически оправданным средством оздоровления населения России.  

Создание функциональных продуктов питания целесообразно осуществлять на базе 
традиционных продуктов, пользующихся массовым спросом, к таким продуктам относятся 
плавленые сыры. 

Плавленые сыры представляют собой пищевой продукт, вырабатываемый из различных 
видов сыров, масла, творога, консервов и других молочных продуктов с вкусовыми наполните-
лями и специями или без них путем тепловой обработки смеси с добавлением специальных 
солей-плавителей. 

Плавленые сыры по сравнению с натуральными содержат больше растворимых форм 
белка и хорошо эмульгированный жир, что способствует их легкой усвояемости. 

Сырье, используемое в производстве плавленых сыров, делят на основное и вспомога-
тельное. Основным сырьем является натуральные жирные сыры. Специальные виды сыров и 
сырные массы для плавления, творог, сметана, закваска, белковые массы из молочной сыво-
ротки и пахты, казеинаты. Наряду с сырами используют различные жиры и молочные консервы. 
В качестве вспомогательного сырья используют различные наполнители, специи и приправы. 

Перспективным сырьем для расширения ассортимента и совершенствования производ-
ства плавленого сыра является растительное сырье, которое служит источником витаминов, 
органических кислот, моно- и дисахаридов, пищевых волокон, например корня имбиря, мине-
ральных и других биологически активных соединений.  

В работе Гавриловой Н.Б. проведены исследования и разработана технология плавле-
ного сырного продукта на основе белково-углеводной массы. 

Исследовано влияние зерновых культур – муки рисовой и муки овсяной на химический 
состав и свертывание молочно-зерновой смеси. Перечисленные добавки относятся к продуктам 
высокой биологической ценности за счет повышенного содержания пищевых волокон, жирорас-
творимых и водорастворимых витаминов, аминокислотного состава белков и жирнокислотного 
состава липидов и других весьма значимых для человека веществ. На основании результатов 
математического моделирования выявлено оптимальное количество зернового компонента в 
смеси, определена пищевая, биологическая, энергетическая ценность и безопасность нового 
продукта. 

В качестве растительного сырья для обогащения плавленого сыра также используют 
съедобные виды папоротников. Последние содержат значительное количество азотистых ве-
ществ, сахаров, богаты биологически активными веществами. Результатом проведенных ис-
следований явилось разработка промышленной технологии нового вида плавленого сыра 
«Лесной» 
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Определены технологические параметры его выработки: доза вносимого папоротника 
до 25% от массы перерабатываемого сырья, дисперсность подготовленного к плавлению папо-
ротника от 2 до 4 мм, внесение папоротника в расплавленную сырную массу за 5-10 минут до 
конца плавления, температура плавления сырной массы от 85 до 87 °С. 

Предложенная технология позволяет экономить до 130 кг нежирного сыра на одной тон-
не плавленого сыра, а также обогатить вкус продукта за счет придания ему грибного привкуса. 
Кроме того, использование папоротника корректирует витаминный и минеральный состав сыра. 

Отработкой технологии плавленых сыров с использованием ржаных отрубей занима-
лась Ильина А.А. Для выбора режимов переработки отрубей изучили способы их предвари-
тельной обработки (высушивание, обжаривание, ультрафиолетовое облучение, обработка рас-
творами кислот и хлоридом натрия). 

Установлено влияние основных технологических факторов (температуры плавления, 
дозы вносимого полуфабриката ржаных отрубей, массовой доли жира) на формирование сыра 
с ржаными отрубями. Определены оптимальные режимы: температура плавления сырной сме-
си от 78 до 82 °С, массовая доля жира – 30% от сухого вещества, обогащенного 2,5% пищевых 
волокон.  

Разработана технология производства плавленых сыров, обогащенных симбиотическим 
комплексом, представляющим собой комбинацию пробиотиков и пребиотиков. В качестве про-
биотиков были использованы различные комбинации заквасок на молочнокислых и бифидобак-
териях, в качестве пребиотиков – сухая измельченная гречневая крупа. Такая культура была 
выбрана в связи с тем, что она содержит легко усваиваемые белки (в том числе незаменимые 
аминокислоты – аргинин и лизин), углеводы и жиры, а также много минеральных веществ (же-
лезо, кальций, фосфор, цинк), клетчатку, яблочную, лимонную кислоты, витамины группы В, РР 
и Р (рутин). Кроме того, гречневая крупа содержит кверцетин, обладающий противоопухолевым 
действием на клетки. Известна хорошая растворимость и гелеобразующая способность биово-
локон гречневой крупы, которая улучшает структурирование сырной массы и позволяет снижать 
количество вносимых солей-плавителей. 

Гречневую крупу прокаливали, измельчали и вносили в сырную массу на стадии плав-
ления в количестве 3 и 5 %. Полученный продукт оценивали по физико-химическим и органо-
лептическим показателям. 

Экспериментальные данные показали, что разработанный продукт имеет нормальную 
кислотность, что весьма важно, поскольку именно рН плавленого сыра является главным фак-
тором, влияющим на процесс плавления и консистенцию сыра.  

Обогащение плавленого сыра растительными и биодобавками позволяет получить про-
дукт для функционального питания [58], обладающий хорошими вкусовыми качествами, содер-
жащий микроорганизмы пробиотики, которым принадлежит ведущая роль в поддержании и 
нормализации микробиоценоза кишечника. 

Гаврилова Я.Ю. обосновала целесообразность использования в рецептурах плавленых 
сыров соевый творог, соевый мягкий сыр и пищевую окару. Определены рациональные соот-
ношения молочного и соевого сырья в рецептурах молочно-соевых плавленых сыров. Скоррек-
тирован их жирнокислотный состав. 

Введение в рецептуру растительных добавок из сухого имбиря при производстве плав-
леного сыра, помимо обогащения витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами, уве-
личивает продолжительность хранения, улучшает органолептические качества и не требует 
изменений технологического процесса производства продукта  

В условиях дефицита качественного молочного сырья, производство плавленого сыра с 
растительными компонентами позволит повысить пищевую и биологическую ценность и расши-
рить ассортимент выпускаемой продукции.  
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СОСТАВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЫВОРОТКИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен такой продукт, как сыворотка, которая выделяет-

ся, в основном, при производстве сыра и творога. Изучена литература о составе этого побочно-
го изделия, проанализированы опытные данные о различных видах сыворотки, полученной от 
местного производителя Республики Марий Эл.  

Ключевые слова: сыворотка подсырная, термокислотная, казеиновая, состав сыворотки.  
 
 

При производстве сыра, творога, казеина образуется такой побочный продукт как молоч-
ная сыворотка. Она является ценнейшим сырьем, из которого можно производить необычайно 
широкий ассортимент пищевых продуктов, кормовых и технических средств [1] , [7]. Основным 
компонентом сухих веществ сыворотки является молочный сахар - лактоза, польза которой за-
ключается в восстановлении полезной микрофлоры кишечника, а также подавлении жизнедея-
тельности гнилостных бактерий. Не менее важным компонентом являются сывороточные бел-
ки, так как они обладают оптимальным набором и сбалансированностью незаменимых амино-
кислот [5, 6]. В состав сыворотки переходят практически все витамины молока, в первую оче-
редь водорастворимые, а некоторые, например, холин даже накапливаются. Анализ белкового, 
углеводного и липидного комплексов свидетельствует о высокой ценности молочной сыворотки 
как пищевого сырья, промышленная переработка которого необычайно перспективна и эконо-
мически целесообразна [1]. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать справедливый вывод о том, что молочная 
сыворотка имеет богатый состав. Вследствие новых технологических приемов, например уль-
трафильтрации при производстве сыра, в ходе которого увеличивается выход несозревающих 
сыров на 20 % и снижается расход сычужного фермента на 30%, можно наблюдать количе-
ственное изменение компонентов сыворотки.[2] Поэтому изучение составных частей данного 
продукта является весьма важным исследованием, так как оно позволит четко анализировать 
перспективы дальнейшего использования сыворотки. 

В зависимости от вида вырабатываемого продукта сыворотка бывает подсырной, тво-
рожной и казеиновой. Все эти виды обладают практически идентичными биологическими свой-
ствами. Рассмотрим подробно состав каждого вида сыворотки.  

Исходя из таблицы 1 [5] мы видим, что количество сухих веществ для всех видов сыво-
ротки находится в пределах от 4,2 до 7,5 %; показатель жира для подсырной сыворотки состав-
ляет 0,05-0,5%, для творожной 0,05-0,4 %,для казеиновой 0,02-0,1%. Низкое содержание жира в 
казеиновой сыворотке объясняется тем, что его производят уже из обезжиренного молока. Ко-
личество белка в подсырной сыворотке составляет 0,5-1,1 %, для творожной 0,5-1,4%, для ка-
зеиновой 0,5-1,5 %. Содержание лактозы колеблется незначительно и составляет в среднем 4,4 
для подсырной сыворотки, 4,35 для для казеиновой и 4,15 для творожной. Доля минеральных 
солей во всех видах практически одинаковая и находится в диапазоне от 0,3 до 0,9 %. 

 

Таблица 1- Состав различных видов сывороток 
 

 

Физико-химические показатели представлены в таблице 2. Максимальная титруемая кис-
лотность у казеиновой сыворотки, она составляет 50-120 °Т, самая наименьшая кислотность у 
подсырной сыворотки 15-25 °Т, кислотность творожной сыворотки находится в средних значе-
ниях и составляет 50-85 °Т; по показателям активной кислотности казеиновая сыворотка имеет 
минимальное значение 4,3 pH, а подсырная - максимальное 6,3 pH; творожная больше казеи-
новой на 0,1 и составляет 4,4 рН. Плотность различных видов сыворотки изменяется в незначи-
тельных пределах и составляет 1018-1027 кг/м

3
. 

Показатели 
Молочная сыворотка 

подсырная Творожная казеиновая 

Сухое вещество, %,  
 молочный жир 
 белок 
 лактоза 
 минеральные соли 

4,5 – 7,2 4,2 – 7,4 4,5 – 7,5 

0,05 – 0,5 0,05 – 0,4 0,02 – 0,1 

0,5 – 1,1 0,5 – 1,4 0,5 – 1,5 

3,9 – 4,9 3,2 – 5,1 3,5 – 5,2 

0,3 – 0,8 0,5 – 0,8 0,3 – 0,9 
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Таблица 2. Физико-химические показатели различных видов сыворотки 
 

Показатели Молочная сыворотка 

подсырная творожная казеиновая 

Титруемая кислотность, °Т 15 – 25 50 – 85 50 – 120 

Активная кислотность, pH 6,3 4,4 4,3 

Плотность, кг/м
3
 1018 – 1027 1019 – 1026 1020 – 1025 

 

В ходе нашего исследования мы изучили состав и свойства различных видов сыворотки. 
Все эксперименты проводились в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», на 
кафедре технологии мясных и молочных продуктов. Материал для исследования был предо-
ставлен местным молокоперерабатывающим предприятием. Образец №1 – подсырная сыво-
ротка, которая была получена при производстве полутвердых сыров. Образец №2 – термокис-
лотная сыворотка, которая была получена при производстве термокислотного сыра. Образец 
№3 – творожная сыворотка, которая была получена при производстве классического творога. 
Полученные данные о составе опытных образцов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Состав и свойства исследуемых видов сыворотки 
 

Показатели сыворотки Сыворотка 

Подсырная сыво-

ротка 

Термокислотная 

сыворотка 

Творожная 

М.д.сухих веществ,% 6,60±0,16 5,50±0,71 6,50±0,21 

М.д.жира,% 0,47±0,03 0,04±0,01 0,14±0,04 

М.д.белка,% 0,60±0,04 0,25±0,07 0,26±0,03 

М.д.лактозы,% 4,46±0,08 3,62±0,26 4,44±0,11 

М.д.минеральных веществ 1,16±0,04 1,58±0,45 1,59±0,20 

 

По результатам исследования мы видим, что в подсырной сыворотке самое большое со-
держание сухих веществ 6,6%, также в данной сыворотке наблюдается максимальный показа-
тель жира 0,47 % и белка 0,6%, количество лактозы составляет 4,46%; по содержанию мине-
ральных веществ в подсырной сыворотке наблюдается минимальное их количество 1,16 %. 

Термокислотная сыворотка по содержанию сухих веществ имеет минимальный показа-
тель 5,5 %; по содержанию жира данный вид сыворотки имеет среднее значение среди всех 
образцов и составляет 0,04%; содержание белка является минимальным показателем по срав-
нению с другими видами и составляет 0,25 %; показатель лактозы также минимальный и он ра-
вен 3,62 %; содержание минеральных веществ в термокислотной сыворотке не сильно разнит-
ся с показателем творожной сыворотки и составляет 1,58 %. 

Творожная сыворотка по содержанию сухих веществ имеет среднее значение 6,5 %, по 
жиру имеет средний показатель и составляет 0,14 %; творожная сыворотка имеет 0,26 % белка 
и 4,44% лактозы; по содержанию минеральных веществ имеет максимальное значение 1,59%. 

В ходе проведения анализов выявлены следующие физико-химические показатели, кото-
рые приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Физико-химические показатели различных видов сыворотки 
 

Показатели сыворотки Сыворотка 

Подсырная сыво-
ротка 

Термокислотная 
сыворотка 

Творожная 

Титруемая кислотность, °Т 12,00±0,71 15,50±2,12 61,25±5,64 

Активная кислотность, рН 6,41±0,11 5,8±0 4,37±0,15 

Плотность кг/м
3 

1024,40±0,45 1018,50±0,71 1024,75±0,73 
 

Активная кислотность подсырной сыворотки является максимальной среди остальных 
видов и составляет 6,41 pH, титруемая кислотность минимальная и составляет 12 °Т; плотность 
подсырной сыворотки практически не отличается от плотности творожной и имеет значение 
1024,4. 

Показатель pH в термокислотной сыворотке имеет среднее значение 5,8, титруемая кис-
лотность составляет 15,5 °Т, что является средним показателем; плотность самая низкая среди 
всех образцов 1018 кг/м

3
, это объясняется тем, что в термокислотной сыворотке наблюдается 

наименьшее содержание сухих веществ. 
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Творожная сыворотка по данным исследования имеет максимальный показатель титруе-
мой кислотности 61,25 °Т и минимальный показатель pH 4,37; плотность в данном виде сыво-
ротки примерно равна плотности подсырной и составляет 1024,75 кг/м

3
. Данные значения свя-

заны с высоким содержанием сухих веществ в этих видах сыворотки. 
Анализируя данные литературных источников и полученных результатов в ходе опытов, 

можно сделать следующие выводы: в термокислотной и творожной сыворотках наблюдается 
отклонение от нормы по количеству белка, оно является ниже и составляет примерно 0,26 %. 
Данное отклонение может быть связано с особенностями технологии производства сыра и тво-
рога, вследствие чего в стадии коагуляции белка его сбор настолько тщателен, что в сыворотку 
поступает минимальное его количество. Доля минеральных веществ во всех видах исследуе-
мой сыворотки кардинально отличается и превышает цифры литературных источников в 2 ра-
за. Данный факт может свидетельствовать о том, что при производстве творога и сыров был 
использован кислотно-сычужный способ образования сгустка, при котором добавляется CaCl2. 
Внесение этой соли обуславливает повышенное содержание минеральных веществ, так как 
она обладает высокой растворимостью, вследствие чего, значительная ее часть переходит в 
сыворотку. Немаловажным фактором, влияющим на минеральный состав подсырной сыворот-
ки, является сезонность и современные технологии производства сыров [3], которые включают 
в себя новейшее оборудование и оптимальные рецептуры.  
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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА И НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ МЯГКИХ СЫРОВ С 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

Аннотация. В последнее время большое внимание оказывалось разработке новых ви-
дов мягких сыров ввиду наличия у них ряда технологических и экономических преимуществ по 
сравнению с твердыми и полутвердыми сырами. Наиболее интересными являются работы по 
использованию козьего молока или смеси его с другими видами молока (коровьим, овечьим) 
при производстве сыров данной группы. Расширяется ассортимент мягких сыров за счет ис-
пользования растительных обогатителей в виде белковых концентратов, овощных, фруктовых, 
ягодных, бобовых компонентов, экстрактов лекарственных растений, разнообразных специй, 
которые придают продукту диетические и функциональные свойства. 

Ключевые слова: мягкий сыр, козье молоко, ассортимент, творожный сыр, растительные 
ингредиенты. 



 

 

283 

 

 
До введения Западом санкций и ответных российских мер Россия сильно зависела от 

импорта западных продуктов питания. Только более 48% приходилось на продукцию россий-
ских производителей. Остальной спрос шел за счет импортных поставок. На тот момент наша 
страна занимала первое место в мире по объему импорта сыра, ежегодно закупая за рубежом 
свыше 400 тыс. т, опережая Японию (более 230 тыс. т) и США (свыше 150 тыс. т), занимавших 
второе и третье места. 

В августе 2014 года Россия ввела действующий до сих пор запрет на ввоз в Россию от-
дельных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, а также продовольствия, 
из государств, которые поддержали введение политических и экономических санкций 
в отношении нашей страны — из ЕС, Австралии, Норвегии, Канады и США. Среди продуктов, 
попавших под эмбарго, оказался и сыр. По мнению российского правительства, запрет 
на импорт должен был повысить развитие собственного производства. 

Среди основных причин столь сильной зависимости российского рынка сыра от импорта 
можно назвать долгий период упадка сельского хозяйства в стране и, как следствие, серьезную 
нехватку сырья, вызванную критическим состоянием молочного животноводства. Также основ-
ными проблемами сыродельной отрасли в России явились: недостаток квалифицированных 
кадров; низкая конкурентоспособность сыров по себестоимости и качеству; появление значи-
тельной доли фальсифицированной продукции. 

В сегменте мягких белых/творожных сыров основная доля рынка приходится на москов-
ский регион. Основными изготовителями сыров являются компании отечественные Росагроэкс-
порт и Карат, а также зарубежные Hochland (Almette), Юнилевер (RamaCremeBonjour), Viola и 
Exqusa. 

В связи с принятием целевой программы «Развитие овцеводства и козоводства в Рос-
сии на 2012-2014 гг. и на плановый период до 2020 г.» происходит её активная реализация во 
многих регионах страны. Целью этой программы является постепенное увеличение поголовья 
молочных коз и соответственно козьего молока в 1,6-1,8 раза. Планируется в рамках реализа-
ции данной программы получение в перспективе дополнительного объема молока в количестве 
до 420-500 тыс. т в год к имеющимся в стране ресурсам коровьего молока.  

Производство козьего молока, получение сыра в условиях производства является акту-
альным вопросом, т.к. во-первых сыр из козьего молока лучше усваивается, чем из коровьего. 
во-вторых, содержит большое количество полезных бактерий, которые не только помогут вос-
становить работу желудочно-кишечного тракта, но и содействует налаживанию обменных про-
цессов в организме. Производство из козьего молока, а также переработка его на сыр, устрем-
лена на обеспечение, в первую очередь безопасности питания населения, страдающего непе-
реносимостью коровьего молока, это связано с тем, что козье молоко обладает гипоаллерген-
ными свойствами.  

В настоящее время в мире четко наблюдается ориентация по замене коровьего молока 
козьим, особенно при производстве сыров, детского и лечебного питания. Высокотехнологич-
ные пищевые продукты на основе козьего молока, сыры и другие белковые продукты могут 
обеспечить рациональное, полноценное и здоровое питание населения. Мягкие сыры на основе 
козьего молока на сегодняшний день является перспективным направлением развития сыроде-
лия в России, т.к. козье молоко обладает отличными органолептическими и биологическими 
показателями, имеет гипоаллергенные свойства[1]. 

Необходимо подчеркнуть, что козоводство является развивающейся отраслью животно-
водства, поэтому, проведение комплексных исследований качественных показателей и техно-
логических свойств молока различных пород коз племенной базы республики Марий Эл и раз-
работка технологий новых видов сыра с использованием козьего молока является актуальным 
и направлено на реализацию основных задач государственной политики Российской Федерации 
в области здорового питания населения на период до 2020 г. и Доктрины продовольственной 
безопасности РФ. 

Алтайский край имеет развитую молочную промышленность, которая занимает лидиру-
ющие позиции в России по объемам производства сыра и по ассортименту выпускаемой про-
дукции. Расширение ассортимента сыров за счет выпуска новой, инновационной продукции, в 
частности мягких сыров на основе козьего молока, обладающих отличными от традиционных 
сыров органолептическими и биологическими показателями – одно из перспективных направ-
лений развития сыроделия в регионе. 

Республику Марий Эл в этой отрасли по производству продуктов из козьего молока до-
стойно представляет ЗАО« Сернурский сырзавод». В течение последних десяти лет технологи 
предприятия активно перенимали опыт за границей. Также ведется постоянная модернизация 
оборудования. Что еще важно: завод в тренде сегодняшнего сыроделия в России - создание 
уникальных сортов сыра под собственными брендами. Вот несколько примеров конкурентоспо-
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собной, претендующей на импортозамещение продукции, выпускаемой на заводе в настоящее 
время: мягкие сыры: сыр жирный рассольный «Сулугуни» из козьего молока, Сыр «Лукоз» из 
козьего молока «Мягкий» из козьего молока, «Сернурская рикотта- итальянский творожный 
сыр»; «Марсенталь Турне» из козьего молока ( удостоен золотых медалей ежегодной междуна-
родной выставки « Продэкспо» в 2015 г.), биойогурт «Формула здоровья» из козьего молока, 
кисломолочный напиток «Здоровье» из натурального козьего молока, биойогурт термостатный 
из овечьего молока, «Козимель» из козьего молока, творог из козьего молока для детского пи-
тания «KOZILAKT», Сыр «Marsental» из козьего и овечьего молока и др.[3]. 

И.М. Мироненко, характеризуя ассортимент и технологические особенности мягких сы-
ров, производимых в России, подчеркивает, что класс мягких сыров включает сыры высокожир-
ные (> 60 % жира в сухом веществе), полножирные (45-60 %), полужирные (25-45 %), низкожир-
ные (10-25 %) и обезжиренные (< 10 %). По типу созревания в классе мягких сыров присутству-
ют сыры, созревающие с поверхности и изнутри, созревающие с плесенью – на поверхности и 
внутри, без созревания или свежие [7]. 

В последнее время в рамках расширения ассортимента выпускаемой продукции рос-
сийскими предприятиями уделяется повышенное внимание производству так называемых 
«творожных сыров». Сам термин «творожный сыр» не был принят, несмотря на существенные 
отличия творога от «творожного сыра» по консистенции, структуре и вкусу. 

Творожные сыры – это несозревающие сыры, полученные путем сквашивания молока 
специальными штаммами микроорганизмов с добавлением небольшого количества сычужного 
фермента или без него (сервиты), с различным содержанием жира [5].  

На рисунке 1 представлена классификация творожных сыров.  
Технология производства данного вида сыров широко распространена на западе. Раз-

личия между кисломолочными сырами, сыром «Коттедж», творогом и «творожными сырами» 
(«Жерве», «Фришкезе», «Рекуит», «Петит», «Фреш-чиз», «Крим-чиз», «Сюиз») зависят от про-
изводителя и зачастую весьма незначительны  

Фасуют их обычно в полистироловые ванночки массой (150 – 500) г или обертывают в 
пергаментную бумагу и придают форму квадрата (50 – 120) г или цилиндра (100 – 170) г.  

Существующие разработанные технологии производства мягких сыров с использовани-
ем различных белковых и растительных обогатителей, которые повышают пищевую и биологи-
ческую ценность, придают диетические и функциональные свойства, а также улучшают органо-
лептические свойства сыра, расширяют ассортимент мягких сыров. В качестве обогатителей 
используются самые разнообразные продукты, в том числе белковые концентраты, овощные, 
фруктовые, бобовые компоненты, экстракты лекарственных растений, разнообразные специи 
[2,10]. 

Расширению объемов производства мягких сыров путём использования растительных 
ингредиентов посвящены научно-практические исследования Е.И. Решетник (ДальГАУ, г. Бла-
говещенск) и Н.А. Юрченко (СибНИТИП, г. Новосибирск). В частности, Н.А. Юрченко экспери-
ментально установила возможность повышения пищевой и биологической ценности мягких сы-
ров «Затулинский», «Особый» и других за счёт использования продуктов переработки сои и 
картофеля [8]. 

Разработка и производство сырных продуктов с растительными компонентами описана 
Рудаковой А.Ю. Создание комбинированных продуктов позволяет экономить сырье-молоко. 
Было взято козье молоко с использованием функционального пищевого ингредиента- бобовые 
наполнители [9]. 

М. В. Долгорукова с соавтором Л. В. Янситовой в своей работе изучили влияние различ-
ных нетрадиционных коагулянтов на физико-химические и органолептические показатели тер-
мокислотных сыров. В качестве сырья для выработки термокислотных сыров по технологии сы-
ра «Легенда Алтая» использовали цельное молоко и подсырную сыворотку, а также коагулян-
ты: лимонную приправу, маринад квашенной капусты, яблочный сок «Добрый»[4] 

Расширение ассортимента творожных продуктов и мягких термокислотных сыров за 
счет внесения в нормализованную молочную смесь БАД облепихи: сухих, сока, пюре и сока 
нашли применение в работе О. В Кольтюгиной. В результате получены продукты с новыми вку-
совыми характеристиками: творожный продукт с сухими плодами облепихи, творожный продукт 
с пюре из облепихи, термокислотный сырный продукт, творожный продукт на основе альбумин-
ного молока с пюре из облепихи [6]. 



 

 

285 

 

 
Рисунок - Классификация творожных сыров 

  
Анализ рынка отечественных мягких сыров [7] показывает, что в России линейка данных 

сыров расширяется. В рамках реализации программы импортозамещения растет производство 
элитных сыров с белой и голубой плесенью; сливочного сыра «Маскарпоне» и других. По-
прежнему во всех регионах РФ вырабатывается сыр «Адыгейский». 

Высокая рентабельность мягких сыров является залогом того, что при правильной орга-
низации производства и сбыта удельный вес их в общем объеме натуральных сыров будет по-
стоянно возрастать, а большой их вкусовой диапазон — радовать отечественного потребителя. 
Улучшение качества сыров, обеспечение их санитарно-гигиенической и микробиологической 
безопасности, несомненно, увеличит спрос потребителя на отечественные сыры. Это снизит 
ввоз импортных сыров, имеющих гораздо более высокие цены. Использование в сыроделии 
новых технологических процессов, автоматизация и механизация трудоемких процессов, а так-
же упаковка сыров в яркие, красочные, удобные для потребителя материалы также приведет к 
увеличению спроса на сыры. 
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ПРОБЛЕМА ЙОДОДЕФИЦИТА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье представлена проблема йододефицита и пути ее решения с по-

мощью внесения в рацион йодобогащенных продуктов. Наиболее подробно затрагивается тема 
обогащения молочных продуктов различными йодсодержащими добавками. 
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продукты, биологически активная добавка. 

 
 

Заболевания, связанные с дефицитом йода, продолжают составлять серьёзную про-
блему здравоохранения многих стран мира. Исследования, проведенные в последнее десяти-
летие, показали, что в Российской Федерации не существует территорий, на которых населе-
ние не подвергалось бы риску развития йоддефецитных заболеваний. В последние годы акту-
альность рассматриваемой проблемы повысилась, и предпринимаются значительные усилия 
по профилактике йоддефецитных состояний: усилен контроль за йодированием поваренной 
соли, повсеместно внедряются технологии йодирования хлеба. На предприятиях молочной 
промышленности решению этого вопроса тоже уделяется большое внимание. Недостаточное 
поступление йода в организм обусловлено низким содержанием этого микроэлемента в питье-
вой воде и пищевых продуктах, что связано как с особенностями геохимического состава почв, 
так и со структурой питания населения. Незначительное количество йода можно получить при 
потреблении натуральных продуктов (морепродукты незамороженные – морская капуста, мор-
ская рыба, креветки, кальмары). Дополнительное потребление йода обеспечивается йодиро-
ванием поваренной соли и использованием ее в пищевой промышленности, а также включе-
нием в пищу различных йодсодержащих добавок. Ответ на вопрос о йодировании соли не яв-
ляется однозначным.  

Избыточное потребление натрия связано с повышенным риском гипертонии и других 
сердечно-сосудистых заболеваний, а уменьшение уровня потребления поваренной соли с пи-
щей, в свою очередь, влечет снижение поступления йода в организм. Вместе с тем соль – не 
единственный универсальный продукт для восполнения недостатка йода. Наиболее эффек-
тивный метод профилактики йоддефицита – обогащение йодом продуктов массового потреб-
ления, к которым, прежде всего, относятся хлеб и хлебобулочные изделия. Количество вноси-
мого йодсодержащего препарата при выпечке хлеба определяется исходя из содержания йода 
в используемом препарате, предполагаемых потерь йода в процессе производства и хранения 
продуктов и уровня обогащения йодом. Определение содержания йода было проведено по 
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методике М.Д. Драгомировой в модификации М.И. Крыловой – йодометрическим методом по-
сле окисления бромной водой. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что внесе-
ние йодсодержащих препаратов не ухудшает нормируемые показатели хлеба, более того, 
внесение йодата калия улучшает свойства теста и клейковины.  

Также решением проблемы йододефицита может стать использование морских во-
дорослей в качестве пищевой добавки. Кроме продуктов обогащенных йодом, существуют 
различные медикаменты и БАДы, которые следует принимать по назначению врача. 

Уже длительное время на предприятиях молочной промышленности внедряются 
технологии йодобогащенных молочных продуктов. При этом используются как неорганические 
соединения йода, например, йодистый калий, так и его органически связанные формы в виде 
йодказеина. «Йодказеин» - йодированный продукт, разработанный на основе натурального, 
легко усвояемого белка – казеина. Данный препарат не вызывает побочных явлений и аллер-
гических реакций, не несет дополнительной белковой нагрузки на организм и исключает пере-
дозировку. Также «Йодказеин» обладает хорошими технологическими свойствами: растворя-
ется в теплой воде, термостабилен и гарантирует заданное содержание йода на протяжении 
всего срока хранения. В настоящее время данной йодсодержащей добавкой обогащают толь-
ко питьевое молоко, поэтому научно-исследовательским центром Башкирского института тех-
нологий управления была разработана альтернатива – БАД «Йодинулин», которую можно 
вносить в кисломолочные продукты. Данная добавка характеризуется широким спектром фи-
зиологических эффектов: отличается пребиотической и противовоспалительной активностью, 
характеризуется иммуномодулирующими, антиоксидантными и гепапротекторными свойства-
ми, оказывает нормализующее действие на обмен холестерина, триглицеридов и фосфолипи-
дов крови. Кроме того, инулин хорошо совместим с технологией пищевых производств и не 
имеет противопоказаний к применению.  

Наиболее эффективным методом профилактики йодированных заболеваний являет-
ся обогащение йодом продуктов массового потребления, поэтому мы предлагаем расширить 
ассортимент молочных продуктов. Мы считаем, что целесообразно обогащать продукты лами-
нарией, так как она является одним из источников природного йода. Установлено, что исполь-
зование этих водорослей улучшает витаминный и минеральный состав продукта. Была разра-
ботана рецептура мягкого сыра без созревания с включением в его состав морской капусты. В 
результате проведенного опыта было установлено, что пищевая добавка морской капусты из-
меняет органолептические показатели готового продукта, добавляя ему пикантный привкус 
ламинарии, слегка ломкую консистенцию теста с зеленоватыми вкраплениями. На основе 
данного эксперимента можно утверждать, что морская капуста эффективна в качестве функ-
циональной пищевой добавки.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что для профилактики йододефицита необхо-
димо проводить следующие мероприятия: использовать йодированную поваренную соль при 
приготовлении пищи, обеспечить население продуктами питания, богатыми йодом, проводить 
мониторинг общей заболеваемости населения с выделением заболеваний, связанных с де-
фицитом йода, производить функциональные продукты питания для профилактики и лечения 
йододефицитных заболеваний. 
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В Марийском государственном университете по направлению подготовки «Продукты пи-

тания животного происхождения» студенты изучают дисциплины: Химия пищи, Медико-
биологические и нравственные аспекты полноценного питания, Продукты питания функцио-
нального назначения. У бакалавров формируются такие компетенции, как способность разра-
батывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов производства про-
дукции питания различного назначения; использовать новейшие достижения техники и техноло-
гии в области производства продуктов питания животного происхождения; проводить экспери-
менты, анализировать результаты и выполнять работу в области научно-технической деятель-
ности. Полученные знания о составе, свойствах и биологическом потенциале основного сырья 
и ингредиентов, технологических и физико-химических факторах, формирующих пищевые про-
дукты мотивирует студентов к научным исследованиям по разработке рецептур и технологий 
мясных и молочных продуктов нового поколения для обеспечения рационального сбалансиро-
ванного питания различных групп населения. В лаборатории технологии и экспертизы продуктов 
питания животного происхождения кафедры технологии мясных и молочных продуктов МарГУ 
студенты проводят испытания по определению физико-химических, биохимических свойств мо-
лока-сырья и мяса, исследуют структурно-механические показателе готовых продуктов с ис-
пользованием современных достижений научно-технического прогресса. Бакалавры совершен-
ствуют традиционные технологии маринования и копчения мясных деликатесов, придавая осо-
бое внимание обеспечению безвредности продуктов и общей экологичности производств [1], 
разрабатывают инновационные колбасы без консервантов [2], изучают качество побочных про-
дуктов переработки при производстве творога, сыров и казеина, и разрабатывают полноценные 
диетические молочные изделия из сыворотки [2]. Магистры занимаются изучением нетрадици-
онных видов мясного сырья [4], исследованием эффективности введения природных антиокси-
дантов в мясопродукты с целью пролонгирования сроков хранения[5]. 

Специалисты кафедры сотрудничают с Клубом Здорового Образа Жизни, в котором в 
ходе дополнительного образования об основных потребностях человека в питательных веще-
ствах и их биологической роли у людей в возрасте от 14 до 85 лет вырабатываются мотивации 
по изменению своего рациона питания и уменьшению массы тела путем снижения в рационе 
уровня насыщенных жиров. Образовательные занятия по программе сбалансированного пита-
ния – это верный шаг на пути к здоровому образу жизни, хорошей форме и отличному самочув-
ствию. Консультант по здоровому образу жизни помогает каждому участнику клуба составить 
свой персональный план питания и сформировать здоровые привычки. Сбалансированный 
план питания включает в себя 5 – 6 приемов пищи, которые равномерно распределены в тече-
ние дня с учетом основных потребностей организма в соответствии с его биологическими су-
точными ритмами при минимуме калорий. Сбалансированный рацион обеспечивает потреб-
ность в белке, полиненасыщенных жирных кислотах, витаминах, макро- и микронутриентах, 
сложных углеводах для постепенного высвобождения энергии, пищевых волокнах и воде. Су-
точная потребность в белке взрослого человека составляет не менее 1,2 г на кг веса. Белок жи-
вотного и растительного происхождения должен поступать равномерно в течение дня, при этом 
15 г должно приходиться на время завтрака (рис.). 
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Рис. – Общие рекомендации по плану питания 
 

За завтраком организм получает «топливо» для старта в новый день. Каким он станет, 
во многом зависит от состава и энергетического потенциала продуктов. Традиционный завтрак 
у 70 % россиян высококалорийный, чаще всего содержит большое количество жира и сахаров и 
не способен «завести» пищеварительную систему, сопровождаясь тяжестью в желудке. 
Наоборот отсутствие завтрака или слишком скудный и малоценный с точки зрения 
питательного состава завтрак, у 15% россиян не способен настроить организм на верный лад. 
Калорийность завтрака должна составлять 25% от суточной потребности организма в калориях, 
что составляет не более 300 ккал, за счет белков, а не жиров и простых углеводов. 
Рекомендуем использовать на завтрак протеиновый коктейль Формула 1 от HERBALIFE и 5 г 
протеиновой смеси Формула 3 на основе соевого и молочного белка, что помогает обеспечить 
потребность организма в белке, а так же балансирует завтрак по углеводам, жирам, восполняет 
запасы макро- и микронутриентов при калорийности 117 ккал. Сбалансированный коктейль 
готовится за 2 минуты, при этом обеспечивает сытостью более чем на 2 часа, при этом 
ощущение сытости сочетается с чувством легкости. 

Между основными приемами пищи – завтраком, обедом и ужином – важно делать 
небольшие перекусы, чтобы пополнить запасы энергии для поддержания хорошего 
самочувствия и работоспособности. В утренний перекус в 10 - 11 часов дня рекомендуется 
включать в рацион фрукт или протеиновый батончик от HERBALIFE, который содержит 10 г 
белка, 15 г углеводов, 4 г жира для поддержания умственной и мышечной энергии при 
калорийности 210 ккал. Обед должен быть полноценным и включать продукты содержащие 
белок: отварные рыбу или постное мясо (85 г), сложные углеводы и клетчатку: овощи тушеные 
или свежие в виде салата (250 г), зерновые (20 г), ржаной хлеб (60-70 г), жир должен приходить 
в виде масел оливковое, льняное или авокадо, богатого жирными кислотами Омега-6, Омега-3 
(20-30 г). Бывают ситуации, когда не хватает времени пообедать из-за плотного графика 
работы. На такой случай в продуктах HERBALIFE существует Белковый батончик Формула 1 
экспресс и томатный суп. В составе батончика 13 г белка, 21 г углеводов, 5,9 г жира 8,1 г 
клетчатки для пищеварения, комплекс из 23 важнейших витаминов и минералов. Суп содержит 
7 г белка, 0,9 г жира, 15 г углеводов и 3,6 г пищевых волокон. Такого обеда хватает на 2-3 часа 
и его калорийность 310 ккал.  

В 16 – 17 часов требуется перекус, в это время целесообразно использовать белковые 
продукты: нежирный творог (50 г), фрукты, овощи или протеиновый коктейль Формула 1 (95 
ккал).  

Ужин должен быть легким, не позднее 20:00 или за три часа до сна и на него должно 
приходиться не более 25% суточных калорий. Сбалансированный ужин должен включать 85 г 
рыбы, овощи 200 г, кисломолочный продукты 200 г и белок одного яйца, однако традиционный 
ужин россиян более поздний и обильный с 70% калорийностью рациона, что является одной из 
причин набора веса и затруднения пищеварения. В линейке продуктов HERBALIFE с целью 
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замены плотного ужина предлагается Вечерний коктейль, который содержит комплекс из всех 
необходимых макро- и микронутриентов, фитонутриентов и клетчатки, а так же специальный 
ингредиент аминокислоту L- триптофан и углевод мальтодекстрин, способствующий 
повышению уровню триптофана в крови, из которого образуется мелатонин, ответственный за 
суточные ритмы и здоровый полноценный сон. Питательную ценность коктейля можно 
повысить за счет введения в него свежих овощей, фруктов или для большей сытости 
протеиновой смеси Формула 3. В результате после здорового ужина на утро ощущаются 
бодрость, легкость и контроль за аппетитом в течение следующего дня. 

Таким образом, знания о компонентах пищи, о количествах в которых питательные ве-
щества требуются организму, о действиях которые они оказывают, позволяют оптимизировать 
свое питание и сбалансировать свой ежедневный рацион, а специализированные пищевые 
продукты Компании HERBALIFE и инновационные продукты животного происхождения являют-
ся для этого прекрасными помощниками. 
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Аннотация. В проведенных исследованиях установлено влияние различных уровней 

жира в рационах откармливаемых бычков на химический состав и некоторые функционально-
технологические свойства говядины, а также ряд физико-химических показателей жировой тка-
ни. В связи с этим установлено оптимальное содержание жира в рационах молодняка. 
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Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая сырьем 

мясоперерабатывающие предприятия [7]. Правительством страны предусмотрено в качестве 
приоритетных задач расширение именно отечественного производства основных видов продо-
вольственного сырья и развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимы-
ми компонентами [1].  

Одним из важных факторов, определяющих качество продуктов животного происхожде-
ния, являются условия их производства. Влияние качества корма и условий содержания живот-
ных на потребительскую ценность товарного мяса в настоящее время ни у кого не вызывает 
сомнений. Несмотря на существенное снижение среднедушевого потребления мяса и мясных 
продуктов, роль мяса в белковом питании населения по-прежнему является основной. Судя по 
наметившимся тенденциям в мировом производстве пищевых продуктов, в ближайшем десяти-
летии человеческое сообщество не перестанет употреблять в пищу натуральное мясо, и необ-
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ходимо приложить усилия, чтобы мясо и мясная пища сохранили свои замечательные потреби-
тельские качества [3]. 

Формирование заданных свойств мясного сырья при жизни животного дает основание 
считать, что оптимизация кормовых рационов, несомненно, является первым по значимости 
определяющим фактором воздействия на состав и свойства говядины [2, 3, 4, 5, 6, 9]. 

Правильное выращивание молодняка обусловливает оптимальное проявление генети-
чески заложенных продуктивных возможностей животных [2, 5, 8, 10, 11]. Уровень кормления 
молодняка должен обеспечивать плановое увеличение живой массы. Выявление истинных по-
требностей животных в питательных веществах играет огромную роль в обеспечении растуще-
го молодняка оптимальным количеством и качеством кормовых средств. Одним из важнейших 
условий для растущих животных является характер питания, изменяющийся по периодам их 
роста, причем молодняк особенно чувствителен к изменению условий кормления и, в частно-
сти, к уровню жира в сухом веществе рационов [6]. Организация рационального кормления 
крупного рогатого скота должна основываться, прежде всего, на объективной оценке кормовых 
средств с точки зрения эффективности их использования и специфического воздействия на ор-
ганизм животного, на уровень и качество получаемой продукции. Важное значение в полноцен-
ном кормлении животных имеют липиды. Однако многие вопросы липидного питания молодня-
ка крупного рогатого скота при откорме, связанные с его влиянием на качество продукции еще 
недостаточно раскрыты. 

В проведенных исследованиях было изучено влияние добавки жира в рационы бычков 
на откорме на их мясную продуктивность и ряд качественных показателей говядины и некоторых 
продуктов убоя. В рационы бычков, находящихся на откорме, вводились добавки подсолнечного 
масла до уровня 4 и 5 % (II и III группы) в расчете на сухое вещество. В качестве контроля слу-
жила I группа животных, получавшая обычный хозяйственный рацион с содержанием жира на 
уровне 3 % от сухого вещества. 

Для откармливаемого молодняка основным критерием эффективности использования 
скармливаемого вещества является не только увеличение живой массы, которое дает пред-
ставление о степени реализации генетического потенциала заданной продуктивности животно-
го, но и качество получаемой от них говядины. 

В результате проведенных анализов средних проб мяса установлено, что различные 
уровни жира в рационах молодняка крупного рогатого скота на откорме оказывают влияние на 
химический состав и энергетическую ценность мяса (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Химический состав мяса бычков, % 

 

 
Показатели 

Группа 

I II III 

Влага 74,52  0,21 73,13  0,17*** 73,66  0,18** 

Сухой остаток 25,48  0,21 26,87  0,17*** 26,34  0,18** 

Органические вещества 24,31  0,27 25,60  0,23** 25,05  0,23 

Белки 22,69  0,11 23,48  0,12*** 22,84  0,11 

Жиры 1,62  0,12  2,12  0,05**  2,21  0,07*** 

Зольный остаток 1,17  0,04 1,27  0,03 1,30  0,08 

Калорийность, ккал 108,10  6,42 115,99  2,99 120,67  3,49 

 
Мясо, полученное от бычков II и III групп, получавших концентрацию жира в сухом ве-

ществе рациона соответственно 4 и 5 % отличалось меньшим содержанием влаги и, следова-

тельно, количество сухого вещества в этих образцах на 1,39 % (Р0,001) и на 0,86 % (Р0,01) 
достоверно превосходило данный показатель в I группе. 

Добавка подсолнечного масла в рацион молодняка II группы способствовала достовер-

ному повышению в мясе массовой доли белка - на 0,79 % (Р0,001). Но более очевидно наблю-
далось увеличение содержания жира в мясе. В образцах II группы оно превосходило в 1,3 раза 

(Р0,01), а III - превышало почти в 1,4 раза (Р0,001) аналогичный показатель в контроле. Зако-
номерно, что обогащение рационов жиром оказало существенное влияние на энергетическую 
ценность полученного мяса. В образцах говядины от бычков II и III групп калорийность превы-
сила этот показатель у сверстников в контроле, соответственно на 10,8 % и 10,6 %. 

Добавление растительного жира в рационы бычков способствует проявлению тенден-
ции накопления минеральных веществ в мясе, поскольку массовая доля золы в говядине от II 
группы бычков была выше на 0,10 %, а от III группы - на 0,13 %. 
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Таким образом, повышенные уровни жира в рационах молодняка оказали определенное 
влияние на химический состав и, следовательно, энергетическую ценность полученной говяди-
ны.  

Важные потребительские характеристики мясных продуктов непосредственно обуслов-
лены качеством мясного сырья. Поэтому в условиях растущей среди производителей конкурен-
ции все более пристальное внимание специалисты уделяют качественным характеристикам 
перерабатываемого мяса [4, 7]. В связи с этим, в ходе проведенных исследований, было изуче-
но изменение ряда функционально-технологических свойств говядины под влиянием разных 
уровней жира в рационах бычков. Установлено определенное влияние добавок жира на изме-
нение этих характеристик полученного мяса (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Некоторые функционально-технологические показатели мяса бычков 

 

 
Показатели 

Группа 

I II III 

рН 5,68  0,03 5,61  0,05 5,55  0,04 

ВСС, % к общей влаге 49,14  0,90 52,58  1,14 50,34  0,68 

Потери при варке, % 46,46  1,20  40,01  0,32** 44,73  0,83 

 
О качественных и технологических свойствах мяса позволяет судить значение показа-

теля активной кислотности (рН), измеренное после 24 часов его созревания. В итоге, получен-
ные результаты исследований свидетельствуют, что повышение уровня жира в рационах от-
кармливаемых бычков в определенной степени оказывает определенное положительное влия-
ние на процесс созревания говядины от животных опытных групп, что косвенно подтверждается 
повышением влагосвязывающей способности, особенно в образцах от второй группы животных. 
Соответственно это способствует достоверному снижению потерь массы при варке на 6,45 % 

(Р0,01), а дальнейшее увеличение содержания жира в рационе до 5 %, также способствует 
снижению потери массы, но в меньшей степени - на 1,73 % по отношению к контролю. 

Таким образом, увеличение концентрации жира в сухом веществе рациона бычков спо-
собствует улучшению качества говядины, полученные результаты свидетельствует, что лучши-
ми качественными показателями характеризуется говядина от бычков, получавших в рационе 
5 % жира в расчете на сухое вещество, что позволило считать этот уровень оптимальным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
 
Аннотация. Любые пищевые продукты в процессе хранения и производства подверга-

ются окислению. Это приводит к накоплению токсичных веществ, снижению срока годности и 
биологической ценности продуктов. Для увеличения стойкости пищевых продуктов к окислению, 
содержащих жиры и витамины, используют антиокислители (антиоксиданты). Один из них ди-
гидрокверцетин – антиоксидант флавоноидной группы Р-витаминов, он считается эталонным, 
его антиоксидантное действие существенно превышает уровень активности кверцетина и из-
вестных витаминов А, С и Е. Сравнение дигидрокверцетина с другими антиоксидантами, такими 
как α-токоферол, аскорбиновая кислота, бутилокситолуол, экстракт розмарина, катехины чая, 
показывает большую стабильность и наибольшую активность.  

Ключевые слова: антиоксиданты, антиоксидантная активность, дигидрокверцетин, 
окисление, свободные радикалы. 

 
 
Одной из проблем при производстве продуктов питания, в частности мясных и молоч-

ных, является продление срока годности и максимальное сохранение качества. Поэтому при 
производстве продуктов питания используются антиоксиданты с достаточно обширным списком 
требований, перечень которых установлен Санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов».  

Однако наряду с увеличением сроков хранения и гарантии качества продуктов питания 
не меньшую актуальность приобретает вопрос о отсутствии токсичности и мутагенности приме-
няемых антиоксидантов, а также стабильности их органолептических характеристик. Они не 
должны быть мутагенными, быть устойчивы к физическим и механическим воздействиям, быть 
безвредными и иметь высокую активность даже при добавлении в малых дозах.  

Большинство существующих синтетических антиокислителей не удовлетворяют всем 
требованиям. Гораздо лучший эффект достигается при использовании антиокислителей (анти-
оксидантов) природного происхождения, самым мощным из которых является дигидрокверце-
тин [6]. Это дает возможность использовать его как консервант и как отдельную пищевую до-
бавку [5].  

Процессы окисления жиров оказывают пагубное воздействие не только на продукты 
питания, но и на организм человека, самым опасным при этом является возникновение и 
накопление свободных радикалов, способных вызывать болезни Альцгеймера, Паркинсона, а 
также артрит и астму. Способность дигидрокверцетина связывать и перехватывать такие ради-
калы позволяет препятствовать развитию этих болезней. 

Дигидрокверцетин, выделенный из лиственницы, обладает высокой антиоксидантной 
активностью, превышающей ранее известные природные аналоги — витамины В, С, бета каро-
тин, токоферол — в десятки раз. Если суточная доза аскорбиновой кислоты как антиоксиданта 
составляет несколько граммов, то дигидрокверцетин «работает» как антиоксидант в дозах в 
десятки раз ниже, чем витамин С.  

Дигидрокверцетин был также исследован на крысах, у которых был вызван гепатит 
введением четыреххлористого углерода, а также на подвергшихся воздействию радиации мы-
шах, также было изучено его влияние на уровень хемилюминесценции при индуцированном 
пероксидном окислении ненасыщенных жирных кислот в фосфолипидных липосомах [1]. 

Проведенные профильными Российскими институтами (ГНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт молочной промышленности, ФГБУ НИИ проблем хранения Росре-
зерва, Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, ГНУ ВНИИ мясной 
промышленности им. В.М. Горбатова, Всероссийский научно-исследовательский институт мас-
лоделия и сыроделия и др.) исследования позволили разработать новые технологии 
и продукты с использованием дигидрокверцетина в качестве натурального антиокислителя. Ре-
комендуемое его количество, в зависимости от жирнокислотного состава, составляет 0,005-
0,03 % от массы консервируемого продукта. 

Применение дигидрокверцетина позволяет не только продлить сроки хранения про-
дуктов питания в 1,5-4 раза, но также сохранить и улучшить их органолептические показатели 
(вкус, консистенцию, цвет). Эти показатели являются важными потребительскими свойствами, 
поэтому добавление дигидрокверцетина наделяет продукты питания дополнительными конку-
рентными преимуществами [2, 3, 4]. 

http://www.dkv99.ru/glavnaya/antioksidanty
http://www.dkv99.ru/glavnaya/antioksidanty
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Введение дигидрокверцетина в дозе 0,02% в жир, входящий в состав продуктов (мяс-
ной фарш, колбасы, консервы) увеличивало продолжительность их хранения в 2-4 раза. При 
добавлении дигидрокверцетина в дозах от 0,005 % до 0,02 % к массе сырья перекисное 
и тиобарбитуровое числа уменьшаются в 6,2-6,4 и 11-15 раз соответственно. При этом установ-
лено, что наибольшую активность дигидрокверцетин проявляет на начальной стадии окисле-
ния, в течение первых 14 суток. 

Обработка свежего мяса говядины, свинины и птицы, а также рыбы (путассу, сельдь) 
1 %-ным спиртовым раствором дигидрокверцетина заметно сказывается на показателях каче-
ства. Введение в исследуемые образцы мяса и рыбы дигидрокверцетина приводит 
к существенному торможению процесса окисления. В целом скорость накопления первичных 
продуктов окисления на 7-е сутки в мясе и рыбе, обработанных дигидрокверцетином меньше 
в 2 (в мясе) и соответственно в 4,2 раза (в рыбе) по сравнению с необработанными образцами. 

В процессе тестирования динамики показателей накопления окисленных веществ и 
пероксидного числа в плавленом сыре «Славянский», доказано гораздо лучшее сдерживающее 
влияние дигидрокверцетина на окислительные процессы жировой фракции сыра, по сравнению 
со смесью пряностей, бутилгидрокситолуола, горчицы и экстракта розмарина. 

 

 
 

Рисунок - Схема создания функционального продукта питания 
 

Сравнительная антиоксидантная эффективность проводилась и при хранении мяса 
птицы механической обвалки. При оценке антиоксидантной активности исследуемых веществ, 
при хранении замороженного мяса механической обвалки, можно констатировать, что 
наибольшей активностью обладал дигидрокверцетин в дозировке 0,04 % к массе фарша. Дру-
гие исследуемые антиоксиданты по своей активности располагались следующим образом: 
спиртовой раствор, содержащий 0,04 % дигидрокверцетина > катехины чая > экстракт розмари-
на > токоферолы > спиртовой раствор, содержащий 0,02 % дигидрокверцетина > контроль. 

Таким образом, в результате комплексного изучения дигидрокверцитин показывает 
наиболее эффективные антиоксидантные свойства, способен ингибировать свободнорадикаль-
ное окисление водорастворимых и жирорастворимых субстратов, функционирующий как ло-
вушка активных форм кислорода и хелатор металлов с переменной валентностью. 

Приоритетным направлением развития современного рынка на сегодняшний день яв-
ляется производство продуктов из мяса птицы. Разработка мясных продуктов предусматривает 
использование экологически безопасного, диетического мяса птицы, а добавление дигидро-
кверцетина обеспечит увеличение продолжительности сроков их хранения в 1,5-4 раза, за счет 
высокой антиоксидантной активности и повысит биологическую ценность. Это позволит придать 
функциональную направленность продуктам и создаст условия для профилактики целого ряда 
заболеваний, благодаря содержанию ДГК, обладающего капилляропротекторным, противовос-
палительным, радиопротекторным, дезинтоксикационным и гепатопротекторным свойствам. 

Выпуск этих продуктов способствует наиболее быстрому реагированию на запросы по-
требителей, актуализации ассортимента и его ориентации, в том числе на специализированные 

http://www.dkv99.ru/glavnaya/antioksidanty
http://www.dkv99.ru/glavnaya/digidrokvertsetin
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группы потребителей. Это связано со спецификой технологии, способной легко модифициро-
вать процесс, использовать различные виды сырья, способы его подготовки и применения. По-
этому производство продуктов из мяса птицы остается наиболее динамично развивающимся 
сектором как по объемам производства, так и по ассортименту и ценовым категориям [2]. При 
разработке таких продуктов питания осуществляется модернизация их рецептуры (рис.). 

Разрабатываемые рецептуры должны содержать в составе компонент, придающий 
функциональную направленность продукту, в данном случае, дигидрокверцетин [3]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ БЫЧКОВ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ 

УРОВНЯ ЖИРА В ИХ РАЦИОНАХ 
 
Аннотация. В проведенных исследованиях установлено влияние различных уровней 

жира в рационах откармливаемых бычков на мясную продуктивность, убойные показатели, хи-
мический состав и некоторые функционально-технологические свойства говядины, а также ряд 
физико-химических показателей жировой ткани. В связи с этим установлено оптимальное со-
держание жира в рационах молодняка. 

Ключевые слова: молодняк на откорме, уровень жира в рационе, мясная продуктив-
ность, говядина, химический состав, функционально-технологические свойства. 

 
 
Правительством страны предусмотрено в качестве приоритетных задач расширение 

именно отечественного производства основных видов продовольственного сырья и развитие 
производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами [1].  

В рамках Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в каче-
стве значимых тенденций в прогнозном периоде ожидается преодоление стагнации в подот-
расли скотоводства, создание условий для наращивания производства и импортозамещения 
мяса и мясных продуктов [2]. В Программе отмечено, что основной прирост будет получен за 
счет развития племенного животноводства, стабилизации поголовья животных и увеличения их 
продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям 
их содержания и кормления. 

Одним из важных факторов, определяющих качество продуктов животного происхожде-
ния, являются условия их производства [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10]. На реализацию генетического по-
тенциала мясной продуктивности животных оказывает непосредственное влияние их полно-
ценное кормление, обеспечивающее организм всеми необходимыми питательными вещества-

ми [4, 11, 12]. Важное значение в пол-
ноценном кормлении животных имеют 
липиды. Однако многие вопросы ли-
пидного питания молодняка крупного 
рогатого скота при откорме, связанные 
с его влиянием на мясную продуктив-
ность и качество продукции еще недо-
статочно раскрыты.  

В связи с этим проведены иссле-
дования на бычках черно-пестрой 
голштинской породы на откорме, обла-
дающих высоким потенциалом продук-
тивности. В ходе экспериментов было 
изучено влияние добавки жира в рацио-
ны на их мясную продуктивность и ряд 
качественных показателей говядины и 
некоторых продуктов убоя. В рационы 
бычков, находящихся на откорме, вводи-

лись добавки подсолнечного масла до уровня 4 и 5 % (II и III группы) в расчете на сухое веще-
ство. В качестве контроля служила I группа животных, получавшая обычный хозяйственный ра-
цион с содержанием жира на уровне 3 % от сухого вещества. Исследования убеждают, что при 
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Рисунок 1 – Мясная продуктивность бычков 
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повышении уровня жира в рационах бычков их интенсивность роста значительно возрастает 
(рис. 1).  

Молодняк опытных групп к окон-
чанию опыта превосходил сверстников 
в контроле по величине среднесуточно-
го прироста на 11,47-15,41 % и по отно-
сительной скорости роста на 0,68-
0,84 %, соответственно. За период 
опыта от каждого бычка II группы полу-
чен прирост живой массы на 2,16, а III 
группы – на 3,69 % больше, чем от ана-
логов I группы. Приведенные данные 
убеждают, что наиболее оптимальной 
является концентрация жира в рацио-
нах бычков на уровне 5,0 %, она спо-
собствует более эффективному ис-
пользованию питательных веществ на 
образование продукции. 

Повышение уровня жира в раци-
онах бычков оказывает положительное 

влияние на величину их убойных показателей (рис. 2). При этом они превосходят сверстников в 

контроле по предубойной массе на 1,52 (Р0,05) и 3,96 % (Р0,01), убойной массе на 4,21 

(Р0,05) и 9,57 % (Р0,01), по убойному выходу на 2,64 и 5,40 % (Р0,05). Различия по массе 
субпродуктов незначительны и не достоверны. Полученные результаты свидетельствуют о бо-
лее значительном влиянии увеличения уровня жира в рационах бычков III группы на их убойные 
показатели и отражают лучшую их мясную продуктивность (рис. 1).  

Говядина, полученная от молодня-
ка II и III групп, отличается меньшей 
влажностью и, следовательно, содержа-
ние массовой доли сухого вещества в 
образцах на 1,39 % и на 0,86 % досто-

верно (Р0,001-Р0,01) превосходило 
данный показатель мяса бычков I группы 
(рис. 3).  

Повышение уровня жира в рационах 
молодняка II и III групп способствует до-

стоверному (Р0,001-Р0,01) увеличению 
в их мясе содержания пищевых веществ, 
обусловливающих высокую биологиче-
скую ценность говядины: белка (на 0,79-
0,66 %) и жира (в 1,31-1,36 раза). А суще-
ственное увеличение содержания жира и 
его доли в соотношении с белком обеспе-
чивает повышение калорийности мяса (на 
10,85-10,62 %). В говядине от молодняка 
опытных групп, после 24-часового созревания, значение рН снижается (на 1,23-2,29 %), что улуч-
шает его влагосвязывающую способность (на 3,44 и 1,20 %) и способствует снижению потерь 
массы мяса при варке (на 6,45-1,73 %). 

Таким образом, скармливание молодняку на откорме рационов, содержащих в сухом ве-
ществе оптимальный уровень жира, обеспечивает более высокий уровень реализации наслед-
ственно обусловленной мясной продуктивности, что проявляется в повышении убойного выхо-

да (на 2,84 %, Р<0,05), содержания в говядине массовой доли белка, жира (Р0,001), увеличе-
нии её калорийности и улучшении функционально-технологических свойств - снижение рН мяса 
на 2,29 % и увеличению его водосвязывающей способности. 
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Аннотация. Более ранний перевод телят на сухой тип кормления с использованием пре-
стартерного и стартерного комбикормов, в качестве адекватной замены цельного молока 
оправдан за счет получения более высоких приростов живой массы и меньших затрат кормов 
на единицу прироста 
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ния, прирост живой массы, расход молока на прирост живой массы 

 
 

При выращивании телят по существующим схемам кормления затрачивается от 180 до 
450 и более килограммов цельного молока. То есть, 10-15 % годового удоя молока использует-
ся для выращивания молодняка крупного рогатого скота. В настоящее время в нашей стране 
получает все большее распространение использование престартерных и стартерных комби-
кормов при выращивании телят. Ранний отъем и выращивание телят на небольшом количестве 
цельного молока известно с начала XX века. Тогда с использованием заменителей молока уда-
валось вырастить молодняк, получавших молоко несколько недель, однако результаты при 
этом оказались весьма ненадежны.  

При внедрении новых технологий в молочном скотоводстве становится очевидным, что 
наиболее ответственный период - переход от молочных кормов к растительным [1]. Особенно 
ответственным периодом в жизни телят является молочный период выращивания, когда по-
требность в питательных веществах из-за высокой скорости роста велика, а развитие фермен-
тативных систем пищеварительного тракта еще не завершилось [4].  

Пока теленок пьет молоко, он не является жвачным животным. С целью стимуляции 
быстрого развития преджелудков на 3-4 й день жизни телят приучают к поеданию престартер-
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ных и стартерных комбикормов, в том числе за счет содержащихся в них продуктов биологиче-
ской ферментации способствует уплотнению стенки рубца при быстром росте ворсинок эпите-
лия [5]. 

Стартерные комбикорма используют в кормлении телят молочного и переходного пери-
одов выращивания. За счет их применения можно существенно снизить расход цельного моло-
ка, тем самым повысить его товарность [3].  

Целью наших исследований являлось проведение сравнительного анализа использова-
ния различных программ кормления телят-молочников в СПК колхоз «Пригородный» Медве-
девского района Республики Марий Эл.  

Экономическая эффективность от применения в схемах выращивания телят-
молочников различных программ перестартерного и стартерного кормления, взамен существу-
ющей технологии, была рассчитана в сопоставимых ценах зимы-весны 2016-2017 годов.  

В связи с этим нами был проведен научно-хозяйственный опыт по использованию схем 
выращивания телят до 6-месячного возраста от основных фирм-производителей, представлен-
ных на рынке данной продукции.  

Существующая хозяйственная технология выращивания (выпойки) телят позволяет до-
стигать им в шестимесячном возрасте живой массы в 155-160 кг.  

Использование заменителей цельного молока (ЗЦМ) в хозяйстве в настоящее время за-
труднительно по ряду причин.  

В связи с этим, нами были апробированы схемы выращивания телят до 6-месячного 
возраста от основных фирм-производителей, представленных на рынке данной продукции, в 
том числе и республики Марий Эл: I - «Мустанг Ингридиенс», II - «Провими» и III – отечествен-
ного производства завода «Эко Макс» (г. Киров).  

В среднем, на 7-10 день химический состав молока коров нормализуется и в это время 
телят проводили на ранний отъем телят с целью постепенного перехода на различные вариан-
ты престартерных комбикормов для телят. 

В среднем, все престартерные комбикорма для телят-молочников представляли собой 
высокопротеиновые гранулы, с добавлением витаминно-минеральных премиксов. Они содер-
жат защищенный от гидрогенизации в преджелудках протеин, жир и крахмал. Жир в основном 
представлен пальмовым маслом, крахмал - кукурузного происхождения. Гранулы имеют низкую 
пыльность, сладкий вкус и ванильный запах.  

Обязательным условием для использования престартерных комбикормов являлся по-
стоянный доступ телят к чистой питьевой воде. 

Программа кормления от компании «Мустанг Ингридиенс» позволяла достигать телята-
ми живой массы 170 кг в возрасте шести месяцев. Расход цельного молока за весь период - 285 
л. Престартерного комбикорма было скормлено относительно небольшое количество (7 кг). 
Стартерного комбикорма - 242 кг, сенажа и сена 315 и 198 кг, соответственно. 

Программа кормления, разработанная компанией «Провими», позволяет достигать жи-
вой массы у телят 186 кг при более высоком планируемом среднесуточном приросте живой 
массы в 860 гр. Расход цельного молока не превышал при этом 174 кг. Престартерного комби-
корма было использовано около 40 кг, а «стартера» – 346 кг. Особенностью схемы является 
незначительный расход сена (10 кг), при достаточном скармливании силоса (540 кг).  

Общим от программ выращивания является ранний отъем телят в возрасте шести 
недель. В традиционной же хозяйственной схеме выращивания отъем проводится на 11-12 не-
деле жизни. 

Схема выращивания телят «ЭкоМакс» позволила получить достаточно высокий серед-
несуточный прирост и достижения живой массы каждого теленка к концу периода выращивания 
в пределах 187 кг, для чего потребовалось израсходовать более 300 кг цельного молока. При 
этом допускался более поздний (по сравнению с другими программами) отъем телят в возрасте 
10 недель. Общий расход объемистых кормов (сено, силос) на выращивание сопоставим с 
предыдущими схемами кормления.  

Отличительной особенностью всех программ (схем) кормления является более позднее, 
по сравнению с традиционной технологией, приучение телят к сену: на 21-35 день от «Эко 
Макс», на 49-50 день от «Провими», и к 2-х месячному возрасту по схеме «Мустанг». Это 
предотвращает появление у телят так называемого «сенного брюха» и способствует лучшему 
развитию преджелудков.  

На основании вышеизложенного нами была оценена эффективность от использования 
существующей, и трех опытных вариантов программ кормления телят (таблица).  

Используемая хозяйственная технология выращивания телят позволяет достигать им в 
шестимесячном возрасте живой массы в 155 кг (что соответствует отечественным схемам № 2 
для ремонтных телок).  
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Применение программы выращивания телят «Мустанг Ингридиенс» позволила дости-
гать в том же возрасте живой массы 171, «Провими» - 186 кг, за счет более высокого прироста 
живой массы телят (на 12,8 и 24,9 % соответственно).  

 

Таблица – Сравнительная оценка эффективности программ кормления телят 
 

 
Показатели 

Ед. 
изм. 

Варианты  

Суще-
ствую-

щий 
I II III 

Живая масса телят в возрасте 6 месяцев кг 155 171 186 187 

Валовый прирост  кг 125 141 156 157 

Среднесуточный прирост живой массы гр. 694 783 867 846 

Общая стоимость кормов  руб. 8375 8720 9802 9420 

Себестоимость 1 кг прироста  
живой массы 

 
руб. 

 
67 

 
62 

 
63 

 
60 

Расход цельного молока  кг/гол 400 285 174 312 

Расход цельного молока на 1 килограмм прироста 
живой массы 

кг 3,2 2,0 0,9 1,9 

Расход за период выращивания:  
обменной энергии 

 
ЭКЕ 

 
562 

 
508 

 
512 

 
439 

 сырого протеина кг 80 84 105 63 

Затраты обменной энергии на прирост живой массы ЭКЕ/ 
кг 

4,5 3,6 3,3 2,8 

Затраты сырого протеина на прирост живой массы гр./кг 641 595 673 401 

 

Общая стоимость кормов, затраченных на выращивание одной головы, при традицион-
ной схеме составляла 8375 руб., что в основном объясняется большим расходом цельного мо-
лока на выпойку телятам. Сравнительно более высокая стоимость выращивания телят по про-
грамме от компании «Провими» можно объяснить большим количеством престартерного и 
стартерного комбикормов, предусмотренных схемой, а также и более высокой их стоимостью.  

При применении опытных схем кормления этот показатель был снижен до 285, 174 и 
300 кг, что в среднем за весь период выращивания составит 2; 0,9 1,9 кг выпоенного телятам 
молока в расчете на один килограмм прироста живой массы. Себестоимость прироста одного 
килограмма живой массы телят была меньше на 5; 4 и 7 рубля соответственно.  

Затраты обменной энергии на единицу прироста живой массы были снижены в среднем 
на 0,5 ЭКЕ, по сравнению с имеющейся в хозяйстве схемой кормления.  

Более интенсивный рост от программы кормления компании «Провими» объясняется и 
несколько большим расходом сырого протеина на прирост за весь период, а также, вероятно, и 
более высокой биологической ценностью протеина, входящего в состав престартерных и стар-
терных комбикормов.  

Себестоимость одного килограмма прироста живой массы у телят была наиболее низ-
кой при использовании продукта от компании «Эко Макс», что составляло 60 руб. (в расчете на 
одну голову). 

Таким образом, выращивание телят по укороченной программе выпойки (без использо-
вания ЗЦМ), и более ранний перевод телят на сухой тип кормления за счет использования пре-
стартерного и стартерного комбикормов является экономически выгодным. Высвободившееся 
при этом цельное молоко направлялось на переработку. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ ОСВЕЩЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА 

АКАШЕВСКАЯ» 

 

Аннотация. Рассматривается влияние различных световых режимов на показатели мяс-
ной продуктивности цыплят-бройлеров (кроссы КОББ 500, Росс 308). Эксперимент выполнен в 
условиях Паганурского отделения ООО «Птицефабрика Акашевская» во второй половине 2017 
г. Было сформировано три группы птиц. Условия кормления и содержания птицы подопытных 
групп были одинаковыми, за исключением светового режима. Анализ производственных пока-
зателей выращивания бройлеров выявил улучшение конверсии корма при использовании вто-
рого режима освещения. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, интенсивность освещения, световой режим 
 
 
В реализации ресурсосберегающего направления развития промышленного птицевод-

ства важная роль принадлежит интенсификации системы ведения отрасли. Интенсивная си-
стема ведения отрасли базируется на выращивании и содержании птицы в безоконных птични-
ках. Одним из ведущих направлений экономного потребления ресурсов является совершен-
ствование технологии производства на основе внедрения прерывистых режимов освещения 
птицы.  

Для определения влияния разных режимов освещения на продуктивность птицы, в кон-
це 2017 года был проведён производственный опыт в Паганурском отделении птицефабрики. В 
целом, в опыте было задействовано 16 птичников и более 1 млн. голов цыплят-бройлеров. 
Условия кормления и содержания птицы были идентичными, за исключением режимов освеще-
ния (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Световые режимы выращивания птицы 
 

Возраст цыплят, 
суток 

Интенсивность 
освещения, % 

Световой режим 

1 2 3 

Режим 1 

0-4 100 1 час темноты, 23 часа света 

5 75 1 час темноты,23 часа света 

6 50 1 час темноты,23 часа света 

7 25 1 час темноты,23 часа света 

8-13 15 6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 18 часов света 

14-21 10 9 часов темноты (2 раза по 4+1 час), 15 часов света 

22-35 10 7 час темноты (2 раза по 3+1 час), 17 часов света 

33 10 6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 18 часов света 

35 – до убоя 10 4 часа темноты (2 раза по 2 часа), 20 часов света 

Режим 2 

0-4 100 1 час 30 минут темноты,22 часа 30 минут света 

5 75 1 час 30 минут темноты,22 часа 30 минут света 

6 50 1 час 30 минут темноты,22 часа 30 минут света 

7 25 6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 18 часов света 

8-13 12 6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 18 часов света 

14-20 10 6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 18 часов света 

21-23 10 6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 18 часов света 

24-27 8 6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 18 часов света 

28-31 8 6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 18 часов света 

32 – до убоя 8 4 часов темноты (2 раза по 2 часа), 20 часов света 

Режим 3 
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0-4 100 1 час 30 минут темноты,22 часа 30 минут света 

5 75 4 часа темноты,20 часов света 

6 50 4 часа темноты,20 часов света 

7 25 6 часов темноты (4 часа + 2 часа), 18 часов света 

8-13 12 6 часов темноты (4 часа + 2 часа), 18 часов света 

14-20 10 8 часов темноты (5 часов + 3 часа), 16 часов света 

21-23 10 6 часов темноты (4 часа + 2 часа), 18 часов света 

24-27 8 3 часа темноты,21 час света 

28-30 8 2 часа темноты,22 часа света 

31 – до убоя 8 1 час темноты,23 часа света 

 
Световые режимы отличаются интенсивностью освещения, начиная с 8 дня выращива-

ния бройлеров, и сочетанием часов света и темноты в течение суток. 
В таблице 2 представлены производственные показатели выращивания птицы при раз-

ных режимах освещения. 
 

Таблица 2 – Производственные показатели выращивания птицы при разных режимах освеще-

ния 

Показатель Режимы освещения 

Световой режим 1 Световой режим 2 Световой режим 3 

Плотность посадки птицы,  
гол. / м

2 24,72 ± 0,01 24,14 ± 0,31 24,70 ± 0,20 

Производство мяса с 1 м
2
, кг 57,2 ± 0,67 57,7 ± 0,97 57,6 ± 0,89 

Средняя конечная живая масса 
одной головы, г 

2429 ± 25,7 2483 ± 31,6 2464 ± 21,0 

Среднесуточный прирост живой 
массы за период выращивания, 
г 

62,7 ± 0,68 64,6 ± 0,67 63,5 ± 0,75 

Продолжительность откорма, 
суток 

37,6 ± 0,15 37,6 ± 0,15 37,4 ± 0,11 

Сохранность птицы, % 94,9 ± 0,35 96,7 ± 0,36 95,4 ± 0,48 

Конверсия корма 1,67 ± 0,01 1,64 ± 0,01** 1,68 ± 0,01 

Коэффициент эффективности 
EPEF, ед. 

367,8 ± 4,40 386,6 ± 4,08* 371,2 ± 6,78 

* - Р<0,05; ** - Р<0,01 
 
Исследованиями установлено, что изменения параметров освещения оказывают опре-

делённое влияние на продуктивность цыплят-бройлеров. При использовании второго светового 
режима, по сравнению с первым, достоверно увеличилась сохранность птицы на 1,8 % (Р<0,05), 
уменьшилась конверсия корма на 0,03 (Р<0,01) и возросло значение коэффициента эффектив-
ности EPEF на 18,8 единиц (Р<0,05). Имеются тенденции к увеличениям выхода мяса с 1 м

2 

птичников, среднесуточного прироста живой массы и, как следствие, к повышению конечной 
живой массы птицы. 

Обработка данных продуктивности птицы методами вариационной статистики не вы-
явила достоверных различий между первым и третьим режимами освещения, но можно пред-
положить, что при применении третьего режима продуктивные показатели выращивания цып-
лят-бройлеров улучшаются. 

Таким образом, второй режим освещения оказал заметное положительное влияние на 
продуктивность цыплят-бройлеров и производственные показатели Паганурского отделения 
птицефабрики. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПТИЦЫ МЯСНЫХ КРОССОВ КОББ 500 И 

РОСС 308 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ СВЕТОВЫХ РЕЖИМОВ В ООО 
«ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ» 

 
Аннотация. Рассматривается влияние различных световых режимов на показатели мяс-

ной продуктивности цыплят-бройлеров (кроссы КОББ 500, Росс 308). Эксперимент выполнен в 
условиях Паганурского отделения ООО «Птицефабрика Акашевская» во второй половине 2017 
г. Было сформировано три группы птиц. Условия кормления и содержания птицы подопытных 
групп были одинаковыми, за исключением светового режима. Анализ производственных пока-
зателей выращивания бройлеров при различных режимах освещения не выявил биометрически 
достоверных различий между птицей разных кроссов.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кросс КОББ 500, кросс Росс 308, интенсивность 
освещения, световой режим 

 
 
Основными тенденциями в развитии бройлерного птицеводства в ближайшее десятиле-

тие будут оставаться: освоение ресурсосберегающих технологий, глубокая переработка мяса 
птицы, организация экологически безопасного производства, значительное расширение ассор-
тимента конечной продукции и повышение ее качества. В увеличении продуктивного потенциа-
ла бройлеров немаловажную роль может сыграть эффективный световой режим. Как излишний 
свет, так и недостаточное освещение не принесут пользы. Периоды темноты обычно сводят к 
минимуму, увеличивая продолжительность освещения. Однако, с удлинением периодов осве-
щения при выращивании цыплят в безоконных птичниках возрастают затраты электроэнергии, 
что значительно увеличивает издержки производства и себестоимость продукции. Слишком же 
укороченный световой день может привести к снижению прироста живой массы бройлеров, так 
как поедаемость кормов в темноте падает.  

Апробированные и успешно зарекомендовавшие себя режимы освещения не являются 
панацеей для всех бройлерных предприятий. Программу освещения необходимо подбирать с 
учетом специфики технологии выращивания птицы (кросс, в клетках или на подстилке, сроки 
откорма и др.). В связи с вышесказанным, актуальной задачей, стоящей перед бройлерным 
птицеводством, является разработка и успешное внедрение световых режимов, адаптирован-
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ных для выращивания цыплят-бройлеров перспективных кроссов и различных весовых катего-
рий. 

Для выявления степени влияния разных световых режимов на продуктивность птицы 
двух мясных кроссов в конце 2017 года в Паганурском отделении птицефабрики был проведён 
производственный опыт. В целом, в опыте было задействовано 16 птичников и более 1 млн. 
голов цыплят-бройлеров. Была изучена производственная документация птичников. Условия 
кормления и содержания цыплят-бройлеров были идентичными, за исключением режимов 
освещения (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Световые режимы выращивания птицы 
 

Возраст цыплят, суток 
Интенсивность освеще-

ния, % 
Световой режим 

1 2 3 

Режим 1 

0-4 100 1 час темноты, 23 часа света 

5 75 1 час темноты, 23 часа света 

6 50 1 час темноты, 23 часа света 

7 25 1 час темноты, 23 часа света 

8-13 15 
6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 

18 часов света 

14-21 10 
9 часов темноты (2 раза по 4+1 

час), 15 часов света 

22-35 10 
7 час темноты (2 раза по 3+1 час), 

17 часов света 

33 10 
6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 

18 часов света 

35 – до убоя 10 
4 часа темноты (2 раза по 2 часа), 

20 часов света 

Режим 2 

0-4 100 
1 час 30 минут темноты, 
22 часа 30 минут света 

5 75 
1 час 30 минут темноты, 
22 часа 30 минут света 

6 50 
1 час 30 минут темноты, 
22 часа 30 минут света 

7 25 
6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 

18 часов света 

8-13 12 
6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 

18 часов света 

14-20 10 
6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 

18 часов света 

21-23 10 
6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 

18 часов света 

24-27 8 
6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 

18 часов света 

28-31 8 
6 часов темноты (2 раза по 3 часа), 

18 часов света 

32 – до убоя 8 
4 часов темноты (2 раза по 2 часа), 

20 часов света 

Режим 3 

0-4 100 
1 час 30 минут темноты, 
22 часа 30 минут света 

5 75 4 часа темноты, 20 часов света 

6 50 4 часа темноты, 20 часов света 

7 25 
6 часов темноты (4 часа + 2 часа), 

18 часов света 
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8-13 12 
6 часов темноты (4 часа + 2 часа), 

18 часов света 

14-20 10 8 часов темноты (5 часов + 3 часа), 
16 часов света 

21-23 10 
6 часов темноты (4 часа + 2 часа), 

18 часов света 

24-27 8 3 часа темноты, 21 час света 

28-30 8 2 часа темноты, 22 часа света 

31 – до убоя 8 1 час темноты, 23 часа света 

 
Световые режимы отличаются интенсивностью освещения, начиная с 8 дня выращива-

ния бройлеров, и комбинацией часов света и темноты в течение суток. 
В таблице 2 показаны производственные показатели выращивания птицы мясных крос-

сов при разных световых режимах. Сравнительный анализ производственных показателей вы-
ращивания птицы мясных кроссов при разных световых режимах не выявил существенных раз-
личий. Биометрически достоверной оказалась разница между кроссами в производстве мяса с 
1 м

2
 птичника при использовании второго светового режима. Однако, это обусловлено замет-

ным различием в плотности посадки птицы, а не продуктивными показателями отдельного 
кросса. Если брать во внимание значения коэффициента эффективности EPEF, как объектив-
ного показателя результативности выращивания птицы, то для кросса КОББ наиболее подхо-
дит второй режим освещения, а для кросса Росс – третий (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Производственные показатели выращивания птицы двух кроссов при разных режи-
мах освещения 

 

Показатель Кросс КОББ 500 Кросс Росс 308 

Световой режим 1 

Плотность посадки птицы, гол. / м
2 

24,71 ± 0,02 24,72 ± 0,01 

Производство мяса с 1 м
2
, кг 57,81 ± 0,92 56,65 ± 0,90 

Средняя финальная живая масса 1 головы, г 2455 ± 29,40 2415 ± 37,25 

Среднесуточный прирост живой массы за период 
выращивания, г 

63,56 ± 0,80 61,91 ± 0,95 

Продолжительность откорма, суток 37,41 ± 0,21 37,74 ± 0,19 

Сохранность птицы, % 95,1 ± 0,38 94,8 ± 0,34 

Конверсия корма 1,67 ± 0,01 1,67 ± 0,01 

Коэффициент эффективности EPEF, ед. 373 ± 5,40 363 ± 6,05 

Световой режим 2 

Плотность посадки птицы, гол. / м
2 

22,77 ± 1,19  24,75 ± 0,03 

Производство мяса с 1 м
2
, кг 52,58 ± 1,62 58,57 ± 0,53* 

Средняя финальная живая масса 1 головы, г 2438 ± 37,95 2488 ± 45,99 

Среднесуточный прирост живой массы за период 
выращивания, г 

62,53 ± 1,58 63,55 ± 1,18 

Продолжительность откорма, суток 36,63 ± 0,39 37,78 ± 0,54 

Сохранность птицы, % 96,9 ± 0,33 96,5 ± 0,38 

Конверсия корма 1,63 ± 0,01 1,65 ± 0,01 

Коэффициент эффективности EPEF, ед. 386 ± 9,58 379 ± 8,54 

Световой режим 3 

Плотность посадки птицы, гол. / м
2 

24,73 ± 0,03 24,67 ± 0,05 

Производство мяса с 1 м
2
, кг 57,91 ± 1,76 60,22 ± 1,64 

Средняя финальная живая масса 1 головы, г 2461 ± 59,88 2491 ± 61,79 

Среднесуточный прирост живой массы за период 
выращивания, г 

63,33 ± 1,19 64,97 ± 1,38 

Продолжительность откорма, суток 37,68 ± 0,82 38,05 ± 0,35 

Сохранность птицы, % 95,4 ± 0,42 95,5 ± 0,37 

Конверсия корма 1,63 ± 0,01 1,65 ± 0,03 

Коэффициент эффективности EPEF, ед. 378 ± 8,73 390 ± 7,99 

* - Р<0,05. 
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В настоящее время многолетнее изучение влияния различных световых режимов на 
продуктивность бройлеров не дало пока возможности сделать однозначные выводы. То есть 
для выявления оптимального режима освещения в данных условиях производства требуется 
дальнейшее изучение этого вопроса. 
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НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ТЕХНОЛОГИИ ИНКУБАЦИИ ЯИЦ 

 
Аннотация. Сравнение показателей выводимости и качества суточных цыплят при обще-

принятой технологии инкубации и режима инкубации без поворота после 15 суток. Получены 
положительные результаты режима без поворота: синхронизируется вывод цыплят, повышает-
ся выводимость яиц, увеличивается вывод молодняка, уменьшается количество «задохликов» 
и слабых цыплят. 

Ключевые слова: инкубация, процент вывода, поворачивание яиц, замершие эмбрионы, 
биологический контроль, окно вывода. 

 
 
Интенсивная селекция мясных кроссов кур на высокую скорость роста при достижении оп-

тимальной живой массы к возрасту убоя способствовала сокращению срока выращивания 
бройлеров. В то же время доля инкубации во всем периоде выращивания бройлеров увеличи-
лась, и она будет неуклонно расти при сокращении сроков выращивания бройлеров. В связи с 
этим разработка новых режимов инкубации, позволяющих уменьшить период инкубации, адек-
ватный биологии яиц мясных кур, является актуальной. 

Выводной период является критическим, так как именно в нем наблюдается повышенная 
смертность эмбрионов. Гибель эмбрионов кур увеличивается по мере их развития в процессе 
инкубации, а в период вывода она в 2 раза выше, чем в первые дни. Если в первые двое суток 
инкубации отход по причине «ложного неоплода» составляет 0,1–0,5 %, то с третьих по седь-
мые сутки – 1,0–1,5 %, с восьмых по 18 сутки – 1–2 % (яйца с замершими эмбрионами) и нако-
нец, за последние трое суток – 3–4 %.  

В условиях промышленного производства для оптимизации производственных и трудовых 
затрат выборку цыплят из инкубатора начинают позже рекомендуемых сроков, ориентируясь на 
более поздно выведенных цыплят. Растянутое окно вывода обусловлено множественными раз-
личными факторами – массой яйца, заложенного на инкубацию, условиями и сроками его хра-
нения, возрастом родительского стада, температурными и влажностными режимами при инку-
бации, наличием в закладке яйца пониженного качества [1]. Данный подход к инкубации позво-
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ляет получить более высокий процент вывода, однако при выборке птицы в одной партии ока-
зываются цыплята с различным биологическим возрастом – разница составляет свыше 20 ча-
сов, и, конечно, качество суточного цыпленка, «пересидевшего» в выводном шкафу, снижено. 
Один из резервов повышения отрасли промышленного птицеводства – получение высокого вы-
вода здоровых и качественных суточных цыплят-бройлеров при максимальной синхронизации 
вывода и сокращения времени вылупления цыплят. Таким образом, актуальными являются ра-
боты по разработке новых научно обоснованных режимов инкубации, позволяющим в полной 
мере раскрыть генетический потенциал современных высокопродуктивных кроссов птицы. 

Поворачивание яиц является эволюционно необходимым механизмом для вывода молод-
няка разных видов птицы [2]. В работе современных инкубаторов режим поворота обусловлен 
не столько поддержанием равномерной температуры, сколько целым рядом причин [4]. Так, 
поворот: 

- предотвращает адгезию эмбриона к внутренней оболочке мембраны; 
- стимулирует скорость развития области vasculosa (мембрана, которая растет вокруг 

желтка и богата кровеносными сосудами);  
- позволяет осуществлять нормальную передачу белков в амниотическую жидкость, спо-

собствуя оптимальному их использованию; 
- поддерживает рост хориоанлантоидов (кровеносных сосудов прямо под оболочкой) для 

максимального поглощения кислорода; 
- эмбрионы в инкубационных яйцах без режима поворота растут с более низкой скоростью 

по сравнению с эмбрионами в яйцах, которые поворачиваются каждый час на 90°; 
- облегчает перемещение эмбриона в нормальное положение [5]. 
Однако режим поворота не является абсолютно необходимым после 15 дня инкубации. 

Более того, установка в инкубационном шкафу режима «горизонт» (отсутствие поворота) с 15 
дня инкубации или поворот под уменьшенным углом может потенциально избежать появления 
участков с повышенной температурой в машинах («мертвых зон») [3]. 

Целью исследований явилось сравнение показателей выводимости и качества суточных 
цыплят, полученных при использовании общепринятой технологии инкубации с поворотом лот-
ков и режима инкубации без поворота после 15 суток инкубирования. 

Материал и методы исследований. Материалом для исследования послужило племенное 
яйцо от кур родительского стада кросса КОББ-500 и выведенные из них цыплята. Для опыта 
отбирали яйца с учётом общепринятых требований, соответствующие ОСТ 10 321 2003.: чи-
стые, правильной формы, хранившиеся не более 5 дней, со средней массой 60-62 г. Возраст 
родительского стада – 41 неделя. При отборе яйца просвечивали с целью определения насеч-
ки, мраморности, кровяных включений. Инкубация проходила в инкубационных шкафах «Peter-
sime». Для измерения температуры скорлупы яйца использовали электронный термометр Braun 
IRT 6020, измерения проводили ежедневно в контрольных точках в обеих группах. 

Методом случайной выборки было сформировано 2 группы по 115200 штук яиц в каждой – 
опытная и контрольная. При этом в контрольных группах яйцо инкубировали по общепринятой 
технологии, а в опытных – с отсутствием поворота после 15 дня инкубации. В опыте учитывали: 
вывод суточных цыплят, биологический анализ отходов инкубации. Методикой исследования 
также предусматривалось наблюдение за выводом цыплят в обеих группах – от времени нача-
ла наклева скорлупы до массового вывода и его окончания. 

Биологический контроль после инкубации включает в себя оценку результатов инкубации 
путем вскрытия невыведенного яйца с целью определения причин не получения из него цып-
лят, определения количества слабого молодняка и калек, распределения смертности эмбрио-
нов; вскрытие погибших эмбрионов с анализом причин смерти; контроль качества молодняка, 
разделение его на кондиционный и некондиционный. При патологоанатомическом вскрытии 
эмбрионов важной является оценка их возрастного развития, по этим данным можно судить о 
временном периоде инкубации, в который произошла смерть эмбриона. Анализ результатов 
вскрытия отходов инкубации проводят по контрольным лоткам, учитывают все данные отхода 
яиц по всем категориям брака. 

Результаты исследований. Как показали результаты наших исследований, по контрольной 
и опытной группам получены сравнительно высокие результаты выводимости. При этом и в 
опыте, и в контроле практически нет расхождения по категориям неоплодотворенное яйцо, ран-
ней гибели зародышей ("кровяное кольцо"), яиц с погибшими эмбрионами ("замершие"), рас-
пределение всех этих категорий является нормативным (таблица 1). Так, неоплодотворенных 
яиц в контрольной группе было 5,08 %, в опытной- 5,1%, разница составляла всего 0,02%. Кро-
ме того в опытной группе было больше – на 0,1% яиц с кровяным кольцом, на 0,03 %- замерших 
эмбрионов. 

В то же время по таким показателям, как ложно-неоплодотворенное яйцо, задохлики, а 
также слабые цыплята и калеки опытная группа отличалась от контрольной лучшими данными. 
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При режиме инкубации яиц без поворачивания лотков после 15 дня процент слабых цыплят и 
калек снизился до 0,37%, к контрольной группе он был выше в 2 раза. В 3 раза уменьшился 
процент слабых цыплят и калек после 1 недели выращивания. 
 
Таблица 1- Результаты инкубации опытной и контрольной групп 
 

Груп-
па 

Кол-
во 

яйца, 
шт. 

Полу-
чено 

цыплят, 
гол. 

% 
вы-

вода 

Био.контроль отходов инкубации, % 
Диапа-

зон 
темп., F н/о 

лож. 
н/о 

к/к 
за-
мер
ш 

за-
дох 

сл/к 
инк 

сл/к 
1 

нед. 

опыт 
1152

00 
100148 86,93 5,10 0,68 2,22 1,66 2,75 0,37 0,30 99,5-101 

кон-
троль 

1152
00 

98652 85,63 5,08 0,76 2,12 1,63 3,27 0,65 0,88 
99,5-
102,3 

 
Примечание: 
н/о – неоплодотворенное яйцо, 
лож.н/о – ложно неоплодотворенное яйцо, 
к/к – кровь-кольцо, 
замерш – замершие эмбрионы, 
задох – задохлики, 
сл/к инк – слабые цыплята и калеки на инкубаторе, 
сл/к 1 нед – слабые цыплята и калеки после 1 недели выращивания.  
 
Возможно, это может быть связано с тем, что в контрольной группе проклев и вывод начался 
раньше, чем в опытной. При том, что обе партии скомплектованы яйцом от одного родительско-
го стада, то есть однородны по массе и составу, различия в синхронности вывода скорее всего 
обусловлены тем, что при оптимальной инкубационной температуре проклев яиц и вывод цып-
лят партии протекает в наиболее короткий срок, при повышенной – окно вывода растягивается 
(таблица 2). Замеры температуры скорлупы яйца в течение инкубации в контрольной и опытной 
группах проводились в одно и то же время и по одной методике. 
В контрольной группе по сравнению с опытной температура в инкубаторе была выше на 1,3F. 

 
Таблица 2 - Окно вывода опытной и контрольной групп, распределение выведенных цыплят, % 

 

Часы инкубации 
Процент вылупившихся цыплят 

опыт контроль 

468 0 6 

474 0 18 

480 26 47 

486 46 70 

492 75 74 

498 94 91 

504 97 100 

512 100 
  

Примечание: окно вывода-промежуток времени между вылуплением первого и последнего 
цыпленка после перевода яиц в выводной инкубатор. 

 
Качество суточного цыпленка напрямую влияет на мясную продуктивность бройлера и 

конверсию, синхронность вывода – на однородность стада. Несмотря на наличие остаточного 
желтка, для получения наиболее высоких и стабильных результатов выращивания у цыплят-
бройлеров необходимо, чтобы птица как можно раньше после вывода получила доступ к воде и 
питью. По существующей технологии инкубации яиц выборка цыплят проводится через 512 ча-
сов инкубации. В контрольной группе вывод цыплят начался через 467 часов инкубации-
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вылупилось 6% цыплят от заложенных яиц. Через 480 часов инкубации процент вывода увели-
чился до 47. Через 504 часа инкубации в контрольной группе вылупились все цыплята. 

В условиях растянутого окна вывода в контрольной группе часть цыплят, выведенных 
раньше, подвергается голоданию, что тормозит стимулирование образования пищеваритель-
ных ферментов, что может привести к задержке роста и развития, отрицательно сказывается на 
формировании их иммунной системы. 

В опытной группе окно вывода меньше за счет его синхронизации. Вылупление цыплят 
здесь началось через 480 часов инкубации, в то время как в контрольной группе было вылупле-
но 47% цыплят. Процесс инкубации в опытной группе полностью завершился ко времени вы-
борки цыплят, поэтому закономерно и меньшее количество слабых цыплят.  

Селекция мясной птицы направлена на повышение скорости роста, это не может не ска-
зываться на ее модели эмбрионального развития. Объем метаболического тепла, вырабатыва-
емый инкубационном яйцом в инкубаторе, увеличивается прямо пропорционально генетиче-
скому потенциалу современных кроссов. Таким образом, отсутствие поворота после 15 дня ин-
кубации способствует уменьшению количества цыплят с перегревом, снижается диапазон ко-
лебания температуры поверхности инкубационных яиц, происходит синхронизация вывода, по-
вышается однородность полученного стада цыплят-бройлеров. Прекращение поворота на 14-
15 день оказывает благотворное влияние на выводимость яиц от родительских стад в возрасте 
старше 32 недель по сравнению с яйцами от более молодых родителей, это обусловлено раз-
ницей в массе яйца. 
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Аннотация. проведенными исследованиями было установлено изменение в течение го-

да массы пищевого яйца, его составных компонентов и некоторых качественных показателей 
желтковой части  
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Птицеводство является одним из важнейших источников пополнения ресурсов продо-
вольствия. Продукция этой отрасли отличается не только высокими потребительскими свой-
ствами, но и большей доступностью в сравнении с другими продуктами животного происхожде-
ния. В настоящее время пищевое яйцо - самый дешевый продукт питания на отечественном 
рынке. Пищевое яйцо может обеспечить до 30-50 % суточной потребности человека в полно-
ценном белке, что составляет 50-100 грамм яичной массы. 
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Куриное яйцо также относится к функциональным продуктам питания, которые не толь-
ко удовлетворяют потребность человека в основных питательных и биологически активных ве-
ществах, но и обладают дополнительными физиологическими преимуществами, так как содер-
жат жизненно необходимые соединения. Не случайно за единицу полноценности животного 
белка был принят именно белок куриного яйца. 

Целью исследований являлось провести анализ некоторых биоморфологических и ка-
чественных показателей пищевых яиц на примере ООО «Крестьянское подворье - АГРО». 

В течение прошедшего календарного года был проведен научно-хозяйственный опыт по 
изучению ежемесячных изменений некоторых качественных показателей пищевых яиц. 

Отбор средней пробы яиц проводился ежемесячно на яйцескладе предприятия три раза 
в месяц в количестве не менее десяти штук.  

При исследовании пищевого яйца были использованы следующие общепринятые мето-
дики: масса яйца – взвешиванием на весах марки ВЛТК-500; соотношение составных частей 
яиц – методические рекомендации при проведении исследований по технологии производства 
яиц и мяса птицы; плотность - методом двукратного взвешивания по методике ВНИИТиП; кис-
лотность - потеционометрически; определение содержания каротиноидов в желтке яиц – по ме-
тодике Г.Д. Дубровина с некоторым изменением по Е.В. Щербакову; бальную оценку цвета 
желтковой части яйца- по цветному вееру фирмы BASF. 

Биометрическая обработка полученных данных проводилась с использованием Mi-
crosoft Excel. 

Соотношение составных частей яиц в значительной мере определяет их качество. Оно 
изменяется в зависимости от породы, кросса, возраста, а также от условий содержания и корм-
ления несушек. Согласно ГОСТ Р 52121-2003 ТУ «Яйца куриные пищевые» отборными счита-
ются яйца массой более 68 г, к первой столовой категории относятся яйца массой 55-68 г и вто-
рой - до 55 г [1].  

Анализируя данные представленные в таблице, можно сделать вывод о том, что все 
пищевое яйцо относится к первой столовой категории, но при этом масса яйца и другие изуча-
емые показатели были подвержены сезонным колебаниям.  

Наиболее крупными по массе оказались яйца майские, июньские, июльские и августов-
ские, а наиболее мелкие - осенние и зимние. Особенно крупным оказалось пищевое яйцо, со-
бранное в июне, при этом разница была статистически достоверна. Соответственно, и состав-
ные части яйца также были подвержены изменениям.  

Так, например, масса белковой части в это время превышала на 3 % аналогичный пока-
затель в среднем за год. Такая же картина отмечена и в отношении и желтковой части. Содер-
жание его в это время было выше на 4,5 %, по сравнению с другими периодами.  

С увеличением массы самого яйца, белковой и желтковой части происходило и увели-
чение и такого составного яйца, как яичная скорлупа.  

Вероятно, это связано с влиянием включения в состав компонентов комбикорма свежей 
витаминно-травяной муки, которая является источником полноценного белка, каротина, ком-
плекса витаминов и других биологически активных веществ.  

Масса желтковой части пищевых яиц (по отношению к массе яйца) за последние 40 лет 
уменьшилась на 11, 5%, что связано с интенсивным отбором кур по яйценоскости, конверсии 
корма и массы яиц, приводящему к увеличению массовой доли белка [5]. 

 
Таблица – Качественные показатели пищевого яйца 
 

 
Ме
сяц  
го-
да 

 
Масса  
яйца, г 

В том числе (г): Плот-
ность, 
г/см

3
 

Показатели желтка: 

кароти-
ноиды, 

мг/кг 

цвет  рН 
 белок желток скорлу-

па 

I 58,4±1,7 35,2±1,1 17,2±1,2 6,0±0,2 1,079 29,6±0,3 6,0 4,76±0,11 

II 58,6±2,3 35,6±1,3 17,6±1,1 6,4±0,3 1,079 27,4±0,4 6,0 4,71±0,12 

III 59,8±0,4 35,6±2,1 17,8±1,2 6,4±0,1 1,088 25,2±0,3 5,0 5,03±0,14 

IV 60,5±0,9 36,9±1,8 17,3±1,2 6,3±0,2 1,079 20,5±0,1 4,0 5,41±0,11 

V 63,3±1,7 36,9±1,7 17,8±1,5 8,6±0,3 1,080 18,2±0,09 4,0 5,75±0,08 

VI 64,3±1,6 * 37,4±1,1 18,3±1,3 8,6±0,9  1,092 31,6±0,1 
** 

7,0 6,11±0,12  

VII 63,2±2,2 36,9±1,2 17,8±1,4 8,8±0,1 1,092 30,4±0,2 6,0 6,00±0,13 

VIII 62,2±1,6 36,9±2,1 17,5±1,8 7,8±0,2 1,080 30,8±0,2 6,0 5,90±0,10 

IX 61,4±2,2 36,9±2,0 17,5±1,6 7,0±0,2 1,079 30,6±0,3 6,0 5,76±0,13 
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X 60,1±1,5 35,2±1,8 17,8±1,7 7,1±0,2 1,080 29,9±0,4 6,0 5,72±0,19 

XI 59,3±1,7 35,8±1,4 16,6±2,1 6,9±0,2 1,079 29,2±0,5 6,0 5,32±0,14 

XII 59,8±0,8 35,9±1,7 16,5±1,4 7,4±0,3 1,080 29,5±0,4 6,0 5,20±0,16 

Ср
ед-
нее 

60,9±1,2 36,3±0,9 17,5±1,3 7,1±0,2 1,080 29,8±0,3 - 5,47±0,12 

Разница статистически достоверна: *- Р<0,05, **- Р<0,01 
 
Плотность яиц используют при оценке пищевых и инкубационных качеств яиц. Она ха-

рактеризует качество скорлупы и в значительной степени зависит от ее толщины [2]. 
Проведенными нами исследованиями было установлено, что плотность яйца и состав-

ляла в среднем 1,080 г/см
3
.  

Визуальная оценка цвета желтка, как органолептического показателя качества пищевого 
яйца имеет первостепенное значение для потребителей. В ближайшее время необходимо пе-
рейти к повсеместному нормированию птицы в каротиноидах и разработать рекомендации по 
их применению. Это позволит поддерживать необходимый уровень каротиновых пигментов и 
цвет желтка в пищевом яйце.  

Светло-желтую окраску желток имеет при содержании каротиноидов в нем на уровне 
10-12 мг/кг; золотисто-желтую- 14-16; оранжевую- 18-20 и темно-оранжевую - свыше 26 мг/кг 
соответственно [3] . 

Проведенные лабораторные исследования показали, что на данный показатель оказы-
вает определенное влияние сезонность. Так, в осенние и зимние месяцы наблюдается тенден-
ция снижения содержания каротиноидов в желтке. И наоборот - увеличение в весенние и лет-
ние.  

Содержание каротиноидов в желтковой части яиц в июне достоверно превышало этот 
показатель, по сравнению с майским, на 57,5%. Это можно объяснить тем, что в это время из 
культур зеленого конвейера начинает вырабатываться свежая витаминно-травяная мука, где 
содержание каротина доходит до 200 мг/кг. Кроме того, травяная мука является еще и источни-
ком полноценного белка и других биологически активных веществ [4]. 

А поскольку травяная мука является постоянным компонентом комбикорма, и во время 
ее хранения теряется до 75 и более процентов каротина, то тенденция увеличения и снижения 
содержания каротиноидов в желтке в течение года вполне объяснима.  

Субъективным показателем можно считать визуальную оценку цвета желтка по вееру, 
предложенным фирмой BASF. Наивысшую оценку также получило пищевое яйцо, полученное в 
июне. 

Кислотное число дает возможность определить реакцию среды белка и желтка, чрезвы-
чайно важную для биологических процессов. По ее величине, как правило, судят о пригодности 
яиц к инкубации. Проведенными нами исследованиями установлено, качество комбикорма не 
оказало существенного влияния на исследуемый показатель. Несколько более высокой была 
эта величина с начало года, что характерно и для всех вышеуказанных показателей. В среднем 
рН желтковой части была на уровне 5,5, что ниже нормативных требований для инкубационного 
яйца (5,8-6,2). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ КЛЕТОЧНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ КРОССОВ «КОББ 500» И «РОСС 308» 
 
Аннотация. В ходе проведенных на базе ООО «Птицефабрика Акашевская» в двух се-

риях исследований наибольшей интенсивностью роста обладали цыплята-бройлеры кросса 
«Кобб 500» 
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Бройлерное птицеводство - одна из немногих специализированных подотраслей живот-

новодства, имеющая ритмичный производственный цикл и способная производить продукцию в 
значительных объемах и в сжатые сроки. Высокая продуктивность и скороспелость птицы поз-
воляют осуществлять бесперебойное производство мяса. Мясо птицы содержит биологически 
активные и незаменимые (не синтезирующиеся в организме аминокислоты), полиненасыщен-
ные жирные кислоты и другие биологически активные вещества. При этом оно имеет мало со-
единительной ткани, вследствие чего белки легко перевариваются в пищеварительном тракте 
человека. 

Цыплят кроссов «Росс 308» и «Кобб 500» можно с успехом выращивать как при про-
дленном откорме (до 7–8 недель), так и до 6–7-недельного возраста (в клеточных батареях) 
для получения крупных тушек, без разделения по половому признаку [1].  

Клеточная технология выращивания бройлеров позволяет получить в 2-3 раза больше 
продукции с единицы площади птичника и обеспечивает более комфортные условия для цып-
лят при меньших затратах трудовых ресурсов [3]. 

Считается, что использование четырехъярусной клеточной батареи позволяет обеспе-
чить птицу достаточным уровнем комфорта, и не оказывает отрицательного влияния на ее здо-
ровье [5]. 

Целью наших исследований являлось - провести анализ эффективности технологии 
клеточного выращивания цыплят-бройлеров кроссов «Росс 308» и «Кобб 500». Для этого в двух 
отделениях (площадках): «Никольская» (1 опыт) «Паганур» (2 опыт) птицефабрики «Акашев-
ская» нами был проведен сравнительный анализ роста цыплят-бройлеров в зависимости от их 
принадлежности к кроссам.  

Суточные цыплята поступали в бройлерный цех из цеха инкубации в день вывода. 
Птичники комплектовались одновозрастной партией птицы, с разницей в возрасте в целом по 
каждому птичнику не более 2 дней. 

  

  
 

Кормление птицы осуществлялось с использованием стандартных комбикормов: пре-
стартерный (0-7дней), стартерный (8-15 дней), гроуэерный (15-24 день), финишный I (25-34 
день) и финишный II (35 день и старше). 

Цыплята-бройлеры содержались в четырехярусных клеточных батареях.  
Изменения живой массы определяли еженедельным взвешиванием по 5 голов цыплят 

из одних и тех же клеток, по следующей схеме:  
- 7 и 14 день – на каждой батарее из двух клеток на 2-м из двух клеток на 3-м ярусе; 
- 21 и 35 день – на каждой батарее из четырех клеток (на 2-м и 3-м ярусе спереди бата-

реи и на 1-м и 4-м ярусе сзади батареи); 
- 28 день и за день до убоя – на каждой батарее из четырех клеток на 1 и 4 ярусе спере-

ди и 2-м и 3-м ярусе сзади батареи.  
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Биометрическая обработка полученных данных проводилась с использованием Mi-
crosoft Excel. 
 

Таблица 1 – Характеристика роста цыплят-бройлеров исследуемых кроссов 
 

Воз-
раст, 
дн. 

Опыт 

I  II  

«Кобб 500» «Росс 308» «Кобб 500» «Росс 308» 

Показатели изменения живой массы, гр. 

7 163,21,78 185,21,85 165,41,04 172,20,61 

14 424,61,15 465,01,46 465,30,67 435,10,89 

21 865,01,17 943,11,22  920,11,41 890,5 1,52 

28 1524,22,01 1411,81,52 1502,52,11 1510,41,87 

35 2192,41,43 1931,81,71 2200,31,54 1988,32,00 

Среднесуточный прирост живой массы, гр. 

7 17,31,12 21,21,25 17,90,8 18,80,4 

14 37,31,52 40,01,84 42,80,5 37,60,7 

21 62,91,32 68,31,63 65,10,5 65,10,8 

28 94,22,00 67,21,57 83,10,8 88,60,3 

35 95,41,81 75,31,68 99,71,0 68,31,1 

Относительный прирост живой массы, % 

7 288,62,23 400,52,19 312,52,2 330,01,8 

14 160,21,88 151,11,76 181,81,8 152,92,0 

21 103,72,01 102,81,98 97,82,0 104,51,7 

28 76,22,03 49,71,87 63,31,7 69,91,5 

35 43,82,11 36,82,02 46,51,6 31,61,4 

 
Проведенными нами исследованиями было установлено, что скорость роста цыплят-

бройлеров обоих кроссов в первые недели выращивания в целом соответствовали требовани-
ям оригинатора. Цыплята кросса «Росс 308» имеют генетически обусловленную, более высо-
кую скорость роста на начальном этапе откорма (таблица 1).  

Для птицы кросса «Кобб 500», наоборот, наибольшая скорость роста характерна в по-
следующий и заключительный период откорма. За день до снятия с откорма и отправки на убой 
средняя живая масса цыплят кросса «Кобб 500» составляла в среднем 2,2 кг, что на 15,8 % 
больше чем у аналогов кросса «Росс 308» в обоих опытах, которые в возрасте пяти недель 
имели среднюю живую массу 1,9 кг. 

По периодам выращивания (в разрезе опытов) у обоих кроссов имелись достаточно 
существенные различия в показателях среднесуточного прироста живой массы. Так, в 
частности, бройлеры, принадлежащие к кроссу Кобб, показывали всреднем одинаковый 
результат. В среднем за весь период откорма в обоих случаях этот показатель составлял 61,7 
гр. У аналогов кросса Росс этот показатель составил (в среднем за два опыта) 55 гр. 
Показатель относительного прироста живой массы по-разному изменялся с ростом птицы, т.е. с 
уменьшением энергии роста снижается и относительная скорость роста птицы. В 
заключительный период откорма у цыплят-бройлеров кросса Кобб, этот показатель был выше у 
аналогов кросса Росс на 24,3 абсолютных процента [4]. 

Сохранность птицы также является одним из основных показателей, характеризующих 
мясную продуктивность (таблица 2).  
 

Таблица 2 - Сохранность птицы, % 
 

Воз-
раст, 
дн. 

Опыт 

I  II  

«Кобб 500» «Росс 308» «Кобб 500» «Росс 308» 

7 99,51,3 99,21,4 99,41,2 99,32,1 

14 99,11,7 98,11,5 98,71,8 98,62,2 

21 98,51,6 97,51,7 98,12,1 98,01,7 

28 97,92,1 97,11,9 97,01,8 97,21,8 

35 97,11,8 95,92,0 96,81,9 95,21,6 
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Таким образом, по показателям скорости роста цыплята кросса «Кобб 500» в среднем 
превышали и требования стандарта и аналогичные показатели у цыплят кросса «Росс 308» за 
весь период выращивания в первом и втором опыте. Полученные нами результаты исследова-
ний также согласуются с данными других авторов [2]. 
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ВЛИЯНИЕ АНТИГЕННОГО СОСТАВА ЭРИТРОЦИТОВ ГРУПП КРОВИ НА 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ 
 
Аннотация. С развитием иммуногенетики был проведен ряд исследований по выявле-

нию связи воспроизводительных качеств животных с содержанием в генотипе некоторых анти-
генов и аллелей, определяющих группы крови. Однако результаты этих исследований неодно-
значны. В связи с этим целью настоящих исследований явилось изучение влияния антигенного 
состава эритроцитов групп крови на воспроизводительные качества коров. Была изучена сте-
пень влияния антигенов на продолжительность сервис-периода, межотельного периода, крат-
ность осеменения и возраст 1 осеменения коров. Выявлены маркеры антигенов групп крови 
молочной продуктивности и воспроизводительных качеств маточного поголовья. Пятьдесят 
один маркер, из установленных 63, достоверно связаны с их влиянием на молочную продуктив-
ность, кратность осеменения, возраст 1 осеменения, продолжительность сервис-периода и 
межотельного периода. Маркеров антигенов групп крови, связанных с удоем - 41, в том числе 
10 антигенов, связанных с увеличением удоев, а 31 – влияющих негативно. Из числа маркеров, 
положительно связан с удоем антиген Р2, который негативно отражается на увеличении сервис-
периода, что вполне объяснимо, так как во время лактации у высокопродуктивных коров доми-
нирует молочная доминанта над воспроизводительными качествами. Весь приток питательных 
веществ перенаправляется на продуцирование молока.  

Ключевые слова: антигены эритроцитов, группы крови, воспроизводительные качества, 
частота распространения 

 
 
По данным H. Hines [5] гены, контролирующие наследование групп крови, могут нахо-

диться в одних и тех же хромосомах с генами, определяющими хозяйственно полезные призна-
ки. В этом случае те или иные группы крови служат «генетическими маркерами». Использова-
ние антигенных факторов эритроцитов родителей в качестве генетических маркеров позволяет 
следить за результативностью спариваний, прогнозировать удачные сочетания и рекомендо-
вать их при индивидуальном и групповом подборе [4]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26377715
https://elibrary.ru/item.asp?id=26377715
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С развитием иммуногенетики был проведен ряд исследований по выявлению связи вос-
производительных качеств животных с содержанием в генотипе некоторых антигенов и алле-
лей, определяющих группы крови [3,1,2]. Однако результаты этих исследований неоднозначны. 

По мнению Е.Б. Шукюровой [3] эффективным приемом селекции направленным на 
улучшение воспроизводительных качеств голштинского крупного рогатого является использо-
вание данных об эритроцитарных антигенах и ЕАВ-аллелей групп крови, которые могут быть 
использованы в качестве иммунобиохимических маркеров. Автор считает, что контролирование 
наследования эритроцитарных антигенов и ЕАВ-аллелей крупного рогатого скота голштинской 
породы позволит сократить число абортов и рождения мертвых телят, сократить продолжи-
тельность сервис-периода, увеличить выход телят, уменьшить затраты, связанные с повторны-
ми осеменениями коров и лечения гинекологических осложнений. 

Исследования по изучению антигенного состава эритроцитов групп крови и его влияния 
на воспроизводительные качества коров были проведены в ЗАО «Марийское» республики Ма-
рий Эл.  

Цель исследований: изучить влияние антигенного состава эритроцитов групп крови на 
воспроизводительные качества коров. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
- проанализировать частоту распространения антигенов групп крови у изучаемого пого-

ловья коров; 
- изучить влияние антигенов групп крови на продолжительность сервис-периода, межот-

ельного периода, кратности осеменения коров; 
- выявить маркеры улучшающие и ухудшающие воспроизводительные качества;  
- проанализировать возможность применения в селекции молочного скота маркеров мо-

лочной продуктивности и воспроизводительных качеств. 
Объект исследований - коровы черно-пестрой породы, разводимые в ЗАО «Марийское» 

(n=964). 
Иммуногенетическое тестирование крови коров было проведено в иммуногенетиче-

ской лаборатории ООО "Биогенетический центр «Поволжье» с использованием моноспецифи-
ческих сывороток.  

Важным фактором плодотворного осеменения животных, наряду с выбором времени 
осеменения, является кратность осеменения. Как показали наши исследования, между кратно-
стью осеменения и антигенным составом эритроцитов групп крови прослеживается определен-
ная связь. Так, при наличии антигенов T1, T2, Y2, P'2 кратность осеменения коров была досто-
верно ниже. При наличии антигена T1 кратность осеменения составляла 1,75, а при его отсут-
ствии - 2,57, разница составила 0,72 (Р≤0,05). Коровы, обладающие антигенами T2, Y2, P'2, име-
ли индекс осеменения 2,02 -2,03, против коров, у которых эти антигены отсутствовали,- 2,62-
2,63 (Р≤0,05). 

Наличие у коров таких антигенов как, G1, I1, P2, Q2, G'2, G''2, B2, K', A'2, A'3, E, R1, V, J, S2, 
H', V', Z связано у коров с более высоким индексом осеменения (таблица). 

При исследовании влияния антигенного состава эритроцитов на возраст первого осеме-
нения коров было установлено, что наличие в крови коров таких антигенов как, G3, I2, O1, O4, T1, 
T2, Y1, Y2, E'2, G'', I', P'2, Y', A'1, R2, H'', U, U' достоверно (от Р≤0,05 до Р≤0,001) связано с более 
интенсивным ростом и развитием животных в период выращивания, что отражается на воз-
расте 1 осеменения животных. Так, особи, обладающие этими антигенами, были осеменены 
раньше, чем животные, не имеющие данных антигенов. Разница при этом варьировала от 24,4 
дней (Р≤0,05) до 42,7 дней (Р≤0,001). 

В то же время антигены G1, Q,P', B2, K, A'3, J, H' негативно влияли на возраст первого 
осеменения телок. Возраст 1 осеменения у телок, имеющих данные антигены, увеличивается от 
27,5 дней (Р≤0,05) до 48,8 дней (Р≤0,001). 

Сервис-период служит показателем плодовитости животных и организации воспроиз-
водства стада. Продолжительность сервис-периода, как производственного показателя дает 
общее представление о воспроизводительной функции как стада в целом, так и каждой коровы 
в частности. 

Мы изучили степень влияния антигенов на продолжительность сервис-периода. Было 
установлено, что при наличии у животных антигенов I2, O1, O2, T1, T2, Y1, Y2, D', E'2, G', G'', P'2, Y', 
A'1, C2, W, X1, L, H'', U продолжительность сервис-периода по сравнению с особями, которые их 
не имеют, значительно ниже. Разница между группами составляла от 10 дней (Р≤0,05) до 36 
дней (Р≤0,001). В то же время у коров стада наличие антигенов P2, B'', K, E, H', Y', Z отражалось 
на увеличении продолжительности сервис-периода при этом разница между группами живот-
ных составляла от 8 до 45 дней (Р≤0,05). 

Одним из значимых производственных факторов в молочном скотоводстве является 
межотельный период. При анализе влияния антигенов групп крови на продолжительность меж-
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отельного периода было установлено, что короткий межотельный период связан с наличием у 
животных антигенов B1, O4, T2, E'2, G'2, B'', R1, Z. Межотельный период у этих коров был короче 
на 8 дней (Р≤0,05) - 45 дней (Р≤0,001). Выявлены также антигены достоверно удлиняющие про-
должительность периода между отелами, это G1, I1,E'З, A'3,E, X2, F. Межотельный период у этих 
коров был на 8 (Р≤0,05)-46 дней (Р≤0,001) длиннее, чем у особей, не имеющих эти антигены. На 
рисунке приведены маркеры антигенов групп крови молочной продуктивности и воспроизводи-
тельных качеств маточного поголовья. Пятьдесят один маркер, из установленных 63, достовер-
но связан с их влиянием на молочную продуктивность, кратность осеменения, возраст 1 осеме-
нения, продолжительность сервис-периода и межотельного периода. 
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Таблица – Воспроизводительные качества коров в зависимости от антигенного состава эритроцитов групп крови, месяцев 

 Системы 

групп кро-

ви 

Ан 

ти 

гены 

Коровы-носительницы антигена Коровы-неносительницы антигена, 

n 

возраст 1 

осеменения 

сервис-

период  

межотельный 

период 

кратность 

осеменения 
n 

возраст 1 осе-

менения 
сервис-период  

межотель- 

ный период 

кратность осеме-

нения 

M m M m M m M m  M m M m M m M m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

EAА А1 332 15 0,09 115 2,9 404,9 3,4 2,47 0,06 632 15,4 0,06 127 2,5 407,0 2,6 2,58 0,04 

 А2 470 15,2 0,07 124 2,7 405,9 2,7 2,53 0,05 494 15,3 0,07 120 2,7 407,5 3,1 2,55 0,05 

EAB В1 81 14,8 0,2 117 6,4 376,6 6,7 2,47 0,12 883 15,3 0,05 123 2 408,9 2,2 2,55 0,04 

 B2 160 15,6 0,13 118 4,5 406,5 5,1 2,39 0,08 804 15,2 0,06 123 2,1 406,8 2,2 2,57 0,04 

 G1 31 15,9 0,26 117 11,4 448,7 12,7 2,61 0,24 933 14,6 0,05 118 1,9 402,9 2,1 2,45 0,04 

 G2 421 15,4 0,08 120 2,9 409,8 3,1 2,51 0,05 543 15,2 0,07 125 2,6 404,3 2,8 2,56 0,05 

 G3 310 14,5 0,08 121 3,4 401,6 3,9 2,49 0,06 654 15,6 0,06 123 2,3 406,5 2,4 2,56 0,04 

 I1 65 15 0,15 120 8,7 419,5 2,1 2,55 0,17 899 15,3 0,06 123 1,9 405,9 2,1 2,54 0,04 

 I2 163 14,3 0,1 107 4,3 401,5 6,8 2,23 0,08 801 15,5 0,06 126 2,1 407,3 2,2 2,6 0,04 

 O1 296 14,7 0,09 113 3,2 403,2 4,2 2,39 0,06 662 15,5 0,06 127 2,4 408,3 2,4 2,61 0,04 

 O2 221 15,2 0,1 108 3,7 414,6 4,7 2,39 0,08 743 15,3 0,06 127 2,2 404,4 2,3 2,58 0,04 

 O4 171 14,3 0,11 124 4,3 372,7 3,82 2,51 0,08 788 15,5 0,06 122 2,2 410,6 2,2 2,54 0,04 

 P2 37 16,0 0,29 142 10 397,3 9,3 2,7 0,2 927 15,2 0,05 122 1,9 407,1 2,1 2,53 0,04 
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 Q 31 16,3 0,41 130 11,7 397,1 10,2 2,26 0,18 933 15,2 0,05 122 1,9 407,1 2,1 2,55 0,04 

 Q2 4 15,3 0,38 149 32,5 401,3 32,6 3,75 0,63 960 15,3 0,05 122 1,9 406,8 2,1 2,53 0,04 

 Т1 34 14,5 0,23 104 8,7 391,7 15,3 1,85 0,15 930 15,3 0,05 123 1,9 407,1 2,1 2,57 0,04 

 T2 125 14,5 0,13 92 3,7 391,6 6,7 2,02 0,07 839 15,4 0,06 128 2,1 408,1 2,2 2,62 0,04 

 Y1 110 14,5 0,14 109 4,8 396 8,4 2,36 0,1 854 15,4 0,06 124 2,1 407,5 2,1 2,56 0,04 

 Y2 514 14,6 0,11 94 3,8 413,7 7,2 2,03 0,07 450 15,4 0,06 128 2,1 405,9 2,1 2,63 0,04 

 В' 219 14,8 0,1 121 3,6 406,2 5,5 2,52 0,08 745 15,4 0,06 123 2,3 406,9 2,2 2,55 0,04 

 D' 267 14,9 0,1 112 3,2 410,8 4,5 2,28 0,06 697 15,4 0,06 127 2,3 405,5 2,3 2,64 0,04 

 Е'2 81 14,0 0,14 95,1 5,1 362,2 7,6 2,04 0,09 883 15,4 0,06 125 2,0 407,4 2,1 2,59 0,04 

 G' 414 15,1 0,07 116 2,9 406,9 3,3 2,44 0,05 550 15,4 0,07 127 2,6 406,6 2,6 2,62 0,05 

 G'' 210 14,3 0,09 112 3,9 401 5,3 2,34 0,06 754 15,5 0,06 125 2,2 406,5 2,2 2,59 0,04 

 I' 43 14,5 0,23 110 8,3 403,3 10,8 2,35 0,18 921 15,3 0,05 123 1,9 406,9 2,1 2,55 0,04 

 J2' 123 14,7 0,13 120 5,2 401,5 5,8 2,51 0,1 841 15,4 0,06 123 2,1 407,3 2,2 2,54 0,04 

 O' 387 15,2 0,09 120 3,1 410,9 3,4 2,48 0,06 577 15,3 0,07 124 2,4 404,0 2,6 2,58 0,05 

 P'2 151 14,6 0,11 94 3,8 413,7 7,2 2,03 0,07 813 15,4 0,06 128 2,1 405,9 2,1 2,63 0,04 

 P' 65 16,1 0,18 127 8,1 412,5 7,5 2,52 0,12 899 15,2 0,05 122 1,9 406,2 2,1 2,54 0,04 

 G'2 5 14,0 0,72 121 31,1 368,0 13,5 3,8 0,97 959 15,3 0,05 122 1,9 407,0 2,1 2,53 0,04 

 G''2 178 15,8 0,11 124 4,6 420,8 5,2 2,58 0,09 786 16,2 0,06 122 2,1 402,6 2,2 2,53 0,04 

 Q' 510 15,1 0,07 120 2,4 403,4 2,8 2,47 0,05 454 15,4 0,08 125 2,8 409,8 3,0 2,62 0,06 
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 Y' 95 13,8 0,11 111 5,6 402,6 9,5 2,32 0,11 869 15,4 0,06 124 2,0 406,9 2,1 2,56 0,04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 B'' 28 16,3 0,38 147 12,4 389,9 6,9 2,61 0,19 936 15,2 0,05 122 1,9 407,3 2,1 2,54 0,04 

 Е'3 623 15,3 0,06 123 2,4 409,3 2,6 2,53 0,04 262 15,2 0,09 122 3,2 401,1 3,4 2,56 0,07 

 K' 123 15,6 0,16 120 0,13 407 5,3 2,89 0,13 841 15,2 0,06 123 2,0 406,7 2,2 2,49 0,04 

 К 48 16,0 0,21 144 9,1 420,1 10,1 2,54 0,16 916 15,2 0,05 121 1,9 406,8 2,1 2,54 0,04 

 А'1 55 14,0 0,18 90,5 5,8 388,6 10,1 2,11 0,13 909 15,3 0,05 124 1,9 407,2 2,1 2,57 0,04 

 А'2 58 15,4 0,2 128 7,3 406,1 2,1 2,66 0,14 906 15,3 0,05 122 1,98 406,8 2,1 2,53 0,04 

 А'3 185 15,9 0,11 129 4,5 415,0 4,4 2,73 0,09 779 15,1 0,06 121 2,1 404,2 2,3 2,49 0,04 

 F'2 63 15,8 0,21 121 7,1 417,0 7,2 2,41 0,13 901 15,2 0,05 123 2,0 405,9 2,1 2,55 0,04 

EAC C1 429 15,1 0,06 121 3 402,5 3,1 2,44 0,05 535 15,4 0,07 124 2,5 409,6 2,7 2,62 0,05 

 C2 506 15,1 0,07 118 2,6 405,7 2,9 2,41 0,05 458 15,5 0,08 128 2,8 407,6 2,9 2,68 0,05 

 E 499 15,3 0,07 126 2,8 411,5 3,1 2,57 0,05 465 15,3 0,08 118 2,6 402,3 2,8 2,51 0,05 

 R1 171 14,7 0,12 137 5,1 383,1 3,9 2,58 0,09 793 15,4 0,06 119 2,0 410,0 2,3 2,53 0,04 

 R2 158 14,6 0,11 120 3,8 397,9 4,4 2,5 0,07 735 15,5 0,06 123 2,2 406,9 2,3 2,55 0,04 

 W 424 15,1 0,08 117 2,9 402,4 3,1 2,38 0,05 540 15,4 0,07 127 2,6 409,6 2,8 2,66 0,05 

 X1 70 15,7 0,17 110 6,2 402,3 7,2 2,43 0,12 894 15,2 0,06 124 2,0 407,2 2,2 2,55 0,04 

 X2 508 15,4 0,07 121 2,7 413,2 2,9 2,48 0,05 456 15,1 0,08 124 2,7 398,7 2,9 2,6 0,05 

 L' 253 14,8 0,06 115 2,2 404,1 4,5 2,42 0,06 711 14,8 0,11 122 4,2 407,3 4,2 2,45 0,08 
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EAF-V F 780 15,4 0,1 123 3,6 410,1 2,3 2,56 0,04 184 15,4 0,06 125 2,2 390,2 2,3 2,58 0,04 

 V 240 15,2 0,1 124 3,8 406,3 4,3 2,55 0,07 724 15,3 0,06 122 2,2 406,9 2,4 2,54 0,04 

EAJ J 134 16,1 0,14 130 5,4 409,8 4,9 2,6 0,1 830 15,1 0,06 121 2,1 406,1 2,3 2,53 0,04 

 J2 10 14,6 0,44 102 17,8 380,3 17,1 2,4 0,37 954 15,3 0,05 123 1,9 407,0 2,1 2,54 0,04 

EAL L 496 15,2 0,07 118 2,6 408,5 3,1 2,46 0,05 486 15,4 0,08 127 2,8 404,8 2,7 2,62 0,05 

EAS S1 149 15,4 0,13 123 5,5 401,0 4,9 2,48 0,09 815 15,2 0,06 122 2,0 407,7 2,3 2,55 0,04 

 S2 254 15,1 0,1 124 4,1 406,6 4,3 2,58 0,07 710 15,3 0,06 122 2,2 406,8 2,3 2,53 0,04 

 H' 561 15,6 0,07 126 2,5 407,8 2,6 2,57 0,05 403 14,8 0,08 118 3,0 404,5 3,5 2,49 0,06 

 H'' 111 14,2 0,12 99,4 4,3 416,3 10,3 2,16 0,09 853 15,4 0,06 126 2,1 406,1 2,1 2,59 0,04 

 U 57 14,4 0,18 106 6,5 402,4 10,5 2,3 0,13 907 15,3 0,06 124 2,0 406,9 2,1 2,56 0,04 

 U' 190 14,3 0,1 118 3,9 410,0 6,9 2,43 0,07 774 15,5 0,06 123 2,2 406,3 2,1 2,57 0,04 

 V' 16 15,4 0,34 167 18,3 414,5 18,3 3,38 0,35 948 15,3 0,05 122 1,9 406,6 2,1 2,53 0,04 

EAZ Z 591 15,2 0,07 126 2,5 403,7 2,5 2,58 0,05 373 15,3 0,08 117 3,0 411,5 3,6 2,47 0,06 
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Такие маркеры как I2, P'2, Y', E'2, O1 снижают удои и в тоже время улучшают такие показате-
ли воспроизводства как возраст 1 осеменения и продолжительность сервис-периода. 

Маркер Т1 положительно влияет на снижение кратности осеменения, возраста 1 осемене-
ния, продолжительности сервис-периода, в тоже время он не является маркером молочной про-
дуктивности. 

Таким образом, влияние антигенов групп крови на молочную продуктивность и воспроизво-
дительные качества коров не однозначно. Часть маркеров, связанных с увеличением удоя, имеет 
негативное влияние на воспроизводительные качества и наоборот, имеются антигены, имеющие 
позитивное влияние, как на молочную продуктивность, так и на репродуктивные качества. Как по-
казали исследования, у коров-рекордисток были установлены маркеры, связанные с молочной 
продуктивностью. Например, такие как К', А'2, А'3, J, H', V', G''2 и т. д. 
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АНТИГЕННЫЙ СОСТАВ КРОВИ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА И ЕГО СВЯЗЬ С МОЛОЧНОЙ 
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Аннотация. Иммуногенетика широко используется в селекции разных видов животных, так 

как антигенный состав эритроцитов групп крови передается по наследству и не изменяется в тече-
нии всей жизни животного. Иммуногенетическое тестирование молочного скота в ЗАО «Марий-
ское» проводится с конца 80-х годов прошлого века. В настоящее время у маточного поголовья 
молочного стада черно-пестрой породы ЗАО «Марийское» выявлено 68 антигенов, принадлежа-
щих 8 системам. 

Ключевые слова: антигены эритроцитов групп крови, частота распространения, молочная 
продуктивность. 

 
 
Исследование групп крови приобретает всё более широкое значение при селекции живот-

ных [1-5]. Это объясняется легко наблюдаемыми закономерностями их наследования, неизменяе-
мостью в течение всей постэмбриональной жизни животного, а также относительно простым их 
определением (с помощью реакций гемолиза и агглютинации). 

Антигены передаются от родителей потомкам как наследственные единицы. Синтез каждо-
го антигена обусловлен действием одного гена. В связи с этим эритроцитарные антигены и опре-
делённые их комплексы представляют элементы генотипа, которыми обусловлены особенности 
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организма, в том числе и связанными с его продуктивными качествами. Анализ эритроцитарных 
антигенов позволяет судить о степени участия наследственности отца, матери и более далеких 
предков в формировании генотипа потомства. Поэтому было исследовано их селекционное значе-
ние как маркеров генотипа при изучении наследования хозяйственно-полезных признаков. 

Цель исследований: изучить возможности использования иммуногенетики в селекции мо-
лочного скота. 

Задачи исследований: анализ частоты распространения антигенов групп крови у изучаемо-
го поголовья коров, изучение влияния антигенов групп крови на удой и массовую долю жира в мо-
локе коров.  

Исследования были проведены в ЗАО «Марийское» республики Марий Эл; антигенный со-
став эритроцитов групп крови коров определяли в иммуногенетической лаборатории ООО "Биоге-
нетический центр «Поволжье» с использованием моноспецифических сывороток. Объектом ис-
следований послужили коровы черно-пестрой породы, разводимые в ЗАО «Марийское» (n=964). 

Иммуногенетическое тестирование крупного рогатого скота в ЗАО «Марийское» проводит-
ся очень давно. Первые исследования были проведены в конце 80-х – 90-х годах прошлого века. К 
настоящему времени находится 1359 голов протестированных животных, в том числе 1349 коров, 
9 нетелей и одна телка. Ежегодно от 16,8% (2015г) до 39,4% (2013г) животных в стаде проходят 
иммуногенетическое тестирование (рисунок 1).  

В иммуногенетической лаборатории ООО "Биогенетический центр «Поволжье» с использо-
ванием моноспецифических сывороток реагентов определяют 82 антигена групп крови крупного 
рогатого скота в девяти системах, из которых у животных стада ЗАО «Марийское» выявлены 68 
антигенов, принадлежащих 8 системам (таблица). 

Как показывают результаты анализа групп крови, исследуемые животные характеризова-
лись наибольшей частотой встречаемости таких антигенов как F (системы ЕАF-V) , Е'3, Y2, Q' (си-
стемы ЕАВ,), Z (системы ЕАZ), H' (системы ЕАS), C2 , Е, X2 (системы ЕАC), L (системы ЕАL). Так, 
среди исследованных 964 коров 81% или 780 голов имели антиген F; 65% или 623 головы явля-
лись носительницами антигена Е'3. У 61% или 591 коровы был установлен антиген Z. Более 50% 
особей имели такие антигены как: H' (561 голова), Y2 (514 голов), Q' (510 голов), X2 (508 голов), C2 

(506 голов), Е (499 голов), L(496 голов). 
Крайне редко у исследуемого поголовья были такие антигены, как Q2, А', Q1,Y,Y''(системы 

ЕАВ), F1 (системы ЕАF-V). Данные антигены имели от одной до четырех голов, при этом частота 
распространения варьировала от 0,1% до 0,4%. 

Наиболее распространенной системой групп крови крупного рогатого скота является си-
стема ЕАВ. Она включает свыше 60 антигенов. Как показали результаты исследований, у коров 
стада выявлено 43 антигена этой системы.  
 

 
 

Рисунок 1 – Данные по иммуногенетическому тестированию маточного поголовья 
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Таблица – Удой коров в зависимости от антигенного состава эритроцитов групп крови 
 

Си-
сте-
мы 

групп 
кро-
ви 

Ан 
тиге 
ны 

Коровы-носительницы антигена Коровы-неносительницы антигена, 

n 

удой,кг МДЖ, % 

n 

удой, кг МДЖ, % 

M m M m M m M m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EAА А1 332 7088 64,2 3,94 0,002 632 7282 44,7 3,94 0,001 

 А2 470 7213 52,6 3,94 0,001 494 7219 51,7 3,94 0,001 

EAB В1 81 6951 128,1 3,94 0,004 883 7242 38,4 3,94 0,001 

 B2 160 7155 86,1 3,93 0,003 804 7229 40,8 3,94 0,001 

 G1 31 7048 311,2 3,94 0,001 933 7049 36,9 3,94 0,001 

 G2 421 7146 60,1 3,93 0,002 543 7269 46,1 3,94 0,001 

 G3 310 7034 65,2 3,94 0,002 654 7299 44,4 3,93 0,001 

 I1 65 7147 125,8 3,94 0,004 899 7221 38,5 3,94 0,001 

 I2 163 6770 87,5 3,94 0,002 801 7319 40,0 3,94 0,001 

 O1 296 7010 66,4 3,94 0,002 662 7306 44,1 3,94 0,001 

 O2 221 7202 85,6 3,94 0,01 743 7220 40,5 3,94 0,001 

 O4 171 6830 74,9 3,94 0,002 788 7295 41,5 3,93 0,001 

 P2 37 7540 163,0 3,94 0,004 927 7202 37,8 3,94 0,001 

 Q 31 7745 243,1 3,94 0,01 933 7200 37,2 3,94 0,001 

 Q2 4 7936 389,0 3,96 0,002 960 7213 36,9 3,94 0,001 

 Т1 34 7031 185,4 3,93 0,01 930 7224 37,8 3,94 0,001 

 T2 125 6733 92,9 3,94 0,002 839 7304 39,6 3,94 0,001 

 Y1 110 6804 98,9 3,94 0,002 854 7281 39,2 3,93 0,001 

 Y2 514 7139 49,6 3,94 0,001 450 7307 54,8 3,93 0,002 

 В' 219 7073 60,1 3,94 0,002 745 7262 43,4 3,93 0,001 

 D' 267 7073 69,9 3,94 0,002 697 7276 43,2 3,94 0,001 

 Е'2 81 6467 98,8 3,94 0,003 883 7304 38,3 3,94 0,001 

 G' 414 7057 55,2 3,93 0,002 550 7342 48,9 3,94 0,001 

 G'' 210 6810 70,2 3,94 0,002 754 7339 41,8 3,94 0,001 

 I' 43 6965 152,2 3,93 0,005 921 7228 37,9 3,94 0,001 

 J2' 123 7040 113,1 3,94 0,003 841 7242 38,8 3,94 0,001 

 O' 387 7165 60,3 3,94 0,002 577 7251 46,5 3,93 0,001 

 P'2 151 6748 79,0 3,93 0,002 813 7314 40,7 3,94 0,001 

 P' 65 7250 156,7 3,93 0,004 899 7214 37,9 3,94 0,001 

 G'2 5 6455 361,2 3,96 0,004 959 7220 36,9 3,94 0,001 

 G''2 178 7383 82,7 3,93 0,002 786 7180 40,9 3,94 0,001 

 Q' 510 7058 51,6 3,94 0,001 454 7388 51,8 3,94 0,001 

 Y' 95 6397 97,3 3,93 0,003 869 7316 38,4 3,94 0,001 

 B'' 28 7751 182,6 3,93 0,004 936 7199 37,5 3,94 0,001 

 Е'3 623 7189 46,2 3,94 0,001 262 7263 61,2 3,94 0,002 

 K' 123 7731 118,7 3,93 0,003 841 7153 38,2 3,94 0,001 

 К 48 7405 176,5 3,94 0,005 916 7206 37,7 3,94 0,001 

 А'1 55 6419 130,1 3,94 0,004 909 7260 37,8 3,94 0,001 

 А'2 58 7572 141,1 3,95 0,003 906 7195 38,1 3,94 0,001 

 А'3 185 7465 85,0 3,93 0,002 779 7158 40,7 3,94 0,001 

 F'2 63 7173 126,8 3,93 0,004 901 7219 38,4 3,94 0,001 

EAC C1 429 7091 54,8 3,93 0,002 535 7324 49,6 3,94 0,001 

 C2 506 7084 50,0 3,94 0,001 458 7381 53,8 3,94 0,002 

 E 499 7111 50,3 3,94 0,001 465 7335 53,8 3,94 0,001 

 R1 171 6863 85,9 3,94 0,002 793 7292 40,2 3,93 0,001 

 R2 158 7024 79,5 3,94 0,002 735 7272 41,6 3,93 0,001 

 W 424 6970 55,3 3,94 0,002 540 7386 48,5 3,94 0,001 

 X1 70 7234 156,4 3,94 0,004 894 7215 37,9 3,94 0,001 

 X2 508 7203 52,3 3,94 0,001 456 7231 51,9 3,94 0,001 
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 L' 253 6909 69,6 3,94 0,002 711 7329 42,8 3,94 0,001 

EAF-V F 780 7228 41,2 3,93 0,001 184 7168 84,3 3,95 0,002 

 V 240 7182 74,4 3,93 0,002 724 7227 42,4 3,94 0,001 

EAJ J 134 7387 84.9 3,93 0,003 830 7186 40.7 3,94 0,001 

 J2 10 6961 566,2 3,93 0,01 954 7219 36,8 3,94 0,001 

EAL L 496 7093 50,9 3,93 0,001 486 7351 52,5 3,94 0,001 

EAS S1 149 7183 100,8 3,93 0,002 815 7224 39,3 3,94 0,001 

 S2 254 7150 75,2 3,93 0,002 710 7243 42,0 3,94 0,001 

 H' 561 7378 50,2 3,93 0,001 403 7000 52,4 3,94 0,002 

 H'' 111 6760 98,9 3,94 0,003 853 7200 36,8 3,94 0,001 

 U 57 6647 131,9 3,94 0,004 907 7255 37,9 3,94 0,001 

 U' 190 6869 75,2 3,94 0,002 774 7302 41,7 3,93 0,001 

 V' 16 7953 338,2 3,95 0,01 948 7200 36,8 3,94 0,001 

EAZ Z 591 7262 46,8 3,94 0,001 373 7147 59,8 3,93 0,002 

 
В системе ЕАS установлено 7 антигенов групп крови, частота их встречаемости у коров 

стада за исключением антигена H' невысокая. Так, антигены S1, S2, U' встречаются у 15-26% жи-
вотных, антигены: V', U имеют лишь 2 - 6% животных. 

Девять антигенов эритроцитов групп крови установлено в системе ЕАС. Частота их рас-
пространения достаточно высокая, за исключением антигена Х1. От 16 до 53% коров стада «ЗАО 
«Марийское» являются носителями антигенов этой системы. 

С развитием иммуногенетики практическое применение генетических методов в молочном 
скотоводстве получило широкое распространение. Исследованиями многих зарубежных и отече-
ственных ученых установлено, что иммуногенетические маркёры могут характеризовать генетиче-
ские особенности животных. 

Воспроизводительный и продуктивный потенциал животных контролируется огромным ко-
личеством генов. Часть генома кодирует антигены крови животных.  

Анализируя взаимосвязь антигенов эритроцитов групп крови с молочной продуктивностью 
коров черно-пестрой породы в ЗАО «Марийское» нами были установлены антигены, ассоцииро-
ванные как с повышением, так и со снижением уровня молочной продуктивности за 305 дней по-
следней завершенной лактации. У коров, имеющих антигены Р2, Q, Q2, P', G''2, B'', K', K, A'2, A'3 (си-
стемы ЕАВ), X1 (системы ЕАC), F (системы ЕАF-V), J (системы ЕАJ), H ', V' (системы ЕАS), Z (си-
стемы ЕАZ), отмечено повышение показателей молочной продуктивности. Остальные антигены, 
наоборот, связаны со снижением удоя (таблица).  

Так, например, у коров с антигеном Р2 удой за 305 дней лактации составил 7540 кг, что на 
338 кг (Р≤0,05) больше по сравнению с коровами-неносительницами этого антигена. У коров с ан-
тигеном Q молочная продуктивность была достоверно выше (Р≤0,05) и составляла 7745 кг против 
7200 кг у коров неносительниц этого антигена. Еще более высоко достоверной (Р≤0,001) была 
разница по удою у коров, имеющих антигены K', A'3 , H', по сравнению со сверстницами, которые 
ими не обладали. Эта разница варьировала от 307 до 578 кг. 

В тоже время следует отметить, что те коровы, у которых отсутствовали такие антигены, 
как A1,B1, G2, G3, I2, O1,O4, T2, Y1, Y2, B', D', E'2, G', G'', G'2, P'2, Q', Y', A'1, C1, C2, E, R1, R2,W, L',L H'', U, 
U,' достоверно отличались более высокой молочной продуктивностью по сравнению с коровами-
носительницами этих антигенов. Разница между группами колебалась от 168 кг (Р≤0,05) до 919 кг 
(Р≤0,001). 

Анализируя массовую долю жира в молоке коров в зависимости от антигенного состава 
эритроцитов групп крови, мы установили, что коровы, которые имели такие антигены, как G3, O4, 
Q2, Y1, Y2, B', O', G'2, A'2, R1, R2, U', V', Z , превосходили по этому показателю тех особей, у которых 
эти антигены отсутствовали. Разница между группами составила от 0,01% до 0,02% (Р≤0,001). 
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Рисунок 2 - Маркеры продуктивных качеств коров 

 
На рисунке 2 приведены маркеры антигенов групп крови молочной продуктивности маточного по-
головья. Пятьдесят один маркер, из установленных 63, достоверно связаны с их влиянием на мо-
лочную продуктивность, кратность осеменения, возраст 1 осеменения, продолжительность сервис-
периода и межотельного периода. 

Маркеров антигенов групп крови, связанных с удоем - 41, в том числе 10 антигенов, свя-
занных с увеличением удоев, а 31 – влияющих негативно. Как показали исследования у коров-
рекордисток были установлены маркеры, связанные с молочной продуктивностью. Например, та-
кие как К', А'2, А'3, J, H', V', G''2 и т. д. 

Таким образом, взаимосвязь удоя с антигенным составом эритроцитов групп крови можно 
использовать при проведении селекционно-племенной работы для ранней диагностики племенной 
ценности животных.  
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ВЫДЕЛЕНИЕ КОБЫЛ МОЛОЧНОГО ТИПА В ЛИТОВСКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЕ 

 
Аннотация. В Республике Марий Эл ученые Марийского государственного университета 

более тридцати лет занимаются селекцией кобыл литовской тяжеловозной породы по молочной 
продуктивности. За этот период времени молочная продуктивность кобыл достигла 4516-5532 кг 
молока за 210 дней лактации. Массовая доля жира в молоке кобыл колебалась от 1,60 % до 
2,12 %, а коэффициент молочности составлял 429,0-675,7 кг. Были исследованы морфологические 
особенности вымени кобыл и выявлена связь формы и промеров вымени кобыл с их молочной 
продуктивностью. Телосложение молочных кобыл за это время стало менее массивным и чуть 
более угловатым, то есть понемногу проявлялись черты молочного типа телосложения, по образцу 
молочного скота. Выявлена положительная корреляция между молочной продуктивностью и 
обхватом пясти кобыл – от +0,07 до +0,99. Также положительной была зависимость между удоем и 
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живой массой кобыл + 0,52. Не обнаружено корреляции между промерами тела и промерами 
вымени кобыл. Считаем, что на базе данной популяции лошадей литовской тяжеловозной породы 
формируется внутрипородный тип молочных животных. 

Ключевые слова: Молочное коневодство; корреляция; индекс молочности; молочный тип. 
 

 
Молочное коневодство в центральных районах Российской Федерации является 

перспективным направлением отрасли. По свидетельству Хотова А. В. продуктивное коневодство 
является самой быстро развивающейся отраслью коневодства [5]. Еще в конце 60-х годов 
прошлого века, по сообщению М. Мироненко [4], Министерство здравоохранения РСФСР признало 
натуральный кумыс лечебным средством. Уже тогда потребность в нем лечебных учреждений 
Российской Федерации составляла 6,8 тысяч тонн, а ежегодное производство оценивалось всего в 
2,3 тысячи тонн [4].  

Сейчас в торговые сети поступает не только кумыс, но и пастеризованное кобылье молоко. 
В настоящее время доказано, что кобылье молоко является лучшим сырьем для изготовления 
детского питания [1]. Как полагают С. А. Веремеенко и др., суточная потребность в молоке кобыл в 
Российской Федерации составляет около 100 тонн или 36,5 тысяч тонн в год [2]. Поэтому, по 
мнению Калашникова В. В. и др., поголовье лошадей в молочном коневодстве до 2020 года будет 
увеличено с сегодняшних 12 тысяч до 17 тысяч голов [3]. 

Развитие молочного коневодства должно базироваться на глубоких знаниях биологических 
основ продуктивности лошадей и рациональных технологических решениях получения от них 
продукции. Возможности эффективного отбора дойных кобыл по молочной продуктивности 
сдерживаются слабой разработанностью методических и теоретических вопросов племенной 
работы в молочном коневодстве.  

С дальнейшим развитием молочного коневодства, возникает необходимость включения в 
перечень признаков отбора, наряду с традиционными признаками, ряда новых, например, 
технологических параметров вымени кобыл, особенностях экстерьера кобыл, коррелирующих с их 
высокой молочностью, что позволит значительно повысить эффективность отбора животных по 
комплексу признаков. 

Ученые Марийского государственного университета с 1982 года – более тридцати лет – 
занимаются селекцией лошадей ряда тяжеловозных пород по молочной продуктивности [10]. Было 
доказано, что доение кобыл увеличивает их молочную продуктивность. Была выявлена связь 
молочной продуктивности с типами высшей нервной деятельности и емкостью вымени кобыл. 
Выяснилось, что самыми молочными являлись кобылы литовской тяжеловозной породы [10].  

В популяции кобыл литовской тяжеловозной породы республики Марий Эл было 
сформировано 12 семейств с численностью от 7 до 32 кобыл [6]. Молочная продуктивность 
лидеров семейств составляла от 4516 до 5532 кг молока за 210 дней лактации. Массовая доля 
жира в молоке кобыл колебалась от 1,60 % до 2,12 %, а коэффициент молочности составлял 
429,0-675,7 кг [6]. 

Были исследованы морфологические особенности вымени кобыл и выявлена связь формы 
и промеров вымени кобыл с их молочной продуктивностью [9]. Было установлено, что для 
повышения удоя более эффективен направленный отбор, а для селекции по форме вымени и 
сосков – стабилизационный. В селекции кобыл по воспроизводительным качествам лучше 
применять семейный и внутрисемейный отбор [7]. В то же время отмечалось, что существующая 
технология получения молока кобыл значительно снижает эффект селекционных мероприятий [7]. 

Нами была разработана усовершенствованная технология получения кобыльего молока, 
которая позволяла в среднем на 65,8 % увеличить удой кобыл за лактацию и получать в 2,49 раза 
больше товарного молока в среднем от одной дойной кобылы [8]. 

Так как кобылы тяжеловозных пород используются в молочном коневодстве недавно, пока 
нет четких критериев отбора молочных кобыл по внешнему виду. Не было исследований по 
изучению особенностей экстерьера высоко молочных кобыл тяжеловозных пород. Поэтому цель 
наших исследований состояла в выявлении показателей, по которым можно было бы выделить 
кобыл молочного типа в литовской тяжеловозной породе. Для этого нужно было решить ряд задач: 

 установить связь экстерьера кобыл с их молочной продуктивностью; 

 установить взаимосвязь живой массы кобыл с их молочностью; 

 выяснить, как связаны промеры и форма вымени кобыл с их экстерьером и 
молочной продуктивностью. 

Исследования были проведены на племенном кумысном комплексе закрытого 
акционерного общества Племзавод «Семеновский», расположенного в деревне Якимово, 
Медведевского района Республики Марий Эл. Среднегодовое поголовье лошадей на комплексе – 
350-370 голов, в том числе 120-150 кобыл. Экстерьерно-конституциональные особенности кобыл 
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литовской тяжеловозной породы изучали путем взятия промеров измерительными инструментами 
и взвешивания на весах. Брали четыре основных промера: высота в холке, косая длина туловища, 
обхват груди и обхват пясти. По промерам были вычислены индексы телосложения животных. 

Удой кобыл подсчитывали на основе данных, полученных в процессе контрольных доений, 
проводившихся два-три раза в месяц. Молочную продуктивность определяли за полную лактацию 
и за 210 дней лактации. Молочность кобыл за первый месяц лактации (когда кобылы не доилась) 
определяли по первому контрольному доению во второй месяц лактации (или первый месяц 
доения кобылы). Удой за лактацию суммировали с молоком, потребленным жеребенком в течение 
лактации, и эту сумму определяли как расчетный удой за лактацию. Среднюю молочную 
продуктивность кобыл за все лактации устанавливали путем суммирования количества молока за 
каждую лактацию и деления этой суммы на количество лактаций. Коэффициент молочности 
определяли по методике, общепринятой в животноводстве. Всего в исследованиях были 
использованы данные 468 кобыл литовской тяжеловозной породы. 

Все кобылы, задействованные в исследованиях, относились к классу «элита». Кобылы 
литовской тяжеловозной породы отличаются крепкой конституцией, крупным ростом, гармоничным 
телосложением. У них грубая, сухая, большая голова, короткая, хорошо обмускуленная шея, 
длинная, иногда незначительно мягкая спина, ровная, широкая поясница, широкий, длинный 
хорошо обмускуленный круп, правильно поставленные крепкие конечности. В таблице 1 
прослежены изменения в промерах кобыл, которые происходили в процессе селекции по 
молочной продуктивности. 

 
Таблица 1 – Изменение промеров тела кобыл литовской тяжеловозной породы по поколениям 
 

Годы 

Промеры тела, см Индексы телосложения 

высота в 
холке 

косая длина 
тела 

обхват 
груди 

обхват 
пясти 

фор-
мата 

масси-
вности 

сбито-
сти 

кости-
стости 

1984 158,00 169,90 218,70 23,10 107,60 138,50 128,70 14,60 

2000 159,60 170,90 203,10 22,20 107,10 127,30 118,80 13,90 

2011 157,30 166,40 199,90 24,60 105,80 127,10 120,20 15,70 

2011 
в % к 
1984 

99,56 97,94 91,40 106,49 98,33 91,77 93,40 107,53 

 
В результате интенсивной селекции по молочной продуктивности на два процента умень-

шилась косая длина туловища, на восемь с половиной процентов уменьшился обхват груди и на 
шесть с половиной процентов увеличился обхват пясти в среднем у кобыл литовской тяжеловоз-
ной породы. Уменьшились индексы массивности и сбитости, но увеличился индекс костистости. 
Эти изменения нами были ожидаемы: в молочном коневодстве нет больших нагрузок на мышеч-
ную систему лошадей, не требуется мощное развитие легких, поэтому и должен сокращаться об-
хват груди у кобыл. 

Больше всего уменьшились у молочных животных индексы массивности и сбитости. Тело-
сложение молочных кобыл становилось менее массивным и чуть более угловатым, то есть поне-
многу проявлялись черты молочного типа телосложения, по образцу молочного скота. А увеличе-
ние обхвата пясти свидетельствовало об увеличении крепости телосложения, что также должно 
быть характерно для животных молочного типа. В таблице 2 проанализирована зависимость экс-
терьера от удоя у кобыл литовской тяжеловозной породы в 2013-2014 годах. 

 
Таблица 2 – Изменение промеров тела кобыл литовской тяжеловозной породы с разной молочной 
продуктивностью 
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<1999 3 1639 
156,6

7 
168,0

0 
215,6

7 
22,67 

107,2
5 

137,8
0 

128,3
3 

14,46 

2000-2999 16 2606 
158,0

0 
169,0

0 
210,7

5 
23,00 

106,9
5 

133,4
2 

124,8
1 

14,56 

3000-3999 17 3469 
159,5

9 
170,9

4 
206,1

2 
22,53 

107,1
9 

129,2
8 

120,5
6 

14,13 

4000-4999 9 4395 
159,1

1 
173,6

7 
208,8

9 
22,94 

109,1
6 

131,3
0 

120,2
9 

14,44 

>5000 6 5795 
156,0

0 
164,3

3 
199,3

3 
21,50 

105,3
6 

127,7
0 

121,2
9 

13,78 

 
У кобыл литовской тяжеловозной породы с увеличением молочной продуктивности от 2000 

кг до 5000 кг молока в среднем за лактацию все промеры тела оставались примерно на одном 
уровне, за исключением обхвата груди, который при увеличении молочности животных уменьшал-
ся. И, соответственно, снижался индекс сбитости животных. Можно отметить, что телосложение 
кобыл-рекордисток (удой свыше 5000 кг) отклонялось в сторону нежности конституции, что было 
не типично для всей популяции. 

Были вычислены коэффициенты корреляции молочной продуктивности и промеров тела 
кобыл с разной молочной продуктивностью (таблица 3). 

У кобыл литовской тяжеловозной породы зависимость молочной продуктивности и 
большинства промеров была разнонаправлена и непрямолинейна. Только обхват пясти при 
повышении молочной продуктивности кобыл неуклонно увеличивался. Среди индексов 
телосложения индекс костистости также постоянно возрастал при увеличении молочной 
продуктивности кобыл литовской тяжеловозной породы. 

Между молочной продуктивностью и живой массой литовских тяжеловозных кобыл 
коэффициент корреляции был средним + 0,52. Мы вычислили индекс молочности по литовским 
тяжеловозным кобылам. В среднем он оказался равен 548 кг у литовских тяжеловозных кобыл. У 
кобыл-рекордисток литовской тяжеловозной породы индекс молочности составлял в среднем 638 
кг. 

В разных группах животных по молочной продуктивности не выявлено достоверной 
зависимости между промерами тела и промерами вымени кобыл литовской тяжеловозной породы. 
Отсюда можно сделать вывод, что селекцию по промерам вымени кобыл и по экстерьеру 
животных нужно проводить раздельно. 

 
Таблица 3 – Коэффициенты корреляции промеров тела с молочной продуктивностью в среднем за 
лактацию кобыл литовской тяжеловозной породы 
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<1999 3 1639 +0,83 +0,99 +0,49 +0,99 +0,04 +0,26 +0,29 +0,86 

2000-
2999 

16 2606 +0,05 -0,08 -0,28 +0,07 -0,20 -0,34 -0,24 +0,04 

3000-
3999 

17 3469 +0,07 +0,31 +0,22 +0,33 +0,33 +0,16 +0,01 +0,24 

4000-
4999 

9 4395 -0,46 -0,26 -0,29 +0,39 +0,35 -0,08 -0,18 +0,58 

>5000 6 5795 +0,62 -0,54 +0,61 +0,89 -0,99 +0,60 +0,75 +0,38 
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Выводы: 
1. При длительной селекции по молочной продуктивности у кобыл литовской тяжеловозной 
породы снижался обхват груди и увеличивался обхват пясти, уменьшались индексы массивности и 
сбитости, а также увеличивался индекс костистости. 
2.  Между молочной продуктивностью и обхватом пясти кобыл имеется положительная 
корреляция, изменяющаяся от низких до высоких значений. 
3. Между молочной продуктивностью и живой массой литовских тяжеловозных кобыл 
коэффициент корреляции был средним + 0,52. 
4. Индекс молочности у литовских тяжеловозных кобыл в среднем оказался равен 548 кг, у кобыл-
рекордисток литовской тяжеловозной породы индекс молочности составил в среднем 638 кг. 
5. Не выявлено достоверной зависимости между промерами тела и промерами вымени кобыл 
литовской тяжеловозной породы. Следовательно, селекцию по промерам вымени кобыл и по 
экстерьеру животных нужно проводить раздельно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОЗОСОДЕРЖАЩИХ КОРМОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация. Рассматриваются источники восполнения сахаров в рационах животных. Ис-
пользование зерновых паток в рационах сельскохозяйственных животных является эффективным 
и экономически обоснованным. Предлагается технология приготовления жидкой кормовой патоки 
из зерновых материалов местного производства.  

Ключевые слова: кормление, животноводство, глюкоза, рацион, затраты. 
 

 
Национальным проектом развития агропромышленного комплекса предусматривается 

дальнейшее увеличение производства продукции животноводства, которое невозможно реализо-
вать без сбалансированного кормления животных. Из-за недостатка кормов и их низкого качества 
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генетический потенциал животных реализуется лишь на 40 %. Сбалансированность всех элемен-
тов питания в рационе животных приводит к эффективному использованию питательных веществ 
тканями тела и нормальному функционированию организма. Недостаток или избыток одного из 
элементов снижает возможность усвоения всех питательных веществ и может привести к возник-
новению метаболических расстройств. В кормлении жвачных животных важны все компоненты 
питания, но особая роль принадлежит белкам и сахарам: сахаропротеиновое соотношение в ра-
ционах должно колебаться в пределах 1,1…1,7/1,0 [2]. Легкопереваримые углеводы имеют боль-
шое значение в регулировании обмена веществ и энергии в организме.  

При недостатке в рационе сахаров нарушаются обменные процессы, плохо развивается 
микрофлора рубца, что снижает переваримость клетчатки и других питательных веществ. Недо-
статок углеводов в рационе приводит к нарушениям углеводно-жирового обмена, ведет к сниже-
нию продуктивности, накоплению кетоновых тел, снижению щелочного резерва крови, отрица-
тельно сказывается на воспроизводительных функций организма.  

Оптимальным содержанием в рационах коров следует считать сахара 8…10 %, крахмала 
10…13 %, клетчатки 20…25 % от сухого вещества. Потребность в протеине в животноводстве удо-
влетворяется почти полностью, а дефицит легкоусвояемых углеводов носит устойчивый характер 
и достигает 40..50% [2].  

Традиционными источниками восполнения сахаров в рационах животных являются корне-
плоды (картофель, свекла и т.д.), меласса, гидролизная патока. Корнеплоды - это очень трудоем-
кая культура и к тому же требует огромных площадей для хранения. Кроме того, в процессе хра-
нения содержание сахаров, к примеру в свекле, ежедневно снижается на 0,1% [2].  

Меласса является побочным продуктом производства сахара. Это коричневый сироп, кото-
рый остается после кристаллизации сахара. Химический состав мелассы – это растворимые саха-
риды – преимущественно сахароза, а также в небольшом количестве глюкоза, фруктоза и рафино-
за, минеральные вещества (около 10% сырой золы) и небелковые азотные соединения.  

Меласса содержит около 35…45 % сахара и может скармливаться в ограниченном количе-
стве различным видам животных. В кормлении коров, коз, овец мелассу ограничивают не выше 
15 % сухого вещества. Это означает не больше 0,4 кг сухого вещества мелассы на каждые 100 кг 
живого веса животного в день (корова весом 650 кг максимально должна получать 2,5 кг мелассы в 
день). При скармливании большего количества мелассы и недостатке в рационе структурной клет-
чатки возникает угроза ацидоза [1]. 

Использование зерновых паток в рационах сельскохозяйственных животных является 
наиболее эффективным и экономически обоснованным. Включение патоки в рацион животных 
позволяет избежать потери корма и повышения продуктивности животных. Зерновая патока - это 
более полезный продукт, чем патока, полученная после производства сахара. Сахар и крахмал 
служат источником энергии не только для организма жвачных, но и для микрофлоры преджелуд-
ков. Поэтому для эффективного использования питательных веществ рациона содержание сахара 
и крахмала должно быть в определенных соотношениях с концентрацией протеина. 

В настоящее время установлено, что потенциал питательности углеводистых кормов (осо-
бенно зерновых культур) и продуктов их переработки используется с недостаточной эффективно-
стью. Это происходит из-за наличия в них высокого содержания клетчатки и других некрахмали-
стых полисахаридов, которые концентрируются в клеточных стенках, наружных оболочках и эндо-
сперма зерна. Для большинства животных межклеточные стенки зерновых не могут разрушаться 
из-за отсутствия в их организме соответствующих ферментов. В связи с этим доступность пита-
тельных веществ, находящихся внутри клеточных стенок, остается низкой для пищеварительных 
ферментов желудочно-кишечного тракта животных. Этот недостаток углеводистых кормов можно 
устранить путем добавки экзогенных ферментов, способных разрушить клеточные стенки, повы-
шая переваримость и усвояемость питательных веществ корма.  

В сельхозпредприятия Кировской области за последние годы площади под посадку карто-
феля снижаются. Есть некоторое увеличение посевных площадей под картофель за последние 
пару лет, но этого крайне недостаточно. Доставка мелассы или гидролизных сахаров (продукта 
целлюлозо-перерабатывающей промышленности) в Кировскую область к местам использования 
приводит к значительным издержкам.  

Гидролизные сахара не всегда подходят по качественным характеристикам из-за высокого 
содержания токсичных органических и неорганических примесей. Кормовая патока из зерновых 
культур является более экологичной и полезной для животных по сравнению с традиционными 
источниками сахаров - кормовой свеклой, мелассой, которые накапливают в себе нитраты. 

Исходя из вышеизложенного, для аграриев Кировской области целесообразно получать 
легкоусвояемые сахара из зерновых материалов местного производства. Различные виды зерно-
вых содержат 50..70 % крахмала. Для того, чтобы провести гидролиз крахмала, зерно нужно пред-
варительно подготовить (измельчить и заварить). При заваривании содержащийся в зерне крах-
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мал клейстеризуется, а под действием ферментов легче и быстрее расщепляется до простых са-
харов [5]. 

Для северо-восточного региона РФ одной из основных зерновых культур является рожь. 
Она менее требовательна к малопродуктивным почвам, обладает хорошо развитой корневой си-
стемой, дает устойчивые урожаи и по энергетической ценности превосходит другие зерновые 
культуры. Рожь содержит до 67 % углеводов и до 11 % белков. Общее содержание антипитатель-
ных веществ может достигать 17,5 %. Зерно ржи содержит бета-глюкан и пентозаны, которые при 
набухании в желудочно-кишечном тракте вызывают расстройство пищеварения.  

В кормлении животных рожь применяется в ограниченных количествах, так как она вызы-
вает нарушение пищеварения, снижение поедаемости кормов [4]. В животноводстве зерно озимой 
ржи не рекомендуется использовать в размолотом виде даже жвачным животным. Оно должно 
скармливаться в заквашенном, дрожеванном, осоложенном виде для жвачных животных. По дан-
ным [6], рожь лучше подвергать ферментативной обработке, чем пропускать через экструдер. 

Для решения проблемы углеводного питания жвачных животных В ФГБНУ ФАНЦ Северо-
Востока предлагается новая технология и установка приготовления жидкой кормовой патоки. Сущ-
ность технологии заключается в преобразовании крахмалосодержащих кормов в легкодоступные 
сахара. Технология проста, но требует фермента, который осуществляет эффективный гидролиз 
полисахаридов зерновых компонентов, при этом происходит образование простых сахаров [3]. 

Технологическая схема получения зерновой патоки представлена на рисунке.  
Согласно данной технологической схеме были разработаны и изготовлены несколько уста-

новок для получения потоки из зерна злаковых культур, которые успешно работают в нескольких 
сельскохозяйственных предприятиях Кировской области. Установка для получения кормовой пато-
ки позволяет получать углеводные кормовые добавки из любого крахмалосодержащего сырья, 
особенно это важно для использования, например, семян ржи, и работает следующим образом. В 
бункер-рециркулятор подается дробленое зерно в нужном количестве, куда предварительно нали-
вают теплую воду (40…45

º
С). Дробленка зерновых подается при включенном насосе, который мно-

гократно прогоняет образующуюся суспензию через рабочие органы.  
В результате такой обработки зерно подвергается дезинтеграции, что обеспечивает про-

хождение дальнейшей стадии клейстаризации-желтанизации зернового крахмала. Весь этот про-
цесс возможен при использовании фермента. Общая продолжительность осахаривания, до гото-
вой патоки, происходит в пределах 5…6 часов. Установка разработана для переработки зерновых 
культур на основе кавитационных технологий. Кавитация – это образование в жидкой среде кави-
тационных пузырьков, заполненных паром, при их «схлопывании» возникает ударная волна, при-
водящая к разрушению твердых тел. Кавитация возникает в результате местного понижения дав-
ления в среде за счет увеличения её скорости (гидродинамическая кавитация). Кавитация разру-
шает оболочку зерновки, высвобождая возможное количество крахмала, за счёт чего облегчается 
воздействие ферментов на кормовой субстрат.  

Весь процесс получения зерновой патоки заключается в постепенном нагреве в течение 
определенного времени до нужной температуры, перемешивании массы, мелкодисперсного из-
мельчения частиц зерна для освобождения крахмала и увеличения поверхностной площади ча-
стиц зерновки с ферментами.  
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Рисунок - Конструктивно-технологическая схема получения зерновой патоки: 1 – бункер-
накопитель; 2 – бункер для фермента; 3 – ёмкость для получения патоки; 4 – водяной контур из 

труб различной конфигурации и диаметра; 5 – центробежный насос; 6 – электродвигатель; 7, 8, 9, 
10 - краны; 11 – кавитатор; 12 – датчик температуры 

 
При температуре ниже 40 градусов ферментативное расщепление идет медленнее, а мик-

роорганизмы сохраняют жизнеспособность, в конечном итоге корм будет обогащаться микробами, 
а не сахарами, поэтому в используемой установке должны применяться устройства для подогрева 
температуры до 60 градусов. При температуре выше 60 градусов происходит инактивация фер-
ментного препарата. В результате такой обработки из зернового сырья получается гомогенная 
смесь, содержащая легкопереваримые углеводы: глюкозу, мальтозу, декстрины и крахмал. Корм, 
полученный после высокотемпературной ферментации, получил название «зерновой патоки». Ко-
личество сахаров в готовой патоке зависит от содержания в зерне крахмала. Использование фер-
мента в процессе получения зерновой патоки обеспечивает расщепление сложных органических 
соединений до простых, хорошо усваиваемых веществ (глюкоза, мальтоза, олигосахариды). Гид-
ролизуются антипитательные факторы, например, зерна ржи (целлюлоза, гемицеллюлоза) до со-
единений, не оказывающий вред на процесс пищеварения. Следовательно, таким образом пере-
работанную рожь можно скармливать любому виду животных, что позволяет увеличить процент её 
использования в рационах без вредных последствий для скота. 

Использование зерновых паток в рационах сельскохозяйственных животных является эф-
фективным и экономически обоснованным, а новые технологии и технические средства её приго-
товления обеспечивают переработку любого зернового сырья в высококачественный сахаросо-
держащий продукт, за счет применения которого удаётся сбалансировать питание различных 
групп сельскохозяйственных животных, что, в конечном итоге, снижает на 10 ...15% затраты на 
производство животноводческой продукции. 
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Аннотация. В статье представлены способы и системы удаления навозных стоков в свино-

комплексах промышленного типа, от которых зависит микроклимат в помещении, здоровье живот-
ных и экология окружающей среды. 
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Создание современных свиноводческих комплексов, характеризующихся большой числен-

ностью разводимого поголовья свиней и высокой концентрацией животных на единицу производ-
ственной площади, требует решения ряда проблем, касающихся охраны окружающей среды и со-
здания благоприятной экологической обстановки. 

Интенсификация свиноводства приводит к значительному увеличению образования отхо-
дов жизнедеятельности животных. Скопление вокруг свиноводческих предприятий необработан-
ных органических отходов, отличающихся высоким содержанием возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней, приводит к обсеменению почвы после внесения, что, в свою очередь, яв-
ляется не только угрозой для окружающей среды, но и источником распространения инфекцион-
ных болезней и патогенных токсинов, попадающих по пищевой цепочке в продукты питания. 

Негативное влияние объектов в составе свиноводческого предприятия – свинарников, кор-
мозаготовительных помещений, навозоприемников, цехов по хранению и переработке навозных 
стоков, ветеринарных объектов, боен, санпропускников в совокупности усиливается и определяет-
ся степенью потребления ресурсов и уровнем выбросов.  

Основными источниками загрязнения окружающей среды на свиноводческих комплексах и 
фермах являются навоз, последы, трупы животных, отходы кормопроизводства и убоя животных. 
При этом наибольшую опасность для окружающей среды представляет ежедневно образующийся 
навоз. Экскременты свиней на 85 % состоят из органического вещества, из них 17% сухого веще-
ства находятся в растворе, 83 % - в виде взвешенных веществ.  

В соответствии с нормами выхода навоза на свиноводческих предприятиях при организа-
ции кормления животных полнорационными концентрированными кормами, свинья в зависимости 
от пола и возраста в сутки выделяет от 2,2 до 12 кг навоза, при этом объемы бесподстилочного 
навоза составляют основную часть. Бесподстилочный навоз характеризуется низким содержанием 
органического вещества, несбалансированным соотношением биогенных элементов, высоким ин-
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фекционным и инвазионным потенциалом, значительным содержанием токсичных соединений 
(крезол, аммиак, меркаптан, скатол, фенол), угнетающих рост и развитие растений [2]. 

Общее санитарное состояние животных, параметры микроклимата и затраты ручного труда 
на уборку производственных помещений зависят от того как производится очистка пола в станках. 
Поэтому планировка, размеры и устройство пола и ограждения станка должны способствовать их 
самоочищению от навоза. Особенностью свиного навоза является низкое содержание в нем пита-
тельных веществ, которые представлены низкомолекулярными соединениями в растворимой 
фракции, что способствует их быстрому разложению и потере в окружающую среду.  

Удаление навоза и подготовка его к использованию – очень трудоемкий производственный 
процесс. Затраты труда, энергии, металла на уборку навоза из помещений, его транспортирование 
в хранилища и переработку обусловливают следующие технические и технологические факторы: 
конструкции пола (сплошной, полностью или частично щелевой) и межстанковой перегородки 
(сплошная, решетчатая полностью или только над щелевой частью пола); расположение щелевой 
части пола по отношению к кормушке (перед кормушкой или у задней стенки станка) и фронта 
кормления по отношению к осевой части помещений (параллельно или перпендикулярно); меха-
низмы машин, оборудования, убирающих навоз из помещений (транспортеры цепные, тросовые, 
шнековые или гидравлическая система); использование подстилки (подстилочное или бесподсти-
лочное содержание); способ содержания и тип кормления свиней (групповой или индивидуальный, 
сухие, жидкие комбикорма или влажные мешанки). 

Опыт передовых свиноводческих предприятий показывает, что минимальные затраты тру-
да на уборку навоза достигаются при содержании свиней в станках с полностью щелевыми полами 
и сплошными межстаночными перегородками [1]. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» регламентирует проектирование, 
строительство и эксплуатацию систем по удалению и подготовке к использованию навозных сто-
ков с соблюдением требований охраны окружающей среды, организацией мероприятий по защите 
земель, водных объектов, растений, животных и т.д. Свиноводческие предприятия должны быть 
обеспечены площадями сельскохозяйственных угодий, достаточными для использования всего 
годового объема получаемых органических удобрений. Но в случае неблагоприятных климатиче-
ских, геологических условий и отсутствия достаточных площадей для крупных свинокомплексов с 
гидросмывным способом удаления навоза должна предусматриваться биологическая очистка 
навозных стоков. Размеры земельных площадей, необходимых для утилизации навозных стоков, 
определяются с учетом способов его подготовки. Земельный участок для строительства сооруже-
ний по подготовке к использованию навоза выбирают в соответствии с требованиями СНиП 11-01-
95 [3]. 

Промышленное производство свинины потребовало организации системы переработки 
значительных объемов навозных стоков, учитывая специализацию предприятия, технологию со-
держания и выращивания свиней, их возраста, а также климатические, почвенные и гидрогеологи-
ческие условия и состояние объектов окружающей среды. Проекты систем должны содержать по-
казатели о количестве исходного и подготовленного навоза, продуктов их переработки, указания о 
способах, направлениях использования и утилизации. 

По принципу действия и конструктивным решениям системы удаления навоза, применяе-
мые на свиноводческихз предприятиях Российской Федерации, подразделяются на механические, 
самотечные (самосплавные) и гидросмывные. Удаление навоза за пределы животноводческих по-
мещений осуществляют механическими и гидравлическими способами.  

Механические способы удаления навоза проектируют на свиноводческих предприятиях 
мощностью до 24 тыс.гол., использующих корма собственного производства. При механических 
способах ширина и глубина продольных каналов соответствуют размерам применяемых механи-
ческих средств – скребкового, штангового, шнекового транспортеров, скреперных установок воз-
вратно-поступательного действия. 

Гидравлический способ удаления навоза предусматривает устройство в животноводческих 
помещениях системы заглубленных каналов, перекрытых сверху решетчатыми полами. Гидравли-
ческие системы подразделяют на самотечные (периодического и непрерывного действия) и гидро-
смывные. 

Самотечная система непрерывного действия обеспечивает удаление навоза за счет спол-
зания его по естественному уклону, образующемуся в каналах. Система не требует значительного 
объема воды, но эффективна в комплексах при бесподстилочном содержании и кормлении свиней 
текучими и сухими кормами без использования зеленой массы, за исключением в свинарниках-
маточниках. Система работает надежно при влажности навоза 88-92%, при исключении попадания 
кормов в герметичные каналы. 

Самотечная система периодического действия применяется на предприятиях при бес-
подстилочном содержании животных. Система обеспечивает удаление навоза за счет его накоп-
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ления в продольных каналах, оборудованных шиберами, установленными на выпуске навоза в 
поперечный канал. Недостатком системы является повышенный расход воды, которая существен-
но увеличивает влажность и объем навоза, что сопровождается высокими затратами на его хра-
нение и переработку [1,2,4]. 

В настоящее время существуют следующие системы утилизации навозных стоков: 
1. Внесение навоза на поля – жидкий навоз со свинокомплекса транспортируется в навозо-

хранилище, в котором происходит обеззараживание методом длительного выдерживания (12 
мес.), полученное жидкое органическое удобрение вносится на поля.  

Данная технология не требует постоянного контроля квалифицированным персоналом и 
характеризуется простотой конструкции навозохранилища. Из недостатков технологии следует 
отметить большие сроки переработки, требуются значительные затраты на постройку навозохра-
нилища и значительные площади сельскохозяйственных угодий для внесения полученного удоб-
рения. 

2. Разделение навоза на фракции с последующей их переработкой – жидкий навоз разде-
ляется на сепараторе на жидкую и твердую фракции. Навозные стоки промышленных свиноводче-
ских комплексах состоят из смеси твѐрдых частиц и жидкости. Ключевым моментом системы явля-
ется своевременное отделение твѐрдых частиц прежде, чем их загрязняющие окружающую среду 
элементы растворятся в жидкости. Данное мероприятие позволяет продлить срок службы и сни-
зить объем отстойников, а так же упростить технологию внесения, увеличить эффективность био-
логических очисток и минимизировать вредное влияние на окружающую среду. Жидкая фракция 
обеззараживается путем длительного выдерживания (в весенне-летний период – 6 мес., осенне-
зимний - 9 мес.), твердая фракция подвергается одному из способов переработки – активному или 
пассивному компостированию, биоферментации в установках камерного или барабанного типа. 

При пассивном способе технологический процесс компостирования осуществляют в есте-
ственных условиях: смесь выдерживается в буртах на прифермских или полевых площадках. Ак-
тивное компостирование осуществляется методом искусственной аэрации.  

Технологический процесс ускоренного компостирования – биологической ферментации 
протекает в искусственных условиях при непрерывной аэрации компостной смеси путем принуди-
тельной подачи воздуха в слой массы, находящейся в биоферментере. Готовое биоудобрение 
представляет однородную сыпучую массу темно-коричневого цвета 55-70% влажности, без непри-
ятного запаха. 

Преимущества технологии – простота, уменьшение объемов навозохранилища за счет вы-
деления твердой фракции, не требуется влагопоглощающий материал (торф, солома, опил). Сре-
ди недостатков выделяют необходимость в наличии технических средств и технологического обо-
рудования для внесения двух видов органического удобрения, высокие капитальные затраты. 

3. Технологии глубокой переработки различают: с использование шандорных отстойников, 
с использованием узла флокуляции, технология переработки навоза в аэротанках, в аэротанках с 
использованием коагулятора, в аэротанке с использованием циклических отстойников. 

Технологии глубокой переработки навоза представляют многоступенчатые процессы, на 
каждом из которых происходит понижение концентрации питательных веществ - общего азота и 
фосфора в очищаемой жидкости и концентрация этих элементов в получаемом твердом органиче-
ском удобрении. В результате технологий глубокой переработки жидкого навоза образуется высо-
коконцентрированное твердое органическое удобрение и очищенная жидкость, пригодная для 
дальнейшего использования на полях орошения или полях фильтрации. Твердая фракция, обра-
зовавшаяся в результате глубокой переработки жидкой фракции свиного навоза, обеззараживает-
ся (компостированием активным или пассивным, биоферментацией в установке барабанного или 
камерного типа). Жидкая фракция, образовавшаяся в результате глубокой переработки, подлежит 
доочистке (на полях орошения, полях фильтрации или городских очистных сооружениях), после 
чего может быть реализована. 

Применение таких методик помогает в решении задач: 1. жидкий свиной навоз очищается 
до норм ПДК сброса на поля фильтрации или в водоемы, что позволяет увеличить объем очищен-
ной воды, пригодной для дальнейшего использования в хозяйственно-бытовых нуждах; 2. все пи-
тательные элементы (общий азот и общий фосфор) концентрируются в небольшом объеме твер-
дого органического удобрения (из твердой фракции навоза, осадка отстойников и избыточного ак-
тивного ила).  

В свою очередь, реализация технологий глубокой переработки навоза требует: значитель-
ные площади, задействованные под очистные сооружения; необходимость постоянного контроля 
за процессом очистки высококвалифицированным персоналом; большие капитальные затраты; 
необходимость обогрева оборудования при отрицательной температуре воздуха [2,4,5]. 

Основная деятельность свинокомплексов промышленного типа наряду с производством 
свинины и продуктов еѐ переработки, должна быть направлена на экологизацию производства и 
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перевод предприятий на безотходные технологии, переработку и эффективное использование в 
качестве органических удобрений всего объема получаемого навоза. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ, ВОЗРАСТА ПРИ ПЕРВОМ ОСЕМЕНЕНИИ НА 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК 
 

Аннотация. Приведены результаты оценки влияния живой массы и возраста свинок при 
осеменении на их последующую продуктивность. В результате исследований установлено, что 
оптимальный возраст для первого осеменения свинок на свинокомплексе «Туклинский» составля-
ет 240 дней и выше, живая масса 140 кг и выше.  

Ключевые слова: сроки осеменения, многоплодие, масса гнезда, сохранность поросят к 
отъему. 

  
 

В повышении рентабельности свиноводства основную роль играет воспроизводство стада. 
Маточное стадо является производным всех остальных групп свиней и поэтому влияет на эконо-
мические показатели производства свинины. Снижение плодовитости животных сужает возможно-
сти браковки малоценных особей, тормозит генетический прогресс. В связи с этим немаловажное 
значение при формировании высокопродуктивного маточного стада имеет качество ремонтных 
свинок, которое в значительной степени зависит от их живой массы, возраста при первом плодо-
творном осеменении, применяемых методов отбора [1, 4]. 

Имеющиеся в литературе рекомендации по определению эффективного срока случки или 
осеменения свинок в зависимости от возраста и живой массы весьма противоречивы [2,3,5].  

Целью наших исследований явилось изучение влияния живой массы и возраста при пер-
вом осеменении на воспроизводительные качества гибридных свиноматок на свинокомплексе 
«Туклинский» Увинского района Удмуртской республики. 

Свинокомплекс «Туклинский» - товарное предприятие с законченным оборотом стада. На 
свинокомплексе для получения откормочного молодняка используется следующая схема гибриди-
зации: гибридные свиноматки (крупная белая х ландрас) осеменяются спермой хряков породы дю-
рок. 

Для изучения воспроизводительных качеств свиноматок было создано мини-стадо, состо-
ящее из 50 голов животных. Всех животных разделили на 5 групп в зависимости от живой массы и 
возраста при первом осеменении. Для осеменения маток использовали семя хряков породы дюрок 
объемом 120 мл. Осеменение свиноматок производили 3 раза из следующего расчета: выявлен-
ные в охоте утром свиноматки первый раз осеменялись сразу после выявления охоты, второй раз 
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– вечером этого же дня, а третий раз – утром следующего дня; выявленные в охоте вечером сви-
номатки первый раз осеменялись утром следующего дня, второй раз – вечером, а третий раз – 
утром следующего дня. 

В соответствии с поставленной целью исследовались следующие воспроизводительные 
качества свиноматок: многоплодие, гол.; количество поросят в 30 дней, гол.; масса гнезда в 30 
дней, кг.; масса 1 головы к отъему, кг.; сохранность поросят к отъему, %. 

На современном этапе развития свиноводства в нашей стране проблема ремонта и рацио-
нального использования маточного стада свиней еще далека от разрешения, хотя этот вопрос 
имеет особую значимость для дальнейшего прогресса отрасли. Молодняк, поступающий на про-
мышленный комплекс, должен иметь высокую и стойкую продуктивность в условиях большой кон-
центрации поголовья, искусственного микроклимата, преимущественно концентратного типа корм-
ления. 

Известно, что в нормальных условиях кормления и содержания свинки большинства пород 
достигают половой зрелости в возрасте 6 месяцев. В этом возрасте у них отмечаются первые пол-
ноценные овуляции. Однако после наступления полового созревания рост и развитие половых ор-
ганов у свинок продолжаются, и увеличивается число созревших фолликулов. Во вторую охоту 
после полового созревания выделяется на 2-3 яйцеклетки больше, чем в первую, а в третью охоту 
на 1-2 яйцеклетки больше, чем во вторую. Установлено, что у свинок в возрасте 6 месяцев созре-
вает в среднем 9,8 фолликула, в 9 месяцев - 14,6 фолликулов, а в 12 месяцев и старше -16,5 фол-
ликулов. Кроме того, у крупных свинок половые органы более развиты, чем у мелких того же воз-
раста. 

Опыт и практика показали, что ускорение темпов воспроизводства за счет осеменения или 
покрытия свинок в раннем возрасте не всегда дает положительные результаты. 

Проведенные нами исследования показали, что воспроизводительные функции свинок во 
многом зависят от возраста их первого осеменения 

Анализ таблицы 1 показывает, что свиноматки всех возрастных групп характеризуются до-
вольно высокими показателями воспроизводительных качеств. Однако имеется ряд различий. Так, 
самым высоким многоплодием обладают свинки, осемененные в возрасте 210-220 дней, показа-
тель многоплодия которых равен 12,7 голов. Наименьшее многоплодие в четвертой группе – 10,5 
голов. При этом сохранность поросят в данной группе выше всех остальных возрастных групп, и 
составила 100%. Средняя сохранность по стаду – 93,2%. 

Масса гнезда к отъему у возрастной группы 251 дней и старше ( пятая группа) самая высо-
кая, и составила 104,32 кг, что на 24,46 кг выше, чем в первой группе и на 16,96 кг, 7,45 кг, 8,18 кг 
выше во второй, третьей и четвертой группах, соответственно (Р≥0,95). 

Средняя масса одной головы при отъеме по стаду составила 8,46 кг. Самый высокий пока-
затель выявлен в четвертой группе – 9,16 кг, а самый низкий показатель живой массы одной голо-
вы при отъеме выявлен в группе молодых свиноматок, осемененных в возрасте 210-220 дней 
(первая группа) 
 
Таблица 1 – Влияние возраста первого осеменения на воспроизводительные качества свиноматок 
 

*- Р≥0,95  

№ 
группы 

Возраст, 
дн. 

Количество 
голов, гол. 

Показатель 

Многоплодие, 
гол. 

При отъеме в 30 дней 

Сохранность, 
% 

Количест- 
во голов к 

отъему, гол. 

Масса гнез-
да к отъему, 

кг 

Масса 1 
головы, кг 

1 
210-220 

 
6 12,7±1,05 11,0±0,37 79,86±3,29* 7,26±0,55* 86,6 

2 
221-230 

 
16 11,9 ±0,61 10,4±0,22 87,36±2,06* 8,4±0,58 87,4 

3 
231-240 

 
13 12,1±0,80 11,5±0,24* 96,87±3,53 8,42±0,67 95 

4 
241-250 

 
11 10,5±0,89 10,5±0,31 96,14±4,03 9,16±0,43 100 

5 
251 и 

старше 
4 12,0±1,08 11,5±0,29 104,32±4,33* 9,07±0,51 95,8 

Среднее по стаду 50 11,7±0,38 10,9±0,14 92,91±1,67 8,46±0,24 93,2 
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Из анализа таблицы следует, что свиноматки, осемененные в раннем возрасте, способны 
показывать высокое многоплодие, но при этом у них наблюдается низкая сохранность поросят, 
низкая масса гнезда и масса одной головы при отъеме. Напротив, у свиноматок четвертой группы 
наблюдается невысокое многоплодие, при этом сохранность, масса гнезда и масса одной головы 
при отъеме остаются на высоком уровне. 

Также важное значение имеет определение воспроизводительных качеств ремонтных сви-
нок, имеющих разную живую массу при первом осеменении (табл.2). Анализ данной таблицы сви-
детельствует о том, что основное поголовье отобранного стада (44%) было осеменено живой мас-
сой 141-150 кг.  

Хорошими показателями многоплодия обладают все группы свиноматок. Наивысшее мно-
гоплодие выявлено у свиноматок с живой массой при осеменении 120-130 кг – 12,5 голов. Но при 
таком многоплодии сохранность остается на низком уровне по стаду (86,4%), следовательно, мас-
са гнезда при отъеме и масса одной головы при отъеме тоже низкие. Масса гнезда у этой группы 
свиноматок на 12,3 кг меньше среднего по стаду (Р≥0,999), а масса одной головы при отъеме – на 
1,1 кг (Р≥0,95).  

Группа свиноматок с живой массой 131-140 кг показала самое низкое значение по много-
плодию, равный 10,2 голов. Но при этом сохранность достаточно высокая. Это может быть свя-
занно с тем, что поросята рождаются слабыми или мертвыми, и в этом случае производится под-
садка молодняка от свиноматки с более высоким многоплодием. 

 
Таблица 2– Влияние живой массы при первом осеменении на воспроизводительные качества сви-
номаток 
 

*- Р≥0,95 **- Р≥0,99***- Р≥0,999 
 

Хорошими воспроизводительными качествами характеризуются свиноматки третьей, чет-
вертой и пятой групп: многоплодие на уровне 12 поросят; хорошая сохранность поросят к отъему 
(95-100%). Масса одной головы к отъему в третьей и пятой группах составила 8,9 кг, что на 2,6 кг 
выше, чем в первой группе (Р≥0,95). 

Таким образом, в результате исследований установлено, что оптимальный возраст для 
первого осеменения свинок на свинокомплексе «Туклинский» составляет 240 дней и больше, жи-
вая масса - 140 кг и выше.  
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№ 
группы 

Живая 
масса, 

кг. 

 Показатель 

Количество 
голов, гол. 

Многоплодие, 
гол. 

При отъеме в 30 дней 

Сохранность, 
% 

Количество 
голов к отъ-

ему, гол. 

Масса гнез-
да к отъ-
ему, кг 

Масса 1 
головы, кг 

1 120-130 8 12,5±1,02 10,8±0,31 79,2±3,27*** 7,3±0,49* 86,4 

2 131-140 9 10,2±0,98 10,1±0,24 84,8±3,99 8,4±0,56 99,0 

3 141-150 22 11,9±0,37 10,4±0,21* 92,5±2,07 8,9±0,41 87,4 

4 151-160 6 12,0±1,61 11,3±0,33 93,9±6,23 8,3±0,64 95,8 

5 160 и > 5 11,8±1,66 11,8±0,2*** 105,1±4,02** 8,9±0,48 100 

Среднее по стаду 50 11,7±0,38 10,9±0,14 91,5±1,67 8,4±0,28 93,2 
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Аннотация. Проведен скрининг веществ фитогенного, зоогенного, микробного и неоргани-

ческого происхождения. По результатам исследований разработана натуральная биологически-
активная кормовая добавка «Витафорце». 
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Введение. Этапы развития ядерных технологий в нашей стране сопровождались интенси-

фикацией загрязнения биосферы искусственными радионуклидами и уплотнением их содержания 
в окружающей среде. Этому способствовали многолетняя производственная деятельность ПО 
«Маяк», во время которой непосредственно в реку Теча было сброшено более 23 млн. Ки РАО; 
авария 1957 года на ПО «Маяк» - выброс в окружающую среду РАО с активностью ~ 2 млн. Ки; 
авария 1986 года на ЧАЭС, в результате которой в окружающую среду было выброшено ~ 7,5 тонн 
ядерного топлива и продуктов ядерного деления урана и плутония с суммарной активностью ~ 50 
млн. Ки. Спустя более 30 лет после Чернобыльской катастрофы уровни радиоактивного загрязне-
ния территорий Европейской части Российской Федерации в местах антропогенных выпадений 
значительно снизились, однако во многих регионах России до сих пор регистрируется животновод-
ческая продукция и продукты питания, превышающие нормы СанПиН 2.3.2.1078-01 и ВП 
13.5.13/06-01. 

Цель настоящих исследований - скрининг средств, снижающих поступление и ускоряющих 
выведение радионуклидов из организма сельскохозяйственных животных.  

Материал и методы исследований: В опытах «in vitro» и «in vivo» испытана сорбирующая 
активность веществ и материалов зоогенного, фитогенного, микробного и неорганического проис-
хождения, а также их комбинации, изготовленные в отделе радиобиологии ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ». 

Результаты исследований: В опытах «in vitro» растворы и взвеси химических соединений и 
рецептур контаминировали водным раствором цезия-137. Удельную радиоактивность образцов 
определяли на гамма-счетчике «Компьюгамма». Установлено, что остаточная радиоактивность 
при применении угля фармакопейного составляла 1,2 раза; сульфат бария активностью не обла-
дал; лигнин - снижал в 1,8 раза; угли зоогенного происхождения – в 5,3-9,4 раза; фитогенного – в 
4,7-12,5 раза; нативный монтмореллонит и его три фракции - 11,8-23,8 раза; цеолиты различных 
месторождений – 2,3-21,3 раза; нативный гексацианоферрат - 11,2 раза; угли фармакопейный, зо-
огенный, фитогенный, ММЛ и цеолит, нагруженные ферроцином - в 33,3; 33,3; 34,5; 35,7 и 43,5 ра-
за. 

Из испытанных нагруженных ферроцином веществ были отобраны уголь зоогенного проис-
хождения, очищенный цеолит (Майнского месторождения Ульяновской области) и бентонит, ост-
рая токсичность которых была определена во второй серии опытов на белых беспородных мышах. 
Результаты исследований показали, что однократное пероральное введение отобранных радио-
сорбентов даже в дозах, многократно превышающих пределы естественной поедаемости с кор-
мом, не вызывало гибели подопытных животных. За 30 сут наблюдений каких-либо отклонений в 
клиническом статусе животных, получавших эти сорбенты (в поведенческих реакциях, пищевой 
возбудимости, подвижности, состоянии шерстного покрова, видимых слизистых и др.), не наблю-
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далось. 
В третьей серии экспериментов радиосорбционные свойства отобранных рецептур были 

оценены в остром опыте на белых беспородных крысах. В качестве контроля использовали гекса-
цианоферрат без несущего компонента. Водный раствор радиоцезия активностью 37 кБк/мл вво-
дили однократно в дозе 1 мл внутрижелудочно с использованием специального зонда. Испытуе-
мые рецептуры задавали ежедневно с кормом из расчета: бентонит, цеолит и уголь по 1 г и фер-
роцин по 1 мг на животное. Результаты опытов показали, что скармливание ферроцина в чистом 
виде обеспечивало снижение активности радиоизотопа в мышцах на 3 сут до 2,5 раз, 10 сут - до 
3,9 раза, 21 сут - до 5,5 и 30 сут - до 6 раз по сравнению с животными группы контроля изотопа. На 
идентичные сроки исследований рецептура «бентонит+ферроцин» способствовала уменьшению 
удельной активности изотопа соответственно до 3,5; 7,0; 8,5 и 9,7 раза. Цеолит, нагруженный гек-
сацианоферратом, снижал радиоактивность мышечной ткани на 3 сут до 5,4 раза, на 10 сут - 7 раз, 
на 21 сут - 7,8 раза и 30 сут - 8,6 раза. При скармливании опытным животным угля зоогенного про-
исхождения с включением в рецептуру 0,1 % ферроцина концентрация радиоактивного цезия-137 
снижалась по сравнению с контролем на 3 сут - до 3,5 раза, с 7 по 21 сут - до 4 раз и 30 сут - до 6,2 
раза. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что сорбционная активность исследуе-
мых рецептур снижается в следующей последовательности: ММЛ+Ф, Ц+Ф, УЗ+Ф. 

Для определения сорбционных свойств отобранных рецептур при трехкратной затравке 
животных цезием-137, водный раствор радиоцезия активностью 12 кБк/мл вводили внутрижелу-
дочно по 1 мл на каждое животное трехкратно с интервалом одни сутки. Используемые рецептуры 
задавали с кормом. Пробы органов и тканей (мышцы бедренной группы; печень, легкое) отбирали 
после убоя животных на 5, 15 и 30 сут после начала эксперимента. Результаты опыта показали, 
что при хронической затравке крыс изотопом цезия-137 с последующим скармливанием монтмо-
реллонита, содержание радионуклида на 5 день снижалось в 1,2 раза; на 15 сут - 3,1 и на 30 суг в 
6,6 раза; цеолита соответственно в 1,5; 3,3 и 8,3 раза; угля зоогенного происхождения - 1,2; 2,6 и 
5,0 раз по сравнению с контролем. Аналогичные данные были получены при исследовании проб 
тканей печени и легкого. В порядке снижения активности рецептур при трехкратной затравке изо-
топа следуют Ц+Ф, ММЛ+Ф и УЗ+Ф. Анализ результатов экспериментов с однократной и трехкрат-
ной затравкой изотопа показал, что хроническое введение радиоцезия незначительно снижает 
сорбирующую активность испытуемых рецептур. 

Следующим направлением работ было: 1. Определение возможности замещения радиоак-
тивного цезия в организме животных стабильным аналогом. 2. Изыскание средств биологической 
природы, ускоряющих выведение изотопа из организма. 3. Изыскание новых перспективных пре-
паратов и создание рецептур. 4. Изыскание новых способов применения препаратов. 

В качестве стабильного аналога цезия была использована его углекислая соль. Препарат 
после его применения вызывал у крыс возбуждение, проявление агрессии, снижение пищевой 
возбудимости, которые продолжались от нескольких часов до суток. После применения препарата 
снижение радиоактивности проб мышечной ткани и паренхиматозных органов было незначитель-
ным - до 91,1 %. 

Были проведены работы по изысканию средств биологической природы, ускоряющих вы-
ведение изотопа из организма. На белых беспородных крысах изучено действие биологических 
средств: глобулиновой фракции сыворотки крови лошади, микробной взвеси бактерии Е.coli и ре-
цептуры «Витафорце» на фоне однократной затравки изотопом. Установлено, что после примене-
ния рецептуры «Витафорце» удельная радиоактивность мышечной ткани на 30 сут снижалась в 
1,24 раза, взвеси Е.coli - в 1,2 раза. При инъекции крысам гамма-глобулиновой фракции значимых 
с контролем различий не выявлялось. 

В качестве сорбентов радиоцезия по третьему направлению работ были испытаны препа-
раты биопропил, предоставленный лабораторией химического синтеза Центра и продукт термиче-
ского разложения углеводородного сырья зоокарб, применяемый в токсикологической практике как 
в чистом виде, так и нагруженный ферроцином. Было установлено, что ежедневное добавление в 
корм лабораторным животным препарата биопропил в количестве 1 г на животное на фоне одно-
кратной затравки изотопом цезия-137 снижало радиоактивность мышечной ткани на 7 сут в 1,2 ра-
за, с 7 по 30 сут - до 1,39 раза. Сорбционная активность зоокарба, применяемого в аналогичных 
количествах, по отношению к радиоцезию была незначительной. Рецептура биопропил-ферроцин 
способствовала ускорению выведения радиоцезия во все сроки исследований, в т.ч. мышечной 
ткани в среднем до 2,0 раз, печени - 2,5; легких, сердце, почках и селезенке - до 1,5 раз. Рецептура 
зоокарб-ферроцин на 30 сут обеспечивала снижение содержания цезия-137 в мышечной ткани в 
1,7 раза. 

В соответствии с четвертым направлением, нами был предложен принципиально новый, 
значительно отличающийся от известных способов использования сорбирующих препаратов - па-
рентеральное применение радиосорбентов, который позволяет рассчитывать индивидуальную 
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дозу препарата и без предварительной подготовки вводить сорбирующее вещество. Опыты были 
проведены на белых беспородных крысах. В качестве сорбента радиоцезия был использован гек-
сацианоферрат, который вводили в виде стерильной масляной суспензии (1 мг/мл) подкожно и 
внутримышечно по 1 мл на животное. Убой и последующее вскрытие экспериментальных живот-
ных показало, что в месте инъекции радиосорбента тканевое пространство было ограниченно ин-
фильтрировано формообразующим веществом, имеющим характерный для ферроцина цвет, ин-
тенсивность которого снижалась, начиная с 7 сут. На 30 день исследований в межтканевом про-
странстве выявлялись незначительные следы введенной суспензии, что свидетельствует о расса-
сывании и выведении ее составляющих из организма На протяжении всего периода наблюдений 
признаков воспалительных и некротических процессов в местах инъекций не регистрировалось. 
Установлено, что испытуемый препарат через 5 сут после однократной затравки животных раство-
ром изотопа цезия-137 связывал до 66,4 % введенного радионуклида, концентрация которого в 
месте инъекции увеличивалась до 10 сут, после чего, по мере выведения радиосорбента из орга-
низма, радиоактивность мышечной ткани в месте введения препарата снижалась. Гексациано-
феррат после его парентерального применения снижал радиоактивность мышечной ткани до 2 раз 
на 5 сут и более чем в 5 раз на 30 сутки. В опытах с хроническим введением изотопа и паренте-
ральным применением ферроцина на 30 день удельная радиоактивность мышечной ткани отлича-
лась от контроля в 2,7 раза. 

Пятым направлением исследований было изучение биологической активности и сорбцион-
ных свойств веществ фитогенного, зоогенного, микробного и неорганического происхождения, из 
которых были изготовлены композиции: К1 (Витафорце+бентонит, 9:1); К2 (Витафор-
це+бентонит+ферроцин, 8:1:1); К3 (Хвойная мука+ ферроцин, 9:1); К4 (Хвойная му-
ка+бентонит+ферроцин, 8:1:1); К5 (Бифидумбактерин+бентонит, 9:1); К6 (Кормовые 
дрожжи+бентонит+ферроцин, 8:1:1); К7 (Пекарские дрожжи+бентонит+ ферроцин, 8:1:1); К8 (Кор-
мовые дрожжи+ферроцин, 9:1); К9 (Пекарские дрожжи+ферроцин, 9:1); К10 (Кормовые 
дрожжи+бентонит, 9:1); К11 (Пекарские дрожжи+бентонит, 9:1). В качестве контрольного препара-
та (КП) использовали «Бифеж». Крысам трехкратно внутрижелудочно с интервалом 1 сут вводили 
Н2О раствор 

137
Cs с суммарной активностью 0,57 кБк/гол. Потенциальные сорбенты применяли 

перорально: микробный – с питьевой водой в дозе 1,43
.
10

6
 м.т./кг, остальные - в виде смеси с ком-

бикормом в дозе 5,0 г/кг живой массы. Было установлено, что через 20 сут после инкорпорации 
изотопа и применения сорбирующих композиций кратность содержания нуклида в мышцах от кон-
троля составляла: 1,98 (К1); 3,19 (К2); 2,79 (К3); 2,82 (К4); 1,79 (К5); 1,56 (К6); 1,46 (К7); 1,39 (К8); 
1,34 (К9); 1,24 (К10); 1,09 (К11) и 2,59 раза (КП). 

На следующем этапе были изучены лечебно-декорпорирующие свойства апипродуктов, 
хитозанов и продуктов растительного происхождения. Было установлено, что кратность снижения 
нуклида в контаминированной цезием-137 воде в опыте «in vitro» для продуктов растительного и 
животного происхождения составляла 1,6-2,0 раза. Опыт «in vivo» показал, что через 20 сут после 
применения чаги, пчелиного подмора и трявяной муки содержание цезия в организме мышей по 
сравнению с контролем снижалось в 1,09-1,24 раза. В опытах на подвергнутых внешнему и инкор-
порированному облучению белых мышах (5,0 Гр и 0,2 кБк/гол) установлено, что применение тра-
вяной муки, пчелиного подмора и чаги обеспечивало выживание 80 % мышей. На основе опыта «in 
vivo» была разработана фитозооминеральная композиция, которая обеспечивала выживание 80 % 
облученных животных и кратность выведения изотопа из организма 1,5 раза. Было показано, что 
фитозооминеральная композиция обладает антиоксидантной, профилактической и терапевтиче-
ской активностью и может использоваться для противорадиационной защиты животных. Получен-
ные результаты легли в основу создания натуральной биологически-активной кормовой добавки 
«Витафорце», содержащей прополис, пергу, обножку, пчелиный подмор, трутневый расплод, кро-
вяную, хвойную муку и бентонит в определенных пропорциях (Патент РФ № 2522339. С.1. 
10.07.2014). 
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Аннотация. Приведены результаты скрининга штаммов микроорганизмов, способных к де-
градации ксенобиотиков и обезвреживанию органических отходов (навоз, помет). Из отходов жи-
вотноводстводческой и птицеводческой отрасли, из почвы, загрязненной нефтью и сточных вод 
выделены и отобраны 9 штаммов микроорганизмов, потенциальных биодеструкторов органиче-
ских отходов и ксенобиотиков, условно обозначенные №1-9. На основании результатов определе-
ния ферментативной активности, биохимических свойств, способности к росту в присутствии пе-
стицида установлено, что оптимальным набором свойств обладают штаммы № 4, 7, 8, 9, которые 
и могут быть использованы в целях обезвреживания органических отходов и деградации ксено-
биотиков. Штамм №1 обладает фитотоксичностью, поэтому в дальнейшем его использование в 
поставленных целях сочли нецелесообразным. 
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Любому цивилизованному обществу, наряду с производством продукции промышленного, 
бытового и сельскохозяйственного назначения, приходится сталкиваться с проблемой образова-
ния как жидких, так и твердых отходов. Наибольшую экологическую и эпизоотическую опасность 
представляют отходы сельскохозяйственных предприятий, в частности навоз и помет, которые 
отличаются высоким содержанием экологически опасных веществ – аммиака, сероводорода, фе-
нола и других [5;11;12]. С другой стороны, внесение навоза в почву является быстродействующим 
фактором интенсификации земледелия, повышающим урожайность и качество продукции, при 
этом экономятся минеральные удобрения. 

Однако, внесение навоза и помета в почву без предварительной обработки является не-
приемлемым, в связи с возможным содержанием экотоксикантов, медикаментозных препаратов и 
других загрязнителей. К тому же, с фекалиями животных не исключается выделение возбудителей 
инфекционных и инвазионных заболеваний, которые относительно длительное время сохраняют 
свою жизнеспособность и вирулентность [7;11]. 

Вопросы утилизации, обезвреживания и обеззараживания отходов во многом остаются не-
решенными. Несмотря на разнообразие методов и способов переработки органического сырья, 
многие из них имеют недостатки. Так, например физические и химические в основном являются 
неэффективными, вследствие дефицита соответствующей аппаратуры и большого расхода доро-
гостоящих реагентов. Использование указанных методов не всегда обеспечивает полное обезза-
раживание органических отходов от патогенной микрофлоры, семян сорных растений [8-10]. 

Наиболее эффективным методом переработки остается использование специфических 
популяций микроорганизмов и грибов [2;4;6].  

В настоящее время отечественный и зарубежный рынок представлен широким ассорти-
ментом биопрепаратов, используемых для утилизации различного вида органического сырья, ре-
культивации нефтезагрязненных почв, водных объектов и т.п. Однако при искусственной инокуля-
ции органического сырья не исключается снижение численности или гибель внесенных микробных 
популяций, вследствие вытеснения микроорганизмов-деструкторов местной микрофлорой, высо-
кой кислотностью и щелочностью субстрата, содержания токсических веществ.  
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В связи с этим поиск эффективных штаммов микроорганизмов-деструкторов продолжает 
оставаться актуальной задачей, имеет большой научный интерес и практическое значение. 

Целью исследований являлся скрининг штаммов микроорганизмов, обладающих способ-
ностью к деградации ксенобиотиков и обезвреживанию органических отходов (навоз, помет).  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовались различные 
штаммы микроорганизмов, выделенные из отходов животноводческой и птицеводческой отрасли, 
из почвы, загрязненной нефтью и сточных вод.  

Исследования проводились с использованием комплекса токсикологических, биохимиче-
ских, микробиологических методов. 

Выделение штаммов бактерий и грибов проводилось на плотных питательных средах 
(МПА, сусло-агар, агар Чапека) с последующей идентификацией и изучением морфологических, 
тинкториальных, биологических свойств [5]. В результате чего для дальнейшей работы были ото-
браны 9 штаммов микроорганизмов, условно обозначенные № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Определение целлюлозолитической активности исследуемых штаммов проводили путем 
культивирования их на голодном агаре с внесением кусочка фильтровальной бумаги (m=0,06 г) в 
качестве единственного источника углерода. По разнице в массе фильтровальной бумаги на нача-
ло и конец эксперимента выявляли способность исследуемых микроорганизмов к разложению 
целлюлозы. 

Амилолитическую активность микроорганизмов определяли путем культивирования их на 
крахмалсодержащей среде. Учет результатов вели по наличию/отсутствию окрашивания среды 
при добавлении раствора Люголя и диаметру зоны просветления. 

Протеолитическую активность исследуемых штаммов определяли путем высева культур на 
молочную среду Эйкмана. При наличии у исследуемого штамма протеолитической активности, 
вокруг выросшей культуры образовывалась зона просветления, отчетливо выделяющаяся на об-
щем мутном фоне среды. 

Определение способности микроорганизмов к выработке фермента каталазы в процессе 
жизнедеятельности проводили путем внесения 1 мл 3% раствора перекиси водорода в пробирку с 
выросшей на мясо-пептонном бульоне культурой исследуемого микроорганизма. О положительной 
реакции на фермент каталазу судили по образованию «пенной шапочки».  

Определение липолитической активности микроорганизмов проводили путем оценки ре-
зультата их роста в бульоне Штерна. Пробирки помещали в термостат при 27

0 
С на 120 часов, 

проводя при этом измерение рН бульона на 1, 3 и 5 сутки. В качестве контроля использовали сте-
рильную питательную среду без внесения микроорганизмов. 

Для изучения чувствительности исследуемых микроорганизмов к воздействию дезинфек-
тантов были использованы растворы: хлорамин Б (3%), гипохлорит натрия (1,5%), стиральный по-
рошок марки «Лотос» (3%), кальцинированная сода (1 и 3%). Учет результатов вели по нали-
чию/отсутствию роста микроорганизмов и зон его задержки.  

Фитотоксичность исследуемых культур определяли путем выяснения их влияния на ско-
рость прорастания семян [4].  

Отобранные штаммы были изучены на способность к росту в присутствии ТМТД в дозе 
МДУ, согласно методике Егорова Н.С. (1983)[3]. Полученные результаты оценивали по методике, 
предложенной Андреевой Е.И., Картомышевой В.С. (1990)[[1].  

Результаты исследования ферментативной активности отобранных штаммов представле-
ны в таблице.  

 

Таблица – Ферментативная активность штаммов микроорганизмов 
 

№ штамма Ферментативная активность 

Целлюлозо- 
литическая 

Амило-
литическая 

Протео-
литическая 

Липо-
литическая 

Способность к 
выработке ка-

талазы 

1 - + ± ± + 

2 - ± + - - 

3 - ± + - - 

4 - + + ± - 

5 - + + - - 

6 - + ± - - 

7 - + ± ± - 

8 - + + ± + 

9 - + ± ± + 
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Где: «+» - ярко выраженная активность; «±» - умеренно или слабо выраженная актив-
ность;«-» - отсутствие активности. 

 
Установлено, что исследуемые штаммы целлюлозолитической активностью не обладают, 

так как масса фильтровальной бумаги на конец эксперимента не отличалась от исходного значе-
ния и составила 0,06 г. 

Все исследуемые микроорганизмы в большей или меньшей степени обладали амилолити-
ческой активностью, так штаммы № 1, 6, 8 и 9 гидролизуют крахмал на 100%. 

Умеренно выраженными амилолитическими свойствами обладали штаммы №4 (гидролиз 
крахмала на 94,4%), №5 (гидролиз крахмала - 84,8%) и №7 (гидролиз крахмала - 92,3%). 

Наименее выраженные амилолитические свойства отмечены у штаммов №2 и 3. Гидролиз 
крахмала составил соответственно 83,3 и 47,2%. 

Все исследованные штаммы в той или иной степени проявляли протеолитическую актив-
ность. Наиболее выражена она у штаммов № 2, 3, 4, 5, 7. Самые слабые протеолитические свой-
ства проявили штаммы № 1 и 9. Зона просветления среды при росте данных микроорганизмов 
была практически не заметна. 

При выявлении способности исследуемых штаммов к выработке фермента каталазы уста-
новлено, что образование «пенной шапочки» при добавлении 3% раствора перекиси водорода к 
бульонной культуре происходило только в пробирках со штаммами № 1, 8, 9, что говорит о выра-
ботке ими данного фермента. 

Изучение липолитической активности исследуемых штаммов показало, что смещение рН 
среды в кислую сторону происходило при культивировании штаммов № 1, 4, 7, 8 и 9, хотя и 
незначительное, что говорит о наличии слабовыраженных липолитических свойствах указанных 
штаммов микроорганизмов.  

В ходе определения чувствительности микроорганизмов к дезинфектантам установлено, 
что все штаммы обладали устойчивостью к воздействию раствора кальцинированной соды в 1 и 
3% концентрации, 3% - ному раствору стирального порошка.  

Применение в качестве дезинфектанта 3% раствора хлорамина Б способствовало задерж-
ке роста: штамм № 1 - начиная с 30 мин контакта на 20%; № 2 - на 60%; № 3 – на 30 мин контакта 
– рост 11 колоний, на 60-ой – полное отсутствие роста; № 4 – на 30-ой мин задержка роста на 40%; 
№ 5 - на 10%; № 6 – на 15%; № 7 - на 25%; № 8 чувствительностью к хлорамину Б в 3% концен-
трации не обладает, задержки роста не происходило; № 9 –на 30-ой минуте контакта - 60%. 

Применение в качестве дезинфектанта 1,5%-ного раствора гипохлорита натрия вызывало 
задержку роста штамма №1 – начиная с 30 мин контакта на 50%, № 2 - на 45%. Штаммы № 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 чувствительностью к данному дезинфектанту не обладали, задержки роста не происходи-
ло. 

Определение влияния исследуемых штаммов на степень проростания зерен пшеницы по-
казало, что фитотоксичностью обладал штамм №1, за время эксперимента (7 дней) не проросло 
ни одного зерна. Остальные штаммы токсичностью для растений не обладали, так как угнетения 
всхожести семян или ингибировании их развития отмечено не было, а количество проросших зе-
рен было не менее 50% от контроля. Штаммы № 4, 7 и 8 оказывали стимулирующее влияние на 
скорость и степень прорастания зерна, так как количество проросших зерен превысило показатель 
контроля на 25%. 

При определении чувствительности штаммов к пестициду ТМТД удалось установить, что 
некоторые штаммы обладают устойчивостью к пестициду и, кроме того, способны расти при низких 
его концентрациях. Так, пестицид ТМТД на исследуемые штаммы оказывал различное влияние в 
зависимости от концентрации и вида микроорганизмов. При концентрации пестицида на уровне 
МДУ, происходило торможение роста у штаммов № 2, 3, 5, 6 на 62,3; 64,2; 63,7 (р<0,001); и 13,3% 
(р<0,01) соответственно. Стимуляцию роста наблюдали у штаммов № 1 и №8 на 10,5 %; № 4– на 
31,9 %; № 7 – на 12,8%; (р<0,001) и № 9 – на 25,0% (р<0,01). 

Заключение. На основании проведенных исследований установлено, что оптимальным 
набором свойств обладают штаммы № 4, 7, 8, 9, которые и могут быть использованы в целях 
обезвреживания органических отходов и деградации ксенобиотиков. Штамм №1 обладает фито-
токсичностью, поэтому в дальнейшем его использование в поставленных целях сочли нецелесо-
образным. 
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Аннотация. Для эффективного переваривания питательных веществ кормов наибольшее 

значение имеют гидролазы – амилазы, протеиназы, пектиназы, ксиланазы, целлюлазы и др. В 
зимне-стойловый период животные потребляют в основном консервированные корма, биологиче-
ская ценность которых намного ниже, чем у натуральных. Поэтому рационы надо обогащать рас-
тительными гидролазами, а для предупреждения лактоацидозов высокопродуктивных коров необ-
ходимо применять зеленый (свежий) гороховый солод. 

Ключевые слова: коровы, ферментные препараты, зеленый гороховый солод. 
 
 
В связи с отказом от возделывания кормовых корнеплодов в рационах крупного рогатого 

скота появился дефицит сахаров, который возможно восполнить за счет ферментативной обра-
ботки злакового зернового корма. Однако стоимость ферментных препаратов на эти цели за по-
следние годы резко возросла. Поэтому необходимо решить проблему получения дешевых фер-
ментных препаратов и повышения биологической ценности зимних рационов. Для этой цели под-
ходит возможность использования зернового солода [6,7,8,9]. Солод содержит значительный ком-
плекс различных гидролаз и может быть использован как для ферментативной обработки кормов 
[1,3,4], так и для перорального применения в качестве мультиэнзимного препарата в рационах 
крупного рогатого скота.  

Материалы и методы исследований. В лабораторных условиях изучали общую полисаха-
ридазную активность по накоплению сахаров следующих видов солода: гороха, люпина, овса, яч-
меня, гречихи, пшеницы и ржи. В опытах по гидролизу в качестве субстрата использовали моло-
тую зерносмесь из 50% пшеницы, 30% ячменя и 20% овса. Доза внесения ферментативного ис-
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точника составляла 0,1% (в расчете на сухое вещество), гидромодуль – 3:1, температура +60°С, 
время обработки – 3 часа при постоянном перемешивании.  

Результаты исследований и обсуждение. Результаты лабораторных исследований показа-
ли, что наиболее эффективной общей полисахаридазной активностью обладает гороховый солод 
– 186,11 мг/мин/г, при которой накопление сахаров достигает 335 г/кг сухого вещества зерносмеси 
[1]. Если эту активность принять за коэффициент равный 1,00, то активность солода овса состав-
ляет 0,54; пшеницы – 0,51; люпина – 0,48; ржи – 0,47; ячменя – 0,31. Для любого солода консерва-
ция методом высушивания заметно снижает активность полисахаридаз, особенно это актуально в 
отношении горохового солода. Поэтому лучше использовать свежий солод. Для ферментативной 
обработки зерносмеси гороховым солодом оптимальной является доза 0,1% ( по сухому веществу 
солода). С учетом влажности свежего солода доза составляет 0,3%. Более высокие дозы несуще-
ственно повышают степень накопления сахаров. 

Сравнительные исследования ферментных препаратов, реализуемых на рынке для фер-
ментативной обработки зерновых кормов, показали, что для препарата МЭК СХ-2 коэффициент 
составляет 0,71 и 0,98 для препарата МЭД-4. Таким образом, зерновой солод вполне может кон-
курировать с большинством МЭК грибного или бактериального происхождения, а по цене обходит-
ся в 9-10 раз дешевле. Кроме горохового солода с успехом можно использовать солод пшеницы, 
ржи и ячменя, повышая дозировку внесения в два или три раза соответственно относительно ак-
тивности горохового солода. 

Технология производства горохового солода [2] осуществляется следующим образом. Зер-
но гороха, хранящееся в зернохранилище, подается на устройство для просеивания, на котором 
удаляют разрушенные и поврежденные зерна. Отобранные зерна дезинфицируют в солевом рас-
творе, в дальнейшем используют только те зерна, которые погружаются в 1,5-3,0% раствор хлори-
да натрия. Отобранные зерна замачивают в воде до приобретения ими влажности 65% и перено-
сят на стеллажи для проращивания при температуре 18-22°С и относительной влажности воздуха 
95% в течение 7 суток в темноте. 

По истечении срока пророщенные зерна собирают и диспергируют до получения однород-
ной суспензии и разбавляют 4%-ным раствором поваренной соли в соотношении 1:1. Полученный 
продукт годен для употребления в течение 2 суток без потери ферментативной активности. Обра-
ботка исходных зерен 1,5-3,0%-ным раствором поваренной соли предотвращает развитие микро-
флоры, в частности плесневых грибов. Все более острой становится проблема лактатного ацидо-
за, причиной возникновения которого являются изменения популяционного состава симбиотиче-
ской микрофлоры. Организм крупного рогатого скота способен усваивать уксусную, пропионовую, 
масляную кислоты и незначительно молочную. При избыточном содержании крахмала в рационе и 
неправильном скармливании комбикормов (более 1,5-2,0 кг за разовую дачу), он быстро фермен-
тируется микроорганизмами Streptococcus bovis, Propionibacterium shermanii, Megasphera elsdenii и 
Selenomonas ruminantium с образованием молочной кислоты. Концентрация микроорганизмов в 
это время составляет 0,1-1,0 млн. в 1 мл рубцового химуса. В результате запускается механизм 
лактатного ацидоза. Снижение рН рубца уменьшает численность микроорганизмов, синтезирую-
щих пропионовую кислоту из молочной. Замедляется утилизация лактата, он продолжает накап-
ливаться в рубце, снижая его рН. Микробиологический механизм лактатного ацидоза в рубце у 
крупного рогатого скота имеет следующую последовательность: 

1. увеличение крахмала в рационе выше потребности; 
2. нарушение объема разовой дачи концентрированных кормов (1,5 кг); 
3. увеличение количества Streptococcus bovis; 
4. ускорение синтеза молочной кислоты; 
5. снижение численности лактатферментирующих бактерий при снижении рН химуса; 
6. прогрессирующее снижение рН вследствие снижения утилизации лактата; 
7. уменьшение численности целлюлозолитических микроорганизмов; 
8. замещение Streptococcus bovis бактериями рода Lactobacillus; 
9. появление Fusobacterium necrophorum и попадание их из крови в печень. 
Подкисленный химус рубца угнетает бактерию, породившую этот процесс. Streptococcus 

bovis замещается молочнокислыми бактериями рода Lactobacillus, как более устойчивыми к кислой 
среде. В этих условиях численность популяции бактерий Fusobacterium necrophorum возрастает. 
Fusobacterium necrophorum проникают через стенку рубца в лимфу и кровь. По этому пути идут и 
некоторые микроорганизмы, синтезирующие токсины. Начинается разрушение печени и в даль-
нейшем гибель животного. 

Многие целлюлозолитические бактерии ( Ruminococcus и др.) и грибы (семейство Neocalli-
masticaceae) чувствительны к подкислению среды. При снижении рН их численность уменьшается, 
понижается целлюлазная активность содержимого рубца. Желудочно-кишечный тракт жвачных 
снижает способность переваривать клетчатку. 
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Для профилактики и лечения кетозов и лактоацидозов на рынке появляются различные 
препараты. Практика показывает, что в целом они малоэффективны. 

Потребность в растительных ферментах обусловлена необходимостью устранения дефи-
цита сахаров (моно- и дисахаридов) в рационах крупного рогатого скота, вызывающего нарушение 
рубцового пищеварения, развитие кетозов, лактоацидоза, снижение продуктивности и резистент-
ности организма животных. Их можно и нужно использовать путем перорального применения. Гид-
ролазы горохового солода имеют оптимум активности в пределах рН 6,0-6,5, что обеспечивает их 
активность в содержимом рубца. Пероральное использование горохового солода исключает до-
полнительные энергозатраты на предварительную ферментативную обработку концентрирован-
ных кормов, кроме того удлиняется срок участия растительных гидролаз в процессах рубцового 
пищеварения. Повышение концентрации сахаров при этом обепечивает бурное развитие дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae, использующих преимущественно небелковый азот. Весь процесс харак-
теризуется оптимизацией популяционного состава симбиотической микрофлоры. 

Заключение. Таким образом, гидролазы горохового солода могут быть эффективно ис-
пользованы для ферментативной обработки зерновых кормов [4, 5] с целью обогащения рационов 
крупного рогатого скота сахаром в необходимом количестве. Ферментный продукт обладает широ-
ким спектром амилазной, пуллуланазной, гликозидазной, фруктофуранозидазной, целлюлазной, 
гемицеллюлазной, ксиланазной, пектиназной, протеазной, липазной, фосфатазной активности и 
может применяться перорально в дозе 0,3% от сухого вещества рациона. Проращивание гороха 
можно организовать в любом хозяйстве. Для его производства не требуется специальное обору-
дование. 
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КОНТРОЛЬ ОСТАТКОВ КОРМОВОГО АНТИБИОТИКА В СЫРЬЕ И ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. Сегодня присутствие антибиотиков в продуктах питания – это реальная угроза 

здоровью человека. При этом их избыточное количество чаще всего выявляют в продукции живот-
ного происхождения. Дана оценка возможностей иммунноферментного, микробиологического и 
хроматографического методов анализа при выявлении загрязненности ветобъектов кормовыми 
антибиотиками. По диапазону определяемых содержаний разработанный в ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ» ВЭЖХ метод позволяет определить следовые количества антибиотика на уровне допу-
стимых дифференцированных норм вводимых при изготовлении полнорационных комбикормов. 

Ключевые слова: кормовой антибиотик, бацитрацин, остаточные количества, продукты жи-
вотного происхождения, ВЭЖХ метод. 

 
 
Использование биологически активных веществ продиктовано необходимостью добиваться 

увеличения приростов массы тела, повышения питательности и усвояемости кормов, коррекции 
иммунного статуса животных. Антибиотики в той или иной степени сглаживают отрицательное 
действие техногенных факторов на продуктивность животных. Без них было бы невозможно со-
здать и поддерживать современную технологию содержания животных, добиться безупречности 
кормов по питательному составу, переваримости, повысить продуктивность животных и снизить их 
заболеваемость. 

К кормовым антибиотикам относят препараты, при введении которых в рационы животных 
улучшается обмен веществ, повышается коэффициент использования кормов и резистентность 
организма. Вследствие этого молодые животные лучше развиваются и быстрее растут, снижается 
их заболеваемость и сокращается отход. При рациональном применении кормовых антибиотиков 
в условиях правильного кормления и содержания животных повышается прирост массы тела, сни-
жается расход кормов на единицу продукции и себестоимость мяса, сокращается период откорма 
[1]. 

Снижение продуктивности может быть вызвано стойловым утомлением животных, завися-
щим от степени зараженности окружающей среды микробами [2]. Введение в рацион антибиотиков 
устраняет их неблагоприятное воздействие на организм. 

В России в качестве кормовых (ростостимулирующих) препаратов разрешено использовать 
только антибиотики немедицинского назначения, не применяющиеся в ветеринарной практике как 
лечебные и профилактические средства [3]. При не соблюдении требований дозированного 
использования препаратов в соответствии с установленными нормами в пищевых продуктах, по-
лученных от этих животных, в ряде случаев содержатся остатки антибиотиков. 

Нарушение этих условий приводит не только к снижению эффективности от применения ан-
тибиотиков, но и может вызывать ряд нежелательных последствий, вплоть до возникновения 
опасности для здоровья человека за счет проявления ярко выраженных токсических и аллергиче-
ских свойств. В корма разрешается добавлять препараты антибиотиков тетрациклиновой группы, 
бацитрацина, гризина [4]. 

Препараты антибиотиков вводят в комбикорма в соответствии с дифференцированными 
нормами, приведенными в таблице. Указанными нормами необходимо руководствоваться при 
разработке рецептов комбикормов, премиксов, белково-витаминных добавок, заменителей цель-
ного молока и при изготовлении полнорационных комбикормов. 

Комбикорма, содержащие антибиотики, и препараты антибиотиков исключают из рациона 
всех животных не менее чем за 6 дней до убоя. В заключительный период откорма (6 дней) живот-
ным скармливают комбикорма, не содержащие антибиотики. 

Запрещается добавлять в комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки, ЗЦМ и ра-
ционы животных смеси двух или более антибиотиков, использовать комбикорма, содержащие ан-
тибиотики, не по прямому назначению (животным не того вида, кому предназначен комбикорм), 
подвергать комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки и корма, содержащие антибиоти-
ки, длительной тепловой обработке при температуре выше 50°С. 

При сдаче скота и птицы на мясо- и птицекомбинаты и убойные пункты в ветеринарном сви-
детельстве или справке обязательно указывается время исключения антибиотиков из рациона. 
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Применение кормовых антибиотиков для лечения животных привело к развитию дисбактери-
озов и различных аллергических заболеваний у населения, вследствие потребления продуктов 
питания, содержащих остаточные количества антибиотиков. 

В мясе, молоке, меде и других продуктах периодически обнаруживают остаточные количе-
ства этих лекарственных препаратов, что предопределяет необходимость проведения выборочно-
го или систематического их контроля. 

 
Таблица: Нормы добавки антибиотиков в полнорационные комбикорма для сельскохозяйственной 
птицы и животных (1 г чистого вещества на 1 т) 

 

 
 

Бацитрацин Гризин Тетрациклины  
(по хлортетрациклину 

биомицину) 

 Цыплятам: 

от 1 до 30 дней 40 5,0 40 

от 31 до 60 дней 30 3,0 30 

Молодняку кур (от 61 до 90 дней) 20 3,0 20 

Курам-несушкам 20 – – 

 Бройлерам: 

от 1 до 30 дней 30 4,0 30 

от 31 до 70 дней 20 2,0 20 

Поросятам 2–4-месячным 20 2,0 20 

Свиньям (мясной и беконный откорм) 15 2,0 15 

 Поросятам: 

сосунам 50 5,0 50 

раннего отъема 30 3,0 30 

отъемышам (2–4-месячным) 20 2,0 20 

Свиньям (мясной и беконный откорм) 20 2,5 20 

Телятам от 1 до 6 месяцев 50 4,0 50 

 Молодняку крупного рогатого скота: 

от 6 до 12 месяцев 50 4,0 50 

от 12–18 месяцев до конца откорма 20 2,0 20 

Овцам (молодняк) 30 3,0 30 

Овцам (на откорме) 20 2,0 20 

В заменитель цельного молока (ЗЦМ) 50 5,0 50 

 
В связи с этим одним из главных мероприятий по обеспечению безопасности животноводче-

ской продукции от загрязненности антибиотиками является необходимость разработки высокочув-
ствительных и доказательных методов их определения в объектах ветнадзора. Дифференциро-
вать антибиотик до вида и определить его остаточное количество (мг/кг) в продукте можно микро-
биологическим методом [5], методом ИФА (иммуноферментный анализ), колоночной хроматогра-
фией, а также одним из современных методов – ВЭЖХ (высокоэффективной жидкостной хромато-
графии).  

Микробиологические методы позволяют определять минимальные концентрации антибиоти-
ков в исследуемом материале. Они основаны на непосредственном биологическом действии ан-
тибиотиков на чувствительные штаммы (тест-культур, тест-микробов). С их помощью можно опре-
делить наличие всех антибиотиков, содержащихся в продуктах животного происхождения.  

Наибольшее распространение получил метод диффузии в агар, основанный на свойстве ан-
тибиотиков диффундировать из испытуемого образца в плотную питательную среду, засеянную 
определенной тест-культурой, и подавлять рост этой тест-культуры. В результате вокруг образца 
появляется зона задержки роста, свидетельствующая о наличии в нем антибиотика. Величина зо-
ны зависит от химической природы и концентрации антибиотика, чувствительности тест-микроба, 
состава агаризованной среды, ее рН и других факторов, которые следует учитывать при разработ-
ке и практическом применении метода.  

Микробиологические методы обладают высокой чувствительностью, но малоспецифичны, 
дают трудновоспроизводимые результаты, зависят от условий их выполнения, требуют значи-
тельного времени и плохо поддаются стандартизации, однако являются наиболее массовыми и 
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доступными. Эти методы не требуют специального оборудования и могут быть использованы в 
любой ветеринарной лаборатории. 

Сегодня все чаще находят применение современные высокочувствительные и эффективные 
иммунохимические и физико-химические методы определения антибиотиков в продуктах. 

Наиболее перспективным направлением оптимизации качественного и количественного 
определения кормовых антибиотиков в объектах ветнадзора является метод высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с варьированием подвижной фазы и длины волны поглощения. 

В ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» разработан ВЭЖХ метод, основанный на применении жидкост-
ной экстракции антибиотика из проб, осаждении, очистке и концентрировании экстрактов на карт-
риджах, и позволяющий определить кормовой антибиотик цинкбацитрацин в кормах [6, 7]. 

Устойчивые химические методы могут дать альтернативу для скрининга, идентификации и 
точной количественной оценки определения кормовых антибиотиков, таких как тетрациклин, 
бацитрацин и гризин [8, 9]. 

При обнаружении остаточных количеств кормовых антибиотиков, мясо и субпродукты долж-
ны быть направлены на изготовление мясных или мясорастительных консервов, за исключением 
консервов для детского питания, концентратов первых и вторых блюд или могут добавляться к мя-
су или компонентам блюд, не загрязненных антибиотиками, при этом кратность их разведения 
должна составлять 17. 

Творог, сметану, яйца, содержащие остаточные количества антибиотиков тетрациклинового 
ряда, направляют на изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий, при этом важно, чтобы 
соотношение загрязненных антибиотиками продуктов с незагрязненными изделиями было не 
меньшим, чем 1:4, 1:10 или 1:100, в зависимости от количества обнаруженного антибиотика. 

Молоко, содержащее остаточное количество любых антибиотиков, используют при откорме 
молодняка сельскохозяйственных животных. 

Необходим контроль над эффективностью санитарного надзора по предупреждению попа-
дания в продукты питания антибиотиков. Это должно осуществляться путем периодического отбо-
ра проб молока и молочных продуктов, мяса и субпродуктов, яиц и продуктов их переработки, ме-
да, кормов для определения в них антибиотиков на мясокомбинатах, молочных и комбикормовых 
заводах, в животноводческих и птицеводческих хозяйствах. 

Обеспечить полную безопасность продуктов, содержащих остаточные количества антибио-
тиков, может только четкая организация проведения гигиенических мероприятий, строгий контроль 
над применением антибиотиков в ветеринарии и животноводстве и выявление их в продуктах пи-
тания животного происхождения с помощью чувствительных методов.  
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СТАБИЛЬНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ПО ИНДИКАЦИИ Т-2 
ТОКСИНА В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ 

  
Аннотация. В статье приведены данные оценки стабильности компонентов опытного образца 

тест-системы для экспресс-анализа Т-2 токсина в кормах и других объектах ветнадзора до хране-
ния и после хранения в течение 6 месяцев при температуре 2-8 

о
С. 

Ключевые слова: Т-2 токсин, иммуноферментный анализ, тест-система. 
 
 

Микотоксины являются вторичными метаболитами микроскопических грибов [1, 2], которые 
обладают токсическими свойствами. На сегодняшний день известно более 500 микотоксинов, но 
лишь несколько десятков из них можно найти в кормах и кормах для животных в потенциально 
опасных количествах [3]. Эти токсины производятся в основном пятью родами грибов: Aspergillus, 
Penicillium, Fusarium, Alternaria и Claviceps [4]. Большинство микотоксинов очень стабильны в от-
ношении температуры и химического воздействия. Продукты растений загрязнены микотоксинами 
непосредственно в качестве растущих культур, тогда как продукты животного происхождения со-
держат микотоксины, усвоенные из зараженных кормов. Комплексные токсические эффекты мико-
токсинов представляют значительный риск для здоровья человека и животных и требуют их эф-
фективного мониторинга и контроля [5-12]. 

Микотоксины образуются в цепочке последовательных ферментных реакций из относитель-
но небольшого количества химически простых промежуточных продуктов основного метаболизма, 
таких как ацетат, малонат, мевалонат и аминокислоты [1]. 

В России, Т-2 токсин, по степени распространенности занимает первое место. 40-100% всего 
зернофуража и грубых кормов заражены Т-2 токсином и реже его метаболитом HT-2 токсином [13]. 
Основным продуцентом Т-2 токсина в условиях России является гриб Fusarium sporotrichioides [14-
18]. Установлено, что накопление Т-2 токсина происходит в зерне поздней уборки и перезимовав-
шем в поле. При чередовании заморозков и оттепелей также возникают условия, обеспечивающие 
накопление больших количеств Т-2 токсина. Наиболее высокая концентрация Т-2 токсина уста-
новлена при выращивании гриба-продуцента на зерне пшеницы и кукурузы при температуре 8-14 
°С. При этих условиях и оптимальной влажности концентрация микотоксина в зерне к 40-50-му дню 
достигает 3-4 г/кг [19]. 

В настоящее время в большинстве стран мира установлены нормативные требования к мак-
симально допустимым уровням вычетов (MPRL) микотоксинов в различных продуктах питания и 
кормах. В России максимально допустимый уровень Т-2 токсина в фуражном зерне составляет 0,1 
мг/кг [10]. Поскольку существуют значительные различия в степени загрязнения и вероятности 
присутствия микотоксинов в концентрациях, не превышающих MPRL, первостепенное значение 
имеют точные и чувствительные методы количественного обнаружения. Разработка таких методов 
в основном сосредоточена на хроматографии [21], хроматографии в сочетании с масс-
спектрометрией или иммуноанализами [22, 23]. Хроматография и масс-спектрометрия требуют 
использования сложного и дорогостоящего оборудования и поэтому в основном применяются для 
подтверждающего анализа. Методы иммуноанализа, среди которых наиболее часто применяемый 
формат - метод ферментативного иммуносорбента (ELISA), гораздо проще в дизайне, реализо-
ванном с использованием относительно недорогого оборудования, обеспечивают высокую произ-
водительность за счет одновременного тестирования десятков образцов, и позволяют обнаружи-
вать микотоксины с высокой чувствительностью и точностью [24-27]. 

Целью исследования было получение данных об изменении качества компонентов тест-
системы по индикации Т-2 токсина с течением времени. 

Материалы и методы. В рамках научно-исследовательской работы была изготовлена 1 се-
рия опытных образцов тест-систем для индикации Т-2 токсина. 

Стабильность компонентов тест-системы проверяли в конкурентном иммуноферментном 
анализе с калибровочными растворами Т-2 токсина с концентрацией микотоксинов 0; 50; 100; 200; 
400 нг/мл с использованием специфических кроличьих антител сразу после изготовления опытного 
образца и через 6 месяцев.  
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Важнейшей составляющей для правильной организации системы контроля качества прове-
дения тест-наборов для ИФА-диагностики (индикации) является контрольный образец, содержа-
щим известное количество определяемого вещества. 

С этой целью в схему постановки реакции ввели контрольный образец – КОБ100 (условно 
чистое зерно, контаминированное Т-2 токсином из расчета 100 мкг/кг), проведенный по схеме про-
боподготовки: 5 г размолотой пробы залили 25,0 см3 20% водного раствора метанола, после 15 
минутной экстракции, отобрали 1,0 см3 фильтрата и смешали с 1,0 см3 фосфатно-солевого бу-
ферного раствора.  

Для постановки непрямого конкурентного ИФА планшеты («ВНИИМЕДПОЛИМЕР») сенсиби-
лизировали раствором конъюгатом Т-2 - БСА, выполненным на 0,1 М КББ (рН 9,5) в объеме 150 
мкл. Инкубировали в холодильнике при температуре 4-6°С в течение 16 часов. Промывали план-
шет 3 раза. В готовые планшеты вносили в лунку по 100 мкл анализируемых проб, содержащих Т-
2 токсин в концентрациях 0, 50, 100, 200, 400 нг/мл и 100 мкл раствора антител. На каждую кон-
центрацию использовалось по 2 лунки. Все разведения Т-2 токсина выполняли на фосфатно-
солевом буферном растворе (рН 7,4) с добавление Твин-20 (0,1%), метанола (10%), разведения 
антител проводили на фосфатно-солевом буферном растворе (рН 7,4) с добавление Твин-20 
(0,1%). Планшет инкубировали при температуре 250С в течение 1 часа при постоянном встряхи-
вании (250 об/мин). После троекратной отмывки в лунки вносили 155 мкл конъюгата пероксидазы 
хрена против JgG кролика («Sigma») в рабочем разведении 1:5000. После инкубации в тех же 
условиях и отмывки планшета вносили субстратную смесь для пероксидазы хрена (3,3',5,5'-
тетраметилбензидин). Инкубировали 15 минут при комнатной температуре в темноте, после чего 
останавливали цветовую реакцию добавлением равного количества 1М раствора серной кислоты 
(H2S04). Учет ИФА проводили при длине волны 450 нм на спектрофотометре «Multiscan FC».  

Величину относительного поглощения сигнала калибровочных растворов и контрольного об-
разца (ВОПк.р., %) вычисляли по формуле: 

 

ВОПк.р. = 
ОПк.р. × 100 , 
ОП0 

 
где ОПк.р. – среднее значение оптической плотности калибровочного раствора и 

контрольного образца; 
ОП0 – среднее значение оптической плотности нулевого калибровочного раствора. 
Постановку ИФА проводили пятикратно. Обработку цифрового материала проводили мето-

дом вариационной статистики с применением критерия достоверности по Стьюденту на персо-
нальном компьютере с использованием программ Excel. 

Результаты исследования стабильности компонентов тест-системы по обнаружению Т-2 ток-
сина представлены в таблице.  

 
Таблица - Определение Т-2 токсина после хранения систем при 2-8

 о
С в течение 6 мес. 

 

Определяемые рас-
творы серии 

А450ОП (средние 5 повторов) Процент поглощения сигнала 
лунки  

До хранения После хране-
ния 

До хранения После хранения 

«Т-2 0 нг/мл»  1,632±0,012 1,134±0,016 100±0,0 100±0,0 

«Т-2 50 нг/мл» 1,466±0,016 0,887±0,008 89,8±0,86 78,3±1,002 

«Т-2 100 нг/мл» 1,296±0,03 0,719±0,013 79,4±1,7 63,4±1,72 

«Т-2 200 нг/мл» 0,854±0,016 0,481±0,008 52,3±0,95 42,4±1,52 

«Т-2 400 нг/мл» 0,454±0,012 0,304±0,009 27,8±0,82 26,8±0,88 

«КОБ 100 нг/мл» 1,275±0,028 0,713±0,043 77,2±1,33 62,8±1,48 

 
На основании полученных данных был построен график зависимости поглощения сигнала от 

концентрации токсина.  
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Как следует из таблицы и графика, разработанный опытный образец тест-системы для ин-

дикации Т-2 токсина обнаружил КОБ100 до хранения в концентрации 104 нг/г, после хранения 106 
нг/г, что соответствует заявленным требованиям в нормативной документации. 

Таким образом, разработанная и испытанная тест-система обеспечивает достоверное дозо-
зависимое обнаружение Т-2 токсина при концентрации токсина 50-400 нг/г с сохранением стабиль-
ности результатов в течение 6 месяцев.  
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МИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. Проведен микологический анализ кормов Рязанской области. Выявлялись в 

основном грибы рода Aspergillus (100% образцов), из которых превалировали виды Aspergillus 
flavus (58,3% образцов), A. fumigatus (41,6% образцов), A. ochraсeus (33,3% образцов). Также об-
наруживались во всех образцах грибы рода Mucor. Грибы рода Penıcıllıum обнаруживались в 
83,3% образцов и, в меньшей степени, грибы рода Fusarium (25% образцов). Токсичных в отноше-
нии Paramaecium caudatum изолятов микромицетов не обнаружено. Общее число (ОЧГ) составля-
ло от 2,0х10

3
 до 4х10

3
 (КОЕ/г корма), что не превышает ПДК (5,0х104/г корма) и свидетельствует 

об отсутствии плесневения. ОЧГ санитарно-показательного гриба A. fumigatus не превышало нор-
матив (1,0х10

3
/г корма). Опасных изолятов Stachybotrys alternans и Dendrodochium toxium не обна-

ружено.  
Ключевые слова: Микологический анализ, безопасность кормов, микроскопические грибы 
 
 
В условиях интенсивного развития животноводства актуальным является проблема сани-

тарного качества кормов. Изначально главную роль играет нарушение технологии заготовки и хра-
нение кормовой массы, результатом чего обнаруживают низкие показатели эффективности веде-
ния животноводства. Следствием неправильной заготовки кормов является развитие плесневелых 
грибов продуцентов, которые снижают питательность корма, и, что особенно опасно, вырабаты-
вают вторичные метаболиты – микотоксины и вызывают токсичность кормов [1- 5].  

Известно около 200 видов микромицетов, образующих свыше 400 микотоксинов, но, веро-
ятно, их число по мере дальнейших исследований будет расти. Различные виды микромицетов 
способны продуцировать весьма обширный набор токсинов. Грибы продуценты микотоксинов хо-
рошо растут и вырабатывают токсины на различных субстратах, практически повсеместно [6-11]. 
Образовавшиеся микотоксины обладают высокой токсичностью и могут вызывать различные па-
тологические состояния животных [12-15]. 

Для этого необходимо своевременно производить оценку санитарного качества кормов, в 
частности обязателен санитарно-микологический контроль [16, 17].  



 

 

355 

 

Материалы и методы. Исследования проведены в период с февраля по март 2017 года в 
лаборатории микотоксинов ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и био-
логической безопасности», исследованы пробы поступившие из Рязанской области: 

Микологические исследования проводили в соответствии с нормативными документами [9, 
16, 17, 19] и включали: определение общего числа грибов (ОЧГ), родовая идентификацию грибов, 
определение токсичности и токсигенности выделенных изолятов и выявление опасных видов мик-
роскопических грибов Stachybotrys alternans и Dendrodochium toxicum. 

ОЧГ определяли методом серийных разведений и последующим посевом на плотные пи-
тательные среды с последующим подсчетом суммарного количества грибов в 1 г по формуле: 

 Х=______Σс_____________ 
 0,1*V1 + 0,01*V2+0,001*V3 

где Х- суммарное число грибов, выраженное количеством колонеобразующих едениц (КОЕ) 
в 1 г продукта; 

Σс- сумма колоний на всех чашках, подсчитываемая в посевах всех трех последовательно 
разведенных взвесей; 

V1- объем взвеси 1 (разведение 10
-1

) 
V2 – объем взвеси 2 (разведение 10

-2
) 

V3 – объем взвеси 3 (разведение 10
-3

) 
Родовую и видовую идентификацию грибов проводили с помощью специальных определи-

телей и атласов. Определение токсичности культур грибов определяли ускоренным методом с ис-
пользованием простейших (Paramaecium caudatum). 

Результаты исследований. Полученные данные микологической оценки кормов, представ-
лены в таблице. 

 
Таблица – Микологическая оценка кормов из Рязанской области 

 

Корм ОЧГ, 
КОЕ/г 

 

Выделенные изоляты Токсичность 
изолятов на P. 

caudatum 

зернофураж- ООО «Заря» 2016 года 

проба №1 3x10
3
 Mucor sp., Aspergillus spp., Aspergillus fumiga-

tus, A. flavus, Fusarium sp., Penicillium sp.
 

Не токс. 

комбикорм 2016-ООО «Рассвет» 

проба №2 4x10
3
 Mucor sp,, Penicillium sp, Aspergillus spp, A. 

ochraсeus
 

Не токс. 

отруби 2016-ООО «Жито» 

проба №3 3x10
3
 Mucor sp., Aspergillus spp., Aspergillus spp., A. 

flavus, A. fumigatus, Fusarium spp., Penicillum 
sp.

 

Не токс. 

комбикорм для сухостойных коров ООО «Рассвет» 

проба №4 4x10
3
 Mucor sp., Aspergillus spp., A. flavus, A. fumiga-

tus, Penicillum sp.
 

Не токс. 

комбикорм новотел. коровы Сараевский к/к з-д ООО «Рассвет» 

проба №5 2x10
3
 Mucor sp,, Penicillium sp., Aspergillus spp., As-

pergillus spp., A. ochraсeus. 
 

Не токс. 

горох 2016-ООО «Жито» 

проба №6 4x10
3
 Mucor sp., Aspergillus spp., A. flavus , Penicil-

lum sp.
 

Не токс. 

соя ООО «Жито» 

проба №7 3x10
3
 Mucor sp., Aspergillus spp., A. flavus, A. fumiga-

tus, Penicillum sp.
 

Не токс. 

кукуруза плющенная Вакинское Агро 

проба №8 4x10
3
 Mucor sp,, Penicillium sp., Aspergillus spp., A. 

ochraсeus 
 

Не токс. 

пшеница Вакинское Агро 

проба №9 3x10
3
 Mucor sp,, Aspergillus spp., A. flavus. Fusarium 

spp.
 

Не токс. 

горох плющенный Вакинское Агро 
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Микологический анализ кормов Рязанской области показал, что выявлялись в основном 

грибы рода Aspergillus (100% образцов), из которых превалировали виды Aspergillus flavus (58,3% 
образцов), A. fumigatus (41,6% образцов), A. ochraсeus (33,3% образцов). Также обнаруживались 
во всех образцах грибы рода Mucor. Грибы рода Penıcıllıum обнаруживались в 83,3% образцов и, в 
меньшей степени грибы рода Fusarium (25% образцов).  

Токсичных в отношении Paramaecium caudatum изолятов микромицетов не обнаружено. 
Общее число (ОЧГ) составляло от 2,0х10

3 
до 4х10

3 
(КОЕ/г корма), что не превышает ПДК 

(5,0х10
4
/г корма)

 
и свидетельствует об отсутствии плесневения. ОЧГ санитарно-показательного 

гриба A. fumigatus не превышало норматив (1,0х10
3
/г корма). Опасных изолятов Stachybotrys alter-

nans и Dendrodochium toxium не обнаружено.  
По результатам исследования были выданы рекомендации по дальнейшему рационально-

му использованию кормов. 
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3
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овес -ООО «Жито» 

проба №11 4x10
3
 Mucor sp., Penicillium sp., Aspergillus spp., A. 

ochraсeus 
 

Не токс. 

ячмень-ООО «Жито» 

проба №12 3x10
3
 Mucor sp., Aspergillus spp., A. flavus, Penicillum 

sp.
 

Не токс. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования кормов из Рязанской области на 
наличие общей токсичности кормов. Общую токсичность определяли по ГОСТ 31674-2012 на 3 
видах тест-объектов. Установлено, что кормовое сырье и корма при определении общей токсично-
сти на тест-объектах стилонихиях в основном были доброкачественные, токсичность показали 
5,26% образцов, слаботоксичными были 5,26% образцов. На тест-объекте – белых мышах и кро-
ликах токсичность образцов 5,26% образцов показавших слабую токсичность не подтвердилась. 
Результаты токсичности 5,26% образцов подтвердилась и на кроликах, и на мышах. По результа-
там исследования были выданы рекомендации по дальнейшему рациональному использованию 
кормов. 
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При оценке качества кормов и кормового сырья одним из важных критериев является его 

безопасность, токсичность на биологических объектах [1, 2]. Регламентирован широкий список 
токсичных соединений природного и антропогенного происхождения для критериев безопасности 
корма, таких как микотоксины, тяжелые металлы, пестициды, нитраты и многие другие. Установ-
лены предельно-допустимые концентрации определяемых ряда потенциально-опасных веществ. 
При этом не все вещества, представляющие потенциальную угрозу для животных, а через продук-
ты животноводства и конечному потребителю – населению, определяются в стандартном токсико-
логическом исследовании [2, 3, 4]. Многие методики для их определения сложные и длительные в 
исполнении. В настоящее время загрязнение токсичными веществами приобрело комбинирован-
ный характер [2, 5 -7]. Имеются данные об их взаимоусиливающем влиянии [7-11], сложно прогно-
зировать результат сочетанного действия двух и более токсичных веществ, имеющихся в иссле-
дуемом образце, сложно изыскивать лечебно-профилактические средства [12-18].  

Нередко кормление животных осуществляется «с колес». Необходимо экспресс-
тестирование. Поэтому для оценки токсичности используют тесты на различных организмах. Био-
тестирование дает возможность с большой степенью достоверности определить степень общей 
токсичности корма, даже если мало информации о природе токсина [19, 20].  

Поэтому целью наших исследований было оценить общую (интегральную) токсичность 
кормов поступивших из Рязанской области. 

Материалы и методы. Общую токсичность кормов определяли по ГОСТ 31674-2012 [21] на 
3 видах тест-объектов. В качестве первого тест-объекта использовали стилонихии. Отбирали 
среднюю пробу исследуемого корма, подготавливали водный и водо-ацетоновый экстракты и да-
лее тестировали на культуре стилонихий. Пересадку и подсчет стилонихий производили под мик-
роскопом, через 1 и 3 часа экспозиции подсчитывали их численность и выживаемость.  

Далее проводили тестирование на кроликах. Метод основан на дермонекротическом воз-
действии на кожу животного токсичных веществ, в основном микогенного происхождения, извлека-
емых из кормов ацетоном. Готовили ацетоновый экстракт исследуемого корма, на выстриженный 
участок кожи кролика пластиковой лопаткой наносили ½ экстракта, а вторую половину экстракта 
наносили на следующий день, контролем служил один оголенный участок кожи, наблюдение начи-
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нали на следующий день, после повторного нанесения экстракта и продолжали в течение 3-х сут. 
Отмечали реакцию кожи. 

На третьем этапе использовали метод биотестирования на мышах, который основан на из-
влечении токсичных веществ из кормов ацетоном или водой (в зависимости от результатов экс-
пресс-биотеста) и введением экстракта однократно в желудок белым мышам. Пяти мышам с по-
мощью шприца с тупой изогнутой иглой вводили однократно через рот в желудок выпарен-
ныйостатк экстракта корма, наблюдение за животными вели в течение 3-х сут, не ограничивая их в 
кормах и воде. Отмечали выживаемость, поведенческие реакции и проводили диагностическое 
вскрытие. 

Результаты исследования. Результаты исследования по определению общей токсичности 
кормов из Рязанской области представлены в таблице.  

 
Таблица – Общая токсичность кормов из Рязанской области 

 

Наименование пробы 
Стило- 

нихии (выжи- 
ваемость) 

Биопроба  
на коже 
кролика 

Биопроба  
на белых 
мышках 

Окончательный 
результат ис-
следования 

Солома пшеничная 2016 тюков 
ООО «Рассвет» 

97% (не ток-
сичный) 

отриц. отриц. 
не токсичный 

Солома пшеничная ООО «Жито» 
100% (не ток-

сичный) 
отриц. отриц. 

не токсичный 

Солома пшеничная «Вакинское 
Агро» 

91,3% (не 
токсичный) 

отриц. отриц. 
не токсичный 

Сено разнотравное ООО «Жито» 
95,7% (не 

токсичный) 
отриц. отриц. 

не токсичный 

Сено злаково-бобовое «Вакинское 
Агро» 

94,1% (не 
токсичный) 

отриц. отриц. 
не токсичный 

Сено злаково-бобовое хозяйство 
«Заря» 

0% (токсич-
ный) 

полож. 
полож. токсичный 

Солома 2016 подстилка ООО «За-
ря» 

83,6% (не 
токсичный) 

отриц. отриц. 
не токсичный 

Горох цельный ООО «Жито» 
87% (не ток-

сичный) 
отриц. отриц. 

не токсичный 

Соя ООО «Жито» 
82% (не ток-

сичный) 
отриц. отриц. 

не токсичный 

Кукуруза плющенная «Вакинское 
Агро» 

92% (не ток-
сичный) 

отриц. отриц. 
не токсичный 

Пшеница «Вакинское Агро» 
97% (не ток-

сичный) 
отриц. отриц. 

не токсичный 

Горох половинки «Вакинское Агро» 
88% (не ток-

сичный) 
отриц. отриц. 

не токсичный 

Овес ООО «Жито» 2016 
88% (не ток-

сичный) 
отриц. отриц. 

не токсичный 

Ячмень ООО «Жито» 2016 
89% (не ток-

сичный) 
отриц. отриц. 

не токсичный 

Зернофураж ООО «Заря» 2016 
92% (не ток-

сичный) 
отриц. отриц. 

не токсичный 

Комбикорм ООО «Рассвет» 2016 
95% (не ток-

сичный) 
отриц. отриц. 

не токсичный 

Отруби ООО «Жито» 2016 
97,4% (не 

токсичный) 
отриц. отриц. 

не токсичный 

Комбикорм для сухостойных коров 
ООО «Рассвет» Сараевский з-д 

54% (слабо-
токсичный) 

отриц. отриц. 
не токсичный 

Комбикорм новотельных коров 
ООО «Рассвет» Сараевский з-д 

95% (не ток-
сичный) 

отриц. отриц. 
не токсичный 

 
Проведенными исследованиями, направленными на определение общей токсичности проб 

кормов, поступивших из Рязанской области установлено, что кормовое сырье и корма при опреде-
лении общей токсичности на тест-объектах стилонихиях в основном были доброкачественные, 
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токсичность показали 5,26% образцов, слаботоксичными были 5,26% образцов. На тест-объекте – 
белых мышах и кроликах токсичность образца комбикорма для сухостойных коров из ООО «Рас-
свет» Сараевский з-д не подтвердилась. Токсичность сена злаково-бобовое из хозяйство «Заря» 
подтвердилась и на кроликах, и на мышах. По результатам исследования были выданы реко-
мендации по дальнейшему рациональному использованию кормов. 
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Аннотация. Приводится краткий общий анализ экологической ситуации, вызываемой особо 

опасными факторами современности (поллютанты, радиация), результаты многолетних 
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Диоксины и диоксиноподобные полихлорированные бифенилы являются супертоксикантами, 
способными аккумулироваться в пищевых цепях. Это приводит к критическому загрязнению продо-
вольственного сырья, кормов и практически любых готовых продуктов питания [15, 3, 13, 9, 16]. Ди-
оксиновый кризис конца 2010 года привел к ограничениям поставок мяса из Германии и человече-
ство в очередной раз осознало масштаб проблемы глобального загрязнения окружающей среды 
ксенобиотиками и убедившись насколько неожиданными путями диоксины могут проникать в техно-
логические цепочки при производстве сельскохозяйственной продукции [1].  

Воздействие тяжелых металлов и их соединений на состояние здоровья человека и живот-
ных считается насущной проблемой биологии. Помимо того, что тяжелые металлы являются одними 
из весьма распространенных в окружающей среде токсичными элементов [5], они могут длительное 
время сохраняться в объектах окружающей среды, мигрировать, накапливаться в организме челове-
ка и животных, вызывая изменения в органах и тканях [12, 17]. 

Грибы, продуценты токсинов (микотоксинов), как биогенные яды являются постоянной и се-
рьезной угрозой здоровью людей и домашних животных [14, 11, 18]. Научную заинтересованность 
вызывает и повышенная чувствительность к микотоксинам высокопродуктивных сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. 

Химические связи в макромолекулах, в том числе в ДНК и ферментных белках, так и опосре-
дованное, свободнорадикальное действие, обусловленное образованием радиолитических продук-
тов воды и кислорода, которые агрессивно взаимодействуют с макромолекулами [7]. 

Таким образом, на сегодняшний день последствия загрязнения окружающей среды имеют 
приоритетное социально-экономическое значение, требующее постоянное усовершенствование те-
рапии и профилактики продуктивных животных к отрицательному воздействию комплекса ксенобио-
тиков с целью повышения безопасности продукции животноводства.  

Согласно указанной цели, в отделе токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» ведется много-
летний мониторинг исследований комплексного воздействия различных групп токсинов на организм 
продуктивных животных и птицы. Немаловажное значение отводится и морфологическому анализу 
физиологических процессов, в том числе и на ультраструктурном уровне. 

В многочисленных экспериментах на продуктивных животных при сочетанных отравлениях 
различными поллютантами обосновано совместное применение сорбентов и препаратов широкого 
спектра действия. 

Так, установлено, что трехкратное (через 2, 24, 48 ч) подкожное введение животным проти-
ворадиационного лечебно-профилактического иммуноглобулина с терапевтической целью в дозе 
50,0 мг/кг при комбинированном поражении Т-2 токсином и радиацией оказывает выраженный ле-
чебный эффект. Препарат благоприятно влияет на клинико-гематологические, биохимические пока-
затели, стимулирует иммунную систему, оказывает антигенсвязывающее, иммунокоррегирующее, 
десенсибилизирующее действие, защищает от радиационной гибели 60 – 80% пораженных особей. 
Мясо животных при комбинированном поражении радиацией и Т-2 токсином и леченных иммуногло-
булином по органолептическим, физико-химическим и бактериоскопическим показателям не имеет 
существенных отличий от такового контрольных животных и соответствует требованиям ГОСТов для 
свежего доброкачественного мяса. При этом мясо овец, леченых препаратом, не отличается по био-
логической полноценности от такового интактных животных [6].  
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Включение в рацион крыс и овец бентонита (2%) и «Зоокарба» (0,2 – 0,5%) оказывает про-
филактическое действие при Т-2 и афлатоксикозе, усиливающееся при совместном применении с 
димефосфоном, с нормализацией гематологических, биохимических параметров и показателей не-
специфической резистентности животных [11]. 

Добавление в рацион овец бентонита (2%) оказывает профилактическое действие при соче-
танном субхроническом отравлении децисом и Т-2 токсином, способствует нормализации клиниче-
ских, гематологических и биохимических показателей животных [2]. 

Ежедневное введение цеолита и димефосфона кроликам (из расчета 2% рациона животного 
и 90 мг/кг массы тела, соответственно) при сочетанном отравлении диоксином и ацетатом свинца, 
способствует нормализации клинических, гематологических и биохимических показателей, есте-
ственной резистентности и иммунобиологической реактивности организма, а также оказывает за-
щитное действие, выражающееся в предотвращении развития дегенеративно-дистрофических про-
цессов в организме животных, создавая предпосылки для структурно-функционального восстанов-
ления клеток. Отмечается достоверная регенерация ультраструктуры митохондриального аппарата 
гепатоцитов, подоцитов, эпителиоцитов проксимальных канальцев и лимфоцитов селезенки, что го-
ворит об активации энергетических процессов [8]. 

Применение цеолита из расчета 2% от сухого вещества рациона и димефосфона в дозе 90 
мг/кг массы тела на фоне сочетанной интоксикации поросят диоксином и Т-2 токсином в дозах соот-
ветственно 15 мкг/кг массы тела и 200 мкг/кг корма предупреждает падеж, способствует нормализа-
ции клинического статуса, гомеостатических систем организма и коррекции нарушенной функцио-
нальной способности органов, оказывая благоприятное воздействие на морфологические и биохи-
мические показатели крови, процессы свободнорадикального окисления, коррегирующее воздей-
ствие на клеточный и гуморальный звенья иммунной системы, предотвращая развитие патологиче-
ских изменений в органах [4]. 

Применение цеолита из расчета 2% от сухого вещества рациона в сутки и димефосфона в 
дозе 90 мг/кг массы тела при сочетанной интоксикации кроликов диоксином и ацетатом свинца кор-
ригирует нарушения морфологического строения и функциональных связей организма, нормализует 
гематологические, биохимические, иммунологические показатели, предупреждает деструктивные 
изменения мембранных структур клеток, восстанавливает синаптические контакты коры головного 
мозга и препятствует разрушению митохондрий лимфоцитов селезенки. Все это согласуется со зна-
чениями уровня МДА, результатами анализа крови достоверно не отличающимися от фоновых ве-
личин и морфометрическими подсчетами. Комплексное введение цеолита и димефосфона при со-
четанном отравлении поросят диоксином и Т-2 токсином предупреждает деструктивные изменения 
мембранных структур клеток и проявляется выраженным защитно-восстановительным эффектом, 
что согласуется со значениями уровней гематологических, биохимическими и иммунологических по-
казателей существенно не отличающимися от фоновых величин [10]. 

Применение разработанных схем лечения с использованием янтарной кислоты (25 мг/кг 
массы тела) в сочетании с бентонитом (2% от суточного рациона животного), АСД-2 (3 мл/гол) с бен-
тонитом и димефосфона (90 мг/кг массы тела) с цеолитом (2% от суточного рациона) защищает жи-
вотных от патогенного воздействия диоксина и Т-2 токсина и снижает токсическую нагрузку на орга-
низм, нормализует гематологические и биохимические показатели крови, процессы свободно ради-
кального окисления, показатели естественной резистентности и иммунобиологической реактивности, 
предотвращает развитие дистрофических процессов в органах и тканях, предупреждает деструктив-
ные изменения мембранных структур клеток [5]. 

Полученные экспериментальные данные могут быть использованы в животноводстве при 
комбинированных воздействиях разного рода неблагоприятных факторов (радиации, поллютан-
тов) на продуктивных животных с необходимостью снижения вредоносного влияния. 
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Аннотация. Проведено изучение сорбционных свойств препаратов in vitro в отношении ми-

котоксина Т-2. Адсорбцию микотоксина проводили в два этапа. Количество прочно (необратимо) 
сорбированного микотоксина определяли исходя из разности адсорбированного токсина на пер-
вом этапе и десорбированного токсина на втором этапе, выраженное в процентах. Объектом оцен-
ки были целлюлоза соломы, клетчатка пшеницы WF 200, клетчатка соломы WF 400, клетчатка со-
ломы WF 600, пектин WEC-1, пектин WEJ 2, пектин WECJ-3D, WEJ-5, пектин WECJ-51, клеточные 
стенки дрожжей, антимикотоксиновый премикс (Innovad), медицинский адсорбент местного приме-
нения «Целоформ». Наибольшую адсорбционную способность показал Innovad (премикс) по от-
ношению к Т-2 токсину – 86,8%, также перспективным является изучение использования в каче-
стве адсорбента микотокиснов препарата «Целоформ», т.к. препарат производится в полупро-
мышленных масштабах. Исследования in vitro в дальнейшем необходимо продолжить эксперимен-
тами на лабораторных животных. 
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Микотоксины – термически стабильные ядовитые вещества, являющиеся продуктами ме-
таболизма микроскопических плесневых грибов, поражающие растительное сырьё, а через него и 
корма, вызывая интоксикации у сельскохозяйственных животных (микотоксикозы). Животновод-
ство несет серьезные экономические потери от снижения продуктивности, ухудшения здоровья 
возникающие при микотоксикозах [1 - 5]. Негативное влияние оказывают токсины, вырабатывае-
мые микромицетами рода Fusarium. Чаще всего эти микотоксины продуцируются одновременно, 
что дополнительно создает эффект синергизма [6 - 16]. Среди известных микотоксинов большую 
опасность для животных и человека представляет Т-2 токсин [1, 17-19].  

Поиск средств профилактики является актуальной задачей ветеринарной медицины [19-
21]. Из-за совокупности свойств, предъявляемых к профилактическим препаратам: большее рас-
пространение находят энтеросорбенты, в том числе большую актуальность приобретают адсор-
бенты органического происхождения [21-26]. Целью настоящих исследований явилось изучение 
профилактической эффективности адсобента органического происхождения «Фитосорб» при соче-
танном воздействии фузаритоксинов Т-2, зеараленона, дезоксиниваленола и инфекционных аген-
тов на организм поросят-отъемышей. 

Материалы и методы. В основу эксперимента по изучению сорбционных свойств препара-
тов in vitro в отношении микотоксинов была положена методика, описанная и уже апробированная 
рядом авторов [27-32]. Для экспериментальных исследований был использован микотоксин Т-2 
токсин, полученный в лаборатории микотоксинов ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Объектом оценки бы-
ли целлюлоза соломы, клетчатка пшеницы марки WF 200, клетчатка соломы WF 400, клетчатка 
соломы WF 600, пектин WEC-1, пектин WEJ 2, пектин WECJ-3D, WEJ-5, пектин WECJ-51, клеточ-
ные стенки дрожжей, антимикотоксиновый премикс (Innovad), медицинский адсорбент местного 
применения «Целоформ». 

Адсорбцию микотоксина проводили в два этапа. На первом этапе инкубировали токсин и 
адсорбент в соотношении 1:1000 в водно-солевом растворе (5 мл) содержащий токсин 50 мкг при 
рН среды 2,0 (A), температуре 37±0,2 °С. Затем раствор центрифугировали, из жидкой фракции 
токсин экстрагировали двукратно хлороформом. Определение остаточных количеств микотокси-
нов проводили по соответствующей методике для каждого микотоксина [1, 2, 5]. На втором этапе 
определяли показатель прочности связывания микотоксина при адсорбции микотоксина при pH 8 
(D), для чего твердую фракцию после центрифугирования инкубировали в растворе при pH 8. За-
тем вновь центрифугировали и определяли содержание токсина в жидкой фракции. Величина A 
представляет собой среднее значение показателя сорбции, полученного на первом этапе, выра-
женное в процентах от общего количества микотоксина, взятого в эксперименте. Величина D 
представляет собой среднее значение показателя десорбции, полученного на втором этапе, вы-
раженное в процентах от общего количества адсорбированного микотоксина. Количество прочно 
(необратимо) сорбированного микотоксина (AF, %) определяли исходя из разности адсорбирован-
ного токсина на первом этапе и десорбированного токсина на втором этапе, выраженное в процен-
тах. Об эффективности сорбции судили после вычисления % истинной сорбции, которую оценива-
ли как разницу между количеством адсорбированного токсина и количеством десорбированного 
токсина, мкг и переводили данные в процентные соотношения. 

Результаты исследований. Полученные данные оценки адсорбционной активности образ-
цов потенциальных энтеросорбентов представлены в таблице. 

 
Таблица - Оценка адсорбционных свойств органических энтеросорбентов различных групп в 
отношении Т-2 токсина in vitro 

 

№ Наименование сорбента Адсорбция, % Десорбция, % Истинная 
адсорбция, % 

1 целлюлоза солома 76,6 1,0 75,6 

2 клетч.пшен. WF 200 80,2 1,5 79,0 

3 клетч. сол. WF 400 74,8 4,4 71,5 

4 клетч. сол. WF 600 71,2 1,4 70,2 

5 пектин WEC-1 74,8 0,94 74,1 

6 пектин WEJ 2 82,0 2,3 80,0 

7 пектин WECJ-3D 78,4 0,64 77,9 

8 пектин WEJ-5 78,4 0,5 78,0 

9 пектин WECJ-51 82,0 0,73 81,4 

10 клет. стен. 84,8 2,0 83,1 

11 Innovad (премикс) 88,0 1,36 86,8 

12 Целоформ 82,7 1,56 80,1 
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После вычисления истинной сорбции наибольшую адсорбционную способность показал 
Innovad (премикс) по отношению к Т-2 токсину – 86,8%, также перспективным является изучение 
использования в качестве адсорбента микотокиснов препарата «Целоформ», т.к. препарат произ-
водится в полупромышленных масштабах. Исследования in vitro в дальнейшем необходимо про-
должить экспериментами на лабораторных животных. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОЯВЛЕНИЕ РЕФЛЕКСА МОЛОКООТДАЧИ, СКОРОСТИ 

МОЛОКООТДАЧИ У КОБЫЛ С РАЗНЫМ ТИПОМ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯИЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Создание высокопродуктивного стада подразумевает наличие знаний о свой-
ствах нервной системы животных и методов отбора, которое учитывают эти свойства. Известно, 
что основа процессов физиологии и биохимии лактации объясняются теорией нейрогуморальной 
регуляции. Согласно этой теории, центральная нервна система регулирует не только моторную и 
секреторную, но и в целом лактационную функции молочной железы. В ходе опытов на коровах, 
свиньях и козах было доказано наличие связи между типологическими особенностями нервной 
системы и характером рефлекса молокоотдачи. В коневодстве данный вопрос был изучен не так 
широко. 

Ключевые слова: тип высшей нервной деятельности кобыл, рефлекс молокоотдачи, ско-
рость молокоотдачи, молочная продуктивность. 

 
 
Наше исследование было проведено в целях установления связи между типами ВНД и мо-

локоотдачей у тяжеловозных пород кобыл при крупногрупповом содержании животных в условиях 
интенсивной технологии на промышленной основе. 

В ходе исследования характер молокоотдачи был условно разделен на три категории: хо-
роший – животные показали быстрое привыкание к условиям машинного доения и стойкое сохра-
нение рефлекса молокоотдачи до конца лактации; удовлетворительный – у животных наблюда-
лись небольшие колебания в суточных удоях при изменении обстановки в процессе доения – это 
вело к недополучению товарного молока за лактацию; плохой – наблюдался продолжительный 
период выработки рефлекса молокоотдачи и сильная восприимчивость к малейшим изменениям в 
обстановке, вплоть до постоянного прекращения выделения молока альвеолярной фракции. 

В таблице 1 представлена взаимосвязь между рефлексом молокоотдачи и типом высшей 
нервной деятельности у дойных кобыл советской, русской и литовской тяжеловозных пород. 

Результаты исследований показывают, что наибольшее число животных, имевших хоро-
ший рефлекс молокоотдачи, относилось к сильному уравновешенному подвижному типу ВНД (бо-
лее 83%). Хороший рефлекс молокоотдачи у животных с сильным уравновешенным инертным, 
неуравновешенным и слабым типами нервной системы составил соответственно (в %): 57…60; 
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42,8 …45,5; 33,3…46,2. Следует обратить внимание, что у тяжеловозов с сильным неуравнове-
шенным и слабым типами ВНД доминация удовлетворительного и плохого рефлекса молокоотда-
чи была явной (53,8…66,7%). 

  
Таблица 1 - Проявление рефлекса молокоотдачи у дойных кобыл тяжеловозных пород с разным 
типом ВНД 

 

Тип ВНД Порода n, гол. Молокоотдача, % 

   хор. уд. пл. 

Сильный литовская 61 88,5 11,5 - 

уравновешенный советская 9 88,9 11,1 - 

подвижный русская 49 83,7 14,3 2 

Сильный литовская 7 57 29 14 

уравновешенный советская 5 60 20 20 

инертный русская 7 57 43 - 

Сильный литовская 11 45,4 45,4 9,2 

неуравновешенный советская 7 42,8 42,8 14,4 

 русская 11 45,5 45,5 9 

Слабый литовская 9 33,3 44,4 22,3 

 советская 5 40 40 20 

 русская 13 46,2 30,8 23 

 
Систематические многолетние наблюдения за поведением кобыл, находящихся в дойке, 

показали, что наиболее ценными животными являются те, которые быстро и легко приучаются к 
дойке, устойчиво и надежно отдают молоко при любых условиях доения. У таких животных наблю-
дается нервная система с подвижными и уравновешенными процессами. Лошади с возбудимой и 
неуравновешенной нервной системой малопригодны для молочного коневодства, так как часто 
даже незначительные раздражители выводят их состояния равновесия, вызывают торможение 
молокоотдачи и секреторного процесса образования молока и преждевременно ведут к запуску. 
Лошади со слабой нервной системой практически не пригодны для доения. Они всегда настороже-
ны, вздрагивают от шороха, шума и не отдают молоко при нарушениях выработанного стереотипа 
условий при доении. В таблице 2 представлена молочная продуктивность кобыл с различными 
типами нервной системы и различным характером молокоотдачи. 

 
Таблица 2 - Взаимосвязь молочной продуктивности и рефлекса молокоотдачи кобыл с их типом 
высшей нервной деятельности 
 

Тип ВНД Молочная продуктивность за 210 дней лучшей лактации у кобыл с разным харак-
тером молокоотдачи, кг 

 рефлекс молокоотдачи 

 хороший удовлетворительный плохой 

 n M± m Cv n M± m Cv n M± m Cv 

I 81 4250±66 13,9 14 3631± 158 15,7 1 2994 - 

II 11 3928±262 21,1 4 3534± 145 7,1 3 2913± 318 15,5 

III 15 3759±111 11,1 12 3463± 233 22,3 3 2918± 656 31,8 

IV 11 3740±122 10,3 7 3032± 140 11,3 5 2886±194 13,4 

 
Животные, которые имеют сильный уравновешенный подвижный тип высшей нервной дея-

тельности с хорошим рефлексом молокоотдачи, показали наибольшую молочную продуктивность 
в течение 210 дней лактации. Она составила 4250 кг. Такие животные превосходили по молочно-
сти кобыл этого же типа ВНД, которые имели удовлетворительный и плохой рефлекс молокоотда-
чи, соответственно на (кг): 619(p> 0,99) и 1256(p> 0,99). Разница в продуктивности между ними и 
животными с хорошим рефлексом молокоотдачи II, III и IV типов нервной системы была значи-
тельной и достоверной и составила соответственно (кг): 322(р>0,99),491(р>0,99), 510(р>0,99). Тя-
желовозы c хорошим рефлексом молокоотдачи, отнесенные ко II, III и IV типам ВНД, как и лошади 
I типа ВНД, превосходили по продуктивности животных, у которых наблюдался удовлетворитель-
ный и плохой рефлекс молокоотдачи. 

Кобылы с удовлетворительным рефлексом молокоотдачи, хотя и в меньшей степени, так-
же имели преимущество в молочной продуктивности тяжеловозов I типа ВНД в сравнении с жи-
вотными II, III и IV типов нервной системы, которое составило соответственно (кг): 
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97,168,599(р>0,999). Животные с плохим рефлексом молокоотдачи имели незначительное влия-
ние типа ВНД на продуктивность. 

Результаты проведенных исследований дают основание констатировать следующее: хо-
роший рефлекс молокоотдачи преобладал у дойных кобыл с сильным уравновешенным подвиж-
ным типом ВНД; животные с хорошим рефлексом молокоотдачи всех типов ВНД существенно пре-
восходили по продуктивности кобыл с удовлетворительным и плохим рефлексом молокоотдачи. 

Таким образом, нами в ходе исследования установлена четко выраженная взаимосвязь 
между молокоотдачей и молочной продуктивностью дойных кобыл и типом их высшей нервной 
деятельности. Данные результаты позволяют учитывать тип ВНД при отборе кобыл в дойный та-
бун на кумысных фермах. 
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ВЫРАБОТКА РЕФЛЕКСА ММОЛОКООТДАЧИ У КОБЫЛ С РАЗНЫМ ТИПОМ ВНД 
 
Аннотация. Общий характер поведения дойных кобыл на кумысной ферме зависит от са-

мых разнообразных факторов: индивидуального характера животного, его физиологического со-
стояния (упитанность, жеребость и т. п.), условий среды – температуры, осадков, силы ветра, а 
также сбалансированности рационов, строгого соблюдения распорядка дня на ферме, квалифици-
рованности обслуживающего персонала, технических характеристик доильных аппаратов (величи-
ны вакуума и количества пульсаций в минуту при доении). Рефлекс молокоотдачи у кобыл форми-
руется под влиянием разного рода факторов. Прежде всего, это инстинкт материнства, который у 
них сильно выражен. Именно этот биологический фактор является определяющим в период ста-
новления рефлекса молокоотдачи. Выработке и закреплению у кобыл устойчивого рефлекса мо-
локоотдачи способствует их постепенное приучение к машинному доению при строгом стереотипе 
условных раздражителей и наличии жеребенка. 

Ключевые слова: рефлекс молокоотдачи. Молочная продуктивность кобыл тяжеловозных 
пород, высшая нервная деятельность. 

 
 
Изучение процесса выработки рефлекса молокоотдачи мы проводили у 106 кобыл совет-

ской, русской и литовской тяжеловозных пород. 
Методика выработки рефлекса молокоотдачи заключалась в следующем: кобыл с жеребя-

тами на 10-14 день после выжеребки формировали в группы. При этом учитывался возраст жере-
бят. В течение первого месяца жизни жеребята всегда находились рядом с матерями и получали 
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100% продуцируемого ими молока. На тридцатый день после выжеребки кобыл с жеребятами пе-
реводили в цех доения (3-4 дня 1-3 прогона в день). В последующие 2-3 дня кобыл на несколько 
секунд задерживали в доильных станках. В этот же период начинали отделять жеребят от матерей 
на 1-2 часа (время корпус. С этого момента кобылы привыкали к режиму дня, шуму установки для 
дойки, обслуживающему персоналу и т.п. Следующий этап выработки рефлекса молокоотдачи 
включал в себя приучение кобыл к доильному залу и станкам, для чего животных с жеребятами 
выгоняли на преддоильную площадку и пропускали через открытый станок для додаивания, необ-
ходимого для проведения технологических операций по выработке рефлекса молокоотдачи), во 
время чего особенно четко прослеживаются приспособительные качества и способности поведе-
ния лактирующих кобыл. 

Следующий этап приучения – подключение аппарата для доения, включающий в себя не-
сколько технологических операций: выбор дежурных жеребят, подмывание и массаж вымени, под-
ключение доильного аппарата. В этот период времени определяется реакцией кобыл на дежурно-
го жеребенка и если необходимо то производится его замена. Кобыл начинают доить два раза в 
сутки( через два часа), постепенно, в течение второго месяца лактации увеличивая кратность дое-
ния до восьми раз. Таким образом, к началу третьего месяца лактации кобыл доят в полном объе-
ме (по принятой технологии 8 раз в сутки, через два часа). Во второй месяц жизни жеребята полу-
чают 70% продуцируемого матерями молока, а в третий и последующие месяцы – до 35%. 

В течение технологического процесса приучения к доению мы отметили ряд особенностей, 
как в сроках выработки рефлекса молокоотдачи, так и в поведении кобыл разных типов ВНД. В 
таблице 1 показаны данные о продолжительности отдельных технологических операций в период 
выработки рефлекса молокоотдачи и количество дней, которое необходимо на приучение живот-
ных к доению в целом. 

  
Талица 1 - Продолжительность выработки рефлекса молокоотдачи у кобыл с разным типом ВНД, 
дней (М ± m) 

 

Тип 
ВНД 

n, 
гол 

Продолжительность технологических операций периода выработ-
ки рефлекса молокоотдачи 

Период выра-
ботки 

  Ознакомление Фиксация Подключение рефлекса 

  с дойным 
корпусом 

с доильным за-
лом 

в доильн- ом 
станке 

доильного аппара-
та 

молокоот-дачи 

I 72 2,3 ± 0,08 2,3 ± 0,07 2,1 ± 0,08 2,3 ± 0,07 9 ± 0,18 

II 12 3 ± 0,26 2,9 ± 0,27 2,5 ± 0,3 2,7 ± 0,2 11,1 ± 0,78 

III 12 3,2 ± 0,22 3,2 ± 0,23 2,5 ± 0,35 3,1 ± 0,33 12 ± 0,89 

IV 10 3,8 ± 0,26 3,6 ± 0,17 2,8 ± 0,21 3,2 ± 0,14 13,4 ± 0,48 

 
Наши наблюдения показали, что тяжеловозы с сильными, уравновешенными и подвижны-

ми нервными процессами наиболее быстро адаптировались к новым условиям содержания по 

сравнению с животными других типов ВНД. Кобылы I типа нервной системы по сравнению с жи-

вотными II, III и IV типов ВНД затрачивали меньше дней на выполнение всех технологических опе-

раций периода выработки рефлекса молокоотдачи (дойный корпус, доильный зал, фиксация в 

стенке, подключение аппарата) и в целом на приучение к доению соответственно на: 0,7(p> 0,99) -

 0,6(p> 0,99) - 0,4(p> 0,99) - 0,4(p> 0,99) - 2,1(p> 0,99); 0,9(p> 0,99) - 0,9(p> 0,99) - 0,4(p> 0,99) -

 0,8(p> 0,99) - 3(p> 0,99); 1,5(p> 0,99) - 1,3(p> 0,99) - 0,7(p> 0,99) - 0,9(p> 0,99) - 4,4(p> 0,99). В качестве 

одного из признаков выработки условного рефлекса молокоотдачи у кобыл было принятие ими 
соответствующей стойки (правая или левая). В понятие стойки входит поза кобылы, удобная же-

ребенку для сосания и для доярки при доении. Животные I типа нервной системы быстрее пре-

кращали беспокоиться в доильном станке и принимали позу удобную для доения уже на 3-5 дней, 
в то время как тяжеловозам II, III и IV типов ВНД на это требовалось 5-7 дней(от начала фиксации 
кобыл в доильном станке). 

Проведенные исследования показали, что кобылы с сильным уравновешенным подвижным 
типом ВНД легче и быстрее приспосабливались к условиям доения. Животные слабого типа нерв-
ной системы адаптировались к новым условиям содержания более длительное время. Выработка 
рефлекса молокоотдачи у кобыл данного типа ВНД зачастую была сопряжена с определенными 
трудностями (животные с нежеланием выполняли все технологические процессы приучения к дое-
нию). Особенно ярко типологические особенности нервной системы прослеживались во время от-
деления жеребят от кобыл на время приучения к доению. Так, животные с уравновешенными 
нервными процессами на отбивку жеребят реагировали спокойно, не звали их за собой, в преддо-
ильном загоне звуковой раздражитель, сочетающийся с актом сосания или показом жеребенка и 
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одновременным доением. Лошади с неуравновешенными и, особенно, слабыми нервными про-
цессами во время отбивки старались увести за собой жеребят, в преддоильном загоне бегали, 
беспокоились, в доильный станок заходили с принуждением. Во время подключения доильного 
аппарата такие кобылы вели себя неспокойно, били копытом, фыркали, не стояли на месте, в ре-
зультате чего процесс приучения к доению затягивался. 

Таким образом, нами установлены: последовательная система технологических элементов 
при выработке рефлекса молокоотдачи; особенности выработки у дойных кобыл рефлекса моло-
коотдачи с учетом типа ВНД. На все технологические элементы этого процесса было затраче-
но(дней): у кобыл с сильным уравновешенным подвижным типом нервной системы-9; с сильным 
уравновешенным инертным – 11,1; с сильным неуравновешенным – 12; со слабым типом ВНД – 
13, 4. 

Для полного выдаивания животного равномерного получения товарного молока важное 
значение имеет устойчивость действия рефлекса молокоотдачи у кобыл на протяжении всей лак-
тации. При изучении этого вопроса мы проанализировали стабильность молокоотдачи у 46 кобыл 
с разным типом ВНД в течение лактации. Для чего ежедневно, во время каждой дойки, на протя-
жении 3, 4, 5, 6 и 7 месяцев лактации (начиная с момента перевода кобыл на восьмикратное дое-
ние и заканчивая 210 днем лактации) мы регистрировали срывы рефлекса молокоотдачи и анали-
зировали причины их вызвавшие. В опыте не использовались лактации, в которых кобылы преж-
девременно запускались по причине гибели или болезни жеребенка. За срыв рефлекса молокоот-
дачи у кобыл принимали случаи, когда животные совсем не отдавали молоко или показывали не-
полную молокоотдачу (невыделение молоко альвеолярной фракции). 

На основании полученных данных высчитали стабильность действия рефлекса молокоот-
дачи по каждому месяцу лактации путем деления числа доений с полной молокоотдачей на коли-
чество доек за месяц(при восьмикратном доении – 240). Результаты исследований представлены 
в таблице 2.  

  
Таблица 2 - Устойчивость действия рефлекса молокоотдачи по месяцам лактации у дойных кобыл 
с разным типом ВНД, % 

 

Тип Количество Месяцы лактации 

ВНД голов 3 4 5 6 7 

I 36 99 99 98 97 96 

II 3 97 97 95 94 92 

III 4 98 96 94 92 88 

IV 3 97 96 94 91 86 

 
Из данных таблицы 2 следует отметить наиболее высокую устойчивость рефлекса молоко-

отдачи на протяжении лактации у кобыл с сильным уравновешенным подвижным типом нервной 

деятельности. Они превзошли по этому показателю кобыл II, III и IV типов нервной системы на 3, 4, 

5, 6 и 7 месяцах лактации соответственно на ( в %): 2, 2, 3, 3, 4;  1, 3, 4, 5, 8;  2, 3, 4, 6, 10. 
Известно, что рефлекс молокоотдачи вырабатывается на комбинированный условный раздражи-
тель (шум работающего доильного аппарата, показ дежурного жеребенка, акт сосания и т.д.). У 
животных с подвижными нервными процессами, после выработки условного рефлекса, выпадение 
части этих раздражителей практически не отражалось на продуцировании молока, то есть доиль-
ные стимулы приобретали иногда даже большее сигнальное значение для условного рефлекса 
молокоотдачи, чем сосательные. Тяжеловозы с неуравновешенными и слабыми нервными про-
цессами при нарушении обычного стереотипа условий содержания, кормления и доения или вы-
падении какого-либо компонента из комбинированного раздражителя условного рефлекса молоко-
отдачи прекращали выделять молоко альвеолярной фракции, что вызывало торможение секре-
торного процесса и преждевременно вело к запуску. Так, например, кобыл Глория 16 с сильным 
неуравновешенным типом нервной системы, при смене доярки (постоянная ушла в отпуск) в тече-
ние 4 дней нестабильно отдавала молоко (могла не отдать молоко за 2–3 дойки в день). Кобыла 
Марка 67 со слабым типом ВНД при раздаче кормов непосредственно перед дойкой (нарушение 
технологии кормления) также неотдавала молоко, вела себя неспокойно и старалась как можно 
скорее вернуться к кормушкам. Наиболее часто срывы рефлекса молокоотдачи происходили по 
причине нарушения привычного стереотипа условий при доении (присутствие посторонних на дой-
ке, замена дежурного жеребенка, смена постоянной доярки и т.д.), однако встречалась и такие 
причины, как болезнь кобылы (мастит вымени, травма, отравление), состояние охоты, погодные 
условия и другие. 

Таким образом, у животных с сильными, уравновешенными и подвижными нервными про-
цессами наиболее быстро вырабатывался рефлекс молокоотдачи и сохранял устойчивое дей-
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ствие в течение лактации, что имеет большое практическое значение в условиях интенсивной тех-
нологии при круглогодовом производстве товарного молока. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОДОГРЕВА ПЛЕМЕННОГО 

ИНКУБАЦИОННОГО ЯЙЦА МЯСНЫХ КРОССОВ 
 

Аннотация. В работе рассмотрены аспекты обоснования предварительного нагрева пле-
менного инкубационного яйца для увеличения выводимости цыплят 
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Благодаря динамике требований рынка относительно суточных цыплят и большому разно-
образию коммерческих инкубаториев, хранение инкубационного яйца часто неизбежно. 

Хотя пагубное воздействие хранения на выводимость и качество цыплят известно уже дав-
но, управляющие инкубаториями стремятся к оптимальному использованию мощности современ-
ных машин и сведению к минимуму транспортировки от фермы до инкубатория. Таким образом, 
результативность улучшается, а затраты, в свою очередь, сокращаются. Хотя управляющие инку-
баториями хорошо знакомы с мерами, которые могут быть приняты с целью сокращения убытков, 
тем не менее у многих все же возникают трудности в отношении соблюдения данных мер в инку-
бационной практике. Однако потери вследствие длительного хранения можно значительно сокра-
тить путем последовательного применения данных методов в планировании программ инкубато-
риев. Более того, результаты последних исследований открывают новые аспекты того, что проис-
ходит внутри яйца в процессе его хранения. Однако эти изменения в белке не только определяют 
качество инкубационного яйца в смысле его потенциала для развития (здорового) цыпленка. Каче-
ство яйца является самым высоким в день кладки, в то время как перемены в вязкости белка и в 
уровне рН главным образом происходят в течение последующих четырех дней. Однако наилуч-
шую выводимость показывает яйцо, которое хранилось в течение 1-2 дней, таким образом, яйцо с 
"условно оптимальным" качеством белка. Результаты последних исследований показывают, что 
эмбрион сам инициирует изменения в характеристиках белка, таким образом, вероятно, оптимизи-
руя среду для инкубации [1]. 

Несмотря на это, следующие меры предоставляют полезные инструмент для сокращения 
убытков в результате хранения: 
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1) Возраст родительского стада имеет немаловажное влияние на выводимость и качество 
цыплят. Если есть такая возможность, предпочтительнее следует хранить яйцо от молодого роди-
тельского стада, чем яйцо от старого стада, так как сокращение выводимости вследствие хране-
ния имеет больший эффект на яйцо от старого родительского стада. 

2) Температура хранения. После яйцекладки температура внутри яйца резко падает ниже 
физиологического нуля, - это минимальная температура, при которой происходит эмбриональное 
развитие. Однако температура ниже этого уровня влияет на другие характеристики яйца, таким 
образом воздействуя на качество яйца. 

Когда предполагается хранение яйца в течение максимум трех дней, температура должна 
поддерживаться между 18-21°С. Если период хранения увеличивается до 4-7 дней, яйцо нужно 
хранить при температуре 15-18°С. Когда период хранения составляет более семи дней, рекомен-
дуемая температура хранения яйца снижается до 10-12°С. 

3) Относительная влажность. Несмотря на тот факт, что требования по оптимальному уров-
ню поддержания относительной влажности не такие жесткие по сравнению с температурными по-
казателями, важно осознавать, что яйцо может потерять слишком много влаги, если оно хранилось 
в условиях низкой влажности. Опасности обезвоживания в особенности подвергается яйцо с тон-
кой или пористой скорлупой, чаще всего встречающиеся от взрослого родительского стада. Отно-
сительная влажность в период хранения должна быть в пределах 70-80 %.  

4) Поворот яйца. Поворот яйца может восстанавливать уровень выводимости после предин-
кубационного хранения. В то время как более ранние исследования предполагали, что этот метод 
применим только после затяжного периода хранения, последние результаты исследований пока-
зывают, что поворот яйца четыре раза в день приносит положительные результаты уже при хра-
нении яйца в течение семи дней. 

5) Длительность инкубации. В хранившемся яйце задерживается не только старт эмбрио-
нального развития, но также снижаются степень и темпы роста и развития. Поэтому продолжи-
тельность процесса инкубации должна быть продлена на один час за каждый день хранения. С 
этой целью схемы закладки яйца на инкубацию должны быть составлены с учетом длительности 
его хранения. 

6) Обработка, предшествующая инкубации. Исследования показали, что предварительный 
разогрев яйца непосредственно перед началом инкубации может снизить потери на выводе в ре-
зультате хранения. В период предварительного разогрева температура различных компонентов 
яйца становится однородной перед началом инкубации, что ведет к более однородному раннему 
эмбриональному развитию.  

7) Температура инкубации. Последние результаты исследований, проведенных с использо-
ванием яйца индейки, продемонстрировали положительный эффект увеличения температуры на 
протяжении первой и второй недель инкубации на выводимость хранившегося яйца.  

8) Положение яйца. Позитивный эффект хранения яйца острым концом вверх был проде-
монстрирован еще в прошлом. Таким образом, центральное положение желтка (а значит и эмбри-
она) поддерживается во время хранения. 

9) Предварительная тепловая обработка на ферме. Временный разогрев яйца сразу после 
яйцекладки перед хранением показал снижение потерь на выводе в результате хранения [2]. 

Есть основания полагать, что кратковременный нагрев яиц помогает выживанию клеток, ко-
торые погибают во время продолжительного хранения яиц. Существует также предположение, что 
нагревание способствует развитию эмбриона до стадии более эффективной сопротивляемости 
последствиям хранения. 
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КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ТЕЛЯТ 
 
Аннотация. Организация биологически полноценного кормления телят невозможна без 

применения белковых, минеральных, витаминных и других добавок. Поэтому, разработка новых 
высококачественных белковых кормов с оптимальным набором незаменимых аминокислот, мине-
ральных компонентов и биологически активных веществ является актуальной задачей современ-
ной науки. Целью наших исследований было изучение возможности использования в кормлении 
телят новой кормовой добавки – протефита, созданного на основе высококачественного продо-
вольственного кукурузного зерна, выявить оптимальные дозы введения его в рационы, определить 
продуктивное их действие на животных с тем, чтобы предложить эту добавку в качестве замените-
ля белковых компонентов рациона. Введение протефита в рацион телят вместо сои, гороха и под-
солнечного шрота вызывало оптимизацию межуточного обмена, что сопровождалось высокой со-
хранностью поголовья и большим приростом массы тела. На основании проведённых исследова-
ний мы рекомендуем вводить протефит в рацион телят (до 20 %) в качестве белкового ингредиен-
та, полностью заменяя сою, горох, подсолнечный шрот. 

Ключевые слова: незаменимые аминокислоты, минеральные вещества, белки, протефит, 
телята, рационы. 

 

 
Существенное влияние на рост и развитие телят оказывает качество кормов, которое 

определяется количеством белков, жиров и углеводов, их доступностью для животных, а также 
наличием и количественными соотношениями в них незаменимых факторов питания, таких как 
белки, витамины и минеральные элементы [1;2;3]. 

Неполноценность протеинового питания животных вызывает торможение восстановитель-
ных процессов в клетках и тканях, снижение их защитных функций, что приводит к возникновению 
инфекций желудочно- кишечного тракта и органов дыхания. Косвенным показателем обеспечен- 
ности скота полноценным протеином служит уровень свободных аминокислот в плазме крови. От-
сутствие или недостаток незаменимых аминокислот приводит к нарушению белкового обмена, ко-
торое характеризуется отрицательным балансом азота, прекращением регенерации белков, что 
сопровождается патологическими изменениями в эндокринной и ферментной системах [4;5;6]. 

Введение комплексных белковых добавок в рационы животных обеспечивает необходимый 
уровень белка в тканях и органах, поддержание на высоком уровне воспроизводительных функ-
ций, а также хорошее физиологическое состояние и высокую резистентность организма. Особое 
значение при этом приобретает качество протеина корма, определяющееся оптимальным количе-
ственным и качественным соотношением аминокислот [7;8]. Учитывая вышеизложенное, нами бы-
ла разработана новая белково-минеральная добавка протефит. 

Целью наших исследований было выявление оптимальные доз препарата, определение 
его действия на приросты телят и биохимический состав крови с тем, чтобы предложить эту до-
бавку в качестве дополнительного источника белка и минеральных веществ в рационах животных. 

Протефит содержит комплекс аминокислот, большая часть которых незаменимые, жиро- и 
водорастворимые витамины, стимуляторы роста класса гетероауксинов, а также микро- и макро-
элементы, которые содержатся в виде солей молочной кислоты или инозитфосфорных кислот. Это 
– порошок светло-коричневого цвета с лёгким специфическим запахом. Его состав: сырого протеи-
на 30-43 %, фосфора – 2-3 %, кальция – 2-7 %, магния – 0,2-0,3 %, калия – 0,35 %, обменной энер-
гии – 12,3 МДж/кг, гетероауксина – 200-400 мг/кг. 

Аминокислотный состав протефита представлен метионином, лизином, триптофаном, се-
рином, пролином, глицином, аланином, цистином, валином и другими заменимыми и незаменимы-
ми аминокислотами. 

О характере влияния протефита на организм телят судили по клини- ческим показателям, 
изменениям белкового, углеводного, минерального и витаминного обмена, интенсивности роста и 
продуктивности. 

Формирование групп проводили с учётом породы, возраста, живой массы и состояния здо-
ровья животных. Кровь для биохимических исследований брали из ярёмной вены. Биохимические 
исследования проводилистандартными методиками с использованием биохимического анализато-
ра. 
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Цифровой материал исследований подвергался математической об- работке в описании Н. 
А. Плохинского с вычислением средних арифметических (М), их среднестатистических ошибок (m) 
и критерия достоверности (р). Различия считали достоверными при р<0,05 [9;10]. 

Для проведения исследований по принципу аналогов было сформировано 4 группы телят 
симментальской породы 60-суточного возраста по 20 голов в каждой. Первая группа телят была 
контрольной и получала рацион по принятой в хозяйстве схеме. Второй группе вместо белковых 
ингредиентов рациона вводили 10 % протефита, третьей группе – вместо белковых ингредиентов 
рациона вводили 20 % протефита, третьей группе – вместо белковых ингредиентов рациона вво-
дили 30 % протефита. Препарат применяли в течение 20 суток. 

Условия содержания животных в контрольной и опытных группах были одинаковыми. Пока-
затели микроклимата в течение всего опытного периода находились в пределах рекомендуемых 
режимов. Результаты испытания препаратов представлены в таблице. 

 

Таблица – Результаты испытания протефита на телятах 

 
Показатель 

группы 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Количество, гол.: 
- в начале опыта 

20 20 20 20 

- в конце опыта 20 20 20 20 

Падёж, гол. - - - - 

Сохранность, % 100 100 100 100 

Среднесуточный при- 
рост, г 

998,7 1000,6 1125,6 1144,3 

Затраты корма на 1 кг 
прироста, кг 

4,70 4,69 4,66 4,68 

 

Из представленных в таблице данных видно, что среднесуточные приросты телят второй, 
третьей и четвёртой опытных групп превышали контрольные показатели на 0,2, 12,7 и 14,6 % со-
ответственно. Конверсия корма была также выше у телят, в рационы которых был добавлен про-
тефит. 

Следует отметить, что наиболее более высокие приросты и низкие затраты корма были у 
телят третьей и четвёртой опытных групп, которым добавляли в рацион 20,0 и 30,0 % протефита 
соответственно, однако оптимальной, как наиболее экономически выгодной долей введения про-
тефита следует всё же считать 20 %.  

В конце экспериментального периода после 20-суточного применения протефита в каче-
стве заменителя белковых ингредиентов комбикорма у телят третьей и четвёртой опытных групп 
произошло достоверное увеличение в сыворотке крови белка на 7,3 и 8,1 % и кальция – на 30,6 и 
31,6 % соответственно по сравнению с контролем, во всех случаях р<0,05-0,01. 

Во второй опытной группе, где доля протефита составляла 10 %, ни по белку, ни по каль-
цию статистически достоверной разницы с контролем не было, а наблюдаемое повышение кон-
центрации этих биогенных элементов следует считать только тенденцией положительного влия-
ния. 

Положительные изменения в фосфорно-кальциевой обеспеченности организма телят 
можно связать с тем, что в протефите содержится лактат кальция, который с фитином фосфора, 
также имеющимся в препарате, образует сбалансированный кальций-фосфорный комплекс. 

В конце экспериментального периода в сыворотке крови животных всех опытных групп 
произошло повышение альбуминов и снижение активности ферментов переаминирования, однако 
эти изменения не имели статистически достоверной разницы с контролем. 

Таким образом, положительное влияние препарата на организм животных можно объяс-
нить наличием в протефите комплекса биологически активных веществ, в частности витаминов, 
т. к. вполне вероятно что «в витаминном окружении» металлы образуют биокоординационные 
комплексы, составные части которых становятся и более доступными для всасывания в кровь, и 
более активными в метаболических процессах. С учётом этих положений становится ясным, поче-
му во всех опытных группах, особенно в третьей и четвёртой, где доля протефита в рационе со-
ставила 20,0 и 30 %, рост телят шёл более ускоренными темпами. Этому, вероятно, способство-
вали также гетероауксины и неидентифицированные в протефите факторы. Однако оптимальной, 
как более экономически выгодной, долей ввода протефита в рацион следует считать 20 %. 
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Полученные нами результаты о более ускоренном росте телят, получавших протефит, да-
ют основание относить его к алиментарному средству, в котором сочетаются два свойства: спо-
собность стимулировать обменные процессы в организме и одновременно обеспечивать возрас-
тающие при этом потребности в пластическом материале для протеосинтеза (за счёт содержа-
щихся в нём свободных аминокислот и протеина). 

Положительное влияние препарата на организм телят можно объяснить его ингредиент-
ным составом. В состав протефита входят необходимые для жизнедеятельности организма мине-
ральные вещества в биодоступной форме: лактат кальция, лактат магния; микроэлементы – желе-
зо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод. Кроме того, более 12 % аминокислот протефита содержат-
ся в свободном и легкоусвояемом виде, в связи с чем данная кормовая добавка позволяет обога-
тить рацион. Таким образом, на основании проведённых исследований можно заключить, что про-
тефит не только не уступает белковым ингредиентам стандартного рациона, но и превосходит их 
по биодоступности и ростостимулирующей эффективности, а также по положительному влиянию 
на обмен веществ. 
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Аннотация. Неблагоприятные условия среды обитания животных обусловливают наруше-

ния обменных процессов. Снижению негативного влияния окружающей среды на организм живот-
ных, содержащихся в условиях техногенного прессинга, способствует применение хитозана от-
дельно и в комплексе с серой элементарной. 
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Одной из наиболее актуальных проблем современности является неослабевающая антро-

погенная нагрузка на природную среду. Современные условия среды обитания животных способ-
ствуют изменению биохимии питания, а с учетом огромной физиологической роли минеральных 
элементов, и к нарушению обмена веществ в организме [1;2;3]. 
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Систематическое воздействие химических элементов, возрастающие нагрузки на организм 
животных приводят к недостаточности механизмов естественной саморегуляции и к срыву адапта-
ционно-приспособительных реакций, проявляющихся многообразными изменениям интеграции 
всех физиологических процессов в организме, деятельности отдельных систем и органов [4;5;6]; 
поэтому возникает необходимость проведения исследований по изучению взаимосвязи окружаю-
щей среды и организма животных на региональном уровне с учетом экологических характеристик 
отдельных территорий, выявления особенностей обменных процессов и поиска путей и способов 
повышения адаптационных возможностей организма животных [7;8;9;10]. 

Целью исследований явилась коррекция обменных процессов в организме крупного рога-
того скота в условиях техногенной провинции. 

Для достижения поставленной цели подобранны коровы черно-пестрой породы, по прин-
ципу аналогов. Животные имели одинаковые условия содержания. Кормление осуществлялось по 
рациону хозяйства. Опыт по коррекции обмена веществ проводили на 32 коровах, разделенных на 
4 группы по 8 коров в каждой: три опытных и одна контрольная: животные первой (контрольной) 
группы получали основной рацион хозяйства. Коровы второй группы дополнительно к основному 
рациону кормления хозяйства получали хитозан в форме 3% гелевого раствора в дозе 2 мл/кг жи-
вой массы 2 раза в день в течение 5 дней с повторением курса через 5 дней перерыва. Животные 
третьей группы дополнительно к рациону кормления получали минеральную подкормку. 

Серу элементарную в дозе 3,3 г на 100 кг живой массы один раз в сутки ежедневно на всем 
протяжении опыта. Животные четвертой группы дополнительно к основному рациону получали 
серу элементарную и хитозан по указанным выше схемам. 

Из числа биохимических показателей в сыворотке крови определяли: общий белок - мето-
дом рефрактометрии, белковые фракции – методом нефелометрии, активность АлАТ, АсАТ - по 
Райтману и Френкелю с использованием стандартного набора «БИОЛАТЕСТ». 

Кровь для исследований брали утром до кормления перед опытом, а затем через 10, 20, 
30, 60 и 90 дней с момента применения препаратов. 

Анализ полученных результатов показал, что в течение опыта у животных контрольной 
группы уровень содержания общего белка в сыворотке крови имеет незначительные отклонения, 
крови коров опытных группах отмечается тенденция к увеличению, более выраженная на 60-ый 
день у животных II-ой группы и на 90-ый – у животных III-ей и IV-ой групп. 

Значительные изменения на фоне введения препаратов отмечены в количественных соот-
ношениях белковых фракций. Так, установлено увеличение уровня защитных белков глобулино-
вых фракций – β- и γ-глобулинов, на фоне перераспределения белка между альбуминовой и α-
глобулиновой фракциями. На этом фоне происходит достоверное нарастание концентрации аль-
буминов в первой половине периода наблюдения до 39,82±0,73; 40,37±1,49 % (р<0,05) и 
41,12±1,24 % (р<0,01) соответственно по опытным группам коров с последующей стабилизацией, 
начиная с 60-го дня. Концентрация альбуминов в сыворотке крови коров контрольной группы по-
вышается незначительно и достоверных различий с фоновыми показателями не имеет. При этом 
достоверно снижается в сравнении с контролем содержание альфа-глобулиновой фракции у коров 
опытных групп на 90-ый день опыта у животных II-ой группы до 20,24±1,12 % (р<0,001), у животных 
III-ей – до 21,27±0,97 % (р<0,001) и у коров IV-ой – до 18,22±0,92 % (р<0,001). 

Уровень защитных белков с высокой степенью достоверности интенсивно повышается 
практически на протяжении всего периода исследований со значительным превышением фоновых 
значений. При этом следует отметить, что максимальное увеличение концентрации γ-глобулинов в 
сравнении с показателями контрольной группы отмечается во II-ой и IV-ой опытных группах и к 60-
му дню исследований увеличивается на 17,27 и 19,09% (р<0,001) соответственно. У коров III-ей 
опытной группы значения этого показателя увеличиваются постепенно и таких же значений дости-
гают к 90-му дню опыта. На этом фоне концентрация β-глобулинов у животных II-ой и IV-ой опыт-
ных групп уже к 10-му дню достигает нижней границы физиологической нормы и составляет 
10,01±0,25 (р<0,01) и 10,11±0,27 % (р<0,001) соответственно по группам. Концентрация β-
глобулинов в крови коров III-ей опытной группы на фоне применения серы элементарной увеличи-
вается постепенно, достигает максимального значения к 90-му дню и составляет 11,04±0,41% 
(р<0,01). 

Установленные изменения в динамике защитных белков свидетельствуют, что на фоне 
применения препаратов происходит увеличение скорости биосинтеза защитных белков и, главным 
образом, глобулинов. Особенно это выражено при применении хитозана в комплексе с серой. Ве-
роятно, это обусловлено, тем, что территории, на которых содержатся коровы эндемичны по этому 
минеральному элементу. 

В протеинсинтезирующей функции организма ведущая роль принадлежит печени, которая 
в условиях постоянного техногенного прессинга испытывает повышенную нагрузку. В связи с этим 
представляет большой интерес проявление неспецифической реакции гепатоцитов, в частности 
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активности ферментов переаминирования АсАТ и АлАТ, на фоне применения хитозана и серы 
элементарной. 

Как показали результаты исследований, применение препаратов на 10-ый день вызывает 
увеличение активности АлАТ у коров во II-ой группе на 23,48% (р<0,001), в IV-ой – на 27,14% 
(р<0,001). В последующие дни опыта отмечается равномерное снижение активности фермента и 
стабилизация этого показателя к 60-му дню на уровне 726,25±23,18 нкат/л у животных II-ой группы 
и 701,26±19,04 нкат/л (р<0,001) – IV-ой группы. Активность АлАТ у животных III- ей группы в пер-
вые десять дней незначительно повышается, хотя и недостоверно, в дальнейшем активность 
фермента на протяжении всего опыта снижается и к 90-му дню ниже исходных величин на 8,49% 
(р<0,02). В контрольной группе отмечается повышение активности АлАТ и к концу периода наблю-
дений превышает исходный уровень на 12,54% (р<0,01). 

Нами установлены характерные изменения и в динамике митохондриального фермента на 
фоне применения препаратов. Так, уже к 20-му дню активность АсАТ резко снижается в сравнении 
с исходными значениями на 12,85; 9,71; 15,27% соответственно по группам. К 60-му дню опыта 
активность фермента уменьшается в среднем в 1,38 раза и остается на таком уровне с незначи-
тельными, статистически недостоверными отклонениями до конца экспериментального периода. 

Снижение активности ферментов переаминирования на фоне применения препаратов, по-
видимому, связано с их локализацией в митохондриях и цитоплазме клеток. В результате приме-
нения хитозана, по-видимому, нормализуются процессы окислительного фосфорилирования, 
вследствие чего понижается проницаемость в клеточных мембранах, что препятствует выходу 
аминотрансфераз в кровеносное русло. 

Мы склонны считать, что на фоне комбинированного применения хитозана и серы элемен-
тарной отмечается усиление протеинсинтезирующей функции печени, вследствие чего аминокис-
лоты расходуются на синтез тканевых белков, при этом рефлекторно снижается процесс их окис-
ления. Кроме того, в пользу нормализации функции печени свидетельствуют снижение коэффици-
ента де Ритиса. Так, если в контрольной группе в течение всего срока наблюдений он находится в 
пределах 1,76…1,87, то применение препаратов, особенно при сочетании хитозана с серой эле-
ментарной, приводит практически к полной стабилизации коэффициента де Ритиса. Так, к 30-му 
дню опыта этот показатель у животных IV-ой группы составляет 1,44±0,04 (р<0,001), что превыша-
ет референтные величины лишь на 9,92% против 32,82% до применения этих препаратов. 

Для снижения негативного влияния окружающей среды на организм животных, содержа-
щихся в условиях техногенного прессинга на территориях эндемичных по сере, для получения вы-
раженного метаболического эффекта целесообразно применять хитозан кислоторастворимый в 
комплексе с серой элементарной. 
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Аннотация. Установлено, что нарушение обмена веществ у коров-матерей является при-
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Ключевые слова: иммунитет, иммунологические параметры, иммунобиологическая реак-

тивность. 
 
 

Одной из наиболее актуальных проблем современности является неослабевающая антро-
погенная нагрузка на природную среду. Современные условия среды обитания животных способ-
ствуют изменению биохимии питания, а с учетом огромной физиологической роли минеральных 
элементов, и к нарушению обмена веществ в организме [1;2;3]. 

Систематическое воздействие химических элементов, возрастающие нагрузки на организм 
животных приводят к недостаточности механизмов естественной саморегуляции и к срыву адапта-
ционно-приспособительных реакций, проявляющихся многообразными изменениям интеграции 
всех физиологических процессов в организме, деятельности отдельных систем и органов [4;5;6]; 
поэтому возникает необходимость проведения исследований по изучению взаимосвязи окружаю-
щей среды и организма животных на региональном уровне с учетом экологических характеристик 
отдельных территорий, выявления особенностей обменных процессов и поиска путей и способов 
повышения адаптационных возможностей организма животных [7;8;9;10]. 

Животные были разделены на три группы. Первая – 7 коров с явными изменениями в пока-
зателях обмена веществ, вторая – 7 голов с показателями, близкими к нормальным обменным па-
раметрам и третья – 7 особей дойных коров без выраженных нарушений обмена веществ. Для 
определения морфологических и биохимических показателей крови в момент осуществления диа-
гностического этапа диспансеризации и дальнейшего их анализа из каждой группы взяли по 5 го-
лов коров и телят, полученных от них. Подопытные животные содержались в идентичных условиях 
содержания и кормления, а также подвергались ежедневному осмотру и клиническому обследова-
нию, согласно общепринятой схеме. 

Исследования показали, что уровень эритроцитов в первой группе коров составлял 
7,41±1,23*10¹²/л, во второй 6,41±0,5*10¹²/л, в третьей 6,7±0,6*10¹²/л. Этот морфологический показа-
тель крови по группам телят, соответственно составлял 14,1±0,9*10¹²/л, 9,3±0,7*10¹²/л и 
7,9±0,69*10¹²/л. По сравнению с показателями третьей группы, количество лейкоцитов в первой и 
второй группах коров было увеличено. Соответствующие изменения наблюдались в крови и у те-
лят. Щелочной резерв у коров третьей группы оказался выше на 17,5 об.% СО2, чем в первой и на 
2,8 об.% СО2, чем во второй, а у телят выше на 13,5 об.% СО2 и на 1,5 об.% СО2, чем во второй 
группе. 

По сравнению со второй и третьей группой показатели общего кальция и неорганического 
фосфора в первой группе коров оказались ниже. Так, уровень общего кальция в первой группе ко-
ров составил 76,5%, во второй 95,6%, концентрация неорганического фосфора соответствовала 
76% и 94,0% по отношению к третьей группе. 

У телят показатели общего кальция составляют 78,6%, неорганического фосфора 66,0%, 
во второй – 92,1% по сравнению с контрольной (таблица). 

 
Таблица - Морфологические и биохимические показатели крови у подопытных животных 
 

Параметры крови 1 группа 
коров 

2 группа 
коров 

3 группа 
коров 

Телята от ко-
ров 1-й группы 

Телята от 
коров 2-й 

группы 

Телята от ко-
ров 3-й группы 

Эритроциты, 10 
12/л, 
Лейкоциты, 10 9 /л 
Гемоглобин, г/л 
Щелочной резерв, 
об.% СО2 
Общий кальций, 

7,41±1,23 
11,4±2,0 
70,7±6,3 
37,5±4,5 

 
2,29±0,11 

 

6,41±0,5 
8,5±1,4 
70,3±4,9 
47,6±5,1 

 
2,8±0,21 

 

6,7±0,6 
8,1±0,7 

115,0±9,8 
53,1±5,0 

 
2,9±0,29 

 

14,1±0,9 
12,5±1,4 
129,0±5,1 
40,3±2,4 

 
2,21±0,14 

 

9,3±0,7 
10,8±1,2 
109,1±5,4 
51,9±3,2 

 
2,7±0,15 

 

7,9±0,69 
7,8±0,9 

110,0±11,0 
52,3±4,1 

 
2,7±0,16 
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ммоль/л 
Неорганический 
фосфор, ммоль/л 
Общий белок, г/л 
Сахар, ммоль/л 
Каротин, ммоль/л 

1,28±0,07 
 

69,1±4,1 
2,3±0,51 

0,394±0,05 

1,65±0,25 
 

74,8±5,3 
3,0±0,25 
0,78±0,07 

1,70±0,15 
 

79,1±6,1 
3,4±0,29 
1,01±0,79 

1,5±0,16 
 

54,1±1,6 
3,5±0,7 

0,33±0,041 

2,1±0,17 
 

57,4±4,3 
4,0±0,9 

0,61±0,04 

2,28±0,18 
 

60,7±5,1 
4,1±1,5 

0,70±0,04 

 
Анализируя данные, представленные нами в таблице, можно сделать предварительное за-

ключение о том, что заболевание диспепсией происходит на фоне снижения неспецифических па-
раметров иммунитета. 

 

 
 

Рис. 1 - Динамика иммунологических показателей крови коров 
 
Уровень фагоцитарной активности лейкоцитов в первой группе коров оказался меньше на 

25%, во второй – на 15% по сравнению с третьей группой коров. По нашим данным фагоцитарный 
индекс в первой группе снижен на 3,9 и на 1,8 во второй по сравнению с контролем. Характерные 
изменения нами были обнаружены при бактерицидной активности (рис.1). 

Показатели иммунной активности телят, полученных от коров третьей группы, также значи-
тельно превышали аналогичные данные телят, полученных от коров первой и второй групп. Уста-
новлено, что содержание в крови здоровых телят Т-лимфоцитов было выше на 12,9% и на 40% 
соответственно, В-лимфоцитов соответственно на 9% и 5%. Показатель фагоцитарной активности 
у телят третьей группы на 36% оказался выше по сравнению с первой, а во второй группе этот по-
казатель был увеличен на 27%. Анализ показал, что бактерицидная активность сыворотки крови у 
подопытных телят третьей группы превышал эти параметры у животных первой группы на 45,1%, а 
во второй на 25,9% (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2 - Иммунологические показатели крови телят 
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Из 7 телят, полученных от коров первой группы, в первые дни жизни признаки диспепсии 
были выявлены у 5 особей. Из такого же поголовья телят второй группы у трех телят были обна-
ружены явные признаки расстройства пищеварения, а в третьей – у одного животного. Нами отме-
чено, что клинические признаки болезни в первых двух опытных группах телят характеризовались 
тяжелыми признаками угнетения, интоксикации и обезвоживания, в то время как у подопытной 
особи третьей группы заболевание протекало в легкой форме. 

Учитывая большое распространение диспепсии у новорожденных телят, в задачу наших 
исследований входила также разработка эффективной схемы лечения и профилактики. Под 
наблюдением находились три группы новорожденных телят-молочников в возрасте до 5-7 дней по 
5 голов соответственно. Телята первой группы получали профилактическую дозу лактоферона 
один раз в сутки в течение 10 дней до выпойки молозива в объеме трех доз. Падеж в этой группе 
составил две головы. При патологоанатомическом исследовании павшего животного признаки же-
лудочно-кишечных изменений не обнаружены. По-видимому, в данном конкретном случае истин-
ную причину летального исхода надо было выяснять дополнительно. 

Телята второй группы (контроль профилактики) не получали лактоферона. Из пяти живот-
ных у четырех на второй, третий день жизни были отмечены клинические признаки диспепсии 
средней тяжести. При комплексном лечении, включающем антибиотикотерапию, дезинтоксикаци-
онные препараты и средства, предназначенных на поддержание водно-солевого баланса удалось 
добиться улучшения общего состояния трех больных телят, а две головы пали. 

Третья группа телят получала лактоферон три раза в день при лечении тяжелой, токсиче-
ской формы диспепсии телят. Естественно, лечение было комплексным, кроме лактоферона про-
водились инъекции 5% раствора глюкозы, изотонического раствора натрия хлорида, имеющихся 
витаминных препаратов. Сохранность в данной группе составила 91%. 

На основании исследования клинического статуса подопытных животных нами установле-
но, что через 1,5 – 2 часа после назначения лактоферона у них появлялся активный пищевой со-
сательный рефлекс, повышалась двигательная активность и постепенно исчезали характерные 
признаки диспепсии. 

Таким образом, нами установлена эффективность применения иммунопробиотического 
препарата лактоферон для профилактики и лечения диспепсии у новорожденных телят. По-
видимому, входящие в состав лактоферона активные компоненты, обладают противовоспали-
тельными и иммуномодулирующими свойствами, активизируют систему местного иммунитета 
лимфоидной ткани, способствуют повышению резистентности животных, больных острыми рас-
стройствами пищеварения, нормализации микрофлоры и обмена веществ, подавлению роста и 
развития условно-патогенной и гнилостной микрофлоры, а также повышению сохранности молод-
няка. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КОМБИКОРМА 

 

Аннотация. Разработаны новые конструкционные исполнения объемных резонаторов, 
обеспечивающих непрерывность технологического процесса. Основные критерии проектирования 
сверхвысокочастотных (СВЧ) установок реализовываются в объемных резонаторах особой 
конфигурации, расположенных в экранирующем корпусе, обеспечивающем радиогерметич-
ность установки и содержащем запредельные волноводы для подачи сырья, выгрузки продукта. 
Предложена номограмма для согласования конструкционно-технологических параметров и режи-
мов работы СВЧ установки для обеззараживания комбикорма в непрерывном режиме.  

Ключевые слова: образец сверхвысокочастотной установки, обеззараживания комбикорма, 
изменения мощности потока излучений, цилиндрический вибрационный резонатор 

 
 

Создание эффективных технологий и технических средств, обеспечивающих повыше-
ние кормовой ценности комбикорма [5] при снижении эксплуатационных затрат является акту-
альной задачей. Одним из путей решения указанной задачи является использование энергии 
электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) [1, 3].  

Новизну научных исследований представляют: 
- операционно-технологические схемы обеззараживания комбикорма воздействием электро-
магнитного поля сверхвысокой частоты и конструкционные схемы СВЧ установок для непре-
рывного режима работы; 
- регрессионные зависимости, учитывающие параметры СВЧ установок и показатели эффек-
тивности обеззараживания комбикорма. 
- обоснованные конструкционно-технологические параметры и режимы работы СВЧ установок с 
учетом теплофизических параметров среды и параметров энергетического СВЧ воздействия; 
- разработанные конструкции СВЧ установок для обеззараживания комбикорма и результаты 
испытания СВЧ установки в производственных условиях; новые технические решения основных 
рабочих органов сверхвысокочастотных установок. 

В работе приведены результаты исследований по применению СВЧ энергии в процес-
сах обеззараживания комбикорма [2, 4]. Разработана научная идея, предусматривающая тер-
мообработку комбикорма многократным воздействием электромагнитного поля сверхвысокой 
частоты в цилиндрических резонаторах с перфорированными основаниями, расположенными в 
вибрационных зернопроводах для обеспечения рассева в непрерывном режиме. Предложен 
нетрадиционный подход к конструкционному исполнению поярусно расположенных резонатор-
ных камер СВЧ-установок с маломощными магнетронами, обеспечивающих многократное воз-
действие ЭМПСВЧ на комбикорм для снижения его микробиологической обсемененности. Ре-
зультативно используя комплекс существующих методов исследования, в том числе: теория 
ЭМПСВЧ; программа CST Microwave Studio для трехмерного моделирования резонаторных ка-
мер разной конфигурации с вычислением параметров электродинамической системы; методы 
математической статистики и регрессионного анализа, выявлены основные конструкционно-
технологические параметры и режимы работы СВЧ установок. 

Согласование ключевых параметров установки с режимами работы для обеспечения эф-
фективного воздействия ЭМПСВЧ на комбикорм в непрерывном режиме со снижением микро-
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биологической обсемененности, проведено после исследования влияние физико-механических 
и диэлектрических характеристик комбикорма на динамику нагрева.  

Проведено совершенствование методики согласования конструкционно-
технологических параметров установки с режимами ее работы с учетом основных критериев 
микроволновой технологии: достижение непрерывности процесса, высокой собственной доб-
ротности резонатора, равномерности распределения сырья в резонаторе; вариации производи-
тельности установки.  

Реализацию критериев предлагается достичь в объемных резонаторах особой конфигу-
рации, расположенных в экранирующем корпусе, обеспечивающем радиогерметичность уста-
новки и содержащем запредельные волноводы для подачи сырья, выгрузки продукта, разме-
щения контрольно-измерительной аппаратуры. Разработаны три многогенераторные СВЧ уста-
новки для термообработки зернопродуктов с цилиндрическими резонаторами в виде беличьей 
клетки, тороидальными перфорированными резонаторами и цилиндрическими резонаторами с 
перфорированными основаниями. Объемные резонаторы анализировали с точки зрения эф-
фективности параметров электродинамической системы. Для этого воспользовались трехмер-
ным моделированием резонаторной камеры в программе CST Microwave Studio, которая позво-
лила вычислить и визуализировать картины распределения напряженности электрического по-
ля, плотности тока и добротность резонатора. Анализ показывает, что максимальной собствен-
ной добротностью, равной 6530 обладает тороидальный резонатор, перфорированный цилиндр 
в зернопроводе - 4470, а цилиндрический резонатор в виде беличьей клетки обладает низкой 
добротностью – 1340. Напряженность электрического поля в цилиндрическом резонаторе с 
перфорированными основаниями может достичь до 3,72 кВ/см, а в тороидальном до 5,72 кВ/см, 
в резонаторе в виде беличьей клетки напряженность 0,7 кВ/см.  

 

  

  

 
Рисунок 1 – Номограмма, позволяющая согласовать конструкционные параметры с режимами 

работы СВЧ установки с цилиндрическими перфорированными резонаторами 
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Рисунок 2 – СВЧ установка для обеззараживания комбикорма с цилиндрическими перфориро-
ванными резонаторами 

 
Разработанная номограмма (рис. 1), позволяет согласовать конструкционные парамет-

ры с режимами работы установки в зависимости от исходной бактериальной обсемененности 
комбикорма; согласовать дозу воздействия ЭМПСВЧ и температуру нагрева; определить про-
изводительность установки и необходимое живое сечение перфорации оснований резонатора. 
Зная эффективный предел температуры нагрева (78…82оС), при достижении которой бактери-
альная обсемененность достигнет до ПДУ (500 тыс. КОЕ/г) (второй квадрант), можно опреде-
лить необходимую дозу воздействия ЭМПСВЧ из третьего квадранта (0,045…0,055 кВт ∙ч/кг). С 
помощью графика, представленного в четвертом квадранте, можно определить производитель-
ность установки (70…100) кг/ч. Для обеспечения такой пропускной способности установки, сле-
дует установить перфорированные диски (основания резонаторов) с площадью живого сечения 
(300…450) см2. 

Разработан, изготовлен лабораторный образец СВЧ установки (рис. 2), потребляемой 
мощностью 5,84 кВт, производительностью до 150 кг/ч при энергетических затратах 0,039 
кВт·ч/кг. Мощность четырех генераторов 4,8 кВт, электродвигателя вибратора 0,8 кВт, а венти-
лятора – 0,24 кВт. Установка для обеззараживания комбикорма, обладающая технической но-
визной, апробирована в производственных условиях.  

Проведен анализ радиогерметичности СВЧ установки с помощью измерителя электро-
магнитных излучений ПЗ-33М. Исследования мощности потока СВЧ излучений в зависимости 
от расстояния до установки (рис. 3) показывают, что мощность потока излучений не превышает 
50 мкВт/см2. Это значит, персонал может работать вблизи СВЧ установки не более 5 часов в 
сутки. 
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Рисунок 3 – График изменения мощности потока СВЧ излучений в зависимости от расстояния 

до установки и высоты замера 

 
Годовой экономический эффект от применения многогенераторной установки с цилин-

дрическими вибрационными резонаторами для обеззараживания комбикормов производитель-
ностью до 300 кг/ч составит 1154160 руб./ год. В результате рентабельность повысится на 
4,62 %. 

Вывод. Доказана перспективность предложенных технических решений и способов воз-
действия ЭМПСВЧ на комбикорм в непрерывном режиме, основываясь на обоснованные пара-
метры электродинамической системы СВЧ установок с резонаторами, имеющими рациональ-
ные конструкционно-технологические параметры.  

Результаты теоретических исследований расширяют представления о многократном 
воздействии ЭМПСВЧ на комбикорм в вибрационных резонаторах, обеспечивающих рассев в 
непрерывном режиме. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОГО И 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА 

 
Аннотация. Для гранулирования многокомпонентного сырья в непрерывном режиме в 

рабочей камере совмещены процессы гранулирования и избирательного диэлектрического 
нагрева; В установке рабочая камера выполнена в виде цилиндрического резонатора, внутри 
которого соосно установлены прижимные диэлектрические ролики с прилеганием к внутренней 
поверхности цилиндрической матрицы. С боковой стороны цилиндрического резонатора уста-
новлены со сдвигом на 120 градусов излучатели от сверхвысокочастотных генераторов. 

Ключевые слова: экранирующий корпус; конусообразный экран; излучатели от СВЧ ге-
нератора; прижимные диэлектрические ролики с ребристой поверхностью; цилиндрическая 
матрица из неферромагнитного материала; цилиндрический резонатор. 

 
 

В настоящее время комбикормовая промышленность производит смеси различных 
компонентов, в самых разных сочетаниях и пропорциях. Смесь составляют так, что чтобы недо-
статки одних компонентов компенсировать преимуществами других. Гранулирование смеси 
производится двумя способами: сухим и влажным. Распространенный способ – это сухое гра-
нулирование, так как при влажном способе необходимо сушить гранулы [1].  

Известны бытовые грануляторы марки ГКМ, содержащие в рабочей камере матрицу и 
подвижные ролики [1]. Они предназначены для переработки зерновых отходов, отходов продук-
товой сферы, шрот, жмых в гранулированный комбикорм. Существует несколько схем пресс-
грануляторов, содержащие стационарные и вращающиеся матрицы. При этом ролики могут 
быть коническими и цилиндрическими с активным и пассивным приводом. Основным недостат-
ком грануляторов с вращающейся в горизонтальной плоскости матрицей является, то что при 
определенной скорости происходит относ сырья под действием центробежных сил к периферии 
матрицы и, следовательно, неравномерная нагрузка на ее рабочую поверхность. Особенностью 
схемы с кольцевой вертикальной вращающейся матрицей, когда через формирующиеся отвер-
стия сырье продавливается прессующими пассивными роликами, является равенство окружных 
скоростей по линии контакта матрицы и роликов, поэтому трение между ними минимальное [2]. 

В комбикормовом производстве используют пресс-грануляторы, производительностью 
20-30 т/ч. При этом рассыпной комбикорм предварительно в смесителе пропаривают паром при 
расходе 60 кг/т. Для этого в установке предусмотрены форсунки и коллектор. Это повышает 
влажность и температуру, что способствует улучшению качества гранул.  

Но для фермерских хозяйств следует разрабатывать грануляторы, производительно-
стью всего 200-300 кг/ч и без использования пара. При этом необходимо сохранить витаминный 
состав, улучшить микробиологические показатели и усвояемость гранул [1]. 

Разработанная нами установка может быть использовано при производстве гранулиро-
ванного комбикорма, например, из смеси зерноотходов (отруби, травяная мука и т.п.) и непи-
щевых отходов животного происхождения (кровь, селезенка, кишки, мездровая ткань и т.п.). 
При этом составляем смесь, балансируя белковый и витаминный состав и влажность. 

Предлагается гранулировать измельченные зерновые и боенские отходы животного 
происхождения в процессе циклического сжимающего механического воздействия в электро-
магнитном поле сверхвысокой частоты, при которой происходит ускорения релаксации напря-
жений в гранулах, клейстеризация и декстринизация крахмала, денатурация белка, полное 
обеззараживание гранул, улучшение запаха и вкуса, увеличение пластичности. При этом ожи-
дается снижение энергоемкости процесса гранулирования многокомпонентного сырья, увели-
чения срока хранения гранулированного корма. 

Установка для гранулирования измельченных отходов животного и растительного про-
исхождения в процессе диэлектрического нагрева (рис.1) состоит из цилиндрического экрани-
рующего корпуса 1 с выгрузным патрубком 12, внутри которого соосно расположена рабочая 
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камера в виде стационарно расположенного цилиндрического резонатора 11. Внутри цилиндри-
ческого резонатора 11, установлены диэлектрические плиты 10, между которыми прикреплены 
прижимные диэлектрические ролики 5 с ребристой поверхностью. Они 5 установлены с плот-
ным прилеганием к внутренней поверхности цилиндрической матрицы 6. Матрица съемная и 
вставлена в боковую стенку цилиндрического резонатора 11, так, что является его составной 
частью. Нижняя диэлектрическая плита крепления, установленная в цилиндрическом резонато-
ре 11 соосно, расположена на валу 9 электропривода.  

На вал электропривода вмонтирован узел, который содержит вертикально расположен-
ный нож 7 с наружной стороны образующей цилиндрического резонатора, и скребок 8, установ-
ленный горизонтально над нижним основанием цилиндрического экранирующего корпуса 1. 
Экранирующий корпус 1 состыкован загрузочной емкостью 2, находящейся над ним 1. Загру-
зочная емкость выполнена в виде воронки из неферромагнитного материала, внутри которой 
соосно расположен конусообразный экран 3. Основание конусообразного экрана 3 и нижнее 
основание загрузочной емкости 2 расположены, так, что между ними имеется кольцевое про-
странство, зазором менее, чем четверть длины волны. С боковой стороны цилиндрического 
резонатора 11 по периметру установлены со сдвигом на 120 градусов излучатели 4 от сверхвы-
сокочастотных генераторов. Диэлектрические ролики 5 прижаты к цилиндрической матрице 6 за 
счет специального винта, позволяющего регулировать расположения осей прижимных роликов. 
Цилиндрическая матрица 6 может быть съемной, с разным диаметром отверстий для разного 
вида сырья. Диаметр и высота цилиндрического резонатора 11 согласованы с длиной волны. 
Максимальные размеры цилиндрического резонатора не превышают 3-5 длины волны. 

Технологический процесс гранулирования и обеззараживания сырья происходит сле-
дующим образом. Предварительно перемешивать многокомпонентное сырье, включающее от-
ходы зерна (содержание до 30 % зерна) и непищевые отходы животного происхождения в 
определенной концентрации, так, чтобы влажность смеси не превышала 20%. Включить элек-
тропривод (вал 9) диэлектрических прижимных роликов 5, засыпать перемешенное многоком-
понентное сырье из отходов растительного и животного происхождения в загрузочную емкость 
2. Включить сверхвысокочастотные генераторы 5. 

 

 
 
Рисунок 1 – Установка для гранулирования измельченных отходов животного и растительного 
происхождения в процессе диэлектрического нагрева: а) общий вид в разрезе; б) цилиндриче-
ская матрица; в) реальная установка; г) гранулы; 1 – экранирующий корпус; 2 – загрузочная ем-
кость из неферромагнитного материала; 3 – конусообразный экран; 4 – излучатели от СВЧ ге-
нератора; 5 – прижимные диэлектрические ролики с ребристой поверхностью; 6 – цилиндриче-
ская матрица из неферромагнитного материала; 7 – нож; 8 – скребок; 9 – вал электропривода; 
10 – верхняя и нижняя диэлектрические плиты для крепления прижимных роликов; 11 – цилин-

дрический резонатор; 12 – выгрузной патрубок 
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Многокомпонентное сырье через кольцевое пространство между загрузочной емкостью 
2 и коническим экраном 3 попадает в цилиндрический резонатор 11, куда направлены излуча-
тели 4, расположенные на боковой поверхности со сдвигом на 120 градусов по периметру. В 
этом случае отраженные волны не нарушают работу соседних магнетронов. В электромагнит-
ное поле сверхвысокой частоты, образованном в цилиндрическом резонаторе сырье нагрева-
ется, обеззараживается. В связи с тем, что боковая поверхность цилиндрического резонатора 
11 образована цилиндрической матрицей 6, с помощью вращающихся прижимных диэлектри-
ческих роликов 5 с ребристой поверхностью, нагретое сырье выдавливается, через отверстия 
матрицы, в виде гранул. Матрица представляет собой толстостенный цилиндр, в котором по 
радиусу выполнены отверстия, представляющие собой каналы круглого сечения. Между внут-
ренней поверхностью матрицы и прессующими роликами образуются клиновидные зазоры. В 
эти зазоры поступает сырье, в результате вращения прижимных роликов и трения сырья. Для 
повышения коэффициента трения между сырьем и прижимными роликами, на их поверхности 
имеются продольные нарезки. Сырье продавливается через отверстия матрицы, предвари-
тельно уплотняясь в клиновидном зазоре. По мере движения сырья в зазоре повышается дав-
ление, а когда напряжения сжатия превысят сопротивления сырья, ранее запрессованного в 
каналах матрицы, очередная порция сырья начинает продавливаться в каналы, приобретая 
размеры и формы, соответствующие размерам и форме каналов. Гранулы срезаются вращаю-
щимся ножом 7, установленным параллельно образующей цилиндрического резонатора. Далее 
срезанные гранулы с помощью вращающегося скребка 8 выгружаются через патрубок. 12 в та-
ру. Длина гранул контролируется положением ножа. Изменяя зазор между матрицей и прессу-
ющим роликом можно регулировать прочностные характеристики гранул. В установке преду-
смотрено замена матрицы и роликов при переходе с одного диаметра гранул на другой. 

Достоинствами установки для гранулирования многокомпонентного сырья в процессе 
воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты являются: непрерывность техноло-
гического процесса; совмещение функций гранулирования и избирательного диэлектрического 
нагрева; - сравнительно низкие удельные энергетические затраты. 

Недостатками установки являются:  
- сложность изготовления матрицы и диэлектрических прижимных роликов; необходи-

мость предварительного измельчения непищевых отходов животного происхождения. 
Обоснование конструкционно-технологических параметров матрицы и прижимных роли-

ков проводили на основе математического моделирования рабочего процесса, по методике 
Осокина А.В. [2]. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики установки для гранулирования измельченных отходов 
животного и растительного происхождения в процессе диэлектрического нагрева 

 

Наименование 

Производительность, кг/ч 300-350 

Мощность СВЧ генераторов, кВт 3,6 

Мощность привода прижимных роликов, кВт 7,5 

Частота вращения, об/мин 1400 

Общая мощность установки, кВт 11,1 

Удельные энергетические затраты, кВт∙ч/кг 0,032-0,037 

Габаритные размеры, м 1,0х0,8 

 

Вывод. Основными рабочими органами гранулятора является матрица, являющаяся об-
разующей цилиндрического резонатора, прижимные ролики и источники сверхвысокочастотной 
энергии. Удельные энергетические затраты составляют 0,032-0,037 кВт∙ч/кг.  
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Повышение прочности гранул достигается не путем добавления связующих веществ до 
3% от массы сырья, как в базовых вариантах, а за счет избирательного диэлектрического 
нагрева многокомпонентного сырья. 

В процессе гранулирования многокомпонентного сырья в электромагнитном поле сверх-
высокой частоты снижается бактериальная обсемененность гранул до предельно допустимого 
уровня; уменьшается расслоения гранул в процессе транспортирования; можно получить гра-
нулы с разными структурно-механическими характеристиками. 
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РАЗРАБОТКА СВЧ УСТАНОВКИ С ТОРОИДАЛЬНЫМИ РЕЗОНАТОРАМИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПУХА ОТ ШКУРЫ КРОЛИКОВ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ 

 

Аннотация. Приведены статистические данные поголовья кроликов, в том числе в фер-
мерских хозяйствах, где нужна особая технология обработки кролиководческого сырья. Предла-
гаемая установка содержит направляющую трубу с троссо-шайбовым, на которую соосно наде-
ты тороидальные резонаторы круглого сечения. Магнетроны установлены в центральные части 
резонаторов. По концам направляющей трубы имеются загрузочный патрубок, выгрузной пер-
форированный патрубок, и пневмотранспортер. Микроволновая технология ориентирована на 
отделении волосяного покрова от вымоченной в рассоле кожи шкур кроликов, в процессе воз-
действия электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) в непрерывном режиме. 

Ключевые слова: троссо-шайбовый транспортер; магнетроны, тороидальные резонато-
ры; распылители рассола; пневмопровод 

 
 

По данным экспертно-аналитического центра «АБ-Центр», объем производства мяса 
кролика за пять лет увеличился на 20-25% и составил 17-18 тыс. тонн, из которых большую до-
лю занимают фермерские хозяйства, на которых приходится 13-14 тыс. тонн продукции [8]. Од-
на из самых распространенных и популярных в Нижегородской области порода кроликов – это 
«Белый Великан». Их разводят в фермерских хозяйствах. Достоинствами породы являются 
большой вес, густой волосяной покров чисто белого оттенка. Вес годовалых кроликов достигает 

4,8-5,3 кг. Забивают кроликов в возрасте 3-5 месяцев, весом 2,5-3,5 м [7]. Динамика поголо-

вья кроликов в РФ (рис. 1) показывает, что в последние годы поголовья кроликов в среднем со-
ставляет 190 - 220 тыс. Поэтому разработка технических средств для обработки кролиководче-
ского сырья является актуальной задачей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика поголовья кроликов в РФ 
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В настоящее время в фермерских хозяйствах шкуры кроликов после съемки сразу ути-
лизируют или направляют в цеха по производству белковых корм, так как очень низкий сбыт 
обработанных в условиях хозяйств шкур. Волосяной покров, собранный со шкур кроликов, яв-
ляется ценным сырьем для легкой промышленности, и от способа сбора во многом зависит ка-
чество пушно-мехового изделия. Основную часть массы шкуры кроликов составляет масса во-
лосяного покрова. Отношение массы волос к массе мездры у шкурок первого сорта составляет 
2:1. Шкуры кроликов «Белый Великан» имеют на единицу площади наибольшую массу, облада-
ет наибольшей длиной волосяного покрова. Волосяной покров кроликов мясо-шкуровых пород 
содержит от 30 до 50 % очень густого белоснежного пуха [6]. Количество волосков на 1 см

2 
тела 

кролика составляет 18-23 тыс. штук. При тепловой обработке шкуры кроликов, сила удержива-
емости волокон пуха в дерме и волосяных луковицах уменьшается, и сбор их облегчается [1]. 
Но при превышении температуры нагрева кожи и ее продолжительности, увеличивается повре-
ждение кожи и ухудшается товарный вид волосяного покрова. Поэтому тепловую обработку сы-
рья следует проводить микроволновой технологией при оптимальном режиме, обеспечиваю-
щем достаточное ослабление удерживаемости волосяного покрова в дерме и не вызывающем 
ухудшения их качества. При этом действию тепла избирательно подвергаются не только эпи-
дермис, дерма и подкожный слой жира, но и луковица волос. Эффективность воздействия 
электромагнитного поля сверхвысоко частоты (ЭМПСЧ) определяется температурой нагрева 
дермы и подкожного слоя, где расположены луковицы волос [1].  

Предлагаемая микроволновая технология ориентирована на отделении волосяного по-
крова от вымоченной в рассоле кожи шкур кроликов, в процессе воздействия ЭМПСВЧ в непре-
рывном режиме [2, 5]. Сбор пуха происходит в процессе ослабления силы удерживаемости во-
лосяного покрова в дерме кожи, в процессе передвижения шкуры с помощью троссо-шайбового 
транспортера, через тороидальный резонатор СВЧ установки. Распаренная шкура рассолом в 
ЭМПСВЧ создает такие условия, что происходит смягчение кожи, расширение пор, быстрое 
разрушение волосяных луковичек и освобождение волос.  

В СВЧ установке с тороидальными резонаторами источники энергии расположен в цен-
тральной части, выполненной в виде параллельно расположенных плоских колец, на расстоя-
нии больше чем четверть длины волны, а средний периметр тороидальной части резонатора 
равен кратной половине длины волны. Такое исполнение обеспечит бегущую волну и высокую 
напряженность электрического поля [3]. Основные узлы СВЧ установки расположены на мон-
тажном каркасе. Это пневмонасос, шкаф управления, электродвигатель привода троссо-
шайбового транспортера. Направляющая труба 1 для троссо-шайбового транспортера установ-
лена под наклоном. Она собрана из отдельных труб из неферромагнитного материала и муфт 
7, выполненных из диэлектрического материала и они перфорированы. Внутри направляющей 
трубы расположен троссо-шайбовый транспортер 9. На направляющую трубу соосно надеты 
тороидальные резонаторы 4 круглого сечения через равные промежутки. Каждый тороидаль-
ный резонатор выполнен из двух частей: тороидальной и центральной части 5. Причем нижняя 
часть тора перфорирована, а к центральной части 5 тороидального резонатора установлен 
магнетрон 3, так, что излучатель направлен внутрь перфорированной муфты 7. Центральная 
часть 5 каждого тороидального резонатора 4 выполнена в виде параллельно установленных 
плоских колец. Расстояние между кольцами должно быть больше, чем четверть длины волны 
для возбуждения волны и обеспечения высокой напряженности электрического поля, при кото-
рой происходит обеззараживания сырья при многократном воздействии ЭМПСВЧ. Необходимо 
также обеспечить отношение продолжительности воздействия ЭМПСВЧ к продолжительности 
цикла технологического процесса (скважность) меньше 0,5. Диэлектрическая перфорированная 
муфта 7 состыкована между трубами из неферромагнитного материала, соосно. К трубам при-
соединены распылители рассола 8. Средний периметр тороидального резонатора равен крат-
ной половине длины волны. К диэлектрическому тросу прикреплены диэлектрические шайбы 9, 
с ее периферийной стороны. По концам направляющей трубы 1имеются патрубки: загрузочный 
2 и выгрузной 10. К выгрузному патрубку прикреплен пневмопровод, с перфорированной сторо-
ны. 

Технологический процесс сбора волосяного покрова со шкур кроликов в СВЧ установке, 
обеспечивающей ослабление силы удерживаемости волосяного покрова в волосяных лукови-
цах, за счет избирательного нагрева составляющих шкуры в процессе распыления рассола, 
происходит следующим образом.  

Включить электродвигатель привода троссо-шайбового транспортера 9, после чего тя-
говый орган шайбового транспортера перемещается в трубе 1. Включить насос для подачи рас-
сола через трубопровод 6 к распылителям рассола 8. Загрузить в процессе движения шайб 
шкуры кроликов через загрузочный патрубок 2 в направляющую трубу 1. Включить СВЧ генера-
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торы (магнетроны 3) по мере оказания сырья в соответствующих тороидальных резонаторах 
4,5. Сырье распыленным рассолом подвергается многократному воздействию ЭМПСВЧ, изби-
рательно нагревается, распаривается, и происходит полное разрыхление слоя эпидермиса. 
При этом ослабляется сила удерживаемости волосяного покрова в дерме кожи. Пух в процессе 
распаривания в рассоле легко выдергивается из волосяной луковицы. Остатки рассола стекают 
через перфорированные диэлектрические муфты 7 и перфорацию 6 торов в специальный под-
дон. В центральной части 5 тороидального резонатора образуется электрическое поле высокой 
напряженности, обеспечивающей обеззараживания волосяного покрова. Отделенный от дермы 
волосяной покров при незначительном давлении высасывается с помощью пневмонасоса через 
пневмопровод 11, установленный в конце выгрузного патрубка 10, где имеется перфорация. 
При этом сохраняются прочностные свойства волосяного покрова.  

 

, 
 
Рисунок 1 – СВЧ установки с тороидальными резонаторами для отделения волосяного покрова 
от кожи шкур кроликов в процессе распыления рассола: а) общий вид в разрезе; б) диэлектри-
ческая перфорированная муфта; в) тороидальный резонатор; 1 – направляющая труба троссо-
шайбового транспортера; 2 – загрузочный патрубок; 3 – магнетроны; 4 – тороидальные резона-
торы; 5 – центральная часть тороидального резонатора; 6 – трубопровод для подачи рассола; 7 
– муфты перфорированные, диэлектрические; 8 – распылители рассола; 9 – троссо-шайбовый 
транспортер, диэлектрический; 10 – выгрузной патрубок перфорированный; 11 – пневмопровод 

 
Производительность установки зависит от количества СВЧ генераторов и их мощности, 

от продолжительности нахождения шкуры в резонаторной камере, вида и размера шкур, от 
концентрации солевого раствора, и от удельной дозы воздействия ЭМПСВЧ.  

Предварительные эксперименты показывают, что из одной шкуры кролика «Белый Ве-
ликан» массой 450 г за 360 секунд обработки в ЭМПСВЧ отделяется пух в пределах 180 г, если 
температура нагрева вымоченной рассолом кожи достигает 56-62

о
С, и рабочая камера содер-

жит один генератор. В случае использования трех генераторов продолжительность обработки 

составит 150 с. 
График изменения массы отделенного волосяного покрова в процессе воздействия 

ЭМПСВЧ на шкуру кролика происходит по экспоненте. В течение 2,5 мин с каждой шкуры кро-
лика можно собрать волосяной покров в пределах 180 г, если удельная мощность генератора 
составляет 5,3 Вт/г., т.е. при дозе воздействия ЭМПСВЧ 750-800 Вт∙с/г. 

а)  
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Таблица – Технические характеристики СВЧ установки с тороидальными резонаторами для от-
деления волосяного покрова от кожи шкур кроликов в непрерывном режиме 

 

Наименование 

Производительность, кг/ч; шкур/ч 11-15; 30 

Мощность СВЧ генераторов, кВт 3,6 

Мощность привода троссо-шайбового транспортера, кВт 1,5 

Скорость движения транспортера, м/ч 60 

Общая мощность установки, кВт 5,0 

Удельные энергетические затраты, кВт∙ч/кг 0,3 - 0,45 
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OCENA EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W ASPEKCIE ZMIANY 
ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM TOWARU 

 
Streszczenie: Celem pracy była analiza gospodarki magazynowej firmy Leroy Merlin. Ocena 

zmian związanych z modernizacją była prowadzona przy użyciu danych uzyskanych z programu Pyx-
is, strony komunikacyjnej Orbita, strony LM Driver oraz badań własnych. Analizę wykonano wykorzys-
tując wybrane wskaźniki oceny efektywności magazynowej firmy, a następnie porównując okres 
sprzed modernizacji i po niej. W pracy zostały opisane zmiany jakie przeprowadzono w magazynie 
oraz etapy przepływu towaru. Po przebudowie mimo zmniejszenia powierzchni ogólnej magazynu jest 
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ona lepiej wykorzystywana co wpływa na płynność przepływu towaru. Koszty utrzymania przestrzeni 
magazynowej spadły co pozwoli firmie na uzyskanie większych przychodów. 
 
 

Wprowadzenie Logistyka magazynowa jest ściśle związana z takimi pojęciami jak „magazyn” i 
„magazynowanie”. Według Niemczyka magazyn to „jednostka funkcjonalno-organizacyjna przez-
naczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli mag-
azynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie środki techniczne, zarządzana i 
obsługiwana przez zespół ludzi” (Niemczyk, 2008). 

Funkcją magazynu jest zapewnienie warunków umożliwiających bezpieczne przechowywanie 
różnorodnych towarów, pozwalających na uniknięcie zagrożenie dla osób postronnych oraz osób 
zajmujących się zabezpieczeniem towarów magazynowych przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Nato-
miast obsługa procesów magazynowych jest usprawniona i zabezpieczona na wiele różnych 
sposobów, a jej doboru dokonuje indywidualnie każde przedsiębiorstwo. Niemal zawsze idzie to w 
parze ze zmianami technologicznymi, których wdrażanie jest potrzebne w nowoczesnych magazynach 
(Kempa, 2011). 

Zdaniem Brzeskiego (2003), żeby magazyn był bezpieczny muszą być ze sobą zależne trzy 
elementy: ochrona techniczna, ochrona fizyczna oraz elektryczne systemy zabezpieczeń. 

Aby możliwa była ocena funkcjonowania magazynu konieczne jest określenie jego efektywn-
ości, która jako cecha systemowa, wyraża racjonalne zdolności systemów do zaspokajania 
określonych potrzeb (Woropay, 1998). Efektywności w odniesieniu do systemu logistycznego, 
określana jest jako relacje między efektami, nakładami i celami w ujęciu dynamicznych i strukturalnym. 
Szczególną uwagę zwraca się na optymalizację obsługi klienta w aspekcie realizacji ekonomicznych, 
między nakładami a kosztami (Kowalska, 2011).  

Wyróżnia się trzy podstawowe grupy pomiaru efektywności (Zak, Jacyna-Gołda, Wasiak, 
2014): 

 wskaźnikowa – analiza polega na konstruowaniu relacji pomiędzy poszczególnymi wielkościami  

 parametryczne – polegają na rozwiązaniu odpowiedniego zagadnienia optymalizacyjnego 

 nieparametryczne – wymagają od analizującego znajomości funkcyjnej zależności miedzy 
nakładami a wynikami. 

Do oceny funkcjonowania dowolnego przedsiębiorstwa można wykorzystać siedem pod-
stawowych wskaźników. Pierwszym wskaźnikiem jest skuteczność, czyli jak system zrealizował swoje 
plany. Do oceny tego konieczne jest użycie co najmniej trzech kryteriów: jakości, ilości oraz terminu. 
Kolejny wskaźnik służący do opisu dowolnego przedsiębiorstwa to sprawność. Jest to stosunek 
zasobów jakie przedsiębiorstwo oczekuje zużyć do zasobów, które faktycznie zużyje. Aby dokonać 
oceny oczekiwanego zużycia można wykorzystać różnego rodzaju normatywy, prognozy lub intuicje, 
zaś do oceny rzeczywistego zużycia wykorzystuje się dane księgowe (Jacyna-Gołda, 2014). 
Następnym wskaźnikiem jest jakość, która jest stopniem spełnienia przez system oczekiwań lub 
wymagań odbiorców.  

Ważnym wskaźnikiem dla przedsiębiorstwa jest jego rentowność, inaczej zyskowność, 
opisująca kondycje finansową i stosunek zysków osiąganych przez system do zaangażowanego 
majątku, kapitału własnego lub sprzedaży. Kolejnym wskaźnikiem jest produktywność, którą definicje 
się jako zależność pomiędzy ilością wytworzonych produktów do rodzaju zasobu zużytego na ich 
wytworzenie. Następnym wskaźnikiem jest jakość warunków pracy, która jest miarą reakcji uczest-
ników systemu na jego aspekty socjotechniczne. Ostatnim służącym do opisu danego systemu 
działania jest innowacyjność – zdolność systemu do kreowania nowatorskich, ulepszonych produktów 
(Kosieradzka, Lis, 2000). 
Organizacja gospodarki magazynowej 
Proces przyjmowania 

Przebieg procesu zaczyna się od odbioru i przyjęcia. Przychód dóbr do magazynu następuje 
jako dostawa z wewnątrz lub zewnątrz przedsiębiorstwa. Odbiór towaru polega na sprawdzeniu 
ilościowym oraz jakościowym dostarczonych dóbr materialnych. Sprawdzenie polega na ujawnieniu 
ilościowych braków lub nadwyżek oraz braków i wad jakościowych, które trzeba ująć w odpowiednie 
protokoły i dokumenty. Przyjęcie polega na sprawdzeniu od strony formalnej, tj. zgodności 
zaopatrzenia z zamówieniem, wystawieniu potwierdzeń przychodowych, zaewidencjonowaniu 
przychodu. Odbioru można dokonać: 

 w magazynie odbiorcy, 

 w magazynie dostawcy, 

 od przewoźnika na jego terenie. 
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Dobra materialne które nie zostały przyjęte na skład ze względu na: wady jakościowe i braki 
ilościowe, a także niezgodności formalne w zamówieniu i dostawie, materiały inwestycyjne oraz mate-
riały, które są wątpliwe, że zostały przeznaczone dla firmy, oraz dobra przekazane na przechowanie 
zostaną umieszczone w magazynie jako depozyt (Korzeniowski i in., 1997). 
Proces składowania 

W strefie składowania przeprowadzane są czynności polegające na lokowaniu asortymentów 
na magazynie (Grzybowska, 2010). Działania te są powiązane z podstawową rolą magazynu. Do 
działań przeprowadzanych w fazie składowania zaliczają się: 

 odbiór asortymentu ze strefy przyjęć, kiedy dobra materialne nie zostały doprowadzone do strefy 
składowania przez personel dokonujący jego przyjęcia; 

 rozmieszczenie towarów w strefie składowania, które są zależne od: 
- technologii składowania, 
- typu jednostki ładunkowej przy składowaniu, 
- wymaganych warunków przechowywania, 
- parametru obrotu grup asortymentowych. 

Zapasy należy składować w odpowiedniej części magazynu, która jest w stanie zapewnić  
im odpowiednie warunki przechowywania. Istnieje kilka sposobów umieszczania produktów w maga-
zynie. Jeżeli prace magazynowe są wspierane przez system informatyczny, to pracownik 
przemieszcza towar najkrótszą drogą do wskazanego przez system miejsca. Inną możliwością jest 
umieszczenie asortymentu przez pracownika w miejscu, które samodzielnie wybrał (Dudziński, 2009). 
Należy pamiętać o umieszczeniu informacji o rozmieszczeniu jednostki w systemie informatycznym, 
gdy ułatwi to jej odnalezienie; 

 przechowywanie towarów,  

 inwentaryzacja, 

 kontrola okresowa, 

 usuwanie asortymentów nadwyżkowych, 

 pobieranie asortymentów, 

 wyznaczenie lokalizacji pobrania, 

 wykonanie potrzebnych czynności naprawczych i konserwujących, 

 przekazywanie asortymentu do strefy kompletacji – występuje, jeżeli w magazynie została 
wyodrębniona taka strefa; czynność ta opiera się na tym, że pracownik podejmuje towar ze 
wskazanego miejsca w strefie składowania i umieszcza go w miejscu, z którego zostanie on pobrany 
w czasie kompletacji zlecenia (Niemczyk, 2008). 
 
Proces kompletacji 

W strefie kompletacji umieszczane są zbiory zapasów według specyfikacji asortymentowej i 
ilościowej dla określonego zamówienia/odbiorcy. Do podstawowych czynności strefy kompletacji 
należą: 

 przygotowanie jednostek ładunkowych niezbędnych do kompletacji; proces tez zapewnia 
logistykom najszybszy i bezpośredni dostęp do podejmowanego asortymentu, który może być 
opakowaniem jednostkowym, opakowaniem zbiorczym lub jednostka ładunkową; 

 kompletowania zamówień, które mogą być realizowane na kilka sposobów, np. według 
asortymentów czy według zamówień; 

 kontrolę ilościową i jakościową, która potwierdza fakt, że utworzona jednostka ładunkowa jest 
zgodna z zamówieniem; kontroli mogą również podlegać inne parametry tj. numer serii lub partii 
produkcyjne, termin ważności itp.; 

 formowanie i pakowanie jednostek transportowych (czynność ta może być również 
wykonywana w strefie wydań); pakowanie pełni funkcję zabezpieczenia asortymentu przed 
uszkodzeniem oraz ochronę przed szkodliwym wpływem otoczenia; prawidłowe wykonanie tej 
czynności gwarantuje efektywne zużytkowanie środków transportu oraz ułatwi dalsze przemieszczanie 
ładunku w kolejnych etapach łańcucha logistycznego; 

 przemieszczenia ładunków do strefy wydań – wydanie skompletowanego zamówienia 
(Niemczyk, 2008). 
Proces wydawania 

Faza wydań jest ostateczną fazą w procesie magazynowania. Dochodzi w niej do przekazania 
dóbr materialnych odbiorcy, zarówno zewnętrznemu jak i wewnętrznemu. Do zadań realizowanych w 
tej strefie możemy zaliczyć przyjęcie towaru ze strefy kompletacji lub bezpośrednio ze strefy składo-
wania, formowanie i pakowanie jednostek ładunkowych kiedy czynność ta nie była wykonana w strefie 
kompletacji, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, kontrola wydawanego towaru zgodnie z 
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przygotowanymi dokumentami wydania oraz załadunek środka transportu. Czynność ta następuje 
jeżeli otrzymano pozytywny rezultat kontroli (Niemczyk, 2008). 

Wyżej opisane cztery fazy procesu magazynowanego występują niemal w każdej firmie, tak 
produkcyjnej, jak i handlowej. Od ich odpowiedniej organizacji i przebiegu uwarunkowane są kolejne 
postępowania w łańcuchu logistycznym. Ważne jest zatem, żeby procesy te właściwie zorganizować i 
właściwie nimi zarządzać.  
Układy technologiczne magazynu 

Biorąc pod uwagę usytuowanie względem siebie poszczególnych obszarów magazynu 
możemy wyróżnić trzy struktury technologiczne magazynów tj.; przelotowy, kątowy oraz workowy. W 
zaprezentowanych poniżej układach nie uwzględniono strefy kompletacji. Takie rozwiązanie jest 
najczęściej stosowane, ponieważ strefa składowania może pełnić również jej obowiązki. Natomiast 
kiedy w magazynie można się spotkać fizycznie z wydzielona przestrzenią przeznaczoną do strefy 
kompletacji znajduje się ona pomiędzy strefą składowania a strefą wydań. 
Układ przelotowy 

W układzie przelotowym przestrzeń przeznaczona do składowania znajduję się pomiędzy stre-
fami przyjęć i wydań. 

Zastosowanie układu przelotowego może być: 

 wykorzystywane przy różnych formach jednostek ładunkowych, 

  przy rozdzieleniu wydania i dostawy towaru, przy użyciu różnych środków transportu 
wewnątrz i na zewnątrz magazynu w sektorze przyjęć i wydań, 

 dla magazynów o dużych partiach dostaw przy niskim obrocie asortymentów,  

 przy możliwym rozdysponowaniu asortymentu bez zmiany postaci jednostek ładunkowych. 
Układ kątowy 
 W układzie kątowym sektory przyjęć i wydań znajdują się przy przylegających do siebie ścian 
strefy składowania. 
 Układ kątowy charakteryzuje się zróżnicowanymi cechami, które zostały wymienione poniżej. 
Zastosowanie: 

 w magazynach o niejednorodnym obrocie asortymentowym, 

 na działce, na której niemożliwe jest zastosowanie układu przelotowego,  

 przy rożnych rozdzielnych strukturach transportu i odbioru materiałów – wymagane jest 
rozgraniczenie strumieni towarowych. 
Układ workowy 

W układzie workowym strefy przyjęć i wydań zlokalizowane są przy tej samej ścianie obszaru 
składowania. Mogą być od siebie oddzielone lub tworzyć strefę przyjęć – wydań w której etap 
przyjmowania i wydawania jest realizowany przy wykorzystaniu tych samych środków transportu i 
urządzaniem przeładunkowych. 

Układ workowy wyróżnia się cechami, które zostaną opisane poniżej. Układ ten możemy zas-
tosować: 

 dla magazynów o małych partiach dostaw oraz różnorodnym obrocie asortymentowym, 

 dla magazynów zautomatyzowanych i zmechanizowanych, 

 w magazynach o różnych godzinach przyjęć ładunków, 

 przy jednakowych środkach służących do transportu asortymentu w strefach przyjęć i wydań, 

 przy ograniczonej działce. 
Zastosowanie takiego właśnie układu technologicznego jest uzależniony od wielu czynników, 

np. od rodzaju asortymentu przyjmowanego, składowanego oraz wydawanego czy poziomu ich 
przepływu. Decyzja o zastosowaniu właśnie takiego układu powinna być dobrze przekalkulowana i 
ustalona już w fazie projektowej. 
Układ rzędowy 

Każdemu z etapów magazynowania rozdysponowana jest pewna wielkość przestrzeni maga-
zynowej. Szczególne znaczenie ma strefa składowania w której możemy zaobserwować wiele różnic 
przy alokacji asortymentu, wykorzystywanych technologiach i wyposażeniu oraz konstrukcji i 
wysokości budynku (Sitko, 2007). Jej prawidłowe wyposażenie niesie za sobą zastosowanie od-
powiednich regałów i rozmieszczenia ich na magazynie (Korzeniowski i in., 1997). Dzięki nim można 
piętrzyć jednostki ładunkowe nie narażając ich na jakiekolwiek uszkodzenia. 

Ułożenie regałów w rzędy nosi nazwę układu rzędowego charakteryzującego się swobodnym 
dostępem do każdego z nich. Dojście do gniazd paletowych w poszczególnych regałach jest umożli-
wione z korytarzy (znajdują się one pomiędzy rzędami). W tym przypadku produkty na magazynie 
można umieszczać na wielu poziomach, na jednym poziomie lub piętrzyć w stosy (Galińska, 2016). 
Układ blokowy 
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Charakterystyczne dla układu blokowego jest ułożenie regałów jeden przy drugim aby możliwe 
było sprawne funkcjonowanie na terenie magazynu, między regałami należy pozostawić luzy manipu-
lacyjne. Aby uzyskać dostęp do jednostki ładunkowej wewnątrz konkretnego bloku konieczne jest 
przemieszczenie asortymentu, które oddzielają jednostkę ładunkową od korytarza roboczego. 
Składowanie blokowe najlepiej stosować przy magazynowaniu dużych zapasów ale o małej liczbie 
pozycji asortymentowych (Galińska, 2016). 

Główną zaletą układu blokowego jest efektywniejsze niż w przypadku rzędowego wykorzysta-
nie powierzchni magazynu (50-80%). Do wad należy zaliczyć brak dostępu do jednostek znajdujących 
się w środku bloku oraz trudności w zastosowaniu związane z zasadą wydawania jednostek w 
kolejności (zasady FI-FO) (Niemczyk, 2008). 
Cel i zakres badań i metodyka 

Celem była analiza gospodarki magazynowej firmy Leroy Merlin w oparciu o wybrane 
wskaźniki efektywności gospodarki magazynowej w aspekcie zmian w zarządzaniu przepływem to-
waru. 

Analiza była oparta na wybranych wskaźnikach oceny gospodarki magazynowej firmy w 
miesiącach: wrzesień październik, listopad (przed przebudowa) oraz luty, marzec i kwiecień (po prze-
budowie) w magazynie znajdującym się w Modlniczce. Umożliwi to zestawienie sytuacji magazynowej 
przed jak i po jej przebudowie oraz wskaże sens wprowadzanych zmian, i sytuacji w jakiej znajduje się 
przedsiębiorstwo. 

Ocena efektywności gospodarki magazynowej przeprowadzona została w magazynie firmy 
Leroy Merlin znajdującym się w Modlniczce. Dane wykorzystywane do analizy gospodarki firmy zos-
tały zebrane przy pomocy programu Pyxis, strony komunikacyjnej Orbita i strony LM Driver, w którym 
gromadzone są informacje dotyczące realizowanych dostaw do klientów firmy oraz w trakcie badań 
własnych, dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa. Badania zostały przeprowadzane na krótko przed 
rozpoczęciem przebudowy magazynu oraz po jej zakończeniu w miesiącach: wrzesień, październik, 
listopad oraz luty, marzec, kwiecień. Badania dotyczące dostępności miejsc paletowych oraz 
paletyzacji miejsc na regałach towarowych przeprowadzane były raz w tygodniu i gromadzone zostały 
przy wykorzystaniu programu Microsoft Excel. Jednorazowe gromadzenie danych polegało na wykor-
zystaniu informacji znajdujących się w programie Pyxis na którym bazuje przedsiębiorstwo.  
Charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa 

Leroy Merlin Sp. z o. o jest czwartym na świecie, drugim w Europie i pierwszym we Francji 
graczem w sektorze budowlano-dekoracyjnym. Firma stawia na integrację w lokalnym środowisku 
rekrutując pracowników na miejscu, współpracując z lokalnymi partnerami, tworząc centralę zakupu 
odrębnie dla danego kraju oraz stwarzając możliwość wyboru asortymentu oraz usług dostosowanych 
do mieszkańców, warunków mieszkaniowych i zwyczajów zakupowych w poszczególnych krajach, czy 
nawet w miastach.  

Misją firmy jest stworzenie sieci marketów w których każdy odnajdzie produkty i porady 
właściwych dla potrzeb i oczekiwań. Celem firmy jest pomoc w planowaniu i realizacji mieszkania i 
domu marzeń poprzez: kontakty z lokalnymi mieszkańcami, dostosowanie się do lokalnych rynków, 
oferowanie produktów i usług, które spełniają potrzeby klientów, zainteresowanie każdym klientem z 
osobna oraz zapewnienie przyjaznego wyglądu sklepów. Związek misji firmy objawia się w ich logo, 
które symbolizuje dach domu.  

Firma Leroy Merlin otworzyła działalność w Polsce w 1994 roku, a dwa lata później w Piasec-
znie pod Warszawą powstał pierwszy market. Obecnie spółka ma swoje siedziby w 38 miastach w 
których wybudowano 55 sklepów wielkopowierzchniowych. Dodatkowo firma posiada jeden punkt 
sprzedaży, sklep internetowy leroymerlin.pl , portal do zlecania usług remontowo-budowlanych ofe-
ria.pl, portal inspiracyjno-wnętrzarski domyzpomyslem.pl, dwa profile na fb oraz centrale, która na co 
dzień zajmuje się działaniem sklepów. W polskich oddziałach Leroy Merlin pracuje ponad 9 000 osób 
(poland.leroymerlin.com/pl). 

W 2008 roku francuska sieć marketów budowlano-dekoracyjnych podjęła decyzję  
o ulokowaniu magazynu centralnego w Panattoni Park Stryków. Spółka najmuje lokal o powierzchni 
56 000 m2 powierzchni magazynowej (propertynews.pl/magazyny). W 2015 roku Leroy Merlin podjęło 
decyzję o budowie kolejnego magazynu centralnego typu BTS (build-to- suit) w Strykowie pod Łodzią 
o powierzchni najmu ok 53 000 m2 (log24.pl) Magazyn w Strykowie odpowiedzialny jest za wysyłkę 
zaopatrzenia do poszczególnych siedzib firmy. 

W 2004 roku w Polsce został otworzony kolejny sklep sieci Leroy Merlin w Modlniczce. 
Oddział znajduje się przy ulicy Prof. Adama Rożańskiego, niedaleko autostrady A4 – odcinek Kraków-
Katowice. Analizowany sklep posiada magazyn wewnętrzy i zewnętrzny oraz trzy działy związane z 
logistyką: recepcja – przyjęcie towaru, mWMS – lokacja asortymentu pochodzącego z dostaw oraz 



 

395 

 

 

wydawanie towaru na poszczególne działy sprzedały i Dział Obsługi Klienta (DOK) – przyjmowanie, 
adresowanie oraz wydawanie zamówień klientom.  
Analiza i ocena funkcjonowania gospodarki magazynowej przed modernizacją 

Przebudowę magazynu wewnętrznego będącego przedmiotem analizy rozpoczęto początkiem 
grudnia 2016 roku, a zakończono pod koniec stycznia 2017 roku. Główną przyczyną, która 
zdecydowała o modernizacji była chęć obniżenia kosztów magazynowania oraz sprawniejszego 
przepływu towaru ze strefy przyjęć do strefy składowania. W wyniku przebudowy magazyn został 
zmniejszony a uzyskana powierzchnia została przeznaczona na rozbudowę działów handlowych. 
Celem przebudowy było również zwiększenie ilości asortymentu oraz ułatwienie jego dostępności dla 
klienta bezpośrednio z działów co wiązało się z krótszą obsługą oraz większą ilością klientów w sieci 
Leroy Merlin w Modlniczce. Modernizacja magazynu miała na celu również uproszczenie struktury 
regałów towarowych oraz pozbycia się biura reklamacji i formatyzerni. Uproszczony układ regałów 
magazynowych przed przebudową przedstawia poniższy rysunek. 

 

 
Rys. 1. - Schematyczny układ magazynu przed przebudową 

 
Magazyn zajmował powierzchnię około 1 700 m2 i posiadał 2 022 miejsca paletowe. W 

obrębie magazynu znajdowały się: biuro recepcji i reklamacji oraz stolarnia należąca do działu 
drzewnego. Część regałów znajdujących się na magazynie tworzyły tzw. bloki, które były nieregularnie 
rozmieszczone co uniemożliwiało swobodny dojazd do regałów pomiędzy którymi zalegał nie-
mieszczący się towar.  
Strefa przyjęć 

Zadaszone miejsce na zewnątrz budynku nazywane jest recepcją. Jest to miejsce w którym są 
przyjmowane oraz lokowane towary z magazynu centralnego w Strykowie oraz towary dostarczane do 
sklepu bezpośrednio od dostawców. Na recepcji dokonuje się również przyjmowania oraz wysyłki to-
warów pomiędzy sklepami tzw. cesji. Rozładunku jak i załadunku wykonuje się przy użyciu spali-
nowych wózków widłowych. Dokonuje się również sprawdzenia jakościowego i ilościowego mate-
riałów, który trafia oraz wypuszczany jest z magazynu. Zgodności ilościowych sprawdza się z doku-
mentacji posiadanych przez kierowców. Towar, który został uszkodzony w trakcie transportu jest 
dokładnie przeliczany, po czym sporządzany jest protokół uszkodzenia towary, który musi podpisać 
kierowca. Następnie towar z zamówień klientowskich trafia do strefy składowania, towar który tworzy 
nadwyżkę działową trafia na magazyn zamknięty (MZ) obsługiwany przez system WMS, natomiast 
towar jaki ma trafić na działy jest transportowany przez pracowników działów handlowych (DH) po 
zamknięciu sklepu trwający przez 3 godziny, co nazywane jest potocznie towarowaniem.  
Strefa składowania i kompletacji 

Strefa składowania i kompletacji znajduje się w jednym miejsc. W strefie składowania na 
magazynie wewnętrznym lokowane są zamówienia klientów oraz towary niemieszczące się na 
działach, narażone na niekorzystne działania warunków atmosferycznych tj. drzwi czy panele oraz 
towary przechowywane na tzw. akcje handlowe (AH), które są zamawiane do sklepów w dużych 
ilościach. AH trwa zazwyczaj 3 tygodnie. Magazyn wyposażony jest w regały wysokiego składowania 
na których lokowane są towary przy użyciu elektrycznych wózków widłowych. Towar początkowo 
układany jest na EURO paletach a następnie umiejscowiony na regałach. Zamówienia klienta które 
trafiają na magazyn z recepcji oznaczone są etykietą logistyczną ułatwiającą zaadresowanie 
zamówień na regałach przy użyciu skanerów, które pracują na systemie operacyjnych PYXIS. Czas 
kompletacji zamówień uzależniony jest od pracowników działów handlowych, którzy są zobowiązaniu 
do ich przygotowywania po realizacji opłaty zaliczki przez klienta. Po przygotowaniu zamówień są one 
adresowane n poszczególne miejsca magazynowe.  
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Strefa wydań 

Strefę wydań możemy podzielić na dwa elementy. Pierwszym elementem jest strefa  
w której przygotowywane są towary na działy handlowe. Pracownicy DH wysyłają zlecenia do pra-
cowników logistycznych przy pomocy systemu WMS, w których zawarta jest nazwa produktu, kod 
EAN, numer referencyjny oraz ilość i miejsce składowania towaru. Natomiast drugim elementem strefy 
wydań jest dział obsługi klienta (DOK) w którym wydawane są zamówienia klientowskie, odbierane 
osobiście przez klienta lub wysyłane firmowym transportem oraz biuletyny sprzedaży (BS) polegające 
na wydaniu towaru umieszczanym na magazynie zamkniętym, które tworzą zazwyczaj płytki oraz 
produkty sanitarne w sytuacji braku towaru na działach handlowych. Zamówienia klientowskie w 
których zawarta jest usługa transportu zazwyczaj przygotowywane są dzień wcześniej i wysyłane do 
klientów przez cały dzień od godziny 7 do 21 co dwie godziny.  

Analiza i ocena efektywności w aspekcie wprowadzonych zmian 

 
Po przebudowie powierzchnia magazynu została zmniejszona z niecałych 1 700 m2 do nies-

pełna 1 100 m2, pojemność raków magazynowych została zredukowana z 2 064 m3 do 1 353 m3. 
Ilość miejsc na przechowywanie towaru na magazynie zmniejszyła się o ponad 1 000. Liczba miejsc 
paletowych zależy od rodzaju przechowywanych materiałów i rozplanowania ich w odpowiedni 
sposób. Po modernizacji magazynu do dyspozycji pracowników logistycznych zostało tylko 982 miejs-
ca paletowe. Tylko nieznaczna część regałów została przeznaczona na drobne rzeczy zamawiane 
przez klientów. Uproszczenie struktury magazynu spowodowało większą przejrzystość alei maga-
zynowych, przyśpieszyła przepływ towaru z recepcji do działu obsługi klienta oraz ułatwiła dostęp do 
poszczególnych miejsc na regałach, na których znajduje się towar. Układ magazynu po przebudowie 
przedstawia rysunek 2. 

 

 
Rys. 2. - Schematyczny układ magazynu przed przebudową 

 
Jedną z najważniejszym zmian w procesach logistycznych po przebudowie magazynu jest 

zmiana w strefie wydań polegająca na obsłudze klientów w jednym miejscu. Przed przebudową wyd-
awanie towaru odbywało się w dziale obsługi klienta oraz w centralnej części magazynu znajdującą 
się z tyłu sklepu (mWMS), w której wydawano tylko część towaru, jaki nie mieścił się na działach 
handlowych. Zrezygnowano z tego pomysły ponieważ, niektórzy klienci trafiali do nieodpowiedniego 
miejsca i proces obsługi klienta niepotrzebnie się wydłużał. Ponadto cały czas trwają negocjacje na 
temat zatrudnienia pracowników, którzy utworzyć mieli by tzw. grupę logistyczną, która miałaby za 
zadanie towarować sklep w godzinach jego otwarcia.  
Wyniki badań 

Ocena efektywności gospodarki magazynowej została przeprowadzona w oparciu  
o dane zebrane w przedsiębiorstwie Leroy Merlin za zgodą dyrektora oddziału w Modlniczce w celu 
charakteryzacji działalności magazynu obliczono szereg wskaźników. Na wykresach słupki w kolorze 
granatowym oznaczają wskaźniki osiągane przed modernizacją magazynu,  
a w kolorze zielonym po modernizacji. Linią przerywaną w celu porównania wskaźników zaznaczono 
wartość średnią na przestrzeni badanych miesięcy. 
Wskaźniki charakteryzujące przepływ towaru przez magazyn 
Wskaźnik eksploatacji przestrzeni składowej magazynu 

Wskaźnik ten określa stopień wykorzystania powierzchni składowej magazynu.  
Jest to iloraz wielkości magazynowego obrotu w badanym okresie do pojemności składowej wg planu 
zagospodarowania przestrzeni magazynowej. 
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Rys. 3. - Wskaźnik eksploatacji przestrzeni składowej magazynu 
 

Średnia wartość wskaźników przed przebudową wyniosła 0,0052 zł/m3, natomiast  
po przebudowie 0,0035 zł/m3. Zmniejszenie wartości wskaźnika eksploatacji przestrzeni składowej 
magazynu wynika bezpośrednie ze zmniejszenia pojemności składowej (nominalnej). Wielkość obrotu 
magazynowego nie jest związana ze zmianami, które zaszły na magazynie a z ogólną wielkością 
obrotu sklepu. W lutym wartość obrotu magazynowego zmniejszyła się w stosunku do pozostałych 
miesięcy po przebudowie, co obrazuje wyższy słupek wynikowy. 
Wskaźnik paletyzacji ładunków w magazynie 

Określa jaka część towarów lub materiałów jest składowana na paletach a jaka część nie. 
Obliczany jest jako iloraz wielkości zapasu dóbr materialnych składowanych w magazynie na paletach 
w czasie badań do wielkości całego zapasu towaru składowanego na magazynie w czasie badań 
pomnożony przez 100%. 

Średnie wskaźników przed przebudową jak i po niej wyniosły odpowiednio 83,43% oraz 
72,68%. Wskaźnik paletyzacji ładunków po przebudowie magazynu jest niższy. Spowodowane jest to 
większym udziałem na magazynie produktów z działu ogród, których specyfika warunkuje przechowy-
wanie bez użycia palet.  
Wskaźnik średniej dziennej liczby zrealizowanych zamówień 

Jest to jeden z głównych wskaźników używanych do oceny efektywności magazynu. Kiedy 
dzienna komplementacja zamówień jest za niska należy znaleźć drogi do pozyskania nowych 
zamówień oraz dokonywać korekt dla jak najlepszej obsługi klienta. Do poprawy wartości tego 
wskaźnika istotna jest analiza średniej dziennej liczby komplementacji, wydań wraz ze wskaźnikami 
poprawności i wadliwości komplementacji. Wskaźnik obliczany jest jako iloraz liczby zamówień zreal-
izowanym w badanym okresie do liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach.  

 

 
 

Rys. 4. - Wskaźnik paletyzacji ładunków w magazynie 
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Rys. 5. - Wskaźnik średniej dziennej liczby zrealizowanych zamówień 
 

Analizując rysunek 5 można zauważyć, że wskaźnik średniej dziennej liczby zamówień nie 
jest zależny od przebudowy magazynu. Wartości wskaźnika wahają się od 277 do 374 wydanych 
zamówień dziennie. Średnia wartość zamówień zrealizowanych w miesiącach wrzesień, październik i 
listopad wyniosła 332 sztuk/dzień oraz w miesiącach luty, marzec i kwiecień wyniosła 302 szt./dzień. 
Najniższa wartość wskaźnika w lutym spowodowana jest mniejszą niż w analizowanych miesiącach 
liczbą zamówień. 
Wskaźniki efektywności pracy magazynu 
Wskaźnik stopnia wykorzystania powierzchni magazynowej 

Określa w jakim stopniu magazyn jest wykorzystany. Tym lepiej jeżeli wskaźnik  
jest bliższy 100%, wiemy wtedy że powierzchnia magazynowa została dobrze wykorzystana  
i nie jest marnowana. Niska wartość oznacza marnotrawstwo powierzchni magazynowej. Wskaźnik 
jest obliczany jako iloraz liczby zajętych miejsc składowych do ogólnej liczby miejsc składowych razy 
100% 

.  
 

Rys. 6. - Wskaźnik stopnia wykorzystania powierzchni magazynowej 
 

Otrzymane wartości wskaźnika stopnia wykorzystania powierzchni magazynowej, 
 w całym analizowanym okresie czasu, nieznacznie różnią się od siebie i zawierają  
się w przedziale od 94,24 do 99,08%. Średnie z tych okresów wyniosły 97,57% oraz 94,90%. 
Wyniki te nie są zależne od zmian powierzchni magazynowej oraz jego struktury przed  
i po przebudowie. W okresie po modernizacji magazynu liczba zamówień zmniejszyła  
się co spowodowało obniżenie wartości wskaźników wykorzystania powierzchni magazynowej. 
Wskaźnik kosztów magazynowania 
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Jeden z podstawowych mierników efektywności funkcjonowania magazynu. Pozwala na moni-
torowanie działalności magazynu w kolejnych okresach czasowych. Jego zaletą  
jest to, że w sposób dość precyzyjny charakteryzuje podstawową funkcję magazynu, a wadą,  
że zależy od wielu parametrów – poziom zróżnicowania cen, stawki płac, struktura asortymentowa 
obrotu. Obliczony jest jako iloraz pojemności składowej (nominalnej)  
wg plany zagospodarowania przestrzeni magazynowej do wielkości obrotu magazynowego  
w badanych okresie.  
 

 
 

Rys. 7. Wskaźnik kosztów magazynowania 
 

Wskaźnik kosztów magazynowania waha się od 2,25 do 3,31. Średnie wskaźników  
w analizowanych miesiącach wyniosły 3,21 zł/m3 oraz 2,62 zł/m3. Głównym celem przebudowy mag-
azynu było obniżenie kosztów jego utrzymania i założenie to zostało spełnione na co wskazują 
powyższe wyniki. Wyższe wartości występują przed przebudową magazynu, a po jego przebudowie, 
w lutym, marcu i kwietniu wartość tego wskaźnika jest niższa od 0,25 do 0,79 zł/m3. Wynika to ze 
znacznego zmniejszenia wartości składowanego na magazynie towaru, mimo iż wartość innych 
składowych (wartość wyposażenia technicznego magazynu oraz środków transportu) zwiększyła się. 

Wnioski 
W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło efektywniejsze wykorzystanie powierzchni 

składowej magazynu.  
Na poprawę warunków pracy oraz płynność przepływu towarów ma również wpływ lepsze wy-

posażenie techniczne magazynu oraz liczba środków transportu dostępnych na magazynie. 
Głównym czynnikiem, który wpłynął na wskaźniki efektywności pracy na magazynie była 

zmiana struktury organizacyjnej działu obsługi klienta oraz mWMS. DOK w całości przejął obowiązki 
mWMS związane z obsługą klientów firmy Leroy Merlin, natomiast pracownicy na mWMS mogli skupić 
na współpracy z pracownikami działów handlowych w zakresie zaopatrzenia sklepu w produkty hand-
lowe. 

Po modernizacji magazynu koszty magazynowania zmniejszyły się z 3,2 zł/m3 do 2,5 zł/m3. 
Jest to spowodowane w głównej mierze wartością towaru składowanego na magazynie (ukazuję to 
wskaźnik kosztów magazynowania). 
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ORGANIZACJA I WIELKOŚĆ PRODUKCJI W EKOLOGICZNYCH GOSPODARSTWACH 
UKIERUNKOWANYCH NA PRODUKCJĘ ZWIERZĘCĄ 

 
Abstract: An increased interest in organic farming has been reported for few years mainly due 

to the production of high quality food. The system of organic farming is based on the sustainable ani-
mal and plant production. Therefore, the objective of the paper was to present the organization of 
plant and animal production and to determine the size and structure of organic production in farms 
oriented at livestock breeding. The analysis covered the results of research obtained in 80 farms lo-
cated in the South Poland. Mean unit plant and animal commodity production for all the investigated 
farms was at the comparable level. However, the division into maintained animal groups showed that 
in the cattle and mixed farms, animal production prevailed decisively. On the other hand, plant produc-
tion prevailed in facilities which carried out poultry and horse breeding. 

Key words: organic farms, production organization, global production, commodity production, 
livestock. 
 
 

Wstęp. Od kilku lat zarówno w Polsce jak i na rynkach światowych zauważyć można bardzo 
intensywnie rozwijającą się politykę jakości produktów rolnych i żywności. Jakość produktów stanowi 
bowiem podstawowy czynnik ich konkurowania na rynku europejskim i światowym. Podyktowane jest 
to głównie stanem prawnym, mówiącym, że każdy produkt znajdujący się na rynku musi być bezpiec-
zny (Żakowska-Biemas i Gutkowska, 2003; Köpke 1993). Sprostać temu zadaniu, tj. wytwarzać 
artykuły żywnościowe wysokiej jakości może rolnictwo ekologiczne. Ze względu na stale rosnące zap-
otrzebowanie na produkty ekologiczne następuje tak intensywny rozwój rynku żywności ekologicznej, 
odnotowany przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych, który koncentruje się głównie w Sta-
nach Zjednoczonych i Unii Europejskiej (Łuczka-Bakuła, 2005; Komorowska, 2009). 

Wzmożone zainteresowanie rolnictwem ekologicznym wynika nie tylko z produkcji zdrowej 
żywności, ale również pozwala utrzymać żyzną glebę i chronić środowisko przed skażeniami i 
zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Sprzyja ponadto ochronie wód gruntowych i zachowaniu 
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naturalnego krajobrazu. Wspiera ochronę gatunków oraz gospodaruje zasobami naturalnymi i służy 
zachowaniu równowagi biologicznej w środowisku przyrodniczym (Solan, 2009; Gruner i Hull, 1995). 
Czynnikiem stymulującym rozwój rolnictwa ekologicznego jest także możliwość uzyskania środków 
finansowych przez rolników prowadzących działalność w tym zakresie. Wsparcie to zostało 
przewidziane w rozporządzeniu 1305/2013 Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013 (Malaga-Toboła, 2012; 
Rytko, 2000). Jednak w krajach UE, pomimo stosowania wsparcia finansowego dla rolnictwa 
ekologicznego, podaż nie pokrywa zapotrzebowania, dlatego importuje się żywność ekologiczną 
spoza Unii (Komorowska, 2009). Natomiast polski rynek żywności ekologicznej w porównaniu z 
rynkami zachodnioeuropejskimi jest niewielki i ciągle się rozwija. A należy zaznaczyć, że specyfika 
polskiego rolnictwa, charakteryzująca się wielokierunkowością produkcji, rosnący popyt na produkty 
ekologiczne, jak też środki pomocowe sprzyjają przestawianiu produkcji gospodarstw 
konwencjonalnych na ekologiczne metody wytwarzania. Rolnictwo ekologiczne jest bowiem szansą na 
rozwój gospodarstw rodzinnych, przede wszystkim mniejszych, opartych głównie o własne zasoby siły 
roboczej. Gospodarstwa te mają o wiele słabszą pozycję konkurencyjną na rynku produktów 
konwencjonalnych, natomiast mogą w pełni konkurować na rynku produktów ekologicznych 
(Wojciechowski, 2015). Produkcja ekologiczna daje im możliwość zapewnienia uzyskiwania 
dochodów, dających podstawę egzystencji rodzinie rolniczej, przy prowadzeniu produkcji na mniejszą 
skalę, ze względu na fakt, że produkty ekologiczne są droższe.  
Ekologiczne metody gospodarowania są zgodnie z wymogami gleby, roślin i zwierząt, więc system 
rolnictwa ekologicznego oparty jest na zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dlatego w 
większości tych obiektów prowadzona jest produkcja zwierzęca (Barszczewski i in., 2006; Jankowska-
Huflejt i in., 2006; Kuś i Stalenga, 2003). 
 

 
Figure 1. - Correlations in the organic production 

 
Chów zwierząt stanowi zatem integralną część gospodarstwa ekologicznego, gdyż zwierzęta 
usprawniają i zamykają obieg materii. Ich obecność wymusza także włączenie do uprawy roślin 
pastewnych, ze względu na poszerzenie bioróżnorodności, ale przede wszystkim zapewnia gospo-
darstwu nawozy organiczne, które zawierają substancje odżywcze, niezbędne dla wzrostu i rozwoju 
roślin. Jest to istotne ze względu na samowystarczalność charakterystyczną dla gospodarstw 
ekologicznych, polegającą na takiej organizacji, aby potrzeby paszowe, nawozowe i inne były 
zaspokajane przez produkcję w tym gospodarstwie. W związku z tym pomiędzy produkcją roślinną i 
zwierzęcą musi występować ścisła integracja, a wielkość jednej powinna być dostosowana do 
wielkości drugiej. Jednak wielkość produkcji zwierzęcej ograniczona jest tzw. „Dyrektywą azotanową 
UE” i wielkością 170 kg·ha

-1
 UR azotu, jaką można w ciągu roku wprowadzić do gleby, bez ryzyka 

negatywnego wpływu na środowisko (Dyrektywa 91/676/EWG, Ustawa z dnia 26.VII.2000 o nawozach 
i nawożeniu). W Polsce obsada zwierząt spełniająca te wymogi może wynosić maksymalnie  
2 DJP·ha

-1
. DJP (duża jednostka przeliczeniowa inwentarza) - umowna jednostka liczebności zwierząt 

hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg. 
Zatem w porównaniu z większością państw członkowskich UE, jest stosunkowo niska. Wskazuje to 
więc na możliwości zwiększenia produkcji zwierzęcej tak, aby nie naruszyć ograniczeń wynikających z 
dyrektywy azotanowej (Mańko i in., 2006). W ostatnim czasie obserwujemy wzrost ekologicznej 
produkcji zwierzęcej, głównie ekologicznej produkcji mleka. Wielu autorów tj. m.in. Gornowicz (1994, 
2003), Sznajder i Senkus (2001), Parzonko (2009) podkreśla, że sektor mleczarski należy do 
najważniejszych w gospodarce żywnościowej. Zatem, wykorzystując zainteresowanie konsumentów 
produktami ekologicznymi, w tym uzyskiwanymi od zwierząt mleko, mięso, jaja i ich chów staje się 
bardzo atrakcyjną i jednocześnie skuteczną metodą na poprawę dochodowości gospodarstw (Hill i 
Lynchehaun, 2002; Walczak, 2007). Jednakże poziom opłacalności produkcji zwierzęcej zależy od 
wielu czynników, m.in. kosztów produkcji, ceny skupu oraz wielkości stada. 
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Celem pracy było przedstawienie organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz określenie wielkości i 
struktury produkcji ekologicznej, w gospodarstwach ukierunkowanych na chów zwierząt inwentarskich. 
Materiał i Metody 

Zakresem analiz objęto wyniki badań uzyskane w 80 gospodarstwach rolnych położonych na 
terenie Makroregionu Polski Południowej. Badania przeprowadzono w ramach projektu „Innowacyjne 
oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność 
produkcji w gospodarstwach ekologicznych” Nr NR12 016510. Spośród 100 gospodarstw objętych 
badaniami wybrano obiekty utrzymujące zwierzęta inwentarskie. Wszystkie gospodarstwa posiadały 
certyfikat gospodarstwa ekologicznego, który jest gwarancją umowy zawartej między producentami 
i nabywcami żywności, dotyczącej sposobu wytwarzania produktów. Dla producentów stanowi on 
przepustkę na rynek eko-produktów, zaś dla konsumentów jest dowodem wiarygodności tych 
produktów. 
Dane do analiz dotyczące działalności produkcyjnej gospodarstw uzyskano od ich właścicieli, z 
którymi przeprowadzono wywiad kierowany oraz z dokumentacji przez nich udostępnionej.  
W celu analizy porównawczej badane obiekty podzielono na grupy, gdzie za kryterium podziału 
przyjęto utrzymywaną przez gospodarstwo grupę zwierząt.  
Chcąc sprawdzić istotność związku między liczebnością stada a wielkością produkcji przeprowadzono 
analizę statystyczną korelacyjno-regersyjną.  
Wyniki i Dyskusja 
Organizacja produkcji roślinnej 
 Spośród wszystkich gospodarstw przyjętych do analizy, największą powierzchnię użytków 
rolnych odnotowano w obiektach ukierunkowanych na chów bydła. Średnio wynosiła ona 17,77 ha i 
mieściła się w zakresie od 3,58 do 60,00 ha. Stosunkowo dużą powierzchnią, jak na region, w którym 
prowadzono badania, tj. powyżej 10 ha, dysponowały również tzw. gospodarstwa mieszane, utrzymu-
jące różne grupy zwierząt oraz stadniny koni. Natomiast zdecydowanie mniejszy areał występował w 
gospodarstwach zajmujących się chowem świń i drobiu (tab. 1). 
 
Tabela1 Użytkowanie ziemi 
 

Kierunek produkcji Użytki rolne Grunty orne Trwałe użytki zielone Sady i plantacje 

Bydło 17,77 3,95 13,68 0,14 

Trzoda chlewna 5,50 5,50  -  - 

Drób 7,18 4,85 0,87 1,46 

Konie 12,06 8,01 3,93 0,12 

Mieszane 11,48 5,52 5,49 0,47 

 
W gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła i trzody oraz mieszanych ponad 80% areału 
było własnością gospodarza. Najmniej, bo niecałe 5% gruntu dzierżawiły fermy drobiu, zaś najwięcej, 
bo ponad 1/3 powierzchni – gospodarstwa utrzymujące konie (rys. 2). 
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Rysunek 2. - Struktura własności gruntów 

 
W obiektach bydlęcych 77% powierzchni użytków rolnych stanowiły łąki i pastwiska, zaś 
gospodarstwa z trzodą chlewną posiadany areał w 100% przeznaczały na grunty orne (rys. 3).  
 

 
Rysunek 3. - Struktura użytków rolnych 

 
Zatem struktura użytków rolnych była zgodna z kierunkiem prowadzonej przez gospodarstwa 
działalności. Natomiast stosunkowo duży udział łąk i pastwisk, zwłaszcza w gospodarstwach 
bydlęcych i mieszanych, potwierdza fakt, że w ostatnim czasie w Polsce odnotowano prawie 4-krotny 
przyrost powierzchni użytków zielonych. Można w związku z tym spodziewać się znacznego przyrostu 
stada zwierząt w chowie ekologicznym, zwłaszcza tych, korzystających z pastwisk. Jest to jak 
najbardziej zjawisko prawidłowe, gdyż o wartości odżywczej mleka decyduje w dużym stopniu 
żywienie i utrzymanie zwierząt. Zdaniem specjalistów, żywienie krów mieszanką traw wysokiej jakości 
na pastwisku, daje mleko o znacznie większej zawartości karotenu, białka oraz zmniejszonej nieco 
ilości tłuszczu. Jest ono przy tym smaczniejsze i ma bardziej pożądaną barwę (Coonan i in., 2002; 
Fleszar, 2012).  
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Tabela 2 Powierzchnia i struktura zasiewów 
 

Kierunek 
produkcji 

Zboża Okopowe Pastewne Warzywa Pozostałe 

ha % ha % ha % ha % ha % 

Bydło 3,06 77,30 0,22 5,46 0,60 15,22 0,01 0,23 0,07 1,79 

Trzoda 
chlewna 

4,50 81,82 1,00 18,18 
      

Drób 2,30 47,42 0,16 3,38 1,72 35,53 0,26 5,39 0,40 8,28 

Konie 6,59 82,29 
  

1,26 15,74 0,16 1,97 
  

Mieszane 3,25 58,98 0,34 6,17 1,57 28,49 0,29 5,26 0,06 1,10 

 
W strukturze zasiewów, we wszystkich wyróżnionych grupach, dominowały zboża, których udział 
mieścił się w zakresie od blisko 50% w gospodarstwach drobiarskich do ponad 80% w obiektach 
utrzymujących konie i trzodę chlewną (tab. 2). Ponadto odnotowano również stosunkowo wysoki 
udział roślin pastewnych we wszystkich grupach, za wyjątkiem gospodarstw specjalizujących się w 
chowie świń, gdyż one posiadany areał w całości przeznaczały pod uprawę zbóż i ziemniaków. Jest to 
całkowicie uzasadnione, gdyż rośliny okopowe są doskonałym uzupełnieniem paszy treściwej, jako 
pasza typowo tucząca w ekologicznym żywieniu świń. Natomiast duży udział roślin pastewnych w 
pozostałych grupach potwierdza fakt, że w polskich gospodarstwach, jak wskazują badania m.in. 
Ziętary (2010), ponad 60% pasz objętościowych pozyskuje się z uprawy roślin pastewnych na 
gruntach ornych.  
Plony zbóż w badanych gospodarstwach kształtowały się na poziomie średnio 3 t∙ha

-1
, a roślin 

okopowych – 17 t∙ha
-1

. Są to plony nieco niższe, niż uzyskane w gospodarstwach konwencjonalnych, 
gdzie wg GUS w 2017 r. wynosiły 3,9 i 38 t∙ha

-1
 odpowiednio dla zbóż i okopowych. Wyniki te 

potwierdzają fakty stwierdzone przez wielu autorów, że plony uzyskiwane w gospodarstwach 
ekologicznych są 10-15% niższe, niż w gospodarstwach konwencjonalnych (Komorowska, 2009; 
Rosati i Aumaitre, 2004; Zwald i in., 2004; Sato i in., 2005; Mosimann i Suter, 2003). 
 
Organizacja produkcji zwierzęcej 
 Spośród zwierząt występujących w badanych gospodarstwach najbardziej liczną grupę 
stanowiło bydło. Jego liczebność średnio wynosiła 20,86 DJP i mieściła się w zakresie od 2,15 do 59,7 
DJP. Stosunkowo dużą liczebność pogłowia odnotowano również w przypadku gospodarstw 
zajmujących się chowem koni - 12,96 DJP oraz w gospodarstwach mieszanych 12,75 DJP (rys. 4).  
 

 
 

Rysunek 4. - Liczebność pogłowia zwierząt DJP 
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Gospodarstwa bydlęce utrzymywały łącznie od 4 do 106 szt. bydła, w tym od 1 do 32 szt. krów 
mlecznych. Natomiast średnia liczebność stada w przeliczeniu na gospodarstwo wynosiła 43,27 szt., 
w tym: 11,58 krów, 2,92 jałówek, 2,83 opasów, 4,56 młodzieży i 22,37 cieląt. W gospodarstwach 
zajmujących się chowem świń utrzymywano średnio 1 lochę, 2 warchlaki oraz 4 tuczniki. Na fermach 
drobiu odnotowano średnio 94,29 kur, 20 gęsi i 35 kaczek. Staniny koni liczyły średnio 10,80 szt. 
Natomiast w obiektach mieszanych występowało średnio 23,39 szt. bydła, 19,75 szt. świń, 125,44 szt. 
drobiu, 12,5 szt. królików oraz 22 owce. 
 

 
 

Rysunek 5. - Obsada zwierząt (DJP·ha
-1

) 
 

Odnosząc liczebność pogłowia do powierzchni użytków rolnych, największą obsadę zwierząt, 
wynoszącą 1,39 DJP·ha

-1
, odnotowano w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła. 

Niewiele mniej zwierząt przypadających na 1 ha występowało w obiektach utrzymujących konie oraz w 
mieszanych. Natomiast zdecydowanie niekorzystnie wypadają gospodarstwa zajmujące się produkcją 
ekologicznego mięsa wieprzowego i jaj, bowiem obsada świń wynosiła zaledwie 0,21 DJP·ha

-1
, a 

drobiu – 0,17 DJP·ha
-1

 (rys. 5). Jak widać, nawet największa obsada w badanych gospodarstwach, 
jest znacznie mniejsza od dopuszczalnej w chowie ekologicznym, wynoszącej 2 DJP·ha

-1
. Gospo-

darstwa te dysponują zatem odpowiednio dużym areałem, aby znacznie zwiększyć pogłowie zwierząt i 
w ten sposób wykorzystać ich możliwości produkcyjne. 
Wielkość produkcji globalnej i towarowej 

Spośród wszystkich grup analizowanych gospodarstw, za wyjątkiem obiektów 
ukierunkowanych na produkcję mięsa wieprzowego, największą produkcję globalną uzyskiwano z 
uprawy roślin pastewnych. Jest to jak najbardziej zjawisko prawidłowe, biorąc pod uwagę fakt, że ana-
lizie poddano gospodarstwa zajmujące się chowem zwierząt. Rośliny pastewne stanowią bowiem 
podstawę bazową w ich żywieniu, o czym świadczy fakt, że sprzedaży tych roślin dokonywały jedynie 
fermy drobiu, a gospodarstwa pozostałe w całości przeznaczały je na pasze. 

 
Tabela 3 Wielkość globalnej produkcji roślinnej PG (t) oraz %-wy udział produkcji towarowej PT 
 

Kierunek 
produkcji 

Zboża Okopowe Pastewne Warzywa Pozostałe 

PG PT PG PT PG PT PG PT PG PT 

Bydło 13,08 35,18 6,60 53,03 41,97 ‒ 2,30 100,00 3,50 91,43 

Trzoda 
chlewna 

13,70 ‒ 15,20 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Drób 17,25 46,03 5,48 46,21 83,40 97,69 4,70 82,98 3,35 100 
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Konie 23,60 79,75 ‒ ‒ 137,80 ‒ 44,30 100,00 ‒ ‒ 

Mieszane 11,14 67,59 8,06 44,67 86,04 ‒ 89,44 67,17 8,50 100 

 
Na drugim miejscu pod względem wielkości globalnej produkcji roślinnej znalazły się zboża. 

Wielkość ich produkcji dominowała w obiektach utrzymujących konie i drób, w pozostałych grupach 
była o ok. 10 t niższa. Jedynie gospodarstwa zajmujące się chowem świń wyprodukowane zboże 
przeznaczały na pasze, pozostałe grupy nadwyżkę zbóż sprzedawały. Produkcja towarowa zbóż 
stanowiła od 35,18 do 79,75%. Natomiast wielkość produkcji roślin okopowych kształtowała się od 
5,48 do 15,20 t. Największa produkcja ziemniaków występowała w obiektach z trzodą chlewną, w 
całości przeznaczana na potrzeby własne gospodarstw. W pozostałych grupach rośliny te w ok. 50% 
stanowiły produkcję towarową. Należy również zaznaczyć, że stadniny koni oraz gospodarstwa 
mieszane produkowały w dużej ilości warzywa. Natomiast obiekty specjalizujące się w chowie bydła, 
drobiu i mieszane uprawiały również rośliny przemysłowe, strączkowe oraz zioła, które w większości 
przeznaczały na sprzedaż (tab. 3).  
 
Tabela 4 Wielkość globalnej produkcji zwierzęcej PG oraz %-wy udział produkcji towarowej PT 
 

Kierunek produkcji 

Mleko  Mięso  Jaja  

PG PT PG PT PG PT 

tys. l % t % tys. szt. % 

Bydło 3,99 95,08 1,60 25,83     

Trzoda chlewna     0,21       

Drób     0,12   12,76 80,57 

Konie             

Mieszane 3,62 91,48 0,69 31,67 5,56 69,20 

 
Produkcja ekologicznego mleka w badanych gospodarstwach, zarówno tych specjalizujących 

się w chowie bydła, jak i mieszanych, nie przekraczała 4 tys. l. W ponad 90% było ono sprzedawane. 
Jeżeli zaś chodzi o mięso, najwięcej wyprodukowano ekologicznej wołowiny.  
Produkcja wieprzowiny oraz mięsa drobiowego była kilkakrotnie mniejsza. Natomiast w 
gospodarstwach drobiarskich uzyskano 12,76 tys. jaj, które w 80,57% stanowiły produkcję towarową. 
Jaja występowały również w obiektach mieszanych, gdzie wielkość ich produkcji wynosiła 5,56 tys. 
szt. (tab. 4). 
Chcąc porównać tak zróżnicowany asortyment produktów otrzymywanych w gospodarstwach 
ekologicznych konieczne było ujednolicenie jednostki i wyrażenie wielkości produkcji w jednostkach 
zbożowych JZ (tab. 5).  
 
Tabela 5 Wielkość globalnej produkcji roślinnej i zwierzęcej 
 

Kierunek 
produkcji 

Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca 

JZ JZ·ha
-1

 

Bydło 618,4 525,3 45,9 29,56 

Trzoda 
chlewna 

337,1 12,9 47,8 2,34 

Drób 254,6 34,0 45,1 4,74 

Konie 815,1 
 

49,0 
 

Mieszane 269,6 230,0 44,4 20,03 
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Pod względem wielkości produkcji globalnej zarówno całościowo jak i jednostkowo 
zdecydowanie przeważała produkcja roślinna. Jedynie w gospodarstwach ukierunkowanych na 
produkcję mleka oraz mieszanych różnica w wielkości produkcji roślinnej i zwierzęcej nie była aż tak 
istotna. W pozostałych grupach gospodarstw wielkość produkcji roślinnej kształtowała się na poziomie 
kilkuset JZ, podczas gdy produkcji zwierzęca – zaledwie kilkudziesięciu, a nawet kilkunastu JZ. 
Jednostkowa produkcja roślinna mieściła się w zakresie od 44,4 do 49,0 JZ·ha

-1
 i we wszystkich 

grupach gospodarstw była bardzo wyrównana. Zaś pod względem jednostkowej produkcji zwierzęcej 
można by wyróżnić dwie grupy, mianowicie obiekty bydlęce i mieszane oraz utrzymujące świnie i drób. 
W pierwszych, wielkość produkcji zwierzęcej, w przeliczeniu na jednostkę powierzchni pola, wynosiła 
odpowiednio 29,56 i 20,03 JZ, zaś w drugich zaledwie odpowiednio 2,34 i 4,74 JZ (tab. 5). Natomiast 
w strukturze produkcji globalnej, we wszystkich grupach gospodarstw, dominowała produkcja roślinna, 
stanowiąc od 54 do 100% łącznej produkcji.  

Należy pamiętać, że w gospodarstwach ekologicznych pasza dla zwierząt pochodzi z 
własnego gospodarstwa, zatem to produkcja towarowa, a nie globalna, przedstawia nam sytuację 
ekonomiczną tych gospodarstw.  
W przypadku produkcji towarowej, w dziale produkcji roślinnej, dominowały gospodarstwa drobiarskie 
oraz hodujące konie. Natomiast w dziale produkcji zwierzęcej wyróżniały się obiekty bydlęce oraz 
mieszane (tab. 6).  
 
Tabela 6 Wielkość towarowej produkcji roślinnej i zwierzęcej 
 

Kierunek 
produkcji 

Produkcja roślinna 
Produkcja 
zwierzęca 

Produkcja roślinna 
Produkcja 
zwierzęca 

JZ JZ·ha
-1

 

Bydło 48,86 432,98 2,75 24,37 

Trzoda 
chlewna     

Drób 102,62 34,97 14,30 4,87 

Konie 312,58 
 

25,92 
 

Mieszane 82,61 201,49 7,20 17,55 

 
Biorąc jednak średnią wielkość produkcji towarowej ze wszystkich analizowanych obiektów, 

przeważała produkcja zwierzęca, stanowiąc 55% łącznej produkcji. W towarowej produkcji zwierzęcej 
dominującą pozycję zajmowała produkcja bydlęca, obejmująca mleko i żywiec wołowy. Z analiz 
prowadzonych przez specjalistów jasno wynika, że mleko stanowi podstawowy surowiec w przemyśle 
mleczarskim. Udział produktów mleczarskich w eksporcie artykułów rolno-spożywczych w latach 2015 
i 2016 wynosił około 9%, zaś udział produkcji mleka w towarowej produkcji zwierzęcej wynosił 32,1%, 
a żywca wołowego 10,7% (Handel zagraniczny … 2016). W badanych gospodarstwach sprzedaż 
mleka stanowiła 75%, a żywca wołowego 17% łącznej towarowej produkcji zwierzęcej.  
Natomiast średnia jednostkowa produkcja towarowa roślinna i zwierzęca dla wszystkich badanych 
gospodarstw była porównywalna. Z 1 hektara uzyskiwano 50,16 JZ produkcji roślinnej, a 46,79 JZ 
produkcji zwierzęcej. Jednak przy podziale na utrzymywane grupy zwierząt rysują się już istotne 
różnice. Zauważyć można bowiem, że jednostkowa produkcja towarowa zwierzęca zdecydowanie 
dominuje w gospodarstwach bydlęcych i mieszanych, wynosząc odpowiednio 24,37 i 17,55 JZ·ha

-1
. 

Zaś w obiektach zajmujących się chowem drobiu i koni przeważa natomiast produkcja roślinna, 
kształtująca się na poziomie odpowiednio 14,30 i 25,92 JZ·ha

-1
. 

Podsumowanie i Wnioski 
Z uwagi na unormowanie systemu produkcji ekologicznej, wymuszające wewnętrzny obrót 

substancji organicznej w gospodarstwach ekologicznych, występuje ścisły związek miedzy 
liczebnością pogłowia a powierzchnią użytków rolnych. 

Średni areał, którym dysponowały badane gospodarstwa mieścił się w zakresie od 5,50 ha 
obiekty utrzymujące trzodę chlewną do 17,77 ha obiekty ukierunkowane na chów bydła. Struktura 
użytkowania ziemi ewidentnie wynikała z kierunku prowadzonej działalności, bowiem w 
gospodarstwach bydlęcych 77,0% powierzchni użytków rolnych stanowiły łąki i pastwiska, zaś w 
gospodarstwach tuczących świnie użytki rolne w całości przeznaczane były pod uprawę zbóż i 
ziemniaków, w celu produkcji paszy. 
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Największą liczebność pogłowia zwierząt w przeliczeniu na DJP odnotowano w przypadku 
bydła - 20,86, zaś najmniej chowano drobiu - 0,50. Zatem obsada zwierząt kształtowała się na 
poziomie od zaledwie 0,17 DJP∙ha

-1
 do 1,39 DJP∙ha

-1
, odpowiednio dla ferm drobiu i gospodarstw 

specjalizujących się w chowie bydła. Równie niska obsada, bo tylko 0,21 DJP∙ha
-1

 występowała w 
obiektach utrzymujących trzodę chlewną. Wyniki te jednoznacznie wskazują na bardzo duże 
możliwości zwiększenia produkcji zwierzęcej przez gospodarstwa ekologiczne położone na terenie 
Polski Południowej, nie naruszając ograniczeń wynikających z dyrektywy azotanowej. Biorąc pod 
uwagę duże zainteresowanie konsumentów ekologicznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, 
gospodarstwa te mogą i powinny wykorzystać zasoby ziemi, którymi dysponują i zwiększać liczebność 
stada, a tym samym poprawiać ich dochodowość.  

W strukturze produkcji globalnej średnio ze wszystkich grupach gospodarstw, dominowała 
produkcja roślinna stanowiąc od 54 do 100% łącznej wielkości produkcji.  
Natomiast średnia produkcja towarowa była porównywalna. Jednakże w gospodarstwach bydlęcych i 
mieszanych zdecydowanie dominowała produkcja zwierzęca. Zaś w obiektach zajmujących się 
chowem drobiu i koni przeważa produkcja roślinna.  

Na podstawie analizy korelacyjno – regresyjnej przeprowadzonej między liczebnością stada a 
wielkością produkcji globalnej, stwierdzono, że łącznie dla całego inwentarza żywego współczynnik 
determinacji r

2
 wynosił 0,34, a w grupie gospodarstw utrzymujących bydło - 0,40. W pozostałych gru-

pach jednorodnych z uwagi na niską liczebność nie stwierdzono istotnych związków  
Natomiast wysokość współczynnika „a” w równaniu regresji prostoliniowej, w przypadku 

zależności dla całego inwentarza wynosił 52,80, a dla bydła 47,89.  
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Аннотация. Разработана схема многофункционального агрегата для выполнения основ-

ной безотвальной и предпосевной обработки почвы. Представлены результаты расчёта основ-
ных параметров варианта агрегата со сменными рабочими органами для безотвальной обра-
ботки. 
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почвы, многофункциональный почвообрабатывающий агрегат, лапа плоскорежущая, дисковая 
секция, лапа стрельчатая. 

 
 
Исследования по изучению перспективных способов основной обработки почвы и тех-

нических средств для их осуществления показали, что в агроландшафтных условиях Евро-
Северо-Востока России, характеризующихся умеренно холодным и избыточно влажным клима-
том и преобладанием дерново-подзолистых почв, имеющих непрочную структуру и склонных к 
эрозии, достаточно эффективна технологическая схема основной безотвальной обработки поч-
вы, при которой пласт почвы, сходящий с плоскорежущей лапы, дополнительно подвергается 
воздействию дисковых рабочих органов [1, 2]. В этом случае дискование стерни уменьшает ко-
личество сорных растений, способствует лучшему разложению растительных остатков и в то 
же время на поверхности формируется мульчирующий слой, препятствующий эрозии почвы.  

Приняв за основу конструкцию агрегата для основной безотвальной обработки почвы [3] 
нами предложена схема агрегата со сменными рабочими органами для тракторов класса 14 кН, 
способного выполнять как основную безотвальную обработку почвы на глубину 16-25 см с со-
зданием мульчирующего слоя, так и предпосевную обработку почвы на глубину 5-12 см.  
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При комплектовании агрегата рабочими органами для безотвальной обработки почвы 
(рис. 1, а) на его раму, оснащенную опорными колесами, устанавливаются три плоскорежущие 
лапы и две дисковые батареи. При этом дисковые секции жёстко крепятся на раме и имеют ме-
ханизмы регулировки глубины обработки почвы, что обеспечивает поддержание заданной глу-
бины обработки опорными колесами и частично дисковыми батареями, повышая тем самым 
качество обработки вследствие более высокой стабильности хода по глубине рабочих органов.  

 
а 

 

б 

 

 
Рисунок 1 - Конструктивно-технологическая схема многофункционального агрегата со сменны-
ми рабочими органами для основной (а) и предпосевной обработки почвы (б) 1 - опорное коле-
со; 2 - автосцепка; 3 - механизм регулировки глубины обработки; 4 - рама; 5 - лапы плоскорез-
ные; 6 - дисковые секции; 7 - механизм регулировки глубины обработки дисковой секции; 8 - 

лапы культиваторные; 9 - брус съёмный 
 

В качестве рабочих органов для предпосевной обработки почвы агрегата приняты 
стрельчатые культиваторные лапы шириной захвата 300-330 мм, батареи дисковых секций и 
при необходимости прикатывающие катки. Стрельчатые культиваторные лапы имеют жёсткое 
крепление на раме и устанавливаются в два ряда с расстоянием 450-500 мм. Второй ряд куль-
тиваторных лап крепится на съемном брусе. Дисковые секции при работе агрегата на предпо-
севной обработке почвы удлиняются за счет сменных осей большей размера и дополнительных 
дисков, при этом их угол атаки уменьшен до 0-5˚ (рис. 1, б), что должно обеспечить дополни-
тельное выравнивание и прикатывание почвы, взрыхленной культиваторными лапами. 

Для проектирования опытного образца многофункционального почвообрабатывающего 
агрегата необходимо теоретически обосновать его основные параметры. Для агрегата с рядо-
вым расположением нескольких видов рабочих органов необходимо определить минимально 
допустимое расстояние между ними для предотвращения сгруживания почвы. В связи с тем, 
что ширина захвата многофункционального агрегата с рабочими органами для предпосевной 
обработки почвы лимитирована жёстким креплением стрельчатых культиваторных лап на раме 
(максимальная ширина захвата не должна превышать 3 м [4]) и меньшими габаритными разме-
рами рабочих органов для предпосевной обработки почвы, то расчет минимально допустимого 
расстояния между рядами рабочих органов агрегата выполнен для варианта агрегата с рабо-
чими органами для основной безотвальной обработки почвы. 

Расстояние между плоскорежущими лапами и дисковой секцией. Работа плоско-
режущих лап представляет собой воздействие трехгранных (лемехов) и прямых двугранных 
(долота) клиньев на обрабатываемый слой почвы. Во время работы происходит движение ча-
стиц почвы по поверхности плоскорежущих лап. Определив расстояние, которое пролетит ча-
стица почвы после её схода с лемеха лапы, можно определить минимально допустимое рас-
стояние между плоскорежущими лапами и дисковой секцией.  

В данном случае воспользуемся методикой расчёта, предложенной С.А. Ивженко и Б.И. 
Шихсаидовым [5]. В этом случае траектория движения частицы почвы определяется с исполь-
зованием метода обратимости, при котором считается, что рабочий орган находится в непо-
движном состоянии, а частицы почвы перемещается по поверхности лемеха лапы вверх и по-
сле схода с него находятся в фазе полёта до опускания на дно борозды (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Траектория движения частицы почвы при движении по лемеху плоскорежущей лапы 
 

Начальная скорость частицы М при сходе с лемеха лапы плоскореза: 

, (1) 

где  – скорость агрегата, м/с; максимальная скорость  = 3 м/с. 

Вектор начальной скорости  отклоняется от горизонтали на угол  

, (2) 

где β – угол крошения почвы, равный углу наклона лемеха, β = 20˚; 
φ – угол трения почвы по стали, для легко- и среднесуглинистых почв φ=20-27˚. 

Дифференциальные уравнения для частицы почвы М, на которую воздействует сила 
тяжести G=mg, имеют вид: 

  (3) 

После интегрирования и последующих преобразований конечное уравнение для опре-
деления расстояния хmax = S , на которое удаляется лапа плоскореза за время полёта частицы 
почвы примет вид 

 (4) 

При подстановке числовых значений в уравнение (4) получим S = 0,4 м. 
В этом случае рассмотрено движение частицы почвы по поверхности лемеха лапы. В 

действительности высота обрабатываемого пласта почвы максимально может достигать 0,25 м. 
Считая, что частицы верхнего слоя почвы движутся по параболической траектории параллель-
но рассмотренному случаю, можно допустить, что минимально допустимое расстояние между 
рядами плоскорежущих лап и дисковых секций, соответствующее окончанию почвенного вали-
ка, будет равно сумме расстояния полёта частицы почвы, после схода с лемеха лапы, и высоте 
обрабатываемого пласта почвы.  

Таким образом, минимально допустимое расстояние от задней части лапы до точки за-
глубления дисков дисковой бороны, при котором не будет происходить сгруживания почвы по-
сле её схода с плоскорежущих лап перед дисковой секцией, должно быть не менее 0,65 метра 
или при переводе в расстояние от крайней задней точки лемеха лапы до ближайшей точки на 
передней части диска - не менее 0,55 метра.  

Расстояние между дисковой секцией и прикатывающим катком. Обоснование 
минимально допустимого расстояния Lmin между дисками секции и катком выполнено согласно 
методике, предложенной П.С. Нартовым [6]. Для того чтобы вычислить Lmin рассмотрено взаи-
модействие сферического диска с почвой (рис. 3, а). Выделен почвенный объём ∆V01 в точке О1 
и рассмотрено его движение в момент схода с диска. Вертикальная составляющая скорости 
объёма почвы ∆V01 в точке О1 равна нулю. Абсолютную скорость перемещения частицы почвы: 

 

(5) 

где λ – угол между нормалью ON к поверхности диска и OX (рис. 3, б), λ=70º; 
φ0 – угол трения почвы о поверхность диска, φ0=23º. 

Свободному перемещению объема ∆V01 при сходе с диска препятствует только сопро-
тивление силы трения 

 (6) 
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Рисунок 3 - Расчетная схема для определения расстояния между дисковой секцией и катком (а) 
и схема перемещения частицы почвы под действием рабочей поверхности диска (б) 

 
Дифференциальные уравнения движения ∆V01 в направлении оси Y имеют вид: 

 (7) 

 
Почвенный объем ∆V01 начинает свое движение в начале координат, отсюда следует, 

Yoi равно нулю. Время перемещения t2 почвенного объема V01 определяем из условия  

Из равенства (7) следует: 

 

(8) 

При подстановке числовых значений получим t2=0,61 с, Va=1,1 м/с. 
Зная абсолютную скорость перемещения частицы почвы и время ее полета, определим 

расстояние полёта частицы почвы.  

 

(9) 

Тогда приемлемое расстояние от дисков до катка равно Lmin = 0,67 м. 
Таким образом, расстояние между точкой отрыва почвы с диска секции до точки погру-

жения прикатывающего катка в почву должно быть не менее 0,65 метра или при переводе в 
расстояние от крайней задней точки диска до передней части катка - не менее 0,45 метра.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ И ПРОДУКТОВ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные варианты переработки сельскохозяй-

ственных отходов с целью извлечения из них энергетических ресурсов и получения удобрений 
для сельского хозяйства. 

Ключевые слова: отходы производства; класс опасности; альтернативное топливо; мине-
ральное и органическое удобрение. 

 
 
Агропромышленный сектор экономики представляет собой отходоемкую отрасль. Про-

изводство основного сельскохозяйственного продукта связано с образованием большого коли-
чества отходов. Выход основного продукта иногда составляет 15-30% от массы исходного сы-
рья. [1] Наибольшая часть отходов приходится на отрасль животноводства (56%), второе место 
занимают отходы растениеводства (35,6%). На долю перерабатывающих отраслей приходится 
4,7% отходов. [2] 

Основную долю в отходах животноводства занимают продукты жизнедеятельности жи-
вотных, к которым относится и навоз. В соответствии с Федеральным классификационным ка-
талогом отходов, навоз классифицируется следующим образом: навоз КРС перепревший (хра-
нение не менее шести месяцев) – V класс опасности; навоз КРС свежий – IV класс опасности; 
навоз от свиней свежий – III класс опасности; навоз от свиней перепревший (хранение не менее 
одного года) – IV класс опасности. Птичий помет рассматривается как токсичные отходы произ-
водства III класса опасности. Отходы растениеводства редко превышают V класс опасности. [3] 

В навозе сельскохозяйственных животных содержатся микроэлементы, а также веще-
ства и элементы, вызывающие коррозию машин и оборудования (углекислота, аммиак, сульфа-
ты и сульфиды, хлориды, кальций, магний и др.). Навоз, кроме питательных элементов, также 
содержит большое количество патогенных микроорганизмов, личинок и яиц гельминтов, кото-
рые являются источниками различных заболеваний. Это в свою очередь порождает эпидеми-
ческую опасность, которая зависит не только от наличия патогенных микроорганизмов и их кон-
центрации, но и от сроков их выживаемости. Кроме того, в навозе содержится большое количе-
ство семян сорных растений, которые наносят значительный экономический ущерб при произ-
водстве продукции растениеводства. [4] Таким образом, с одной стороны, навоз является цен-
ным органическим удобрением, а с другой – непосредственное его использование без предва-
рительной подготовки представляет серьезную экологическую опасность для окружающей сре-
ды, животных и людей. 

В зависимости от вида и способа содержания сельскохозяйственных животных, а также 
имеющихся в наличии системы машин и оборудования, навоз и побочные продукты растение-
водства в хозяйствах подвергают частичной или глубокой переработке. Эти мероприятия обес-
печивают не только обеззараживание от патогенной микрофлоры и семян сорных растений, но 
и при системном подходе позволяют извлекать дополнительные энергетические ресурсы. 

Наиболее перспективной на сегодняшний день является биогазовая технология пере-
работки сельскохозяйственных отходов. По сравнению с традиционными технологиями (компо-
стированием, экспресс компостированием, вермикультивированием и т.д.) биогазовая техноло-
гия переработки сельскохозяйственных отходов позволяет в ограниченном объеме контролиро-
вать и поддерживать оптимальные условия для протекания технологического процесса, попут-
ным продуктом которого является выделение горючих газов (биогаза). 
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Несмотря на очевидные преимущества, биогазовая технология переработки сельскохо-
зяйственных отходов имеет и некоторые недостатки. К ним можно отнести: 

- большие массогабаритные характеристики технологического оборудования задейство-
ванного в процессе переработки; 

- продолжительный временной отрезок технологического цикла переработки (в зависи-
мости от используемой технологии от 10 до 50 суток); 

Альтернативой биогазовой технологии переработки сельскохозяйственных отходов мо-
жет быть их термическая переработка с использованием газогенераторных технологий. Техно-
логический процесс протекает при высоких температурах, порядка 800 - 1000 С

0
, что обеспечи-

вает стерилизацию конечного продукта от патогенной микрофлоры и семян сорных растений, 
сопровождается выделением тепловой энергии и горючего генераторного газа. К достоинствам 
данной технологии можно отнести: 

- небольшие массогабаритные характеристики технологического оборудования задей-
ствованного в процессе переработки, что обеспечивает мобильность (утилизация отходов про-
изводится там, где это необходимо или нужна энергия); 

- оперативность при получении тепловой энергии и генераторного газа (выход на рабо-
чий режим газогенераторной установки осуществляется в течение 10 - 15 минут); 

- при использовании газогенераторной установки получается не только тепловая энер-
гия и генераторный газ, но и концентрированное минеральное удобрение (зола); 

- значительное уменьшение массы конечного продукта (золы) относительно исходного 
(навоза) (например при зольности сухого вещества навоза КРС в 16% масса уменьшается в 
6,25 раза, а с учетом некоторого количества остаточной влаги в навозе, то более чем в 10 раз 
[4]). 

Кроме очевидных достоинств, газогенераторная технология имеет и некоторые ограни-
чения по влажности идущих на переработку сельскохозяйственных отходов, которая не должна 
превышать 40%, а оптимальная составлять 20 - 25%. Также получаемый генераторный газ име-
ет относительно невысокую теплотворную способность 1100 - 1300 ккал/м

3
 (4,609 - 5,447 МДж) 

[5]. Для сравнения биогаз содержащий 40% CH4 и 60% CO2 способен выделить - 3436 ккал/м
3
 

(14,4 МДж), а биогаз содержащий 60% CH4 и 40% CO2 способен выделить - 5250 ккал/м
3
 (22 

МДж). [4] Низкая теплотворная способность генераторного газа обусловлена тем, что основные 
горючие компоненты в нем представлены СО и Н2, а также значительной долей «мертвого бал-
ласта» - N2, который занимает порядка 50%. В следствие этого, накопление генераторного газа 
в резервуарах «в прок» является нецелесообразным с экономической точки зрения. Наиболее 
практичным является его использование по мере производства, для выработки тепловой энер-
гии и в качестве газообразного топлива для ДВС. 

Средняя влажность экскрементов коров молочных пород составляет 88%, молодняка 
мясного скота и телят – 86%. [4] Это не дает возможности использовать навоз в качестве топ-
лива для газогенератора без предварительной подготовки. Для удаления влаги из навоза целе-
сообразно использование двухэтапной технологии: на первом этапе влага удаляется механиче-
ским способом, на втором этапе частично обезвоженный навоз досушивается за счет теплоты 
отработавших газов ДВС и «бросовой» теплоты с охладителя генераторного газа. 

Как показали исследования газогенераторных установок, процесс газификации пред-
ставляет из себя достаточно сложный, многофакторный химический процесс разрушения и ча-
стичного окисления сложных многокомпонентных соединений и их химических связей. В ре-
зультате этого образуются простые химические соединения (СО2, СО, Н2, СН4 и тд.) и выделя-
ется некоторое количество тепловой энергии, так как суммарный тепловой баланс процесса 
положительный [6,7,8]. К основным факторам, оказывающим значительное влияние на процесс 
газификации, можно отнести: выбранный тип процесса газификации (прямой, обращенный или 
поперечный), конструктивные параметры газогенератора, вид топлива, температуру по рабочим 
зонам газогенератора, способ подачи и скорость истечения воздушной струи из фурмы (воз-
душного жиклера) в реакционную зону газогенератора. 

Наиболее приемлемым, как с технической, так и с технологической точки зрения ока-
зался путь усовершенствования конструкции и оптимизации организации процесса газификации 
в газогенераторе. Анализ результатов поисковых экспериментов по совместной работе газоге-
нератора и потребителя газа, в качестве которого выступал ДВС, позволил сформулировать 
концепцию параметрического газогенератора с регулированием рабочего процесса в плоскости 
фурменного пояса. [9] 

Конструктивные параметры газогенераторов традиционной конструкции рассчитаны из 
условия обеспечения генераторным газом ДВС на режиме максимальной мощности, то есть при 
максимальной производительности по генераторному газу. На переходных режимах работы 
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ДВС, а также режимах неполной его загрузки энергетическая ценность генераторного газа сни-
жается вследствие снижения скорости воздушного дутья через фурмы, так как снижается объем 
просасываемого ДВС воздуха через газогенератор, а суммарное проходное сечение фурм 
остается неизменным. В результате падает температура в реакционной зоне газогенератора, 
уменьшается её активная площадь, снижаются скорости восстановительных реакций. 

На рисунке 1 показан общий вид газогенератора, а на рисунке 2 представлена схема 
распределения факела воздушного дутья из фурм газогенератора, использующего принцип па-
раметрического регулирования рабочего процесса в плоскости фурменного пояса. 

 
Рисунок 1 - Общий вид газогенератора: 1 - воздушный патрубок, 2 - трехходовой электромаг-

нитный клапан, 3 - воздушный коллектор, 4 - камера газификации, 5 - загрузочный люк с запор-
ным механизмом, 6 - система электромагнитных клапанов, 7 - газоотводный патрубок, 8 - инди-
видуальные дутьевые трубки фурм, 9 - газовый резервуар, 10 - термоизоляционный футляр, 11 
- внешний защитный кожух, 12 - зона фурменного пояса, 13 - зольниковая решетка, 14 - зольни-
ковый люк, 15 - опоры, 16 - технологический люк, 17 - воздушный резервуар, 18 - обратный кла-

пан, 19 - вентилятор. 
 

 
Рисунок 2 - Схема распределения факела воздушного дутья: а) номинальный режим 

(ДВС работает на полную мощность, расход генераторного газа максимальный); б) ½ номи-
нального режима; в) режим холостого хода ДВС. 

 
В газогенераторе используется принцип параметрического регулирования рабочего 

процесса в плоскости фурменного пояса. Газогенератор отличается от газогенераторов тради-
ционных конструкций наличием индивидуального подвода воздуха к каждой дутьевой фурме, 
это позволяет не только повысить эффективность процесса газификации в газогенераторе, за 
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счет подогрева воздуха подаваемого в реакционную зону через фурмы, но и при помощи си-
стемы электромагнитных клапанов изменять число задействованных фурм, поддерживая по-
стоянной скорость истечения воздушного факела из фурмы при различных режимах работы 
газогенератора. Для поддержания температуры и рабочей площади реакционной зоны посто-
янными на переходных (не номинальных) режимах работы газогенератора происходит чередо-
вание в работе фурм. Также возможен и импульсный режим работы дутьевых фурм. Для улуч-
шения приемистости ДВС при переходных режимах газогенератор снабжен форсажным воз-
душным контуром. 

Использование параметрического регулирования рабочего процесса в плоскости фур-
менного пояса в генераторе позволяет: 

- оптимизировать температуру в плоскости реакционной зоны газогенератора; 
- применение форсажного контура с избыточным давлением на входе в газогенератор 

позволяет уменьшить время переходных процессов, тем самым улучшить приемистость ДВС 
при резком возрастании на него нагрузки. 

Дальнейшее развитие тема параметрического регулирования получила в газогенераторе 
с регулированием рабочего процесса в объеме камеры газификации. [10] В газогенераторе также 
используется принцип параметрического регулирования рабочего процесса, но уже в объеме 
фурменного пояса, а не в одной только его плоскости. На рисунке 3 показан общий вид газогене-
ратора, а на рисунке 4 представлена схема размещения фурм в объеме камеры газификации. 
Данный газогенератор также имеет индивидуальный подвод воздуха к каждой фурме, управля-
емых при помощи системы электромагнитных клапанов. Поддержание температуры и толщины 
рабочей реакционной зоны постоянными на переходных (не номинальных) режимах произво-
дится чередованием работы фурм. Также возможен и импульсный режим работы фурм. Кроме 
этого, фурмы расположены не в одной, а в разных плоскостях по объему камеры газификации 
фурменного пояса. Количество фурм в каждой плоскости различно, они в плоскостях располо-
жены со смещением относительно друг друга. Также, часть фурм имеет смещение выходного 
дутьевого отверстия от продольной оси на угол ± α, который лежит в интервале от 0 до 45 гра-
дусов. Этот угол зависит от геометрических размеров газогенератора, количества рядов и ко-
личества фурм в ряду, требований к получаемому генераторному газу, вида и структуры гази-
фицируемого топлива. 
 

 
Рисунок 3 - Общий вид газогенератора: 1 - воздушный патрубок, 2 - камера газификации, 

3 - воздушный коллектор, 4 - электромагнитные клапана, 5 - газоотводный патрубок, 6 - индиви-
дуальные дутьевые трубки фурм, 7 - газовый резервуар, 8 - термоизоляционный футляр, 9 - 
внешний защитный кожух, 10 - дутьевые фурмы, 11 - зольниковая решетка, 12 - зольниковый 

люк, 13 - опоры, 14 - технологический люк. 
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Рисунок 4. - Схема размещения фурм в объеме камеры газификации 
 

Камера газификации изготовлена в виде усеченного тела вращения - усеченной полу-
сферы. Радиус ее кривизны рассчитывается из условия постоянной толщины реакционной зоны 
для конкретного ряда фурменного пояса, с учетом количества, проходного сечения и смещение 
выходного дутьевого отверстия от продольной оси на угол ± α дутьевых фурм. [10] 

Зола из камеры газификации удаляется в нижнюю часть газогенератора через зольни-
ковую решетку, которая имеет возможность ограниченного перемещения в горизонтальных и 
вертикальной плоскостях. При креплении зольниковой решетки к нижней части камеры газифи-
кации использован цепной подвес, что позволяет в процессе эксплуатации более эффективно 
очищать камеру газификации от зольного остатка. 

Использование параметрического регулирования рабочего процесса в объеме фурмен-
ного пояса в газогенераторе позволяет: 

- оптимизировать температуру в объеме реакционной зоны газогенератора, как след-
ствие активная толщина реакционной зоны газогенератора остается практически неизменной 
на всех режимах работы ДВС, что положительно влияет на однородность состава и энергети-
ческую ценность вырабатываемого генераторного газа; 

- осуществлять переход с одного вида топлива на другое, изменяя алгоритм управления 
дутьевыми фурмами, без ухудшения качества производимого генераторного газа. 

По результатам поисковых экспериментов и анализу литературных источников можно 
сделать ряд выводов: 

1. На современном этапе развития агропромышленного сектора экономики, пред-
почтение отдается тем технологиям переработки, в которых технологический цикл утилизации 
отходов сопровождается извлечением энергии или производством топлива для энергетических 
установок. 

2. При определенных условиях газогенераторные технологии утилизации сельско-
хозяйственных отходов могут быть вполне конкурентоспособными с биогазовыми технологиями 
за счет своих небольших размеров технологического оборудования, мобильности, скорости пе-
реработки отходов. 

3. Генераторный газ по теплотворной способности в 3,1 - 4 раза уступает биогазу в 
следствие того, что основные горючие компоненты в нем представлены СО и Н2, а также значи-
тельной долей «мертвого балласта» - N2, который занимает порядка 50%. 

4. При газогенераторной технологии утилизации отходов происходит значительное 
уменьшение массы конечного продукта (золы) относительно исходного (навоза) (например при 
зольности сухого вещества навоза КРС в 16% масса уменьшается в 6,25 раза, а с учетом неко-
торого количества остаточной влаги в навозе, то более чем в 10 раз). 

5. Использование в газогенераторных установках принципа параметрического ре-
гулирования технологического процесса расширяет их функциональность и адаптивность (по 
видам топлива, режимам работы и технологическим регулировкам). 
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Аннотация. Разработано почвообрабатывающее устройство для поверхностной обра-
ботки почвы в виде усеченных конусных колец с увеличенным сроком службы, обеспечивающее 
технологический процесс удаления сорняков из почвы вместе с корневой системой без подре-
зания и обусловливающее эффективное уничтожение сорняков. Механическим цехом ОАО 
«Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей» (г. Малмыж, Кировская область, Рос-
сийская Федерация) налажено производство по изготовлению данных рабочих органов, которые 
применяются в составе отдельных кольцевых борон или комбинированных почвообрабатыва-
ющих орудий. 
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кольцевая борона, культиватор, комбинированный почвообрабатывающий агрегат. 

 
 

Для поверхностной обработки почвы в системе почвозащитного и ресурсосберегающего 
земледелия с выполнением операций крошения, создания уплотненной почвенной прослойки 
на глубине обработки, выравнивания поверхности поля и уничтожения сорняков в составе куль-
тиваторов, посевных агрегатов для предпосевной обработки по зяблевым и паровым фонам 
нашли применение рабочие органы в виде кольца, имеющего форму усеченного конуса. Дан-
ные рабочие органы обеспечивают технологический процесс удаления сорняков из почвы вме-
сте с корневой системой без подрезания [1, 2, 5, 12]. 

Механическим цехом ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей» (г. 
Малмыж, Кировская область, Российская Федерация) налажено при участии авторов производ-
ство по изготовлению рабочих органов в виде усеченных конусных колец. Cхема данного рабо-
чего органа, расположенного в том положении, в котором он устанавливается в почвообраба-
тывающем устройстве, а также вид его с торца приведены на рисунке 1 [3].  
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Рабочие органы в виде усеченных конусных колец могут быть объединены в батареи и 
составлять почвообрабатывающее устройство, например, кольцевую борону, состоящую из не-
скольких батарей. Такое почвообрабатывающее устройство с рабочими органами в виде кольца 
может входить составным элементом в комбинированные почвообрабатывающие или почвооб-
рабатывающие посевные орудия и агрегаты либо в комплекте с культиваторами, оснащенными 
стрельчатыми лапами [4, 6, 7, 8, 9, 10. 11].  

Общий вид изготовленного на данном заводе почвообрабатывающего устройства с ра-
бочими органами в виде кольца, объединенными в батареи, приведен на рисунке 2. 

Почвообрабатывающее устройство, содержит, по меньшей мере, один рабочий орган, 
который выполнен в виде кольца 1, имеющего форму усеченного конуса. Кольцо со стороны его 
большего основания имеет рабочую кромку 2 толщиной d, равной 6…12 мм. Поверхность рабо-
чей кромки 2 наклонена наружу от плоскости большего основания на угол β больше 20

0
. Конус-

ное кольцо 1 посредством спиц 3 соединено со ступицей 4 или непосредственно с осью. Кольцо 
1 имеет наружную 5 и внутреннюю 6 поверхности. При этом рабочий орган, выполненный в ви-
де кольца 1, имеет не менее четырех спиц 3, напротив которых на наружной поверхности 5 
кольца 1 установлены зубья 7 длиной L, соответствующей длине внутренней поверхности 6 
кольца 1. Зубья 7 выполнены, например, округлой или шестигранной формы. Одна из сторон 
зубьев 7 расположена на одном уровне с торцевой кромкой наружной поверхности 5 большего 
основания кольца 1. В почвообрабатывающем устройстве кольцо 1 установлено под острым 
углом α к направлению переносного движения V. Причем большее основание кольца 1 направ-
лено вперед по ходу движения. Угол α атаки кольца принимается от 20 до 45

0
. 

Технологический эффект разработанного устройства заключается в том, что установка 
на наружной поверхности кольца зубьев, длина которых соответствует длине внутренней по-
верхности кольца, повышает силы сцепления кольца с почвой, обусловливая снижение пробук-
совывания и истирания наружной поверхности кольца на неровностях поверхности поля и при 
неравномерной плотности почвы, что увеличивает ресурс конических колец, равномерность 
движения колец и производительность агрегата. 

Выполнение зубьев длиной соответствующей длине внутренней поверхности кольца, 
из-за разницы в длине наружной и внутренней поверхностях кольца, способствует некоторому 
выступанию зубьев за пределы диаметра меньшего основания кольца, что обуславливает луч-
ший центробежный выброс почвы и вырванных сорняков, прошедших по и к выходу внутренней 
поверхности кольца, усиливая эффект отделения сорняков от почвенной фракции и способ-
ствует увеличению расстояния обработанного междурядья между соседними кольцами, а также 
снижает вероятность забивания выхода внутренней поверхности кольца сорняками и пере-
увлажненной почвой.  
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Рисунок 1 - Cхема рабочего органа в виде кольца, имеющего форму усеченного конуса, распо-
ложенного в том положении, в котором он устанавливается в почвообрабатывающем устрой-

стве (а), а также вид с торца (б): 1 – конусное кольцо; 2 – рабочая кромка; 3 - спица; 4 - ступица; 
5 и 6 – наружная и внутренняя поверхности кольца; 7 – зубья 

 

 
 
Рисунок 2 - Общий вид почвообрабатывающего устройства с рабочими органами в виде кольца, 

объединенными в батареи 
 
Установка зубьев на наружной поверхности кольца напротив спиц способствует лучше-

му сопротивлению на поперечный изгиб кольца, в месте установки зубьев, от веса почвообра-
батывающего устройства и при наезде зубьев на камни, присутствующих на некоторых видах 
почв полей. 
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Выполнение поверхности зуба диаметром равным толщине рабочей кромки кольца спо-
собствует самоочищению зуба от налипающих влажных частиц почвы и относительно быстрому 
схождению частиц сорняков с круглой поверхности зуба. 

В связи с тем, что одна из сторон зубьев расположена на одном уровне с торцевой 
кромкой наружной поверхности большего основания кольца, эта сторона зуба не оказывает су-
щественного сопротивления врезанию рабочей кромки большего основания кольца в почву в 
продольном направлении. 

Ввиду того, что выполненный в виде кольца рабочий орган имеет не менее четырех 
спиц обеспечивается радиальная жесткость по дуге окружности кольца между спицами, приво-
дящая к снижению динамических (знакопеременных) колебаний поверхности кольца, обуслов-
ливая снижение усталостного износа и увеличение долговечности материала кольца.  

Преимущество данной разработки в сравнении с аналогами заключается в повышении 
качества обработки почвы за счет увеличения заглубляющей способности кольца, 
эффективности уничтожения сорняков, преимущественно вырыванием, а также увеличение 
срока службы кольца. 
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Аннотация. Новые энергоресурсосберегающие технологии возделывания зерновых 

культур требуют создания посевных комплексов, осуществляющих за один проход основную и 
предпосевную обработку почвы с последующим посевом семян и заделкой полосы посева 
мульчированным слоем. Механическим цехом ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных 
двигателей» (г. Малмыж, Кировская область, Российская Федерация) разработано и налажено 
производство энергоресурсосберегающего комбинированного посевного комплекса полосового 
сева, отличающегося большей производительностью по сравнению с аналогами. 
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Современные новые энергоресурсосберегающие технологии возделывания зерновых 
культур обуславливают создание таких посевных комплексов, которые могли выполнять за 
один раз полную разделку почвы или стерни, проводить основную и предпосевную обработку, 
подготавливать хорошее семенное ложе и производить посев с последующей заделкой полосы 
посева мульчированным слоем, боронованием посевов с вычесыванием сорняков и, с заключи-
тельной стадией, - прикатыванием полосы посева [2, 12, 13]. 

Механическим цехом ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей» (г. 
Малмыж, Кировская область, Российская Федерация) при участии авторов с учетом недостат-
ков и положительных сторон посевных комплексов отечественного и зарубежного производства 
был сконструирован и изготовлен прицепной энергоресурсосберегающий комбинированный 
посевной комплекс полосового сева, который представляет собой модификацию прицепного 
широкозахватного посевного комплекса «AGRAER-850H» [3, 4, 5, 6, 7, 8, 11]. 

Прицепной энергоресурсосберегающий комбинированный посевной комплекс относится 
к машинам минимальной обработки почвы. Схема данного посевного комплекса приведена на 
рисунке 1 [1].  

Прицепной энергоресурсосберегающий комбинированный посевной комплекс состоит из 
прицепляемого к задней подвеске трактора К-700А, закрепленного на раме 1, двухсекционного 
бункера 7 на двух опорных колесах 28. Позади рамы 1 этого бункера 7 прицеплена сошниковая 
рама 26 с регулируемыми передними 27 опорными и задними 20 прикатывающими колесами, 
подпружиненными невысевающими сошниками 25, выполненными в виде культиваторных 
стрельчатых лап, установленных на переднем брусе сошниковой рамы 26 напротив передних 
колес 27 и двухрядными пружинными боронами 21. На сошниковой раме 26 второй и третий 
ряды подпружиненных сошников выполнены в виде левых и правых высевающих семенной ма-
териал однодисковых анкерных сошников 24 полосового сева с индивидуальным копированием. 
Общий комплектный вид сошниковой рамы прицепного энергоресурсосберегающего комбини-
рованного посевного комплекса приведен на рисунке 2. 

Сошниковая рама 26 оборудована гидроцилиндрами 13 и 19 для складывания рамы 26 
в транспортное положение и на поворотных участках поля при посеве, а также для регулирова-
ния заглубления сошников 24 и 25 при посеве. На раме 26 также находятся один первичный 11 
и четыре вторичных 18 воздушных коллектора-распределителя, причем на выходном патрубке 
головки 14 коллектора-распределителя 18 закреплены одиночные пневмошланги 15, соединен-
ные далее выходными концами с Y-образными тройниками 16, а выходные парные концы этих 
тройников с семяпроводами 17, присоединенных к высевающим трубкам 22 сошников 24. 

На раме 26 находятся также гофрированные пневмошланги 12 для подачи семян и 
удобрения воздушным потоком из бункера 7 в сошники 24 с помощью центробежного вентиля-
тора 2, расположенного в передней части двухсекционного бункера 7. Привод центробежного 
вентилятора 2 осуществляется от бензинового двигателя 3 «HONDA GX-690». Спиральный 
корпус вентилятора 2 непосредственно закреплен на двигатель 3 со стороны выходного конца 
коленчатого вала, и рабочее колесо вентилятора 2 непосредственно закреплено на выходном 
конце коленчатого вала двигателя 3. Сбоку бункера 7 закреплен складывающийся в походное 
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положение загрузочный шнек 9 с приемной воронкой 10, привод которого осуществляется от 
гидромотора 4. С противоположного бока бункера 7, снизу, расположена высевная коробка пе-
редач 29. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема прицепного энергоресурсосберегающего комбинированного посевного ком-
плекса 

 
Бункер 7 имеет две раздельные секции - переднюю для зерна и заднюю для удобрения 

с загрузочными люками 6. Внизу каждой секции соответственно имеются катушечные дозаторы 
31 семян и удобрения, которые сообщаются с пневмотранспортной трубой 30. Катушки дозато-
ров 31 расположены поперек продольной оси бункера 7, что позволяет подавать струю зерно-
вого материала перпендикулярно воздушному потоку пневмотранспортной системы сеялки. В 
связи с этим улучшается расслоение зерновой струи (как и струи удобрения) воздухом, обу-
славливающее более легкие условия транспортированию высеваемого материала в однодис-
ковые анкерные сошники 24. Кроме этого, каждый из дозаторов 31 с торцевой части сообщает-
ся со своей секцией через гофрированные пневмошланги, натянутые на нижнюю часть загнутых 
в верхней части, в виде отводов, металлических труб и проходящих вертикально внутри секций 
бункера 7 для выравнивания давления (баланса) воздуха между верхней частью этих, запол-
ненных высеваемым материалом, секций, и катушечной частью дозаторов 31. Установленные 
под секциями бункера 7 дозаторы 31 получают вращение через электромуфту от опорного ко-
леса 28 бункера 7. Спереди бункера 7 установлен топливный бак 5 для двигателя «HONDA GX-
690». 

 

 
 
Рисунок 2 - Общий комплектный вид сошниковой рамы прицепного энергоресурсосбере-

гающего комбинированного посевного комплекса 
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Данный посевной комплекс применяется во время посева семян пшеницы, ячменя в ве-
сенний период и озимой ржи осенью на полях общества с ограниченной ответственностью «Бу-
рец», расположенного в Малмыжском районе Кировской области (Российская Федерация). В 
качестве маркера и учетчика обработанной посевной площади при движении посевного ком-
плекса по полям был применен двухкомпонентный навигатор «Leica mojo MINI», укомплекто-
ванный дисплеем mojo MINI и GPS приемником «GeoSpective Smart antenna» производства 
компании Leica Geosistems AG (Швейцария) [9]. 

Контроль за рабочим процессом посевного комплекса ведет тракторист-машинист с по-
мощью электронной системы «Арыш-4» [10], которая оперативно дает информацию о частоте 
вращения вентилятора 2, наполненности семенами и удобрением секций бункера 7, проходи-
мости пневмошлангов 12 и 15, а также тройников 16 и семяпроводов 17. 

Преимуществом разработанного прицепного энергоресурсосберегающего комбиниро-
ванного посевного комплекса в сравнении с аналогами является увеличение производительно-
сти и повышение качества технологического процесса по посеву семян и внесению удобрений в 
почву, влекущее в конечном итоге значительное повышение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО КУКУРУЗНОГО ЗЕРНА 
 

Аннотация. Исследования, проведенные на малогумусовых дерново-подзолистых, се-
рых лесных почвах и выщелоченных черноземах Чувашской Республики с использованием 
раннеспелых высокопродуктивных гибридов кукурузы позволили получить довольно высокие 
урожаи (до 10,0 т/га зерна) в зависимости от типа почв, применения регуляторов роста, исполь-
зования минеральных и органических удобрений. Максимальная урожайность зерна кукурузы 
была получена в 2017 году на варианте с использованием гибрида НК Гитаго с минимальной 
обработкой серой лесной почвы и некорневой подкормкой биопрепаратом «Биостим Кукуруза» 
и микроудобрением «Интермаг профи Кукуруза». Это позволяет рекомендовать сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Волго-Вятского региона производить кукурузное зерно по ре-
сурсосберегающим технологиям.  

Ключевые слова: ресурсосберегающее производство, кукурузное зерно, урожайность, 
рентабельность, энергетическая и экономическая эффективность. 

 
 

Ежегодный рост цен на топливно-смазочные материалы, семена и минеральные удоб-
рения приводит к тому, что рентабельность производства многих зерновых культур стреми-
тельно снижается, порой достигая отрицательных значений [1-6]. В связи с этим переход к ре-
сурсосберегающим технологиям производства является одним из главных направлений модер-
низации ведения агробизнеса [7-9]. Другим, не менее важным путем увеличения валового сбора 
сельскохозяйственной продукции является возделывание зерновых культур с высоким биоло-
гическим потенциалом [10-15].  

Для получения синергического эффекта отдельно взятых приемов нами разработана 
действенная модель повышения рентабельности ведения агробизнеса, основанная на ресурсо-
сберегающем производстве кукурузного зерна. Данная модель базируется на нулевой и мини-
мальной способах обработки почвы, применении минеральных удобрений, регуляторов роста и 
микроудобрений. Именно их изучение и служили целью и задачами на отдельных этапах ис-
следования. 

Эксперименты по изучению энергоэффективности ресурсосберегающего производства 
кукурузного зерна включали учет, наблюдения и лабораторные и полевые опыты согласно ме-
тодики Б.А. Доспехова (1985) и методических указаний по проведению полевых опытов с кор-
мовыми культурами, разработанных ВНИИ кормов им. Вильямса (1987, 1997). Учёт урожая про-
водился путём сплошной уборки растений с учётной делянки и последующим взвешиванием и 
разделением их на початки и листостебельную массу. Отдельно определялся выход початков и 
зерна. При анализе результатов урожай зерна приводился к стандартной влажности в 14 %. 
Химические анализы растительных проб (зерно и зеленая масса), проведены в агрохимцентре 
«Чувашский». Выход переваримого протеина рассчитывался на основе данных химического 
состава растений с учетом принятых коэффициентов переваримости по М.Ф. Томмэ (1964). 
Расчёт биоэнергетической эффективности проводился по методике ВНИИ кормов (1995) с учё-
том агроэнергетических составляющих возделывания полевых культур в Среднем Поволжье 
(2005). Экономическая эффективность определялась по методике, разработанной кафедрой 
экономики Чувашской ГСХА. Статистическая обработка урожайных данных проводилась дис-
персионным методом по Б.А. Доспехову (1985). Отдельные параметры подвергались корреля-
ционному и регрессионному анализу. 

Полевые опыты осуществлялись на малогумусовых дерново-подзолистых (содержание 
гумуса 1,9 %) легкосуглинистых почвах, характеризующихся, высоким содержанием подвижного 
фосфора 165 мг/кг и повышенным содержанием обменного калия 137 мг/кг, слабокислой реак-
цией почвенного раствора 6,4; серых лесных (2,6 %) среднесуглинистых почвах с концентраци-
ей подвижного фосфора 146 мг/кг и обменного калия 168 мг/кг, реакцией почвенного раствора 
6,2; черноземе выщелоченном среднесуглинистом среднегумусном (5,4 %) с содержанием по-
движного фосфора 128 мг/кг и обменного калия 154 мг/кг, реакцией почвенного раствора 6,1. 
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Повторность опыта четырехкратная, размещение вариантов – методом рендомизированных 
повторений. Размер учетной делянки – 60 м

2
. 

Минимальный способ обработки почвы базировался на дисковании до 12 см, лущении 
стерни предшественника, весенней культивации и посеве, а нулевой – основывался на «пря-
мом» посеве в первую и во вторую декаду мая комбинированным посевным комплексом. Посев 
во всех случаях проводился протравленными семенами. Схема посева составляла 70х30 см с 
нормой высева 25 кг/га. Минеральные удобрения в дозе N90P60K60 вносили дробно под предпо-
севную культивацию и при посеве. 

Погодные условия в годы исследований варьировали от сильно засушливого и жаркого 
(2010 г.) до средних климатических значений температур и количества выпавших осадков 
(2008-2009 гг.; 2011-2017 гг.). Следовательно, можно судить о том, что полученные результаты 
отражают реальную картину эффективности производства кукурузного зерна 

Для выявления оптимальных концентраций вносимых регуляторов роста Эпина, Цирко-
на, Крезацина, Байкала ЭМ 1, Биостима Кукурузы и микроудобрения Интермаг профи Кукурузы 
предварительно были проведены лабораторные исследования по изучению их влияния на 
энергию прорастания и всхожесть семян кукурузы. Результаты проведенных опытов позволили 
сделать вывод о высокой ростостимулирующей активности регулятора роста Крезацин и мик-
роудобрения Интермаг профи Кукуруза в рекомендуемых заводами-производителями концен-
трациях. 

Переход от традиционной к ресурсосберегающим способам производства кукурузного 
зерна заключается не столько в исключении отдельных технологических операций, сколько в 
приобретении современной техники и оборудования. Этот процесс был наиболее сложным в 
техническом исполнении при выполнении настоящих экспериментов, поскольку на большей ча-
сти Чувашской Республики и всего Волго-Вятского региона обработка почвы всегда предпола-
гала осеннюю отвальную вспашку. Для этого внедрение ресурсосберегающих технологий с ну-
левой обработкой почвы осуществлялся нами поэтапно с комплексной механизацией произво-
димых операций. Так, двукратная обработка междурядий, проводившаяся нами в начальный 
период исследований (2008-0211 гг.), позднее была успешно заменена гербицидами при освое-
нии нулевой технологии. Это позволило сократить распыление макроагрегатов верхнего плодо-
родного слоя почвы (2011-2015 гг.).  

Получение немыслимой для предприятия урожайности в 4,8 т/га зерна кукурузы на ва-
рианте с использованием гибрида НК Гитаго и 4,6 т/га зерна гибрида НК Фалькон при средней 
урожайности зерновых по хозяйству в 1,8 т/га позволило нам расширить площади под кукурузу 
и перенести их на другие типы почв.  

Последующее совершенствование начатых технологий с элементами ресурсосбереже-
ния позднее (2012-2017 гг.) было дополнено внедрением регуляторов роста и микроудобрени-
ем, что было связано с попыткой использования отечественных гибридов кукурузы (Катерина 
СВ, Поволжский 107 СВ и гибриды линии РОСС) в рамках программы импортозамещения се-
менного материала. Применение последних сокращало скорость прохождения фенофаз разви-
тия культурных растений и созревания кукурузных початков, способствовало повышению уро-
жайности на 8-14 % и качественных показателей зерна. Это позволило довести урожайность 
зерна кукурузы до рекордных для Волго-Вятского региона значений в 9,5-10,0 т/га. При этом 
энергетическая эффективность производства зерна возросла в 1,35-1,60 раза, себестоимость 1 
т зерна снизилась до 6500-7000 рублей, а рентабельность повысилась в среднем на 45-55 % 
при применении нулевой и минимальной технологии соответственно. Тем не менее, гибриды 
отечественной селекции значительно уступали по скорости накопления биомассы и урожайно-
сти зерна зарубежным гибридам кукурузы (на 20-30 %). Эта закономерность прослеживалась на 
всех изученных типах почв, но в большей степени – на малогумусовых дерново-подзолистых 
почвах и других элементах питания, которые оказались наиболее отзывчивы на все дополни-
тельные агротехнические приемы. В целом, урожайность зерна кукурузы на дерново-
подзолистых почвах практически не уступала валовому сбору зерна и находилась на уровне 90-
95 % по сравнению с серыми лесными почвами и 85-90 % – выщелоченными черноземами Чу-
вашской Республики. 

В полевых севооборотах кукуруза размещается после яровых или озимых зерновых 
культур, поэтому при минимальной обработке почвы проводится осеннее дискование и луще-
ние стерни. Нулевая технология предполагает обязательное измельчение и разбрасывание 
соломы после уборки предшественника. Это создает мульчирующий слой и благоприятные 
условия для размножения и развития почвообразующих микроорганизмов. В весенний период 
этот слой защищает поле от лишней потери влаги, ветровой и водной эрозии, создавая благо-
приятный микроклимат в верхних слоях почвы. Осенняя обработка поля гербицидами сплошно-
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го действия (Зеро, Торнадо, Ураган, Раундап) и послевсходовая повторная обработка посевов 
гербицидами избирательного действия (Дублон Голд, Балерина) эффективно защищают агро-
ценозы кукурузы от сорняков и позволяют отказаться от междурядной обработки.  

В целом, переход на ресурсосберегающее производство в результате применения всех 
вышеназванных агротехнических приемов позволяют не только не снижать, но и значительно 
повысить урожайность и рентабельность возделывания зерна кукурузы.  

Результаты сравнительного изучения традиционной и ресурсосберегающих технологий 
производства кукурузного зерна с применением раннеспелых высокопродуктивных гибридов, 
минеральных удобрений, регуляторов роста и микроудобрения позволяют сделать нижеследу-
ющие выводы: 

- агроклиматические условия Волго-Вятского позволяют возделывать кукурузу не только 
для получения зерно-стержневой силосной массы, но и полноценного зерна.  

- имея мощную корневую систему, кукуруза способна реализовать свой высокий биоло-
гический потенциал даже на малогумусовых дерново-подзолистых и серых лесных почвах и 
выщелоченных черноземах. 

- продуктивность кукурузы при возделывании раннеспелых гибридов зарубежной и оте-
чественной селекции и применении дополнительных агротехнических приемов в виде некорне-
вых подкормок регуляторами роста и микроудобрением достигает 9,5-10,0 т/га высококаче-
ственного зерна. 

- внедрение ресурсосберегающего производства кукурузного зерна с использованием 
минимальной и нулевой технологий возделывания способствует увеличению энергетической и 
экономической эффективности при получении стабильно высокой урожайности.  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА СКАШИВАЕМЫЕ КОРМОВЫЕ ТРАВЫ 

 
Аннотация. Используемые в современном сельскохозяйственном производстве косилки, 

оборудованные кондиционерами с горизонтальным расположением рабочих органов, имеют 
сложные конструкции, материалоемки и, самое главное, дороги. В связи с этим поиск простых, 
надежных, удобных в эксплуатации устройств, обеспечивающих ускорение провяливания трав, 
является весьма актуальной задачей. Этим требованиям отвечает, разработанный в ФНЦ «ВИК 
им. В.Р. Вильямса», кондиционер с вертикальной осью вращения для динамического воздей-
ствия на скашиваемые кормовые травы. Кондиционер состоит из шести цилиндрических бара-
банов, жестко закрепленных на дисках ротационной косилки, с шарнирными билами в верхней 
части, представляющими собой изогнутые ножи с основаниями прямоугольного сечения и ра-
бочими частями, выполненными по логарифмической кривой с заточенными режущими кромка-
ми. Описаны конструктивные особенности кондиционера и принцип его действия. 

Ключевые слова: ротационная косилка, кондиционер, шарнирные билы, злаковые тра-
вы, обработка, провяливание, ускорение. 

 
 
Качество сена, сенажа, провяленного силоса во многом зависит от вида трав, фазы их 

вегетации и потерь, связанных с дыханием растений и с обламыванием листьев в процессе 
скашивания, провяливания и уборки [3, 4, 5, 7]. На размеры этих потерь влияют – интенсив-
ность обработки трав и продолжительность их сушки. При этом происходят не только количе-
ственные, но, прежде всего качественные потери, обусловливающие питательную ценность 
кормов. Поэтому важно сделать правильный выбор технических средств для обработки трав, 
способствующих ускорению влагоотдачи растениями, особенно стеблями, поскольку они обыч-
но просушиваются медленнее, чем листья [1, 2].  

В Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный науч-
ный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» разработан инновацион-
ный кондиционер динамического действия к ротационной косилке КР-2,4М производства ОАО 
«Сасовкорммаш», обеспечивающий ускорение полевой сушки скашиваемых трав посредством 
травмирования стеблей растений и их укладки в равномерные прокосы (рис.), [6]. 

Ротационная косилка с кондиционером динамического действия содержит несущий брус 
с вращающимися дисками с шарнирно закрепленными на дисках ножами и жестко закреплен-
ными вертикально барабанами, представляющими собой пустотелые цилиндры (трубы) с би-
лами – ножами в верхней их части. Барабаны содержат основания, крышки, плоские кронштей-
ны, кронштейны с эксцентриковыми отверстиями. Основания барабанов устанавливаются на 
диски посадочными отверстиями и жестко крепятся болтами к ступицам ротационной косилки. 
Билы представляют собой изогнутые ножи с основаниями прямоугольного сечения и рабочими 
частями, выполненными по логарифмической кривой с заточенными режущими кромками. Они 
устанавливаются своими основаниями в прорези прямоугольной формы в верхней части бара-
банов и крепятся шарнирно к кронштейнам, расположенным над прорезями диаметрально про-



 

429 

 

 

тивоположно параллельно или перпендикулярно ножам дисков внутри барабанов эксцентрико-
выми болтами. Болты с эксцентриситетом S имеют упорную головку, поддерживающую нож в 
работе и обеспечивающую свободное его перемещение в прорезях прямоугольной формы ба-
рабанов. Прорези обеспечивают отклонение бил-ножей при взаимодействии с препятствием во 
время кошения трав на угол до 90

0
. Диаметр окружности, создаваемой концами бил-ножей при 

вращении барабанов, не превышает диаметра окружности, образуемой концами ножей дисков. 
 

 

 
 
 1 2 3 4 6 5 

 
Рис. - Схема косилки КР - 2,4М с кондиционером динамического действия: 1 - несущий 

брус; 2 - диски; 3 - шарнирные ножи; 4 – барабаны; 5 – шарнирные билы; 6 – крышки барабанов 
 
Для исключения попадания внутрь барабанов растительной массы они снабжены крыш-

ками, которые крепятся наверху саморезами к четырем плоским кронштейнам, закрепленным 
внутри ниже верхнего торца каждого барабана на величину равную толщине крышки со смеще-
нием относительно крепежных отверстий оснований на угол 45

0
. Барабаны для удобства экс-

плуатации выполнены съемными. 
Ротационная косилка с кондиционером динамического действия работает следующим 

образом. При движении трактора с косилкой по полю крутящий момент от ВОМ трактора пере-
дается расположенным на несущем брусе дискам с шарнирно закрепленными на них ножами и 
жестко закрепленными вертикально барабанами – пустотелыми цилиндрами (трубами) с шар-
нирными билами - ножами в верхней их части.  

При перемещении ротационной косилки в травостое шарнирные ножи дисков срезают 
траву, а шарнирные билы, представляющие собой изогнутые ножи с основаниями прямоуголь-
ного сечения и рабочими частями, выполненными по логарифмической кривой с заточенными 
режущими кромками, барабанов ударяют по стеблям растений, частично измельчают, травми-
руют, изминают их и укладывают на поле в хорошо аэрируемые валки, что значительно ускоря-
ет сушку скошенной травы.  

Для осуществления технологического процесса кондиционирования билы своими осно-
ваниями вставляются в прямоугольные прорези, выполненные в верхней части барабанов и 
крепятся шарнирно у них внутри посредством эксцентриковых болтов через отверстия бил к 
кронштейнам, расположенным над прорезями диаметрально противоположно параллельно или 
перпендикулярно ножам дисков. Болты с эксцентриситетом S имеют упорную головку, поддер-
живающую нож в работе и обеспечивающую свободное его перемещение в прорезях прямо-
угольной формы барабанов. 

При встрече с препятствием, например, комом травы или камнем била-ножи отклоняют-
ся в прямоугольных прорезях барабанов от своего рабочего положения на угол до 90

0
. Для ис-

ключения попадания внутрь барабанов растительной массы они снабжены крышками. 
Применение шарнирных бил с рабочей частью, выполненной по логарифмической кри-

вой с заточенными режущими кромками, позволяет качественно осуществлять процесс обра-
ботки трав во время скашивания и обеспечивать ускорение их провяливания в полевых услови-
ях, а также снизить энергоемкость процесса обработки. Использование съемных барабанов с 
шарнирными билами-ножами позволяет легко менять поврежденные детали в процессе рабо-
ты. 
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Опробывание косилки в полевых условиях показало, что она вполне работоспособна и 
качественно выполняет технологический процесс. 
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СПОСОБЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ 
 
Аннотация. В статье приведены сведения о масштабах проявления эрозии почв в мире 

и России. Предложены новые способы противоэрозионной и влагосберегающей обработки поч-
вы с созданием водоудерживающих прерывистых борозд при безотвальном рыхлении верхнего 
слоя почвы, а также с размещением таких борозд на глубоко разрыхленных полосах уплотнен-
ного нижележащего слоя почвы. Растительные остатки на поверхности предотвращают дефля-
цию, уменьшают потери влаги на испарение, а прерывистые борозды накапливают воду, в не-
сколько раз увеличивают продолжительность ее инфильтрации, предотвращают сток и эрозию. 
На уплотненных почвах скорость инфильтрации воды, поступающей на поверхность поля, мо-
жет быть недостаточной, и после наполнения борозд также могут проявляться сток и эрозия. 
Поэтому при обработке такой почвы рекомендовано прерывистые борозды размещать на глу-
боко разрыхленных полосах с высокой скоростью инфильтрации воды в нижние слои. Для сов-
мещения рыхления верхнего слоя почвы и прерывистого бороздования разработаны дисковые 
секции с дисками игольчатыми и сферическим с вырезом с вырезом в секторе 45…70°, форми-
рующим борозду с перемычками. Для выполнения первого способа разработаны бороны с двух 
и трехдисковыми секциями игольчатых дисков в переднем ряду, а сзади – с комбинированными 
секциями, в которых установлены бороздообразующий сферический и игольчатые диски. Для 
второго способа разработана комбинированная борона, в которой между рядами таких же дис-
ковых секций установлены глубокорыхлители с наклонной стойкой, а сферические диски раз-
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мещены по их следу. Приведены аналитические зависимости для оценки вместимости борозд с 
учетом их параметров, а также для определения зависимости этих параметров от заглубления, 
угла атаки и диаметра сферических дисков. При их диаметре 0,61м, заглублении 0,12 м, угле 
атаки 20° и интервале между бороздами 0,507 и 0,705 м вместимость прерывистых борозд со-
ставляет 220,8 и 158,8 м

3
/га. Прерывистые борозды могут задерживать сток многократно, так 

как сохраняется до следующей обработки почвы.  
Ключевые слова: почва, противоэрозийная обработка, эффективность, бороны.  

 
 

В мире 31 % площади суши подвержено водной и 34 % ветровой эрозии, уносящей до 
40 млрд. т/год верхнего слоя почвы [1].  

В России более 54 % сельхозугодий, в том числе 68 % пашни, эродировано или эрози-
онноопасно. Ежегодные потери плодородного слоя составляют 1,5 млрд. т, а потери гумуса в 
среднем 0,62 т/га пашни. Оврагами разрушено 6,6 млн. га. Сток с пашни ухудшает ее влаго-
обеспеченность, что ведет к недобору урожая и гибели посевов на миллионах га от осенних и 
весенне-летних засух[3,4, 5] .  

Активность эрозионных процессов и потери от них могут быть существенно снижены 
выполнением противоэрозионных обработок почвы, в числе которых безотвальное рыхление, в 
том числе глубокое полосное, и создание водоудерживающих неровностей на поверхности по-
ля. 

Разуплотнение нижних слоев почвы посредством чизелевания, щелевания улучшает их 
водопроницаемость и снижает опасность формирования стока и эрозии [4, 5]. Сохраненные при 
этом на поверхности поля растительные остатки снижают скорость стока и потери влаги на ис-
парение, увеличивают время водопоглощения. Энергозатраты на выполнение агроприемов 
безотвального рыхления существенно ниже, чем на глубокую вспашку, а полосное рыхление 
энергоэкономнее, чем сплошное. Однако при снеготаянии и интенсивных осадках скорость ин-
фильтрации воды зачастую недостаточна для ее отвода с поверхности поля в разрыхленный 
слой. При таянии снега смерзшаяся почва не впитывает талую воду, и на склонах ее большая 
часть теряется на сток сопровождаемый эрозией. При этом запас воды в почве не увеличива-
ется, его влагообеспеченность ухудшается.  Сток также могут предотвратить созданные на по-
ле водоудерживающие неровности в виде лунок, прерывистых борозд, микролиманов. Для их 
формирования были разработаны дисковые лункоделатели, лопастные бороздователи, микро-
лиманоделатели [6, 7]. Но уже несколько десятилетий эти орудия не производят, и такие прие-
мы обработки не выполняют.  

Цель исследований – обоснование способов противоэрозионной влагосберегающей об-
работки почвы и машин для их выполнения.  

Материалы и методы. Как отмечено, предотвратить или снизить интенсивность стока и 
эрозии на склонах можно за счет глубокого разуплотнения и улучшения водопроницаемости 
почвы [8], а также за счет создания на поверхности поля водоудерживающих неровностей. В 
них накапливается и сохраняется вода, не проникшая в почву в период ее поступления на по-
верхность поля, при этом время для ее поглощения почвой существенно удлиняется. Формиро-
вание водоудерживающих прерывистых борозд или лунок целесообразно на безотвальной зя-
би, при обработке паров, при междурядных обработках. Однако на поле с уплотненной почвой и 
низкой скоростью инфильтрации объем стока, задержанного неровностями за один раз, лишь 
незначительно (за счет инфильтрации) превышает их вместимость, и после их заполнения сток 
проявляется. Поэтому при высокой плотности почвы водоудерживающие неровности следует 
размещать на разрыхленных полосах с интенсивным водопоглощением.  

Результаты и обсуждение. Предложен способ обработки почвы, при выполнении которо-
го ее полосно рыхлят игольчатыми дисками, сохраняю-щими почвозащитную мульчу, а между 
этими полосами нарезают водоудер-живающие прерывистые борозды, в которых накапливает-
ся вода, не проникнувшая в почву за время ее поступлении на поверхность поля (рис. 1) [9].  
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Рис. 1 - Схема выполнения способа противоэрозионной обработки почвы боронами с двухдис-
ковыми (I) и трехдисковыми (II) секциями: сечение полос, обработанных секциями переднего 
ряда – А и Г, и заднего ряда – Б и Д; вид сверху фрагмента обработанного поля В и Е. 1, 4 – 

полоски, обработанные игольчатыми дисками; 2 – необработанная полоска междуследия; 3 – 
борозда непрерывная; 4 – почвенный гребень; 6 – стерня на обработанной полоске; 7 – стерня; 
8 – присыпанная стерня; 9 – борозда прерывистая; 10 – перемычка; 11- засыпанная борозда; 12 

- перемычка 
 

Для выполнения этого способа разработаны дисковые бороны с двух и трехдисковыми 
секциями. В переднем ряду борон установлены секции с игольчатыми дисками, а в заднем – с 
игольчатыми и сферическим с вырезом, образующим перемычки в борозде, создаваемой дис-
ком, установленным с углом атаки (рис. )  

Для формирования прерывистых борозд предложено вместо ранее применявшихся ло-
пастных бороздователей использовать сферические диски с вырезом [10].. Это принципиально 
упрощает процесс бороздования и позволяет легко регулировать вместимость борозд измене-
нием угла атаки диска и его заглубления. Вырез в секторе 45…70° на диске размещен танген-
циально, а его глубина h = 0,4…0,7 r должна превышать максимальное заглубление диска. Для 
нарезки вместительных борозд иаметр бороздообразующего диска должен быть больше, чем 
игольчатого. 

 
 
Рис. 2. Бороны для противоэрозионной обработки почвы с трехдисковыми секциями, вид сверху 

– А и трехдисковая секция с вырезным и игольчатыми дисками - Б. 1 - рама; 2 – навесное 
устройство; 3 – секция передняя; 4 - секция задняя; 5 – талреп; 6 – тяга; 7 – поводок; 8 – диск 

сферический; 9 диск игольчатый; 10 – диск сферический с вырезом; 11 – стойка. 
 

Для обработки уплотненных почв предложен способ, при котором без-отвально с сохра-
нением стерни рыхлят ее верхний слой, а нижележащие слои – полосно на глубину до 45 см, и 
на этих полосах нарезают прерывистые борозды (рис. 3). Для выполнения способа разработа-
ны комбинированные противоэрозионные бороны. Между передним и задним рядами их диско-
вых секций установлены глубокорыхлители с наклонными стойками, которые ,в отличие от вер-
тикальных стоек, не создают борозд и гребней, вызывающих забивание заднего ряда дисковых 
секций. Ящики для балласта используют только при работе без глубокорыхлителей. 
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Секции переднего ряда борон содержат игольчатые диски, а задние – два игольчатых и 
сферический диск c вырезом, размещенный по следу наклонной стойки глубокорыхлителя (рис. 
3) [11]. Диаметр игольчатых дисков 0,55 м, а бороздообразующих 0,56 или, лучше, 0,61 м, что 
позволяет при глубине рыхления игольчатыми дисками 0,09…0,1 м, нарезать борозды глубиной 
0,12…0,13 м. Так как верхний слой почвы разрыхлен игольчатыми дисками первого ряда сек-
ций, то заглубление глубокорыхлителей до 0,45 м не превышает критическую глубину, состав-
ляющую для слоя плотной почвы около 0,35 м. 

 
 

Рис. 3. Сечения почвенного пласта: А – после рыхления рядом игольчатых дисков; Б - после 
глубокого полосного рыхления; В – после нарезки борозд на разрыхленных полосах и рыхления 

междуследий переднего ряда лисков. 1 – стерня на необработанных полосах, 2 – стерня на 
разрыхленных полосах; 3 – полоса почвы, разрыхленной первым рядом игольчатых дисков; 4 – 
глубоко-рыхлитель с наклонной стойкой; 5 – полоса почвы, разрыхленной глубокорых-лителем; 
6 – прерывистая борозда; 7 – полоса почвы, разрыхленной вторым рядом игольчатых дисков; 8 

– гребень из почвы, выброшенной из борозды 
 

.  
 А Б 

Рис.4 - Борона противоэрозионная комбинированная БПК-6, вид сбоку А и сверху Б. 1 – рама; 2 – сек-

ция центральная; 3,4 – секции боковые; 5 – навесное устройство; 6 – ряд игольчатых трехдисковых 

секций; 7 – ряд комбинированных дисковых секций; 8 – стойка секции поворотная; 9 – глубокорыхли-

тель; 10 – диск сферический бороздо-образующий; 11 – тяга механизма регулировки угла атаки дис-

ков; 12 – поводок стойки; 13 - талреп; 14 – гидромагистрали; 15, 16 - гидроцилиндры; 17 – щиток; 18 – 

ящик для балласта; 19 – диск игольчатый; 20 – кронштейн для катка. 

 

В зависимости от плотности почвы глубокорыхлители могут быть установлены перед 

каждым или каждым вторым бороздообразующим диском. Глубокорыхлители могут быть уста-

новлены перед каждым бороздообразующим диском Их наличие в бороне обеспечивает устой-

чивое заданное (до 10 см) заглубление игольчатых дисков.  

Длина lб каждого участка борозды, нарезанной диском, в 4…5 раз больше длины пере-

мычки, разделяющей ее участки. При диаметре D сферических дисков 0,56 и 0,61 м длина lб 

участка борозды составляет соответственно 1,3…1,45 м и 1,5…1,7 м, а длина гона, на которой 

размещен один участок (шаг борозды) L≈1,8 и 2 м. Длина борозды и перемычки в ней зависит 

от угла вырезанного сектора и заглубления диска. 
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Вместимость борозд или общее количество воды W л/га (л/104 м2) которое за один раз 

в них может быть накоплено на участке площадью S, м2:  

 , (1) 

i –расстояние по ширине гона (интервал) между бороздами, м; 
v – вместимость борозды, л/м.  

И  

  (2) 

где s - расстоянии между дисками по оси дисковых секций;  

 угол атаки дисков. 

При расстоянии s между дисками 0,18 и 0,25 м и угле атаки, например, α=20° интервал i 

для бороны с двухдисковыми секциями равен соответственно 0,338 и 0,470 м, а для бороны с 

трехдисковыми - соответственно i=0,507 и 0,705 м. 

Вместимость борозды также зависит от диаметра (радиуса) диска. Ширина BD борозды 

сверху равна (рис. 5) 

 l =2  (3)  

 где  величина заглубления и R  радиус диска. 

Угол ОАВ сектора заглубленной части диска равен 2β. Согласно рис. 5, 

 β=arc cos  , (4) 

а площадь Ss сегмента, на который опирается угол, равна разности площадей сектора, в 

котором расположен сегмент, и треугольника ОАВ. При этом площадь сечения борозды 

нарезаемой диском, установленным с углом атаки α:  

 (5) 

 

 
Рис. 5 - К определению площади сечения борозды. 

 
При диаметре бороздообразующих дисков 0,61 м, их угле атаки 20° и заглублении на 

0,10 и 0,12 м вместимость борозды составляет около 10,7 и 14 л/м. При размещении в заднем 
ряду трехдисковых секций с углом α=20° интервале между прерывистыми бороздами i=0,507 и 
0,705 м (между дисками 0,18 и 0,25 м соответственно), общая длина борозд составляет около 
15770 и 11340 м/га. Вместимость борозд при заглублении сферических дисков на 0,10 и 0,12 м 
и интервале между бороздами i=0,507 м составляет соответственно 168,74 и 220,78 м

3
/га, а при 

i=0,705 м - 121,34 и 158,76 м
3
/га. Учитывая многократную водозадерживающую эффективность 

прерывистых борозд они могут предотвратить потери и увеличить поступление влаги в почву на 
склоновых полях на 300… 500 м

3
/га или на 30…50 мм. За счет ускоренной инфильтрации воды 

из борозд, размещенных на разрыхленных полосах, ее поступление в почву при ливневых 
осадках может в несколько раз превысить вместимость борозд, что гарантирует предотвраще-
ние стока, эрозии и потерь влаги. Скорость инфильтрации при первом заполнении таких борозд 
в несколько раз выше, чем из борозд на уплотненной почве. При повторных заполнениях и пе-
резимовке борозд их вместимость уменьшается из-за заплывания, а скорость инфильтрации - 
из-за уплотнения разрыхленного слоя почвы, на котором борозды расположены. Однако проти-
воэрозионный и влагосберегающий эффект, хоть и в меньшей мере, но проявляется до после-
дующей обработки почвы. Обработку почвы с нарезкой прерывистых борозд необходимо вы-
полнять поперек преобладающего склона или по контурам, последующую – в диагональном 
направлении. 
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Целесообразно исследовать изменение эффективности новых способов для водоза-
держания при повторных заполнениях борозд и их перезимовке. 

Предложенные способы обработки почвы рекомендуются в первую очередь для обра-
ботки пашни на склонах во влагодефицитных регионах, где почвы подвержены совместному 
проявлению эрозии и дефляции, а посевы – засухе, а также в регионах с частым выпадением 
ливневых осадков и избыточным увлажнением в весенне-летний период. 

Выводы: 
1. Предложены новые способы противоэрозионной влагосберегающей обработки склоно-

вых почв. При выполнении первого способа совмещают безотвальное рыхление верхнего слоя 
почвы и создание на поле водоудержи-вающих прерывистых борозд, при выполнении второго - 
совмещают безотвальное рыхление верхнего слоя почвы, глубокое полосное рыхление ниже-
лежащего уплотненного слоя и нарезку на этих полосах прерывистых борозд. 

2. Для выполнения первого способа противоэрозионной обработки разработаны бороны с 
секциями игольчатых дисков (Ø 0,55 м) в переднем ряду и с игольчатыми и бороздообразую-
щим сферическим (Ø 0,55 или 0,61 м) с вырезом, формирующим перемычку в борозде нареза-
емой диском, - во втором ряду. 

3. Для выполнения второго способа обработки разработана широкоза-хватная комбиниро-
ванная борона, в которой между рядами игольчатых и комбинированных дисковых секций уста-
новлены глубокорыхлители с наклонными стойками, разуплотняющие почву на глубину до 0,45 
м, а бороздообразующие диски размещены по их следу. 

4. При диаметре бороздообразующих дисков 0,61 м, их заглублении 0,12 м, угле атаки 20° 
и интервале между прерывистыми бороздами 0,507 и 0,705 м их вместимость составляет 
220,78 и 158,76 м

3
/га.  

5. Целесообразно сравнить водоудерживающую эффективность и скорость инфильтрации 
из борозд на уплотненной и разрыхленной почве и ее изменение после повторных заполнений 
борозд, а также в период весеннего снеготаяния.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА РАБОЧИХ ОРГАНОВ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

АГРЕГАТОВ 
 

Аннотация. При проведении обработки почвы важную роль играет комплектование ком-
бинированного агрегата, что влияет как на трудозатраты при обработке почвы, так и стоимость 
технического обслуживания и качество обработки почвы. Для рационального выбора комбини-
рованного агрегата была построена математическая модель работы агрегата с учетом типа 
обрабатываемой почвы, тягово-сцепных характеристик агрегата и получены оптимальные ре-
жимы работы агрегата 

Ключевые слова: комбинированный агрегат, ширина захвата, энергозатраты. 
 
 
Применение составных комбинированных агрегатов в Марий Эл показало, что их гро-

моздкость усложняет комплектование и обслуживание, а сочетание рабочих органов по разра-
ботанным технологическим схемам не обеспечивает в полной мере высокое качество подготов-
ки почвы. В связи с этим нами проведено исследование рабочих органов составных агрегатов, 
которое послужило основой для выбора технологической схемы комбинированного почвообра-
батывающего агрегата. Основные параметры рабочих органов для технологической схемы аг-
регата представлены в таблице. 

Исследование производственного процесса данного агрегата в течении смены позволило 
определить рациональное соотношение параметров технических средств и показатели их ис-
пользования с учетом естественно-производственных условий, при которых обеспечивается 
максимальная производительность с минимальными затратами средств и труда на единицу 
выполненной работы.  

 
Таблица - Основные параметры рабочих органов 

 

Наименование 

Параметры 

Диаметр, 
мм 

Количество 
зубьев, шт. 

Ширина 
захвата 
между 

дисковое, 
мм 

Угол рас-
твора 

крыльев, 
град 

Угол 
атаки, 
град. 

Глубина 
обработки, 

см 

Диски сфериче-
ские вырезные 

660 8 220 - 6-18 6-16 

Диски игольча-
тые 

550 12 180 - 0-16 4-6 

Плоскорежущие 
лапы размером, 
мм: 

- - 410 75 - 8-16 

- - 1100 110 - 12-25 

- - 380 75 - До 16 

 
При испытании агрегата учитывалось затраченное время на техническое обслужива-

ние (tТО), время на подготовку агрегата, переезда на другой участок.  
Определение экстремальных значений функций, особенно при числе переменных 

больше двух, представляет трудную, а иногда и неразрешимую задачу. Ввиду трудности ана-
литического решения таких задач, часто прибегают к различным приемам искусственного их 
решения, методам статистического моделирования или линейного программирования.  

Начало смены планируем в момент времени ТО. Время подготовки агрегата учитыва-
лось выражением:  
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neV  - детерминированная величина, то расстояние переез-

да со стоянки на участок и с участка на участок в течение смены является величиной пере-
менной в вероятностном смысле и может задаваться распределением случайной величины 

nel  или функцией плотности вероятности данной случайной величины, Т.е. для случая нор-

мального закона распределения  
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Время готовности агрегата к непосредственному выполнению технологического про-

цесса определяем на основе рекуррентных соотношений 
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Для того, чтобы учесть возможность для моделирования сельскохозяйственных опе-

раций, исходные данные по ширине захвата представляли в виде дискретной равномерно 

распределенной случайной величины ijB : 

 

 lfiBij ,...,,   (5) 

 
Комплектование агрегата для обработки заданного участка поля площадью F начина-

ли с определения физико-механических свойств почвы, естественно-производственных усло-
вий использования и тягово-сцепных показателей энергомашины. 

Тяговое сопротивление агрегата определили по выражению: 
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Тяговый кпд представили в виде произведения его составляющих: 
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Коэффициент полезного действия трансмиссии трактора МЧ  при мощности, близ-

кой к номинальной, приняли постоянным. На дерново-подзолистой средне- суглинистых поч-
ве трактор имел повышенное буксование, поэтому кпд буксования аппроксимировали показа-
тельной функцией с ограничением типа формулы 

 

ijfBRrf ae1)(
   (8) 

 

 )()( rfrf
     (9) 

 
где a, b - постоянные для данной марки трактора коэффициенты аппроксимации, за-

висящие от фона и типа почвы.  
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Линеаризация функции КПД перекатывания  KPf P  , как предлагает А. А. Жа-

риков, нежелательна, т. к. при этом могут возникнуть значительные ошибки. Наиболее удоб-
ной формулой, отражающей функциональную зависимость этого коэффициента от силы тяги 
на крюке (или тягового сопротивления агрегата), является функция второго порядка вида: 
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где: c,d - постоянные коэффициенты аппроксимации.  
Если коэффициент d стремится к нулевому значению, то график зависимости при-

ближается к прямой линии.  
Таким образом: тяговый кпд с учетом зависимостей можно представить в виде: 
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Фактический тяговый кпд трактора (при неполном использовании мощности двигате-

ля) 
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Коэффициенты использования силы тяги и рабочей скорости на горизонтальном 

участке определяли по формулам: 
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Коэффициент использования мощности двигателя при стохастическом характере 

нагрузки составит: 
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Коэффициент использования мощности двигателя связан следующим соотношением 

с коэффициентом приспособляемости по моменту mrK  характеризующим конструктивные 

особенности данного типа двигателя, и степенью неравномерности Rr  характеризующей 

колебания тягового сопротивления агрегата: 
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Рабочая скорость движения определялась при наиболее полной загрузке двигателя 

трактора: 
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и ограничивалась агротехническими требованиями 
 

aij VV   

 
и пропускной способностью рабочих органов машины: 
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Фактическая мощность двигателя, используемая на работу агрегата, в случае ограни-

чения скорости движения агротехническими требованиями или пропускной способностью ра-
бочей машины, рассчитывалась по формуле: 
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В результате решения на ЭВМ уравнений определяли скорость движения при задан-

ной ширине захвата агрегата, тягово-сцепных и мощностных показателях энергомашин и 
естественно-производственных условиях использования техники. Затем смоделирована ра-
бота агрегата на участке. Время окончания обработки одного гона: 
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Длина гона, в основном, имели нормальное распределение плотности вероятности: 
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В процессе обработки участков полей были нарушения технологического процесса 

( НТПt ) и отказы машин ( ТУt ), в случайные периоды времени t. 

Для простейших потоков вероятность  C
К
НТП TP  нарушений технологического про-

цесса за время CT  выражалась по закону редких событий (Пуассона), а плотность вероятно-

сти нарушений технологического процесса имела вид показательного распределения с пара-
метром 
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Аналогично определяли и плотность вероятности отказов машинно-тракторного агре-

гата из-за поломок, выхода из строя деталей и т.п. 
Коэффициент использования времени смены определяли через частные коэффици-

енты как: 
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Преобразовав формулу получили: 
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Второй сомножитель представляет собой коэффициент погодности, то есть 
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Значения i  представили в следующем виде: 
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Значения факторов xnt , руt , V в формулах равны: 
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Величина пути при холостом повороте агрегата xnl  зависит от ширины захвата и ско-

рости xnV . В соответствии с имеющимися экспериментальными данными, зависимость была 

аппроксимирована выражением:  

2
1

2
2

S

S
Faq    (28) 

 

 2
210 VaVaaBlxn  ,  (29) 

 

где ia  - коэффициенты кинематической характеристики агрегата. 

Скорость при холостом переезде до поля xaV  и на поворотах xnV  определяли по 

формулам: 
 

VaV Vxxa  ; VaV Vxn   

 

где VXa  и Va  - коэффициенты пропорциональности. 

С учетом формул выражение приняло вид: 
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Величину часового расхода топлива ( чQ ) определяли по формуле: 
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ч



   (31) 
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где pQ , pQ  , xnQ , xnQ  , xQ , OQ  - часовой расход топлива при рабочем ходе в 

прямом и обратном направлениях, поворотах, транспортных переездах и остановках; xT , 

pT , nT , оT  - продолжительность холостых переездов, работы, поворотов и остановок агре-

гата за смену. 
Производительность исследуемого агрегата за час сменного времени: 
 

0,1r p рW B V  ,   (32) 

 
где τ – коэффициент использования часового времени; 

pB  - рабочая ширина захвата агрегата, м; 

рV  - рабочая скорость агрегата, км/ч. 

 
Прямые эксплуатационные издержки на единицу работы агрегата определяли по 

формуле: 
 

МТПТГхз РРААИИИИ    (33) 

 
Расходы на топливосмазочные материалы (ТСМ) определяли по формуле: 
 

см

Г
ТСМ

W

ЦqN
С

8,0
   (34) 

 
Затраты труда на единицу работы вычисляли по формуле: 
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    (35) 

 
Удельные капиталовложения находили по формуле: 
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Затраты, связанные с привлечением и содержанием механизаторов и вспомогатель-

ных рабочих вычисляли по формуле 
 

 

фч

BjМjL

ijf
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E
З







  (37) 

 
Удельные совокупные затраты находили по формуле: 
 

ijfnijf ЗKЕИS    (38) 

 
Таким образом, моделируем процесс обработки участков полей комбинированными 

агрегатами на базе тракторов ДТ-175С и Т-150К, согласно минимуму совокупных затрат, что 
наиболее полно отражает эффективность производства.  

В результате исследований получены математические модели в виде уравнений ре-
грессии функций: 
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Из уравнений следует, что существенное влияние на работу комбинированного агрегата 

оказывает ширина захвата (В), с увеличением которой увеличиваются энергозатраты. В урав-

нениях 1х  - коэффициент влияния глубины обработки, 2х  - коэффициент влияния скорости и 

3х  - коэффициент влияния ширины захвата. 

Ширину захвата (В) и режимы работы агрегата определяли через эксплуатационные по-

казатели ijfR , крN , чQ . Исходя из расчетов и производственных испытаний агрегата приняли 

ширину захвата 4 м. Полученные зависимости показывают: оптимальный режим работы агрега-
та на скоростях 2,5-3 м/с. Увеличение скорости ведет к ухудшению качества обработки почвы и 
увеличению энергозатрат. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИАМЕТРА ПНЕВМОСЕМЯПРОВОДА НОВОГО 
ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ СЕМЯН  

 
Аннотация. В статье представлены некоторые результаты теоретического обоснования 

конструктивных параметров нового пневмозагрузочного устройства для протравливателей се-
мян зерновых культур. Получена теоретическая зависимость, устанавливающая связь диамет-

ра пневмосемяпровода, с производительностью протравливателя, технологическими парамет-

рами процесса загрузки семян (массовая концентрация и скорость движения семян в пневмо-
семяпроводе), технологическими свойствами семян (объемная плотность) и воздуха (плот-
ность). Полученное выражение позволяет теоретически обосновать диаметр пневмосемяпро-
вода нового пневмозагрузочного устройства для мобильных протравливателей семян любой 
производительности.  

Ключевые слова: протравливатель семян, пневмозагрузочное устройство. 
 
 
Предпосевная обработка семян защитно-стимулирующими средствами является важ-

ным этапом в технологии производства зерна. Анализ и систематизация накопленных знаний в 
области подготовки семенного материала позволил разработать усовершенствованные техно-
логии предпосевной обработки семян зерновых культур на основе новых технических средств и 
рабочих органов пневмомеханического типа [1-9]. Разработанные технологии обеспечивают 
повышение производительности и качества обработки, снижают энергоемкость технологическо-
го процесса и травмирование семян, исключает перерасход дорогостоящих защитно-
стимулирующих средств [10-11].  

В качестве одного из новых технических решений, обеспечивающих снижение травмиро-
вания семян и энергоемкости процесса предпосевной обработки семян зерновых культур, нами 
предложено пневмозагрузочное устройство, которое может быть адаптировано для всех типов 
существующих и вновь создаваемых мобильных протравливателей семян зерновых культур 
[12,13]. В новом пневмозагрузочном устройстве забор семян из бурта и транспортирование его 
до бункера протравливателя осуществляется воздушным потоком. Основу конструкции пневмо-
загрузочного устройства составляют пневмосемяпровод в виде полой трубы, разгрузитель и 
воздуходувная машина. Важным технологическим параметром является пропускная способ-
ность пневмозагрузочного устройства, которая должна обеспечить производительность про-
травливателя. Задача – обоснование конструктивных параметров нового пневмозагрузочного 
устройства, обеспечивающих заданную производительность.  

Пропускная способность пневмозагрузочного устройства зависит от площади попереч-
ного сечения рабочей полости пневмосемяпровода, массы и скорости движения семян по ней, 
т. е. от конструктивной секундной пропускной способности пневмосемяпровода. Пневмосемя-
провод работает как пневмотранспортер. Ранее нами получена теоретическая зависимость 
следующего вида [14]:  

 , (1) 

  где  – секундная конструктивная пропускная способность пневмосемяпровода, кг/с; 

  – диаметр рабочей полости пневмосемяпровода, м;  – объёмная концентрация семян в 

пневмосемяпроводе;  – средняя скорость движения семян по пневмосемяпроводу, м/с;  – 

объемная плотность семян, кг/м
3
. 

Для обеспечения максимальной технологической производительности заложенной в 
конструкцию протравливателя семян должно соблюдаться условие: 

 , (2) 

где  – технологическая производительность протравливателя семян, т/ч.  
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Тогда зависимость (1) с учетом условия (2) и расчета известных числовых констант пре-
образуется в выражение:  

 . (3) 

Для обоснования диаметра пневмосемяпровода, обеспечивающего заданную произво-
дительность протравливателя преобразуем выражение (3) с вычислением числовых констант в 
следующий вид: 

 . (4) 

Поскольку производительность протравливателя по семенам определяется в единицах 
массы, то целесообразно будет замена в выражении (4) объёмной концентрации на массовую 
концентрацию. Они связаны следующим соотношением: 

, (5) 

где  – массовая концентрация семян в пневмосемяпроводе;  – плотность воздуха, 

кг/м
3
. 

После подстановки соотношения (5) в выражение (4) и выполнения некоторых преобра-
зований имеем: 

 . (6) 

 
Полученное математическое выражение, устанавливает связь основного конструктивно-

го параметра пневмозагрузочного устройства (диаметр трубопровода пневмосемяпровода – 

), с производительностью протравливателя ( ), технологическими параметрами процесса 

загрузки семян (массовая концентрация семян в пневмосемяпроводе –  и средняя скорость 

движения семян по пневмосемяпроводу –  ), технологическими свойствами семян (объемная 

плотность семян –  ) и воздуха (плотность воздуха –  ).  

Проанализируем полученное выражение. Здесь производительность протравливателя 

( ) заданная известная величина. Значение плотности воздуха для наших условий можно 

принять  = 1,23 кг/м
3
. Объемная масса семян ( ) также известная величина. Значения объем-

ных масс семян основных зерновых культур находятся в пределах 450…800 кг/м
3
. Диаметр 

пневмосемяпровода, обеспечивающий заданную производительность для семян с минималь-
ной объемной плотностью, априори будет обеспечивать такую же производительность для се-
мян, имеющих большую объемную плотность (это также ясно из полученного выражения). По-
этому, при расчетах можно принять наименьшее известное численное значение объемной мас-

сы семян, т.е.  = 450 кг/м
3
. Массовая концентрация и скорость движения семян зависят от 

скорости воздуха и состояния потока воздушно-зерновой смеси. Известны низкая, средняя и 
высокая концентрации [15]. Для зернистых материалов с d > 1 мм пневмотранспорт в материа-
лопроводе осуществляется во взвешенном состоянии. При пневмотранспорте зерна можно 

принять:  = 25…30. Требуемую скорость воздушного потока можно обеспечить, подбирая 

воздуходувную машину по создаваемому напору из существующих конструкций по справочни-
кам.  

Таким образом, получено математическое выражение, которое позволяет теоретически 
обосновать диаметр пневмосемяпровода нового пневмозагрузочного устройства при любой 
производительности протравливателя семян. Однако в перспективе для окончательного обос-
нования конструктивно-технологических параметров пневмозагрузочного устройства необходи-
мо обосновать расход воздуха и потери давления в его пневмосистеме.  
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NEW TECHNOLOGIES IN CATTLE BREEDING TECHNOLOGIES HEAVING IN MIND 

SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
 

The aim of this paper was showing the results of environmental conditions research inside of 3 
high milk yield dairy cattle in different housing systems. Temperature and relative humidity of air and 
accompanying them concentrations of harmful gases ammonia and carbon dioxide was researched. 
Good developed housing systems, with regard of reduction of negative influence on environment are 
necessary for ensuring of sustainable development in agriculture.  

Key words: sustainable development, cattle breeding systems, harmful gases, environment 
protection, animal welfare, energy balance 
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The goal of research was evaluation of influence of different factors on sustainable develop-
ment of agriculture technology on the example of cattle breeding systems and odor management in 
different aspects of technology development. Besides that influence of manure management on envi-
ronment protection in a country area was pointed out. Proper development of technology in agriculture 
connected with animal production, is very close to some very important parameters as: genetic pro-
gress, EU requirements for well being of animals living in restricted area, existing limitations of envi-
ronment protection and general expectations for the quality of a final product. It is proved that ex-
hausted air from cattle barns contains quite harmful components as: ammonia, methane, hydrogen 
sulfide, nitrous oxide, germs and dust [1,5]. 

The scope of research were analysis of three cattle barns of different breeding technology lo-
cated on family farms with high – V level of mechanization. All barns had loose housing systems but 
different organization of manure removal. So one of barn had litter in a cattle boxes, another one had 
no litter but rubber mats and the last one had deep litter pens [3,4]. All mentioned barns are presented 
below in a scheme way on three separate figures. 
 The analysis concerning environment protection, were based on the following restrictions: 

- carbon dioxide CO2  gr CO2 (3000 ppm); 

- ammonia NH3  gr NH3 (20 ppm); 

- hydrogen sulphide H2S  gr H2S (0,5 ppm) [6]. 
 Also some tests concerning relationship of existing environment parameters and harmful gases 
concentration inside the barn according to EU regulations were provided. 
  

 
 
Fig. 1 - Scheme of loose housing barn with litter in a boxes: I – milking parlour – „herring bone” 2x5, II – 

milking room, III – power supply, IV sanitary room, V – social room, VI – waiting room before milking, VII- 
waiting room after milking, VIII- feeding area for milking cows, IX – feeding area for dry cows, \X – feed-
ing corridor, XI – boxes for cows, XVI – liquid manure tank, XVII – solid manure plate, 2 – double feeding 

station, 3,4– manure scraper 
 
Source: Own elaboration 
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Fig. 2 - Scheme of loose housing barn with deep litter: I – milking parlor, II – milk storage room, III – 
office, IV – waiting room, V – engine room, VI – pens with deep litter for cows, VII – feeding area on 

the slotted floor, VIII – feeding corridor, IX – delivery room, X – calf shed; 1 – herringbone milking parlor 
2x6 , 2 – milk cooling tank, 3 – wall, 4 – feeding barrier, 5 – silo for concentrate feeds, 6 – drinking 

bowl, 7 – scratcher 
Source: Own elaboration 
 

 
 

Fig. 3 - Scheme of loose housing barn with slotted floor and no litter in a boxes: I – milking parlour 
„herring bone” 2x5, II – milking room , III – social room, VII– feeding corridor, V, VI, VIII – slotted floor , 

IX – boxes for milking cows, 3 – feeding station 
Source: Own elaboration 
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Intensive breeding of animals, as a response to increasing meat and milk consumption at present, 
effects that agriculture is one of the most nuisance sector to the environment. It is connected with the 
necessity of providing larger and larger agricultural areas for cropping animal feeds, and with produc-
tion of very large amounts of slurry, creating strong environmental load. Principal objective of this 
study was to determine the influence of environment condition on animal welfare. 
In all presented cattle barns relative humidity of air exceeded the optimum. Average relative air humid-
ity inside of tested the cattle barns, ranged from 60.1 to 77.12%, whereas the particular readings oscil-
lated within 26.4–99.9%. 
Relationship between NH3 concentration and relative humidity of air inside the cattle barn with rubber 
mats presented on figure 4. 
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Fig. 4 - Relationship between NH3 concentration and relative humidity of air inside the cattle barn 
(boxes with litter). Number of freedom degrees n–1= 288; confidence level P = 0.01 

Source: Own elaboration 
 
 Relationship between air temperature and relative humidity inside the cattle barn with litter pre-
sented on figure 5. 
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Fig. 5 - Relationship between air temperature and relative humidity inside the cattle barn (boxes with 

litter). Number of freedom degrees n–1 = 288; confidence level P = 0.01 
Source: Own elaboration 
 

Average concentration of carbon dioxide in all the cattle barns did not exceed 1000 p.p.m., 
what is recognized as the comfortable conditions. Particular CO2 concentrations, varying from 280 to 
2900 p.p.m., were comprised within standard accepted limits. Average ammonia concentration in test-
ed objects was situated in the range from 3.39 to 8.72 p.p.m., what does not exceed allowable limits. 

Relationship between NH3 concentration and air temperature inside the cattle barn with deep 
litter presented on figure 6. 
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Fig. 6 - Relationship between NH3 concentration and temperature inside the cattle barn (deep litter) 

Number of freedom degrees n–1 = 288; confidence level P = 0.01 
Source: Own elaboration 
 

Relationship between NH3 concentration and relative humidity inside the cattle barn with litter 
less boxes presented on figure 7. 
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Fig. 7 - NH3 concentration depending on relative humidity of air inside the cattle barn (litterless boxes). 
Number of freedom degrees n–1 = 288; confidence level P = 0.01 

Source: Own elaboration 
 
 
Nitrogen in the manure, exactly as the ammonium, is a source of pollution of all environment’s elements 
[2]. 

Manure utilization in the way of generation and usage of agricultural origin energy, give some 
chances to diversify and increase the agricultural incomes and rural energetic security, as well as to 
improve the environment protection in the country side.  

Above mentioned aim requires not only increasing the unitary production, but also supporting 
the accessible potential of agricultural production at proper culture, until it will be intended in total to 
food production. It is promoted by actual assignment of production surpluses for energy purposes, un-
til the moment, when advanced technology will enable to use the other renewable energy carriers.  

According to the Ministry of Agriculture, at considering the possibilities of using biomass of ag-
ricultural origin for energy purposes, long-term prospects and tasks for the agriculture should be taken 
into account. It has been assumed that until the year 2050 food production on the world scale can be 
doubled.  
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Table 1. Measured of environment parameters during provided research observations 
 

 
Cow 
barn 

Temperature 
[
o
C] 

Relative 
humidity 

[%] 

Gas 
concentration 

Katathermo-
metric cool-

ing 
[W∙dm

–2
] 

Air movement 
velocity 
[m∙s

–1
] 

Lighting 
[lx] 

CO2 
[ppm] 

NH3 
[ppm] 

average  
outside 

average  
inside 

average  
outside 

average  
inside 

average average 
Katather-
mometer  

Thermo-
anemometer  

Range Range Range Range Range Range average average 

1 

5,10 11,50 72,00 60,30 932,60 4,50 

1,53 0,17 0,7242 140,00 1,7–
10,8 

7,6–
15,8 

41,0–
90,3 

36,0–
73,5 

500–
1900 

1–9 

2 

18,26 21,02 

b.d. 

64,08 718,04 3,41 

2,39 0,16 0,6416 212,20 11,4–
25,2 

15,7–
29,6 

39,5–
80,5 

300–
1600 

1–8 

3 

22,87 17,72 79,92 68,8 665,50 6,10 

2,70 0,20 0,6832 124,25 16,7–
31,6 

11,9–
21,8 

40,8–
94,6 

46,0–
93,0 

300–
1500 

1–19 

Source: Own elaboration 
 

In many cases, a farmer can and should not only supply the raw material, but also produce the 
electric and thermal energy, or be a supplier of biogas purified to the quality of natural gas, to the gas 
distribution network. 

Discussion and conclusions 
Loose housing system with slotted floor and no litter in boxes, had promising results and ob-

tained the following parameters: 
- CO2 concentration in the range from 920 ppm to 1850 ppm and average value of 1456 ppm, 
- NH3 concentration in a range of 0,5-16,0 ppm and average of 10,5 ppm. 
 Average ammonia concentration in tested objects was situated in the range from 3.39 to 8.72 
p.p.m., what does not exceed allowable limits. 
 Also particular CO2 concentrations, varying from 280 to 2900 p.p.m., were comprised within stand-
ard accepted limits. 

Generation and usage of agricultural origin energy, give some chances to diversify and in-
crease the agricultural incomes and rural energetic security, as well as to improving the environment 
protection of agriculture land. 
 That is a chance to improve an environment in the country side by development of new energy 
sources and biogas production could be one of them[2]. 
 Provided experiments has proved that it is possible to obtain the following results: 
• Reduction of greenhouse gases by about 20 percent  
• Improvement of effectiveness of energy utilization by about 20 percent (lower usage of original en-
ergy), 
• Increase of usage renewable energy sources in a total energetic energy balance on a country scale 
by about 20 percent 
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ПЕРИОДЧЕСКИ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ОПАЛОЧНАЯ ПЕЧЬ 

 
Аннотация. В статье рассматривается опалочная печь К7-ФОЖ для опалки свиных туш. 

Недостатком данной печи является большой расход керосина, а также неравномерное охваты-
вание туши горючими газами из-за неэффективного использования чугунного отражателя. Рас-
смотрены возможности модернизации данного устройства с целью повышения эффективности 
ее применения на производстве. 

Ключевые слова: опалочная печь, полуцилиндры, газ, вытяжной зонт, опалка, туша. 
 
 

В процессе эксплуатации оборудования мясной промышленности, в частности аппара-
тов для опалки, встает вопрос в стоимости обслуживания данных агрегатов. При высокой стои-
мости горючих материалов, использующихся в оборудовании в качестве топлива для опалки 
туш, данные машины, используемые на небольших предприятиях, в некоторых случаях являют-
ся неэффективными. 

Опалка – это высокотемпературная обработка поверхности туш свиней и тушек птицы 
продуктами сгорания нефти, керосина или природного газа с целью удаления эпидермиса, 
остатков щетины, оперения и пуха. Применяют опалку и при обработке шерстных субпродуктов. 

Температура газовой смеси при опалке 1000…1100  ,продолжительностью процесса 15…20 с. 

Для опалки туш свиней на малых предприятиях и для опалки брюшной части туши при 
снятии крупона используют факельные горелки, работающие на керосине или природном газе. 
На предприятиях большей производительности применяют опалочные печи. 

Опалочные печи используют на предприятиях производительностью 100…150 туш в 1 ч. 
Они подразделяются на периодически и непрерывно действующие. В данной статье рассмот-
рим периодически действующую опалочную печь К7-ФОЖ. (Рисунок 1). 



 

453 

 

 

 
Рисунок 1 - Опалочная печь периодческого действия К7-ФОЖ; 

1 - Рычаг ручного перемещения; 2 - пневмоцилиндр; 3 - трос; 4 - полуцилиндры; 5 - стойки;6 - 
труба для подачи газа; 7 - труба для подачи воздуха; 8 - вытяжной зонт; 9 - швеллерная балка; 

10 – рама. 
 
Опалочная камера печи состоит из двух металлических полуцилиндров 4 футерованных 

с внутренней стороны огнеупорными кирпичом. Полуцилиндры закреплены стойками 5 на раме 
10, на которой установлены четыре колеса. Колеса перекатываются по швеллерным балкам 9 
рамы. Полуцилиндры перемещаются пневмоцилиндром 2 и системой тяг. В нижней части печи 
установлены две форсунки, в которых сгорает керосин, подведенный по трубе и распыляемый 
сжатым воздухом или осушенным паром давлением 0,3…0,5 Мпа, которые подводятся по тру-
бе. Факел форсунки направляется в чугунный отражатель, и от него нагретые газы поступают в 
полость печи, охватывая тушу. Отработавшие газы отводятся в атмосферу через вытяжной 
зонт 8 и трубу. 

Туши поступают в печь по наклонному рельсу, к которому для охлаждения водой прива-
рена труба. Для автоматизации процессов загрузки и выгрузки установлен механизм с двумя 
упорами на входе и выходе. Механизм тросом 3 связан со штоком пневмоцилиндра. При загруз-
ке печи шток пневмоцилиндра с помощью тяг раздвигает полуцилиндры, при этом открывается 
входной упор. Туша поступает в печь и останавливается выходным упором. Затем полуцилин-
дры сдвигают и происходит опалка. 

После окончания процесса вновь раздвигают полуцилиндры, открывается выходной 
упор и туша выходит из печи, а на ее место поступает следующая. Предусмотрена возможность 
ручного открытия печи с помощью рычага 1. Перед началом работы печь разогревают до тем-

пературы 1000…1100 . Продолжительность цикла опалки 18…20 с, расход керосина 54 кг/ч, 

воздуха или пара 30 кг/ч при давлении 0,4 Мпа. 
Недостатком данной печи является большой расход керосина 54 кг/ч, а также неравно-

мерное охватывание туши горючими газами из-за неэффективного использования чугунного 
отражателя. 

Для решения данного вопроса мы предлагаем создать машину для опалки на основе 
опалочной печи К7-ФОЖ в которой установлены (Рисунок 2.) с наружной стороны полуцилин-
дров 4 несколько газовых стояков 11 с горелочными устройствами, проходящими через корпус 
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футерованных огнеупорными кирпичами, где сжигается природный газ для эффективной опал-
ки туш и уменьшения токсичных отходов горения. Горелочные устройства располагаются внут-
ри полуцилиндров в шахматном порядке и будут распылять горючие газы с определенной пе-
риодичностью по очереди для более лучшей опалки туши. В модернизированной печи К7-ФОЖ-
1 также предусматривается система рециркуляции отработавших газов с целью нагрева воды 
для технических нужд. 

 
Рисунок 2 - Модернизированная периодически действующая опалочная печь К7-ФОЖ-1; 

1 - Рычаг ручного перемещения; 2 - пнемоцилиндр; 3 - трос; 4 - полуцилиндры; 5 - стойки;6 - 
труба для подачи газа; 7 - труба для подачи воздуха; 8 - вытяжной зонт; 9 - швеллерная балка; 

10 - рама; 11 - газовый стояк. 
 

Предложенная модернизация позволяет более эффективнее использовать опалочную 
печь в производстве. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРОСЪЁМНОЙ МАШИНЫ 201М-1 
 
Аннотация. В статье рассматривается процесс удаления пера с тушек птиц, эффектив-

ность ее применения. Описан один из способов удаления оперения с помощью перосъемной 
машины 201М-1. Рассмотрены возможности модернизации данного устройства с целью повы-
шения эффективности ее производства. 

Ключевые слова: перосъемная машина, дисковый ряд, пальцы. 
 
 
Для процесса обработки и удаления оперения с тушек птиц разработано множество 

разнообразных машин, в основе которых лежат вальцовые, пластинчатые, гребенчатые, паль-
цевые и бильные рабочие органы. Разнообразие аппаратов обосновано тем, что сила удержа-
ния и глубина залегания оперения у птиц различное.  

Удаление оперения является одним из самых энергозатратных и трудоемких процессов 
технологической операции убоя и первичной обработки птицы. По сравнению с ручной работой, 
при которой затрачивается до 80% всего времени на обработку птицы, автоматизация данного 
процесса ускоряет процесс удаления оперения в несколько раз.  

Механизированная технология обработки происходит как единый процесс предвари-
тельной термической обработки, удаления оперения и абсолютно исключает ручной труд. Рас-
смотрим процесс снятия оперения на примере перосъемной дисковой машины 201М-1.  
Дисковая машина создана для удаления оперения с ошпаренных тушек уток, кур и цыплят. За 
счет действия силы трения, возникающего при помощи 4-х боковых рядов и одного среднего 
горизонтального дискового ряда машины, происходит удаление пера с тушек птицы.  

Все ряды машины выполнены в виде балок, сваренных друг с другом, на которых за-
креплены по семь подшипниковых опор и электродвигатель. В этих подшипниковых опорах 
установлены валы, на одном конце которого установлены диски с пальцами, а на другом - шки-
вы с клиноремённой передачей. Ремни расположены так, чтобы четные диски вращались в од-
ну сторону, а не четные в другую. Предусмотрена и система автоматического натяжения под-
пружиненным роликом, а так же перемещением электродвигателя. 

 
Рисунок. – Схема строения перосъемной дисковой машины 201М-1 
1 - корпус; 2 - опора; 3 - дисковый ряд; 4 - шкив; 5 - клиновой ремень; 6 - подшипниковый 

узел диска; 7 - перосъемный диск с пальцами; 8 - устройство для подачи воды. 
 
Балки боковых рядов дисков укреплены на шарнирах с торцов к серьгам, которые, в 

свою очередь, с помощью осей установлены в корпусах. Корпус машины закреплен на опоре с 
регулирующимся механизмом, который позволяет смещаться машине в горизонтальном 
направлении. Ось серьги и ось крепления в серьге верхнего бокового ряда совпадают, а ось 
нижнего ряда находится ниже. Поэтому положение перосъемных дисков в нижних боковых ря-
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дах относительно поверхности тушек птицы регулируются поворотом серёг с помощью винтово-
го механизма, обеспечивающих его вертикальное перемещение. 

Положение машины относительно подвесного пути в вертикальной плоскости регулиру-
ется подвижными винтовыми опорами. Привод машины включает в себя пять электродвигате-
лей общей мощностью 11 кВт. На каждом диске установлено по двенадцать пальцев, частота 

вращения диска 11,7 . Производительность машины 1000 – 1500 тушек в час (Рисунок). 

Таким образом, исходя из описания перосъемной машины, мы предлагаем для повыше-
ния качества и скорости выхода продукции усовершенствование перосъемной дисковой маши-
ны 201М-1. Качественное преобразование заключается в том, чтобы заменить однообразные 
диски с пальцами на индивидуальные, обрабатывающие по-своему место контакта с тушей 
птицы, которые будут намного эффективнее убирать оперение. Так же необходимо убрать все 
пять огромных двигателей и вместо них поставить индивидуальные малогабаритные двигатели 
с регулируемыми скоростями вращения и положением дисков с пальцами, так как скорости и 
положение дисков оказывают большую полезность при обработке тушек. Благодаря современ-
ным малогабаритным и энергосберегающим двигателям, мы получим перосъемную машину, 
которая по мощности не будет уступать стоковому аппарату. Вдобавок к вышесказанному, 
большим плюсом современных двигателей является регулировка скорости вращения, в данной 
машине они будут установлены с возрастающей последовательностью, чтобы не повредить 
продукт обработки. В начальной стадии обработки, с тушкой птиц нужно обращаться предельно 
осторожно, потому что она может повредиться, тем самым ухудшив качество мяса.  

В заключение можно сделать вывод, что машина для снятия оперения должна иметь та-
кие технические параметры как сбережение энергии и высокое качество выпускаемой продук-
ции. В нашем случае данному критерию будет соответствовать модернизированная перосъем-
ная машина 201М-1.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИНЫ М6-ОЛА/1 ДЛЯ 

ОБСУШИВАНИЯ СЫРОВ 
 

Аннотация. Предприятия молочной промышленности страны оснащены большим коли-
чеством технологического оборудования, отвечающего высоким требованиям современной 
техники и технологии.  

Ключевые слова: ремонт, обслуживание, трудоемкость, монтаж. 
 
 
Специфика условий эксплуатации машин и аппаратов в молочной промышленности 

(повышенная влажность, широкий интервал положительных, отрицательных температур, агрес-
сивные среды и инфекционная опасность) создает дополнительные трудности и предъявляет 
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повышенные требования к надежности оборудования. Эти требования необходимо учитывать 
при выполнении монтажных, наладочных и ремонтных работ. 

От качества работ по монтажу, наладке, диагностики и ремонту технологического обо-
рудования, подъемно-транспортных устройств и технологических трубопроводов в значитель-
ной мере зависит быстрейшее освоение проектных мощностей, эксплуатационная надежность 
оборудования, а в конечном итоге качество выпускаемой продукции и экономические показате-
ли как отдельных предприятий, так и отрасли в целом. 

Монтаж, наладку, диагностику и ремонт оборудования на предприятиях молочной про-
мышленности выполняют техники-механики, слесари-ремонтники, наладчики и другие специа-
листы. Каждый работник должен в совершенстве знать конструкцию, принцип действия, прави-
ла и особенности монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта основных ви-
дов машин и аппаратов. 

Эксплуатация и наладка машин неразрывно связаны со знанием технологии обработки 
сырья и получения готовой продукции. Отсюда следует, что специалисты, обслуживающие обо-
рудование отрасли, обязаны, как минимум, знать терминологию и определения, относящиеся к 
сырью и готовой продукции. Знание технологических терминов согласно ГОСТам крайне необ-
ходимо инженерам-механикам при общении со специалистами-технологами для нахождения 
правильных решений при монтаже, наладке, диагностике и ремонте технологического оборудо-
вания молокоперерабатывающих предприятий. 

Производство сыра включает следующие операции: приемка молока → подготовка молока 
к свертыванию → свертывание молока → удаление сыворотки → вымешивание зерна и обработка 
сгустка → второе нагревание → частичная посолка → обработка сгустка после второго нагревания 
→ формование → прессование → посолка → созревание → мойка →обсушка → упаковка и до-
созревание. 

Немаловажным технологическим процессом при производстве сыра является обсушка сы-
ров. Для этой цели используют машину М6-ОЛА/1 для обсушивания сыров.  

Для машины приняты следующие технические уходы: ЕТО – ежедневное техническое 
обслуживания – через 8 ч; ТО-1 – техническое обслуживание №1 – через 240 ч; ТО-2 – техниче-
ское обслуживание №1 – через 720 ч; ежедневный технический осмотр с элементами диагно-
стики. 

Для расчета программы технического обслуживания машин исходными материалами 
являются:  

1) данные последнего вида технологического обслуживания машин; 
2) принятая периодичность технических обслуживаний; 
3) ожидаемая наработка за планируемый год. 
Периодичность технического обслуживания и ремонта устанавливается согласно ГОСТ 

18322–83. 
Ежесменное техническое обслуживание проводится, как правило, после определенной 

технологической работы. 
Количество периодических технологических обслуживании определяем по формуле: 

i i
ТО-1 ТО-2

TO-1

Q ×N
К = -К

B
, (1) 

i i
ТО-2

TO-2

Q ×N
К =

B
, (2) 

где 
i

Q  – средняя загрузка одной машины i –той марки; 
i

N  – количество машин i –той 

марки, шт; 
ТО-1

B , 
ТО-2

B  – периодичность ТО–1 и ТО–2 определенной марки машин. 

ТО-2

1440×1
2

720
К = = ; 

ТО-1

1440×1
-2 4

240
К = = . 

Следовательно, ТО–1 выполняется 4 раз в год, а ТО–2 – 2 раза. 
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Годовая трудоемкость ЕТО машин в цехе или на предприятии в целом находится по 
формуле: 

n
ЕТОЕТО
iГ

t=1

Т = Т , (3) 

где 
ЕТО
i

Т  – годовая трудоемкость ЕТО i –ой машины, чел.–ч. 

 ЕТО ЕТО
i ТО-1 ТО-2i i

Т =t × m -К -К , (4) 

где 
ЕТО
i

t  – трудоемкость одного ЕТО i –ой машины, чел.–ч; 
i

т  – количество ЕТО в 

году или напряженный период эксплуатации машин, шт. 

 ЕТО ЕТО
i Г

0,51× 320-4-2 160,14T =Т = =  чел.–ч. 

Недельная трудоемкость: 

ЕТО
i нед

160,14
3,34

48
T = =  чел.–ч. 

Годовая трудоемкость периодического технологического обслуживания для каждого це-
ха или перерабатывающего предприятия в целом определяется по формуле: 

п
1 ТО-11i

Т = t ×К , (5) 

п
2 ТО-22i

Т = t ×К , (6) 

где 
1i
t , 

2i
t  – трудоемкость ТО–1 и ТО–2 i –ой машины на перерабатывающем пред-

приятии, чел.–ч. 

п
1

0,70×4 2,80Т = =  чел.–ч. 

п
2

1,20×2 2,40Т = =  чел.–ч. 

Общая годовая трудоемкость технологического обслуживания определяем из выраже-
ния: 

П п п
сум. 1 2

Т =Т +Т , (7) 

П
сум.

2,80+2,40 5,20Т = =  чел.–ч. 

В период эксплуатации машин мастера–наладчики (операторы, слесари–операторы) 
выполняют не только операции ЕТО, ТО–1, ТО–2, но и технический осмотр (ТОс). 

Трудоемкость одного ТОс i –ой машины определяется по формуле: 

ТОс ЕТО
i i

20

100
t = ×t , (8) 

ТОс
i

20
×0,51 0,102

100
t = =  чел.–ч. 

Годовую трудоемкость ТОс i –ой машины рассчитают по: 

 ТОс
i

0,102× 320-4-2 32,03Т = =  чел.–ч. 

Недельная трудоемкость (откладывается на графике по оси Оу): 

ТОс
i нед

32,03
0,67

48
Т = =  чел.–ч. 

Количество персонала для проведения технологического обслуживания определяется 
из следующего выражения: 

П

сум р

п

Т ×К
п =

Ф
, (9) 
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где 
р

К  – коэффициент, учитывающий выполнение работ, не предусмотренных в 

плане; Ф  – годовой фонд времени одного рабочего, ч. 

5,20×1,10
0,003

п 1860
п = =  чел.; 

принимаем 1
п

п =  человек – с использованием персонала на других работах. 

Расчет необходимого количества мастеров–наладчиков проводим по формуле: 

П

сум α

М-Н

р

Т ×К
Н =

7×D
, (10) 

где 
α

К  – коэффициент, учитывающий подмену мастера–наладчика на рабочем месте; 

р
D  – количество рабочих дней в году, дн. 

М-Н

5,20×1,21
0,003

7×320
Н = =  чел.; 

принимаем 
М-Н

1Н =  человек – с использованием мастера на других работах. 

Правильная эксплуатация, своевременное и качественное техническое обслуживание и 
ремонт оборудования в значительной степени позволяют обеспечить надежную и долговечную 
службу всего парка машин и аппаратов без аварий и простоев по техническим причинам. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА И КОМПОНОВКА СЕПАРАТОРА-СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЯ ОСН-С 

 
Аннотация. При формировании технологических линий по переработке молочных про-

дуктов особенно сложным является монтаж сепаратора – сливкоотделителя, так как данное 
оборудование в конструкции и использовании слишком трудоемко. 

Ключевые слова: монтаж, компоновка, сливкоотделитель, творожная мас-
са,трудоемкость, нормализаторы, мощность, монтажная зона. 

 
 

По назначению сепараторы можно разделить на сливкоотделители (концентраторы), 
молокоочистители (кларификаторы), нормализаторы (стандартизаторы) и гомогенизаторы (кла-
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рификсаторы). Имеются сепараторы, отделяющие белковый сгусток от сыворотки. Их приме-
няют большей частью при производстве творога. 

Сепаратор-сливкоотделитель ОСН-С поступает на предприятие в упаковке.Техническая 
характеристика сепаратора приведена в таблице. 
  
Таблица - Техническая характеристика сепаратора-сливкоотделителя ОСН-С 
 

Наименование показателей Ед. измерения Показатели 

Производительность, л/ч 10000 

Габариты сепаратора, в (длина*ширина*высота) мм 1200*850*1780 

Частота вращения барабана, об/мин 8300 

Давление на входе буферной воды, Мпа 2,4 

Электродвигатель: тип 4АМ160В4 

исполнение  1М3081 

мощность кВт 15 

Напряжение, В 380 

частота, Гц 50 

частота вращения об/мин 2500 

Общая масса сепаратора кг 1520 

Количество тарелок шт 128 

Температура сепарирования ºС 40 

Содержание жира в обрате, не более % 0,02 

Кислотность молока гр Т 14...17,5 

 
В комплект входят приемно-отводящая емкость, станина с приводом, электродвигатель, 

тахометры, манометры, люк, тарелки, опорные ножки. 
Наподготовительном этапе в монтажной зоне размечаю оси сливного патрубка. Раз-

мечают и сверлят отверстия для крепежных болтов. 
На основном этапе доставляют в производственное помещение сборочные единицы, 

затем с помочью подъемного механизма (крана или тельфера) устанавливают сепаратор на 
фундамент. 

Определяем параметры монтируемых элементов и крана, то есть монтажные парамет-

ры: требуемую высоту подъема крюка , необходимый вылет крюка , грузоподъемность 

QТР,а для стреловых кранов – дополнительно и требуемую длину стрелы .Монтажные па-
раметры определяем исходя из объемно – планировочного и конструктивного решения здания, 
расположения в плане и по высоте здания монтируемых конструкций, их массе и габаритов, 
принятых методов и способов производства монтажных работ. 

При выполнении такелажных работ по подъему и перемещению оборудования обвязоч-
ные тросы необходимо располагать равномерно (без углов и перекрутов); между острыми кра-
ями и стропами следует устанавливать прокладки, предотвращающие крутые перегибы и пере-
тирание троса.  

В рассматриваемом вопросе дляизбежание подобных случаев (перекрутов, перекоса 
оборудования и др.) выбираем четырехветвевую стропу 1 СК, грузоподъемностью Q, т, по 
формуле: 

 Q = 1,35 × m (1) 
где m – сила тяжести оборудования,т.и определяем: 
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Q = 1,35 × 1520 = 2,052 тонн. 
Следовательно берется четырветвевой строп 1 СК грузоподъемностью Qc= 5 т, массой 

m = 30 кг. 

Требуемую высоту подъема крюка , м., при установке конструкций в проектное поло-

жение определяем по формуле: 

 = h0 + hэ + hз + hc, (2) 

где h0 – высота опоры монтируемого элемента от уровня стоянки крана, м (в данном случае 0 
м); 
hэ – высота монтируемого элемента, м (1,78 м); 
hз – запас между опорой и низом монтируемого элемента (0,50 – 2,00 м), принимаемый из усло-
вия безопасного производства работ , м. (примем равным 1,60 м); 
hc – расчетная высота грузозахватного приспособления от верха монтируемого элемента до 
центра крюка крана, м (возьмем 2,00 м). 

 = 0 + 1,60 + 1,78 + 2,00 = 5,38 м. 

Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы , м., опреде-

ляется по формуле: 

 =  + hn,

 (3г
де hn – высота полиспаста в стянутом состоянии, принимем от 1,50 до 2,50 м. 

 = 5,38 + 2,00 = 7,38 м.  

Требуемый вылет крюка , м, оснащенный монтажной стрелой, определяют по формуле: 

 = , (4) 

где а – расстояние от центра строповкиподнимаего элемента до точки О1, ближе всего распо-
ложенной к стреле крана, м (2,045 м); 
d – расстояние от стрелы крана до точки ближе всего расположенного к стреле крана, зазор 
между элементом и стрелой (не менее 0,50 м.), примем 1,00 м; 
hш – высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана, 1-2 м. (возьмем 1,5 м); 
с – расстояние от оси вращения до оси шарнира пяты стрелы, 1-2 м (возьмем 2,00 м). 

 =  = 5,11 м.  

Требуемый вылет крюка крана определяют для наиболее характерных элементов конструкций 

и, выбрав среди них наибольший, определяют требуемую длину стрелы , м, по формуле: 

 = +  (5) 

 = +  = 9,4 м. 

Требуемую грузоподъемность Q
ТР

, м, определяется по формуле: 

Q
ТР

, (6) 

где  =  + , 

где  - масса монтируемого конструктивного элемента, т; 

 - масса установленной в нем оснастки, т. 

= 1,520 +  = 1,53 т. 

Тогда грузоподъемность Q
ТР

 = 1,53 т. 
Расчетные характеристики крана равны: 

 = 5,38 м;  = 5,11 м;  = 9,4 м; Q
ТР

 = 1,53 т. 

Первоначально определяем фактическое количество смен tф работ крана на объекте. 
Трудовые затраты на весь объем в рассматриваемом примере составят m = 3,2 м чел/смену. 
Численный состав монтажников звена принят 2 человека. 

tф =  = 1,6; принимаем tф = 1 смена. 

После определения параметров самоходных стреловых кранов по их техническим харак-
теристикам выбирают не менее двух типов кранов, монтажные размеры (параметры), которых 
удовлетворяют расчетам, равны или несколько их превосходят. 

Этим условиям удовлетворяют краны КС - 2561 А, (  = 8-12 м) и  

КС – 2561 Д (  = 8-12 м) 



 

462 

 

 

На втором этапе производим окончательный подбор крана путем сравнения технико-
экономических показателей. 

Сравнение по технико-экономическим показателям вариантов монтажных рабочих кранов 
определяем по критерию минимума приведенных затрат: 

Пi = Ci + Eн × Ki × T, (7) 
где Eн – нормативный коэффициент экономической эффективности; 
Ki – средняя балансовая стоимость монтажного крана, тыс. руб; 
T – продолжительность работы монтажного крана при монтаже машины в годовом исчис-

лении, год;  

Сi – себестоимость эксплуатации крана за период выполнения работ равна: 

Сi = 1,181 × , (8) 

где 1,181 – коэффициент, учитывающий накладные расходы предприятия, %; 

 - единовременные затраты на доставку одного крана в рабочую зону, монтаж, демон-

таж, р.к;  

 - сумма годовых амортизационных отчислений одного крана, руб; 

 - текущие эксплуатационные затраты в смену по одному крану, руб; 

 - фактическое количество смен работы крана на объекте, определяемое по калькуля-

ции трудовых затрат; 
tгодi – нормативное годовое число смен работы одного крана. 
Продолжительность работы монтажного крана при монтаже сепаратора в годовом исчис-

лении определяем по формул 

T= , 

где m – трудоемкость монтаж 
N – количество звеньев, принимаемое по количеству кранов; 
n – количество рабочих звеньев. 
На основе анализа выбирают монтажный кран, обеспечивающий минимальные приведен-

ные затраты. 
Производим расчет по каждому из вариантов выбранных кранов. Для крана КС – 2561А: 
ЕH = 0,15; 
К = 1148500 р; 
Се = 25,46 р; 
Сr = 12770 р; 
СT = 276,20 р; 
tгод = 380 смен. 
tф = 23 ч. 

Сi = 1,181 ×  = 10871,3 р; 

T =  = 0,004; принимаем T = 0,004 года; 

П = 10871, 3 + 0,15 × 1148500 × 0,004 = 11560,1 р. 
Для крана КС – 2561 Д: 
ЕH = 0,15; 
К = 1385300 р; 
Се = 25,46 р; 
Сr = 14330 р; 
СT = 276,20 р; 
tгод = 380 смен.  
tф = 30 ч. 

Сi = 1,181 ×  = 11000,5 р; 

T =  = 0,004; принимаем T = 0,004 года; 

П = 11100,5 + 0,15  1385300  0,004 = 11391,68 р. 

Таким образом, по результатам сравнения более экономичным является применение крана 
КС – 2561А. 
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Расчет продолжительности монтажа сепаратора – сливкоотделителя ОСН-С 
Монтаж любого объекта представляет собой сложную систему. Модель производства ра-

бот – это любой образ, анализ. Производственные модели можно изображать таблицами и 
графиками различной формы с учетом номенклатуры выполняемых работ. В этой связи пра-
вильное составление продолжительности работ tдн, которые измеряются в днях определяем по 

формуле:  

tдн = , (10) 

где m – продолжительность смены, чел/смену; 
К – коэффициент выработки от 1,00 – 1,30; 
Тр – количество рабочих в бригаде или механизмов. 

tдн =  = 0,38; принимаем t = 105 мин. 

 
Положение сепаратора выверяем по уровню и линейке, укладываемыми на верхнюю об-

работанную кромку чаши машины в двух взаимно перпендикулярных направлениях при снятых 
крышке и барабане сепаратора. Уровень укладываем в первую очередь по оси сепаратора, 
совпадающей с осью электродвигателя, а затем уже по второй, перпендикулярной оси. Откло-
нение от горизонтальности в обоих направлениях должно быть не более 0,02-0,05 мм на 1000 
мм диаметра чаши сепаратора. Положение сепаратора регулируем тонкими кольцевыми же-
стяными прокладками, укладываемыми под лапы станины между фундаментом и амортизато-
ром. После выверки сепаратора по уровню на фундаментные болты поверх лап надеваем ре-
зиновые прокладки с колпачками и навинчиваем гайки, которыми закрепляем сепаратор на 
фундаменте. Гайки на фундаментных болтах следует затягивать равномерно и плавно. После 
затяжки гаек и установки колпачковых контргаек сепаратор должен быть плотно, прижат к фун-
даменту, но стоять на нем «мягко», чтобы резиновые прокладки не потеряли эластичность. 

Смазываем все трущиеся поверхности. При подключении электродвигателя необходимо 
проверить направление вращения месильного органа. Затем кратковременно прокручиваем. 
При появлении шума, удара, стука электродвигатель сразу отключаем, выясняем причины этих 
явлений и устраняем их. А в случае нормальной работы ставим на обкатку без нагрузки в тече-
нии 1 часа. При этом следим за герметичностью кожуха. Сливной патрубок должен быть плотно 
подсоединен к магистрали для предотвращения утечки молока. 

После окончания всех испытаний сепаратор сдаем по акту рабочей комиссии для ком-
плексного испытания, которое составляет продолжительностью 8 часов. При это должна быть 
начата переработка молока. 

Описание принципов компоновки оборудования и технологического процесса 
Основной принцип компоновки технологического оборудования заключается в рацио-

нальном размещении машин и аппаратов в производственных цехах. При этом максимальная 
компактность должна сочетаться с удобством обслуживания и ремонта. Оптимальное разме-
щение оборудования в цехе по производству масла на ООО «Мари-Турекский молочный ком-
бинат» во многом зависит от разметочных работ и выбиратся в соответствии с технологической 
схемой производства масла. 

Разметочные работы, установка и крепление оборудования. Разметка для установки обо-
рудования – нанесения главных, затем вспомогательных осей машин, деталей оборудования 
на перекрытиях и стенах строительной конструкции.  

Увязанные оси должны быть увязаны с осями здания, которые обозначаем в планах и 
разрезах монтажного проекта и установочных чертежах. На объектах строительства произво-
дим последовательно две разметки – строительную и монтажную. 

Строительную разметку выполняют строители для правильного расположения фунда-
ментов и постаментов под оборудование и закладные элементы, для образования монтажных 
отверстий под крепежные болты, бункера, технологические трубопроводы, воздуховоды. 

В процессе строительной разметки размечаем и фиксируем главную продольную ось по-
мещения, привязанную к осям колонн или прогонов и совпадающую с геометрической проект-
ной осью. Разметка и фиксирование оси заключается в закреплении противостоящих попереч-
ных стенах помещения металлических скоб и натяжении тонкой стальной проволоки или шнура 
на высоте 2,00 – 2,20 м. от чистого пола по контрольным маякам с фиксированием мест закреп-
ления проволоки на скобах. 

Главную ось переносим отвесами на все выше и нижележащие этажи объекта и фиксиру-
ем на каждом из них вспомогательные оси, являющиеся вместе с главной осью основными 
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осями симметрии для последующей монтажной разметки. Монтажную разметку производит 
персонал монтажной организации в подготовительный этап монтажа. 

Она включает следующее: 
 - проверку правильности положения главной и вспомогательной осей, размеченных 

строителями, а также расположения фундаментов, опорных поверхностей и монтажных отвер-
стий для установки оборудования; 

 - сверку их по рабочим чертежам и в натуре и внесения необходимых поправок; 
 - разбивку по этажам общих монтажных осей для отдельных рядов оборудования, строго 

увязанных с главной и вспомогательными осями, размеченных строителями; 
 - разметку индивидуальных монтажных осей и дополнительных отверстий для каждой из 

установленных машин или другого оборудования. 
Для перерабатывающих предприятий мощностью 25 т молока в смену и больше, вначале 

определяем по справочной литературе состав и мощность основных цехов и отделений по го-
товому продукту или перерабатываемому молоку. На основании этих данных и удельной нормы 
площади в квадратных метрах на единицу готового продукта, вычисляем площадь проектируе-
мых цехов и отделений. 

Для перерабатывающих предприятий небольшой мощности более приемлемы два других 
способа. 

В первом случае вначале определяем структуру производственных помещений. По каж-
дому из этих помещений определяем площадь, занимаемую технологическим оборудованием. 
Затем по справочной литературе принимаем коэффициент запаса площади в зависимости от 
её производственного назначения. Зная площадь, занимаемую оборудованием и коэффициент 
запаса площади на проходы и обслуживающие площадки, рассчитываем площади цехов и от-
делений. 

В учебных целях указанный коэффициент может приниматься равным 4…6. Во втором 
случае при меняем метод моделирования, при котором технологическое оборудование в опре-
деленном масштабе изготавливаем из бумаги в виде прямоугольников, квадратов или кружков 
и обозначаем номерами согласно спецификации. Затем на миллиметровой бумаге вычерчива-
ем взаимно перпендикулярные оси продольной и поперечной стен цеха и располагаем обору-
дование в соответствии с технологическими процессами проектируемого предприятия. 

Правильное расположение оборудования позволяет определить габаритные размеры це-
ха или отделения и рассчитать их площадь. 

Метод моделирования имеет некоторые преимущества перед описанными выше спосо-
бами определения площадей, так как одновременно с определением площадей цехов решаем 
и вопросы компоновки оборудования в них. 

Площадь цехов и других производственных помещений может быть выражена в строи-
тельных квадратах или прямоугольниках, размер которых зависит от сетки колонн. При сетке 
колонн 6х6 м площадь строительного квадрата равняется 36 м2, а при сетке колонн 6х12 м 
площадь строительного прямоугольника составляет 72 м2 и т.д. 

Взаимное, расположение оборудования необходимо согласовать с направлением техно-
логического потока. Отдельные машины и аппараты желательно размещать в единую техноло-
гическую линию. При этом наряду, с планировкой машин по одной оси, возможны варианты по-
ворота их одна к другой под прямым углом. 

Крупногабаритное оборудование обычно устанавливаем в глубине цеха или перпендику-
лярно к оси оконных проемов с целью улучшения освещенности рабочих мест. С этой же целью 
пастеризаторы, охладители, сепараторы и автоматы для расфасовки продуктов в мелкую тару 
желательно располагаем в плане цеха параллельно оконным проёмам. Фронт обслуживания 
этих машин должен учитывать наличие площадки для их разборки и мойки. Например, весы 
должны размещаться рядом с баками и промежуточными ёмкостями для сортировки молока, а 
также насосами для перекачивания последнего. 

При компоновке технологического оборудования особое внимание уделяется выбору по-
грузочно-разгрузочных и транспортных систем, которые, в свою, очередь зависят от типа и 
мощности перерабатывающего предприятия. 

Компоновку технологического оборудования проектируемого предприятия осуществляем 
после определения площади цехов и других помещений, входящих в его состав. 

Выверку проводим с помощью выверочных приспособлений одно- или многоразового ис-
пользования, позволяющих изменять положение оборудования по высоте, и измерительного 
инструмента для определения высотной отметки и угла наклона к горизонтали. Выверочные 
приспособления, кроме пакета из плоских металлических пластин, являются временной опорой 
для оборудования. Поэтому после выверки и предварительного закрепления оборудованияза-
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зор между рамой оборудования и фундаментом, составляющий обычно 50-80 мм, заполняем 
бетоном. При этом бетоном заполняем и колодцы с фундаментными болтами. В результате 
этой операции, называемой подливкой оборудования, после затвердевания бетона достигается 
максимальная площадь контакта оборудования и фундамента, что уменьшает давление на 
фундамент и увеличивает силу трения, препятствующую горизонтальному сдвигу оборудова-
ния. Но предварительно опорные поверхности оборудования и фундамента подготавливаем. С 
опорной поверхности оборудования, которая будет соприкасаться с раствором бетона, удаляем 
смазочный материал и краску (при их наличии). На поверхности фундамента размечаем и вы-
равниваем площадки для размещения пластин под выверочные приспособления. Причем от-
клонения пластин не должны превышать: по высоте 10 мм, по горизонтали 10 мм на 1 м длины. 
Поверхность фундамента, подлежащую заливке бетоном, насекают для разрушения цементной 
пленки, очищаем от загрязнений и обезжириваем, чтобы обеспечить прочное сцепление зали-
ваемого бетона с поверхностью фундамента. 

Оборудование ставят на выверочные приспособления, одновременно закручивая фунда-
ментные болты в отверстия опорной части оборудования, и собираем болтовые соединения, не 
затягивая их. Применяем различные выверочные приспособления, например гидравлические и 
винтовые домкраты, сферические самоустанавливающиеся и клиновые подкладки, выверочные 
винты, выверочные гайки и пакеты плоских подкладок. Выверочные приспособления многора-
зового использования удобны в работе с объектом большой массы и значительных габаритных 
размеров, так как позволяют обойтись без грузоподъемных средств. Выверочные гайки и винты 
также удобны в работе, но для использования выверочных гаек требуются болты с увеличенной 
длиной участка с резьбой, а для использования выверочных винтов нужны отверстия с резьбой 
в опорной части оборудования. Пакеты плоских подкладок (в пакете не более пяти пластин) 
просты и универсальны, но при каждом изменении положения оборудования по высоте и углу 
наклона нужно изменять высоту пакетов, поднимая оборудование, а для этого требуется грузо-
подъемное средство. 

При выверке оборудования положение его по высоте измеряем, например, гидростатиче-
ским или электронным прибором. Угол наклона к горизонтали определяем брусковым или рам-
ным уровнем, который устанавливаем на обработанную поверхность, например, разъема кор-
пуса, фланца, шкива, рамы, в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (по главным осям), 
либо отвесом и штих-масом, если оборудование имеет большую высоту и малую площадь ос-
нования. Оборудование подливаем бетоном после выверки и предварительного закрепления. А 
перед подливкой резьбовую часть фундаментных болтов и выверочные приспособления много-
кратного использования изолируем от контакта с бетоном, и устанавливаем опалубку, обеспе-
чивающую заполнение бетоном пространства между поверхностью фундамента и оборудова-
нием. Выверочные приспособления и опалубку удаляем, когда прочность бетона достигнет не 
менее 25% от проектного значения. Полости, оставшиеся после выверочных устройств, запол-
няем бетоном. 

Последующие операции — затяжку болтовых соединений и окончательную проверку зна-
чения угла наклона — производим после достижения бетоном прочности, составляющей 70 % 
от проектного значения. Для затяжки болтовых соединений применяем динамометрические 
ключи с заданным значением крутящего момента, обеспечивающие требуемую и одинаковую 
прочность всех болтовых соединений. 

Опорные металлоконструкции устанавливаем, выверяем и закрепляем на бетонных фун-
даментах в общем случае по технологической схеме, которая аналогична рассмотренной. По-
сле окончательного закрепления металлоконструкции на ней устанавливаем, выверяем и за-
крепляем оборудование. Кинематически связанное оборудование выверяем и закрепляем в 
определенной последовательности, начиная с базового блока. Причем при наличии двух свя-
занных блоков базовым является более важный, например: насос является базовым при со-
единении с насосом, а при наличии трех блоков базовым является средний из устанавливае-
мых, в частности мультипликатор в цепочке компрессор — мультипликатор — электродвига-
тель. Если блоки соединяются посредством муфты, что в основном и имеет место, то после 
закрепления на фундаменте базового блока приступаем к выверке остальных блоков по углу 
наклона в направлении, перпендикулярном к их осям, и на соосность с базовым. 

Марку бетона для подливки используем не ниже марки бетона фундамента, а размеров 
элементов фракции заполнителя (щебня, гравия) составляет 5-20 мм. 

Не разрешается производить подливку под оборудование при температуре окружающего 
воздуха ниже 5°С без подогрева укладываемой смеси (электроподогрев, пропаривание и т.п.). 
Толщина слоя подливки под оборудованием должна составлять 50--60 мм. При ширине опор-
ной части базовой детали оборудования более 2 м толщину слоя подливки следует увеличить 
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до 80—100 мм. При наличии на установочной поверхности оборудования ребер жесткости за-
зор определяем от низа ребер. К тому же поверхность слоя подливки систематически увлажня-
ем в течение трех суток. 

Для крепления оборудования и конструкций к фундаменту междуэтажному перекрытию (к 
полу) применяем фундаментные, анкерные или самоанкерирующие болты. Машины со стати-
ческим и умеренными динамическими нагрузками крепим с помощью фундаментных заливных 
болтов, машины с большими динамическими нагрузками – с помощью фундаментных болтов, 
состоящих из стержня и анкерной плиты. Последние по сравнению с глухими заливными бол-
тами подвергаются более равномерному упругому растяжению и при необходимости стержни 
можно легко заменить новыми. Предприятия-изготовители, как правило, поставляют фунда-
ментные болты в комплекте оборудования и указывают величину затяжки усилия (крутящего 
момента). 

Затяжку фундаментных болтов и подливку под фундаментные плиты проводим не ранее 
чем через 15-18 суток после окончания бетонных работ, а окончательную затяжку производим 
после достижения материалом подливки не менее 70% проектной прочности. Затяжку болтов 
осуществляем с помощью динамометрических ключей КД – 6, предельных трещеточных ключей 
КПТР, ключей мультипликаторов КМ, а также электрогайковертов ИЭ и пневмогайковертов ИП. 
При затяжке гаек фундаментальных болтов обеспечиваем равномерное натяжение всех бол-
тов, плотное прижатие основания машины к фундаменту. Для сверления отверстия фунда-
ментных конструкциях применяем электрические ручные перфораторы. ИЭ – 4709 и ИЭ – 4712. 

Испытание смонтированного оборудования. Смонтированное технологическое оборудо-
вание подвергать индивидуальным испытаниям допускается через 7 – 8 суток после подливки 
под фундаментные плиты, то есть через 25 – 26 дней после бетонирования. Для машин, меха-
низмов и аппаратов с приводом для испытания проводим на холостом ходу.  

Продолжительность опробования оборудования с простой кинематической схемой и по-
ставляемого в полностью собранном виде, колеблется от 1 до 3 часов, со сложной кинематиче-
ской схемой, выполняемого из отдельных узлов, блоков и агрегатов и имеющую большую высо-
ту – 2 – 6 часов. 

В заключение считается, что оборудование, выдержавшее испытание пробным давлени-
ем, пригодно к работе. Обнаруженные в процессе испытания недоделки и дефекты монтажа 
подлежат своевременному устранению. 
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ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ ДИСКОВЫХ ПИЛ И СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕПАДА 

ПО РАДИУСУ ДИСКА 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема работы дисковых пил в связи с по-

терями их устойчивости и перепадом температуры по радиусу диска. Описаны основные 
направления повышения термоустойчивости дисковых пил и снижения температурного перепа-
да по радиусу диска. 

 
Ключевые слова: термоустойчивость, пила, напряжение, деформация, нагрев. 
 
 
Одной из причин низкой точности пиления круглыми пилами и потери ими устойчивости 

является температурный перепад по радиусу диска. Борьба с вредным влиянием 
температурного перепада на качество пиления ведется по двум направлениям:  

1. повышение термоустойчивости пил; 
2. снижение величины температурного перепада.  
Основные направления повышения термоустойчивости дисковых пил и снижения 

температурного перепада по радиусу диска показаны на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Основные направления повышения термоустойчивости дисковых пил и снижения 
температурного перепада по радиусу диска 

 
Термоустойчивость можно повысить за счет увеличения толщины пилы, но идти этим 

путем нецелесообразно, так как возрастают энергозатраты на резание и увеличивается расход 
сырья в опилки. Эффективным путем повышения термоустойчивости дисковых пил является 
создание в диске пилы остаточных напряжений благоприятно распределенных по радиусу 
одним из четырех способов: 

1. проковкой; 
2. вальцеванием; 
3. термопластической обработкой; 
4. автофретгированием. 
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Проковка - это обработка средней зоны диска с двух сторон инструментом бойкового 
типа (пилоправными молотками на пилоправной наковальне). Проковку целесообразно 
использовать в тех случаях, когда пилы имеют низкую плоскостность и требуется их правка. Но 
проковка - трудоемкая операция, слабо поддается механизации, для ее выполнения 
необходимы высококвалифицированные специалисты — пилоставы. 

Вальцевание - прокатка средней зоны пилы между двумя стальными закаленными 
роликами на вальцовочном станке. Вальцевание целесообразно использовать для пил высокой 
плоскостности и при наличии высокоточных вальцовочных станков. Но эта мера не является 
достаточной для исключения вредного влияния перепада температуры по радиусу пилы. Так, 
возможные тангенциальные напряжения в периферийной зоне пил после проковки (вальцовки) 
составляют 200—400 кгс/см2, в то время как сжимающие температурные напряжения достигают 
800 кгс/cм2 и выше. Поэтому нужны новые способы для ликвидации напряжений от 
неравномерного нагрева по радиусу пил. 

Для повышения динамической устойчивости пилы в пильном диске (пластине) создают 
начальные напряжения путем проковки или вальцевания. 

Согласно теории пластичности объем металла при пластической деформации остается 
неизменным, поэтому относительная объемная деформация равна алгебраической сумме 
осевых относительных остаточных деформаций. При проковке диска с двух сторон 

 

- относительная суммарная остаточная деформация в направлении 

толщины пилы; 

,  — относительные остаточные деформации в радиальном и тангенциальном 
(окружном) направлениях. 

При рассмотрении законов распределения пластической деформации по радиусу диска 
в пределах зоны проковки установлено, что достаточно высокая устойчивость диска без 
излишнего перенапряжения может быть обеспечена при постоянной деформации в этой зоне. 

Но механические способы устранения перепада температур по радиусу диска также 
имеют недостатки. Одним из возможных путей в решении этого вопроса является искусствен-
ная стабилизация или ликвидация температурного перепада на основе оснащения станков 
устройствами для охлаждения периферии или нагрева средней зоны пилы. Применение этих 
устройств позволяет уменьшить толщину пилы, одновременно получая более экономичную, 
качественную и точную распиловку. 

Внимание уделяется термопластическому способу создания начальных напряжений. Он 
заключается в нагреве периферийной зоны пилы до температуры 300 - 400°С  с последующим 
охлаждением. Эту обработку целесообразно производить в специальных электропрессах на 
заводе-изготовителе пил или на участках для централизованной подготовки инструмента. 

Существует множество рекомендаций по использованию термопластического метода 
создания начальных напряжений в дисковых пилах.Перспективные методы термопластического 
способа повышения устойчивости работы дисковых пил изучены недостаточно и пока не дали 
положительного результата, что связано с применением контактного способа нагрева. 

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность повышения 
плоскостной формы равновесия дисковых пил путём создания термопластических напряжений 
в пильном диске бесконтактным нагревом; 

Так же рассматривались возможности создания начальных напряжений в дисковых 
пилах методами автофреттирования. Сущность автофреттирования заключается в том, что 
пила разгоняется до такой скорости, при которой возникает пластическая деформация 
материала пилы в ее центральной зоне, с последующей выдержкой и затем снижением 
скорости до нуля.  

Недостатком автофреттирования является то, что создание пластических деформаций 
происходит только в центральной (неоптимальной) зоне, поэтому уступает поэффективности 
проковке и вальцеванию. Кроме этого этот процесс создания начального напряженного 
состояния в дисковых пилах менее технологичен и требует принятия мер против 
автоколебаний, которые могут привести к разрушению пилы. 

Большое количество работ посвящено выравниванию температурных напряжений по 
радиусу диска. Общеизвестно, что одной из главных причин потери устойчивости дисковых пил 
(особенно тонких) при пилении является температурный перепад в периферийной и средней 
зонах диска. Уменьшение или ликвидацию температурного перепада можно осуществить за 
счет охлаждения периферии пилы или нагрева ее средней части. 
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Практическое применение находят дисковые пилы с радиальными прорезями по 
периферии, которые выполняют роль температурных компенсаторов. Ряд конструкций 
дисковых пил с прорезями, выполняющими роль температурных компенсаторовпоказаны на 
рисунке 2. 

Достоинством таких пил является то, что они не требуют вальцевания или проковки. 
Недостатком является малый срок службы и большая сложность в подготовке их к работе. 
Наиболее целесообразно применять такие компенсаторы в дисковых пилах, зубья которых пла-
стинами из твердых сплавов, так как их диаметр практически не изменяется при эксплуатации. 

 

 
 

Рисунок 2 - Конструкции пил с прорезями в радиальном или близком к нему направлении 
 

Анализ существующих методов создания нормированных напряжений в пильномдиске 
показал, что известны три основные технологии подготовки к работе круглой пилы: механиче-
ское воздействие на полотно пилы — проковка-вальцевание, термопластическое натяжение и 
автофретгирование. 

Механический метод достаточно глубоко исследован, широко применяется на практике, 
хотя обладает рядом существенных недостатков.  

Одним из возможных путей в решении этого вопроса является искусственная стабили-
зация или ликвидация температурного перепада на основе оснащения станков устройствами 
для охлаждения периферии или нагрева средней зоны пилы. Применение этих устройств поз-
воляет уменьшить толщину пилы на 30—35%, одновременно получая более экономичную, ка-
чественную и точную распиловку. 
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ГАЗОВАЯ КАМЕРА ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация. Произведен анализ аппаратов для химического оглушения убойных живот-
ных. Определены недостатки существующего оборудования для химического оглушения убой-
ных животных. Предложена конструкция газовой камеры для оглушения убойных животных. 
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Оглушение - предубойный технологический процесс, предназначенный для гуманизации 

убоя путем подавления чувствительности животных к боли, обеспечения безопасности рабочих, 
исключения травм животных, полного обескровливания и получения мяса высокого качества. 

Применяют три способа оглушения: механический, электрический и химический. 
При химическом оглушении используют газовоздушную смесь, в которой содержится от 

60 до 80 % С02. Такой способ оглушения применяют при обработке свиней и птицы. Животных 
помещают в герметичную камеру, заполненную газовоздушной смесью, и выдерживают в ней 
10...40 с. Животное переходит в бессознательное состояние и остается в нем 1...2 мин. На ма-
лых предприятиях применяют аппараты, в которых свиньи, помещенные в гондолу, опускаются 
в герметичный приямок, заполненный смесью. После выдержки их поднимают на уровень пола 
цеха и выгружают [1-3]. 

На рисунке 1 приведен общий вид универсального бокса, применяемого как для элек-
трообездвиживания (при подводе энергии через конечности), так и для обездвиживания в газо-
вой среде. Такие боксы рационально применять в цехах, оснащенных универсальными конвей-
ерами конструкции инженера А. М. Захарова при переработке двух видов животных [4]. 

В приямке 1 с железобетонными или кирпичными с железнением стенками смонтирова-
ны две стойки 2, по которым движутся ролики 3 кабины 4. Кабину вдоль стоек перемещает 
электродвигатель через редуктор и цепную передачу, ведущую вал 5, тянущий через две звез-
дочки 6 две цепи 7, снабженные натяжными приспособлениями 8. 

Кабина тупиковая; стенки ее сетчатые с облицовкой, облегченные по сравнению со 
стенками кабины в автоматических боксах. Кабина закрывается торцевой подъемной дверцей 
9; поворотный пол 10 соединен с откидным щитом 11 при помощи шарнирного рычага 12. Пол 
кабины составлен из шести раздельных и изолированных секций, в которых помещены элек-
троды, соответственно присоединенные к трем фазам линии, подающей ток для обездвижива-
ния крупного рогатого скота или свиней через конечности. 

В приямке смонтированы амортизаторы 13, смягчающие удар при посадке кабины в 
крайнее нижнее положение, фиксируемое концевыми выключателями, действующими от штан-
ги 14. Включения «вверх», «вниз», «стоп» производятся при помощи кнопочных выключателей. 

Крупный скот загоняют в кабину 4 при поднятой торцевой дверце 9 (в это время кабина 
занимает исходное положение, т. е. пол кабины располагается на уровне пола взгона 15), 
дверцу закрывают и производят обездвиживание. Для выгрузки животного кабину 4 поднимают 
до верхнего упора (подъем 500 мм), она автоматически открывается и туша выгружается на пол 
выступа 16, откуда ее поднимают на путь обескровливания. После выгрузки кабина возвраща-
ется в исходное положение. 
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Рисунок 1 – Универсальный бокс 

1 – приямок; 2 – стойки; 3 – ролики; 4 – кабина; 5 – вал; 6 – звездочки; 7 - цепи; 8 – натяжные 
приспособления; 9 – торцевая подъемное дверце; 10 - поворотный пол; 11 – откидной щит; 

12 – шарнирный рычаг; 13 – амортизаторы; 14 – штанга; 15 – взгон; 16 – выступ 
 
При газовой анестезии свиней электроток отключают, животных загоняют в кабину через 

дверцу 9 при исходном положении кабины. Дверцу 9 закрывают и включают электродвигатель, 
опускающий кабину в приямок 1, заполненный углекислотой, уровень которой на 400 мм ниже уров-
ня пола помещения. Концентрация углекислоты должна поддерживаться в пределах 50-70%. В 
нижнем положении кабина выдерживается 10 - 15 сек, после чего ее поднимают до верхнего упора, 
где она автоматически открывается, и свиньи выгружаются на пол выступа 16. 

Универсальный бокс работает по автоматическому циклу; вес его значительно ниже ве-
са полуавтоматического бокса, хотя габариты несколько увеличены. 

Установка для обездвиживания свиней газом в непрерывных потоках большой и сред-
ней мощности приведена на рисунке 2 [1,5]. 

 

 
 

Рисунок 5 - Конвейер типа «овальный туннель» для оглушения свиней углекислым газом: 
1 — регулятор подачи СО2; 2 — приямок; 3 — редуктор; 4 — электродвигатель; 5 — элеватор; 6 
— конвейер обескровливания; 7 — взгон; 8 — участок опускания туш; 9 — шпарильный чан; 10 
— поддон для сбора крови; 11 — загон; 12 — ворота; 13 — ловушка для крупных свиней; 14 — 

конвейер; 15 — туннель подгона 
 
Свиньи из загона 11 поступают через ворота 12 в решетчатый туннель подгона 15, пол 

которого установлен под углом к горизонту. Свиней поднимают к конвейеру 14 и поочередно с 
помощью заслонки пропускают на него. Пространственный пластинчатый конвейер имеет на 
верхней поверхности решетчатые перегородки, образующие отдельные отсеки. Конвейер при-
водится в движение от электродвигателя 4 через цепную передачу и редуктор 3. Лента конвей-
ера погружается постепенно по наклонной плоскости в приямок 2, заполненный газовоздушной 
смесью. Скорость и длина конвейера должны обеспечить необходимую для оглушения выдерж-
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ку животных в зоне, расположенной ниже уровня заполнения смесью, необходимую для их 
оглушения. Оглушенные животные элеватором 5 поднимаются на путь обескровливания. 

С учетом повышенной опасности для обслуживающего персонала и возможности утечки 
СО2 установку снабжают системой автоматического регулирования концентрации газа и уровня 
смеси в приямке (около 400 мм ниже уровня пола цеха), а также предусматривают аппаратуру для 
удаления смеси из приямка и его вентиляции. Производительность конвейера достигает 240 голов 
в 1 ч при массе свиней до 125 кг. Расход СО2 на одну голову составляет 80 г [1]. 

На мясоперерабатывающих предприятиях в цехах первичной переработки свиней для 
оглушения убойных животных часто используется конвейер типа «овальный туннель» для оглуше-
ния свиней углекислым газом, конструкция и принцип действия которого был описан выше. 

Недостатком рассматриваемого конвейера являются то, что при движении пластинчато-
го конвейера с убойными животными создается поток воздуха, который выносит частично газо-
воздушную смесь, что категорически запрещено. Линия автоматический останавливается. Про-
изводят проветривание и отсасывание газовоздушной смеси. Все это ведет к уменьшению про-
изводительности всей линии. 

Целью разработки является улучшение качества оглушения и исключение выхода газо-
воздушной смеси из газовой камеры., тем самым увеличивая производительность линии. 

Общий вид разработанной газовой камеры для оглушения убойных животных представ-
лен на рисунке 2. В приямке 15 с железобетонными или кирпичными с железнением стенками 
смонтирована сварная конструкция 7. В шахте перемещаются от приводов 5 через канатоведу-
щие шкивы 1 две кабины 6, прикрепленные через подвески 9 к канатам 8.  

Кабина тупиковая, стенки ее сетчатые с облицовкой. Кабина закрывается торцевой 
подъемной дверцей, поворотный пол с правой стороны имеет выступ. Пол кабины выполнен из 
стального листа. 

В приямке смонтированы: буфер кабины 10, смягчающий удар при посадке кабины в 
крайнее нижнее положение; направляющие кабины и регулятор подачи углекислого газа.  

 
 

Рисунок 2 - Общий вид газовой камеры для оглушения убойных животных 
1 – канатоведущий шкив;, 2 – подгон; 3 – дверь; 4 – гидроцилиндр; 5 – привод; 6 – кабина; 7 – 

сварная конструкция шахты; 8 – канат; 9 – подвеска кабины; 10 – буфер кабины; 11 – регулятор 
подачи СО2; 12 – направляющая кабины; 13 - устройство взвешивающее; 14 – приемное устрой-

ство; 15 - приямок 
 
С правой стороны установки расположен подгон 2 с дверью 3, имеющий гидропривод 

(гидроцилиндр) 4. С левой стороны имеется приемное устройство 14 для углушенных свиней. 
Максимальный перемещаемый вес кабины контролируется устройством взвешивания 13.  
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Включения «вкл.» и «стоп» производятся при помощи кнопочных выключателей. Разра-
ботанная газовая камера для оглушения убойных животных работает следующим образом.  

Свиней загоняют в кабину 6 поочередно через дверь 3 подгона 2. При исходном поло-
жении кабины привод останавливают и производят загрузку кабины убойными животными. 
Дверцу кабины закрывают и включают привод, опускающий кабину в приямок 15, заполненный 
углекислотой, уровень которой на 400 мм ниже уровня пола помещения. Концентрация углекис-
лоты должна поддерживаться в пределах 50-70%. В нижнем положении кабина выдерживается 
10 - 15 сек, после чего она поднимается до верхнего упора, где пол кабины 6 автоматически 
наклоняется, и свиньи выгружаются в приемное устройство. 

С учетом повышенной опасности для обслуживающего персонала и возможности утечки 
СО2 установку снабжают системой автоматического регулирования концентрации газа и уровня 
смеси в приямке, а также предусматривают аппаратуру для удаления смеси из приямка и его 
вентиляции. 

Разработанная конструкция газовой камеры ускоряет и улучшает процесс оглушения, 
вместе с этим увеличивает производительность всей линии первичной переработки свиней. 
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МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ПОГРУЖНОГО ТИПА С ДИНАМИЧЕСКИМИ АКТИВАТОРАМИ  

 
Аннотация. Проведен анализ существующих погружных моечных машин с динамическими 

активаторами. На основании этого анализа представлена классификация динамичеких активато-
ров погружных моечных машин. 

Ключевые слова: мойка, очистка, активатор, классификация, погружной. 
 
На практике при погружном способе очистки для интенсификации процесса применяют 

динамические активаторы. Принцип их работы заключается в сообщении объекту очистки движе-
ния в моющей жидкости [1,2,4]. По виду сообщения движения эти активаторы делятся на четыре 
группы: с простым, плоским, планетарным и пространственным движением объекта очистки. Их 
классификация представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Классификация динамических активаторов погружных моечных машин 
 
Рассмотрим более подробно эти моечные машины. 
Погружные моечные машины, объект очистки которых совершает простое 

движение: возвратно-поступательное (вибрационное), возвратно-вращательное и 
вращательное с периодическим выносом объекта очистки на поверхность. 

Погружные моечные машины, объект очистки которых совершает возвратно-
поступательные перемещения (рис. 2 а), периодического действия. Это наиболее распро-
страненные машины как у нас, так и за рубежом. Встречаются как вертикальные, так и горизон-
тальные перемещения. Такое движение можно получить при помощи пневматических, гидрав-
лических и механических устройств. Очищаемое изделие устанавливается на платформе, кото-
рой сообщается движение [5,6]. 

Очищающий эффект в этих моечных машинах получается за счет создания турбулент-
ных потоков моющей жидкости вокруг объекта очистки. Значительная часть потребной 
мощности машины расходуется нерационально: на преодоление сил инерции и на перемеще-
ние платформы. 

Моечные машины, объект очистки которых совершает возвратно-вращательное 
(качающее) движение (рис. 2 б). В процессе очистки любая точка рассматриваемого объекта со-
вершает возвратно-вращательное движение по линии окружности радиусом, равным расстоя-
нию от данной точки до оси шарнира балансира в плоскости, перпендикулярной осям шарни-
ров механизма. За счет таких движений объекта очистки в моющем растворе возникает волно-
вое движение жидкости в ванне, благодаря чему хорошо очищаются внутренние поверхности 
изделий. Эти моечные машины в принципе не имеют ограничений по весу очищаемых деталей, 
однако такие машины периодического действия [3,6]. 
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Рисунок 2 — Схемы погружных моечных машин с различными типами движения объекта 

очистки: 
а — простое с возвратно-поступательным движением; б — простое с возвратно-

вращательным движением; в — простое с вращательным движением; г — вращательное с пе-
риодическим выносом объекта очистки на поверхность; д, е — плоское с перекатывающейся 
платформой; ж — плоскопараллельное с выносом объекта очистки на поверхность; з, и — пла-
нетарное движение 

Моечные машины, объект очистки которых совершает вращательное движение 
(рис. 2 в). В этих моечных машинах турбулентные потоки однонаправлены, из-за чего не обес-
печивается равномерность очистки деталей. 

Моечные машины роторного типа с периодическим выносом объекта очистки на по-
верхность (рис. 2 г). 

При этом способе объекты очистки многократно погружаются и выходят из моющей 
жидкости, вращаясь вокруг оси над ванной. При погружении они контактируют с моющим рас-
твором, прогреваются, загрязнения испытывают физико-химические воздействия моющей жидко-
сти и ее потоков. При извлечении из ванны моющая жидкость стекает, увлекая за собой с по-
верхностей изделия загрязнения. Многократное погружение и извлечение объекта очистки поз-
воляет хорошо их очистить. Здесь энергия расходуется лишь на преодоление гидродинамических 
давлений. 

Погружные моечные машины, объект очистки которых совершает плоское 
движение (рис. 2 д, е, ж). Это машины с перекатывающейся платформой и моечные машины 
роторного типа с механизмами для вибрирования изделий в погружном положении. Объект 
очистки совершает поступательное (непрямолинейное) или плоскопараллельное движение. Бла-
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годаря таким движениям гидродинамические давления здесь имеют сложный характер, что 
способствует быстрой очистке. У моечных машин с перекатывающей платформой объект 
очистки совершает криволинейное возвратно-поступательное движение. 

У моечных машин роторного типа, дополненных механизмами для  вибрации изделий 
в погружном положении, объект очистки также совершает плоское движение в моющем раство-
ре. 

В рассмотренных выше установках с колеблющимися и качающимися платформами 
энергия расходуется на преодоление сопротивления перемещению в моющей жидкости, сил 
тяжести и инерционных сил. Поэтому роторные моечные машины менее энергоемки. 

Погружные моечные машины, объект очистки которых совершает планетар-
ное движение. Конструкция моечной машины DR фирмы «Dürr» (ФРГ) (рис. 2 з) позволяет со-
общать объектам очистки вращательные движения одновременно в двух плоскостях в ванне с 
моющим раствором, что делает качественной очистку деталей даже сложной конфигурации. 
Однако машина является периодического действия, энергоемкой и с ограничением очищаемых 
изделий по весу из-за особенностей ее конструкции [6]. 

В моечной машине по а. с. СССР № 319649 объект очистки совершает вращательные 
движения одновременно относительно двух взаимно перпендикулярных осей (рис. 2 и), благода-
ря чему изделия эффективно очищаются. Еще более эффективную очистку дает использова-
ние данной конструкции совместно с ультразвуковыми излучателями. Однако это устройство не 
нашло широкого применения из-за трудностей загрузки и выгрузки объекта очистки в корзину и 
периодичности действия машины. 

К той же группе относится разработанная в Марийском государственном университете 
простая по конструкции, эффективная и надежная в работе моечная машина с планетарным 
движением объекта очистки с периодическим его выносом на поверхность [2]. 

Погружные моечные машины, объект очистки которых совершает простран-
ственное движение. В этих моечных машинах объект очистки устанавливается на платформу, 
которая сообщает объекту очистки все шесть возможных движений в пространстве, при этом 
моющая жидкость воздействует на загрязненные поверхности по всем направлениям. Но по-
гружные моечные машины такого типа могут быть только периодического действия. 
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Погружной способ очистки широко применяют для удаления трудновыводимых загрязнений 

с деталей сложной конфигурации, когда струйный способ не обеспечивает требуемое качество 
очистки или при очистке поверхности моющими средствами, которые нельзя использовать в струй-
ных. Струйная очистка сводится к финишному ополаскиванию [1]. 

В струйных моечных машинах из насадков в камеру под давлением вытекают струи 
моющего раствора. Воздействие струи на загрязненную плоскость объекта очистки склады-
вается из сил гидродинамического давления, сил скоростного воздействия потока струи 
жидкости, растекающейся по поверхности, и физико-химических влияний моющих средств. 
Для увеличения зоны прямого действия иногда раме с соплами сообщают движение [2, 3]. 

Струйные моечные машины легко встраиваются в поточные линии и наиболее про-
изводительны, но имеют существенные недостатки. Температура моющего раствора в ра-
бочей зоне не должна превышать 55...70 °С. Оптимальная температура раствора 85...90 °С 
при очистке деталей СХМ, а ее снижение на каждые 10...15°С ухудшает качество очистки в 
2 раза. Мощность отдельных струйных моечных машин при ремонте сельскохозяйственной 
техники уже достигла 100 кВт и более, но их энергия на 90...95  % используется впустую: 
струи бьют по очищенной поверхности, в то же время в недоступных для них местах оста-
ются загрязнения. Уменьшение диаметра сопл (меньше 4 мм) с целью повышения напора 
струи приводит к быстрому их засорению (за 6 часов) из-за отсутствия надежных систем 
фильтрации растворов. Увеличение диаметра насадки более 4 мм вызывает излишние за-
траты энергии на очистку. Энергонасыщенность струйных машин отечественного производ-
ства в несколько раз превосходит зарубежные аналоги. По энергетическим и тепловым за-
тратам, удельным площадям струйные моечные машины значительно уступают погружным 
[4,5]. 

Преимущества погружного способа по сравнению со струйным следующие: 
- возможность использования эффективных моющих средств  с высоким содержани-

ем поверхностно-активных веществ; 
- возможность использования высокоэффективных растворяюще-эмульгирующих 

моющих средств на основе углеводородных и галоген-содержащих органических растворите-
лей, других агрессивных, вредных и легко испаряющихся очищающих агентов; 

- возможность использования моющих жидкостей при любых высоких температурах, 
вплоть до температуры кипения, в то время как при струйном способе рабочая температура 
ограничивается кавитационными явлениями в перекачивающих и напорных насосах; 

- простота конструкции оборудования, удобство и экономичность его эксплуатации; 
- широкий выбор способов интенсификации. 
Первые два преимущества погружного способа связаны с тем, что благодаря широким 

исследованиям, проводимым в МГАУ, ГОСНИТИ, ООО НПФ «ГЕНИКС» и других организациях, 
созданы новые высокоэффективные моющие и дезинфицирующие средства [5]. 

В настоящее время широко применяют различные методы интенсификации процесса 
очистки затопленными струями, вибрацией, барботированием, пропусканием электрического 
тока (электрохимическое обезжиривание) и др., так как очистка погружением объектов в ванны 
с невозбуждаемыми растворами занимает сравнительно много времени. Широкая возможность 
интенсификации процесса очистки — самое перспективное преимущество погружного способа, но 
оно используется пока недостаточно. 

Гидромеханические способы интенсификации процесса очистки в погружных моечных 
машинах подразделяются на следующие основные типы: 

- возбуждение моющей жидкости вокруг неподвижного объекта очистки — статические 
активаторы; 

- сообщение объекту очистки движения в моющем растворе — динамические активато-
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ры; 
- возбуждение моющей жидкости вокруг подвижного объекта очистки (совместное дей-

ствие двух первых типов) — комбинированные активаторы. 
Рассмотрим моечные машины погружного типа со статическими активаторами для воз-

буждения моющей жидкости вокруг неподвижного объекта очистки применяются следующие 
устройства: 

 

 
 
Рисунок 1 — Классификация статических активаторов погружных моечных машин 
 
1. Гребные винты, лопастные мешалки и другие рабочие органы, создающие затоплен-

ные струи. Эти рабочие органы, находящиеся в ванне с моющей жидкостью и приводящиеся во 
вращение от находящегося вне ванны электродвигателя, обычно заключаются в кожух (диффу-
зор), или напротив них устанавливаются рассекатели, что способствует направлению турбу-
лентного (вихревого) потока моющей жидкости на объект очистки. Для получения равномерной 
очистки изделий со всех сторон либо устанавливают несколько винтов, либо дополнительно 
дают вращательное движение объекту очистки. Однако эти установки из-за однонаправлен-
ности турбулентных потоков не обеспечивают равномерной очистки, а использование несколь-
ких рабочих органов с разных сторон увеличивает потребную мощность, усложняет конструк-
цию и снижает работоспособность. В настоящее время разрабатываются более эффективные 
моечные машины для интенсификации погружной очистки затопленными струями как постоянными, 
так и пульсирующими. 

2. Барботирование. Нужная турбулентность жидкости вокруг очищаемых объектов ци-
линдрической формы создается путем возбуждения моющей жидкости подачей сжатого воздуха 
в барботажную систему. 

3. Ультразвук. Ультразвуковой способ в основном применяется для очистки мелких пре-
цизионных деталей. Ультразвуковая моечная установка состоит из ванны с моющим раствором 
для погружения объекта очистки, генератора высокочастотных (ультразвуковых) электрических 
колебаний и преобразователя их в упругие механические колебания диафрагмы. Колебания 
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диафрагмы с частотой 20 кГц и выше передаются моющей жидкости, вызывая в ней кавитацию, 
которая создает комплекс явлений, приводящих к очистке деталей от загрязнений. На эффек-
тивность ультразвуковой очистки большое влияние оказывает  расположение деталей отно-
сительно источника ультразвуковых колебаний, наличие экранов и продолжительность нахож-
дения объектов очистки в зоне действия ультразвука, поэтому этот способ чаще используется в 
машинах периодического действия. Для ультразвуковой очистки применяют как органические 
растворители, так и CMC. Каждый из них имеет свою оптимальную температуру. Отклонение ее 
в любую сторону резко увеличивает время очистки. По этим причинам ультразвуковым спосо-
бом нецелесообразно очищать объект очистки в поточных линиях с большими скоростями. В 
настоящее время ультразвуковая очистка находит широкое применение на промышленных пред-
приятиях. 

4. Электромеханические вибраторы. Моечные установки с электромеханическим виб-
ратором предназначены для очистки деталей виброжидкостным способом. Промываемые 
детали находятся в корзине неподвижно, активация жидкости достигается воздействием на 
нее мембраны колебательного механизма, прикрепленной через стержень на электродвига-
тель, на валу которого устанавливают дисбаланс. Мембрана возмущает жидкость вокруг не-
подвижного объекта очистки, совершая возвратно-поступательные движения с амплитудой 
около 10 мм и частотой 30…40 Гц. К сожалению, этот способ имеет такие же недостатки, как и 
ультразвуковая очистка, — нецелесообразно очищать объект очистки в поточных машинах. 

5. Электрохимическое обезжиривание. Объект очистки погружают в ванну с моющим 
раствором (электролитом) и пропускают через него электрический ток, при этом очищаемая 
деталь является катодом. Помимо обычного химического обезжиривания здесь имеют ме-
сто катодная поляризация и выделение пузырьков водорода. Поляризация уменьшает по-
верхностное натяжение, улучшает смачиваемость и, тем самым, способствует интенсифика-
ции процесса очистки. Пузырьки водорода разрыхляют загрязнения и отрывают их от очищае-
мой поверхности. Недостаток электрохимической очистки в том, что она идет с выделением 
кислорода и водорода. Это может вызвать взрывы или хлопки, если газы накапливаются в пене, 
а вентиляция изготовлена не во взрывозащитном исполнении. Кроме того, очищаемая деталь 
при длительной обработке может наводороживаться и становиться хрупкой. Также при электро-
химическом обезжиривании желательна подобность анода и катода (объекта очистки). Эти не-
достатки не позволяют широко использовать рассмотренный способ. 

6. Очистка электрическим разрядом в жидкости (электрогидродинамическая очистка). В 
процессе очистки используются высоковольтные электрические разряды в воде между специ-
альным электродом и очищаемым изделием, при этом в жидкости образуется мощная ударная 
волна с давлением в канале разряда, достигающим тысячи атмосфер. Распространяясь от ме-
ста взрыва, волна проходит через загрязненную деталь и дает импульс на границе раздела 
«деталь–загрязнение», расходующийся на разрушение загрязнения. Одновременно возникает 
гидродинамический поток, смывающий загрязнения. Этот способ целесообразно использовать 
для очистки мелких деталей, загрязненных нагаром (распылители форсунок, клапаны двигате-
лей). 
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Для обеспечения требуемой производительности и качества мойки необходимо опреде-
лить оптимальный диаметр колес моечной машины [2]. 

Рассмотрим силы, действующие на консервную банку, находящуюся в нижней зоне 
направляющей (рисунок 1). Эластичный обод колеса давит на банку силой Q, перпендикуляр-
ной средней линии полоски контакта. За счет крутящего момента колеса Mкр и возникновения 
силы трения Fтр между ободом и банкой возникает движущий момент Mдв, приложенный к кон-
сервной банке [1,3]. 

 
 

Рисунок 1 - Схема сил, действующих на консервную банку: 
1 - консервные банки; 2 - направляющие; 3 - обод эластичный; 4 - колесо ведущее; 5 - ванна 

 
Движущий момент должен преодолеть силу сопротивления перемещению Fс, приложен-

ную к условной оси вращения банок O1. 
Рассматриваем движение банок по направляющим, как качение колеса с жестким обо-

дом по недеформируемой поверхности без скольжения и буксования. В данном случае потери 
на трение в полоске контакта будут отсутствовать. 

Определим движущий момент Mдв, приложенный к консервной банке, перекатывающей-

ся по направляющей с угловой скоростью б и линейной скоростью Vб. 
Из уравнения мощностного баланса получаем величину движущего момента для одной 

консервной банки:  

б
дв c

б

V
M F


  , (1) 

где Fс - сила сопротивления перемещению, приложенная к условной оси вращения банки, Н; Vб 

- скорость перемещения банки по направляющей, м/с; б - угловая скорость вращения банки, 
рад/с. 

Очевидно, значение силы Fс будет различным для банок, находящихся в разных зонах 
направляющей. Однако необходимо учесть, что дугообразные направляющие расположены 
симметрично относительно вертикального диаметра ведущего колеса. Поэтому среднеарифме-
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тическое значение силы Fс можно найти как силу, которую нужно приложить к консервной банке, 
находящейся в самой нижней точке, чтобы перемещать её по горизонтальной направляющей в 
моющем растворе [4,5]. 

Силу Fс можно вычислить по известной формуле Грандвуане-Горячкина, для определе-

ния сопротивления качению колес и катков. Вводя поправочный коэффициент , учитывающий 
движение банок в моющем растворе [6], получим:  
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, (2) 

где Q - давление колеса на банку, Н; Gб - вес заполненной консервной банки, Н; d - диаметр 

консервной банки, м; b- ширина консервной банки, м; - поправочный коэффициент; k - коэф-
фициент объемного смятия материала направляющей, Н/м

3
. 

С другой стороны, движущий момент можно представить через силу трения, возникаю-
щую в зоне контакта обода колеса с консервной банкой Fтр:  

1ТРF f Q  , (3) 

где f1 - коэффициент трения резины обода колеса с консервной банкой. 
Тогда с учетом (1), (2) и (3) можем представить 
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где R - радиус колес, м. 
Для достижения требуемой чистоты поверхности консервных банок, обод ведущего ко-

леса катится по их поверхности с некоторым буксованием. Поэтому окружную скорость кон-
сервных банок в середине зоны контакта с ободом ведущего колеса можно определить как 

0 (1 )к бV R     , (5) 

где к - угловая скорость вращения ведущего колеса, рад/с; ηб- коэффициент буксования веду-
щего колеса. 

В то же время справедливо равенство 

0
2

б

d
V   . (6) 

Следовательно, из выражений (5) и (6) имеем 
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Отсюда коэффициент буксования ведущего колеса определяется по известному выра-
жению  
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где nк - обороты ведущего колеса за промежуток времени t; nб - обороты консервной банки по 
направляющей за тот же промежуток времени t; D -иаметр колес, м.  

Подставляем значение бв уравнение (4) и получим 
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Отсюда скорость перемещения банки равна 
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(11) 

Учитывая, что консервные банки движутся по направляющим сплошным потоком, про-
изводительность моечной ванны за час ее работы можно определить как 
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где τ – коэффициент использования; σ – коэффициент, учитывающий количество секций в ма-
шине; l – промежуток между банками, м, (экспериментально установлено l = d/6, м). 

C учетом выражения (11) имеем 
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(13) 

Эту зависимость можно использовать для определения производительности моющей 
машины при известных ее конструктивных параметрах. 

Из выражения (13) определяем искомый диаметр колес моечной машины 
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Следовательно, оптимальный диаметр колес зависит от производительности моечной 
машины, частоты вращения ведущего колеса, величины давления обода колеса на банку, веса 
и размеров консервных банок, коэффициента трения между ободом колеса и банкой, физико-
механических свойств направляющих и моющего раствора. 

На основании выражения (14) построены графики зависимости диаметра колеса от его 
частоты вращения при различной производительности моечной машины (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость диаметра колеса от его частоты вращения при различной про-

изводительности моечной машины: D=f1(n) – при производительности 2000 шт/ч; D=f2(n) – при 
производительности 6000 шт/ч; D=f3(n) – при производительности 10000 шт/ч; D=f4(n) – при про-
изводительности 14000 шт/ч; D=f5(n) – при производительности 18000 шт/ч. 

 
Из анализа рисунка 2 видно, что зависимость диаметра колеса от его частоты является 

гиперболической. При увеличении производительности моечной машины диаметр колеса уве-
личивается при той же самой частоте его вращения. Чем выше производительность машины, 
тем более значима его частота вращения по сравнению с диаметром колеса. 

В интервале частот вращения от 0 до 60 мин
-1

 при получении любой необходимой про-
изводительности до 18000 шт/ч требуется резкое увеличение диаметра колеса. При частотах 
вращения от 60 мин

-1
 требуемый диаметр колеса уменьшается незначительно. Минимальный 

диаметр колеса, получаемый при частоте вращения 60 мин
-1

, при минимальной производитель-
ности 6000 шт/ч составляет 0,5 м. Любую производительность до 18000 шт/ч можно получить 
при диаметре от 0,71 м, изменяя его частоту вращения.  

Увеличение диаметра колес ведет к продолжительному нахождению объектов очистки в 
моющем растворе и увеличению габаритных размеров самой машины, а при увеличении часто-
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ты вращения повышается мощность привода, следовательно, значение диаметра колес должно 
быть в пределах от 0,5 до 0,8 м. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЁННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
 
Аннотация. Проведен анализ очистки загрязненных деталей.  
Ключевые слова: мойка, деталь, очистка, загрязнения, поверхностно-активное веще-

ство, струя, моющие средства. 
 
 
Очистка объектов - важный технический процесс, оказывающий большое влияние на 

культуру производства, производительность. 
На поверхность объектов в процессе производства попадают грязь, пыль, растительные 

остатки, образующиеся продукты коррозии, остатки масла, а также продукты их кислотно-
термического разложения. 

Качественная очистка объектов достигается комплексным физико-химическим и меха-
ническим воздействием моющей струи на загрязнение. 

Физико-химический фактор обеспечивается использованием определенных реагентов. 
Для очистки загрязненных деталей используют реагенты трех типов: органические растворите-
ли и растворяюще-эмульгирующие средства; кислотные растворы и синтетические моющие 
средства [3].  

С помощью моющих растворов обеспечивают активное и полное протекание процессов 
смачивания подвергающих мойке поверхностей, диспергирование загрязнений, стабилизация 
отделившихся от поверхности загрязнений в моющем растворе. 

Смачивание отмываемых поверхностей зависит от поверхностного натяжения моющего 
раствора и межфазного натяжения на границе жидкость-твердое тело, газ-твердое тело. Луч-
шее смачивание и эффективная мойка достигается при малом поверхностном натяжении мою-
щего раствора. 
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Поверхностное натяжение воды высокое, при 20°С составляет 72,75∙10
-3

Н/м, а при 90°С 
60∙10

-3
Н/м. При температуре 95…100°С поверхностное натяжение воды превращается в пар.  
Для снижения поверхностного натяжения воды или моющего раствора используют сле-

дующие методы: тепловой, введением ПАВ и другие. Молекулы ПАВ, обладая полярностью при 
растворении в воде, ориентированно абсорбируются на поверхности радела, и его концентра-
ция при этом в 1000 раз больше, чем в самом моющем растворе. При накапливании ПАВ на 
поверхностях снижается поверхностное натяжение раствора, повышается его смачивающая 
способность, что способствует отделению загрязнений с поверхности объектов. С повышением 
концентрации ПАВ поверхностное натяжение раствора снижается до некоторого наименьшего 
постоянного значения. 

На качество моющего раствора значительно влияет жесткость воды. В воде жесткостью 
свыше 7,14мг экв/л расход щелочных моющих средств значительно больше, чем в воде, 
жествкоть которой ниже указанного предела. Поэтому для моющего раствора рекомендуется 
применять умягченную воду либо конденсат. Если используют воду без предварительного 
умягчения, о для моющих растворов пригодна вода жесткостью не более 7,14 мг экв/л. 

При разновидности способов очистки загрязненных поверхностей объектов используют 
моющие и очищающие средства, которые оказывают физико-химическое воздействие. Их клас-
сификация отражена на рисунке 1 [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация моющих и очищающих средств 
 

Щелочные средства представляют собой смесь из нескольких щелочных солей и мыла 
или поверхностно-активного вещества (ПАВ). 

Основные щелочные соли: каустик, кальцинированная сода, триполифосфат натрия, 
тринатрийфосфат, метасиликат натрия. 

К ПАВ относятся ОП-4, ОП-7, сульфонат, синтамид-5 и другие. 
Кислотные составы используют для очистки деталей от коррозии, окисных пленок, лако-

красочных покрытий, масляных и неорганических загрязнителей. Основные компоненты таких 
составов – органические и неорганические кислоты. Основными недостатками применения кис-
лот в растворах является их концентрация, понижающая стойкость к коррозии поверхности ме-
талла после обработки. Оказывает вредное воздействие на организм работающего при подго-
товительных работах.  

Органические растворители – бензин, керосин, ацетон, бензол – очищают детали слож-
ного профиля, а также детали, где нельзя применять воду. Недостатком является высокая по-
жароопасность и вредное воздействие на организм человека органических растворителей, что 
ограничивают их применение.  

Многокомпонентные растворители используют для очистки объектов, имеющих слож-
ный и разнообразный состав загрязнений.  

Эмульсионные препараты представляют собой смеси органических растворителей с 
эмульгаторами или щелочными растворами. Используют их для очистки сильно загрязненных 
деталей. 

При струйной мойке физико-химический фактор воздействия водных растворов допол-
няется механическим ударом струи на удаляемые загрязнения, что приводит к разрушению и 
размыву последних за счет возникающего при ударе нормальных и касательных напряжений. 
Сила удара струи о поверхность определяется из уравнения [2]. 

P = moVo (1 - cosα) =ρ ωoVo 
2 
(1- cosα) (1) 

где mo-секундная масса жидкости, кг/с; 

 Vo – скорость потока, м/с; 
ρ – плотность жидкости, кг/м

3
; 

ωo- живое сечение набегающей струи, м
2
; 

Моющие и очищающие средства 

Щелочные средства 

Многокомпонентные растворители 

Кислотные составы 

Эмульсионные препараты 

Органические растворители 
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α – угол падения струи, рад. 
Из уравнения (1) видно, что сила удара струи пропорциональна квадрату потока (Vo 

2
). 

Последняя, в свою очередь, выражается уравнением Бернулли через напор воды. 

Vo =φ ∙ , (2) 

где H – напор воды, м; 
 q – ускорение силы тяжести, м/с

2
; 

 φ – коэффициент скорости, зависит от формы отверстия и типа насадки, изменяется от 0,475 
до 0,98. 

Из формул (1) и (2) устанавливается прямо пропорциональная зависимость силы удара 
струи от напора. 

С другой стороны, если связать между собой скорость из уравнения (1) с расходом воды 
Q через диаметр насадки dн, то получим следующее равенство: 

Q = μ ωjo  = μ   (3) 

где μ - коэффициент расхода, изменяющийся от 0,62 (для круглого отверстия) до 0,97 (для ко-
нусоидальной насадки) 

Из формулы (1)-(3) видно, что при уменьшении диаметра насадки dн и увеличении ско-
рости истечения воды Vo за счет напора H, увеличивается сила удара P при неизменном Q. Та-
ким образом, тонкоструйная высоконапорная очистка приводит к интенсификации исследуемого 
процесса за счет повышения механического фактора воздействия на очищаемые загрязнения. 

При повышении давления у сопла (насадка) увеличивается интенсивность и площадь 
очистки объектов от загрязнений.  

Использование реагентов в моющих растворах, в виде органических растворителей, 
моющих средств и других повышают трудовые и энергетические затраты при их использовании, 
также повышает опасные условия работ для работающих. Эффективность применения реаген-
тов уменьшается при использовании моечных установок высокого давления. 

Все мероприятия, направленные на предупреждение загрязнений, не исключают полно-
стью их образования. Потому решающее значение приобретает применение эффективных ме-
тодов и способов очистки. 

Загрязнения могут удаляться несколькими способами:  
1) смыванием,  
2) растворением,  
3) с помощью химической реакцией,  
4) механическим воздействием. 
Эти способы не являются взаимозаключающими и часто применяются совместно. По 

характеру основных явлений, обуславливающих эффект очистки объектов от загрязнений, су-
ществующие способы очистки делятся на механические и физико-химические, показанные на 
рисунке 2. 

Механическая очистка используется для удаления нагара, накипи, старой краски, про-
дуктов коррозии и окалины. Механическая очистка включает как ручную очистку скребками, 
щетками, ершами, так и механическую очистку косточковой крошкой, кварцевым и металличе-
ским песком, очистка вращающимися щетками и шлифованием. Гидродинамическое воздей-
ствие струй на загрязнение применяется в наружной мойке объектов как водяными струями, так 
и в сочетании с абразивом. 

Физико-химический способ очистки объектов заключается в воздействии на загрязнение 
активных очищающих сред. К которым относятся водные растворы щелочных солей, кислот или 
синтетических моющих средств, органических растворителей и эмульсионные препараты. Этот 
способ используется в струйных моечных машинах [4]. 

Для механического удаления загрязнений используют энергию свободных и затоплен-
ных струй моющего раствора, колебания промываемого объекта или очищающей среды. 
Наиболее эффектными при этом являются вибрации и пульсации. В этой связи представляется 
целесообразным не увеличивать напор жидкости в струйных машинах, а применить для интен-
сификации процесса очистки пульсирующие струи. Ударное, чередующееся воздействие пор-
ций жидкости усиливает разрушающее действие порций жидкости усиливает разрушающее 
действие пульсирующих струй на загрязнение [5].  
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Рисунок 2 – Способы наружной очистки объектов 
 
Указанные способы, позволяющие создавать пульсирующие струи с различным харак-

тером воздействия на очищаемую поверхность, интенсивно воздействуют на загрязнение, дают 
возможность полнее сочетать механическую энергию струй с физико-химической активностью 
применяемых растворов. 
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Очистка – это работа над отделением загрязнения от очищаемой поверхности, задача 

которого сводится к преодолению сил сцепления, которые определяются энергией взаимодей-
ствия частиц на границе раздела. 

Для определения сил адгезии Aa, Дж, (по данным [4] и применительно к технологиче-
скому процессу очистки) имеет следующий вид  

Aa = WaS , (1) 
где Wa – адгезия загрязнения (адгезионное взаимодействие между очищаемым объектом и за-
грязнением), Н/м; 
 S – поверхность контакта загрязнения (площадь поверхности загрязнения), м

2  

Загрязнения, образующиеся на поверхностях деталей с точки зрения адгезионного вза-
имодействия, бывают трех видов: жидкости, пленки и частицы (рисунок 1). 

 

 
 а б в 

 
Рисунок 1 – Виды загрязнений на поверхности детали 

а – жидкость, б – пленка, в – частицы 
 

Адгезионное взаимодействие загрязнений с поверхности находится методами количе-
ственной оценки. 

Прочность адгезионных связей различных типов загрязнений (жидкости, пленок, части-
цы) находится свойствами межмолекулярного взаимодействия этих поверхностей. И адгезион-
ное взаимодействие соответственно будет различаться количественно для различных видов 
загрязнений [1]. 

Рассмотрим адгезию различных видов загрязнений. 
Адгезия частиц – это взаимодействие частиц с твердой поверхностью различают поих 

количеству: единичные частицы и слой (рисунок 2). 
 

 
 
 а  б  

Рисунок 2 – Частицы на поверхности твердого тела: 
а – слой частиц; б – единичные частицы 

 
Адгезия Wa , Н/м, в случае единичной частицы равна 

Wa = Fстπ (2) 

 (3) 

где  – сила статистического прилипания, Н/м
3
; 

  площадь контакта частицы с поверхностью, м
2; 

, Н/м
3
 (4) 
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где ω – сила притяжения (плотность заряда)  
С точки зрения очистки загрязнений рассмотрение адгезии единичных частиц не имеет 

смысла, поскольку площадь загрязнений меньше площади самой поверхности детали. 
В случае слоя частиц Wa, Н/м, будет вычисляться по формуле 

 (5) 

где m – масса слоя частиц, кг; 
 α – угол наклона поверхности, град.; 
 g – ускорение свободного падения, м/с

2
; 

 l – длина соприкосновения, м. 
Адгезия частиц в воздушной (газовой) среде отличается от жидкой среды. Если высота 

слоя жидкости в зазоре между контактирующими телами превышает высоту мениска, который 
образуется при смачивании соприкасающихся тел, то адгезия считается как жидкостная. 

Очистка загрязненных деталей маслами проводится методом погружения в жидкость, 
поэтому рассмотрим работу по отрыву загрязнений величиной, определяющей адгезию в жид-
кости [5].  

Очистки загрязнений жидкостного характера с поверхности не проводят методами, ко-
торые применяют в случае адгезии частиц, путем приложения внешней силы, которая превы-
шает адгезионное взаимодействие. Под действием силы образуется деформация жидкости и 
изменение площади ее контакта с поверхностью. 

На практике осуществляются два случая взаимодействия жидкости и твердого тела: ад-
гезия капли и адгезия большого количества жидкости. Разделение двух контактирующих тел в 
случаях капли и слоя жидкости находится площадью контакта жидкости (или капли) и твердого 
тела. 

Для жидкостей на поверхности твердого тела важной характеристикой силы адгезионно-
го взаимодействия считается поверхностное натяжение, а для твердого тела является смачи-
ваемость, которая характеризуется краевым углом смачивания. При краевом угле меньше 90

0
 

смачиваемость поверхности хорошая (рисунок 3 а). Если же краевой угол больше 90
0
, то сма-

чиваемость поверхности огрначиненная (рисунок 3 б). 

 
 а б 

Рисунок 3 – Капля жидкости поверхности твердого тела 
а – на смачиваемой поверхности; б – на несмачиваемой поверхности 
 

Для этих двух случаев взаимодействия адгезию  , Н/м рассчитывают по формуле : 

= σз + σт + σзт (6) 

где σз – поверхностое натяжение (свободная энергия) единицы поверхности отделенного от 
поверхности загрязнения, Н/м; 
 σт – поверхностное натяжение единицы поверхности тела, очищенной от загрязнения, Н/м; 
 σзт – поверхностное натяжение (свободная межфазная энергия) един ицы поверхности сопри-
косновения тела и загрязнения до очистки, Н/м. 

Однако данная зависимость не очень удобна для использования в практике, поэтому 
адгезию к жидкостным загрязнителям считают по формуле, предложенной в работе [2]: 

= σ0 (1+сos(θ)) (7) 

где σ0 – поверхностное натяжение жидкости, Н/м; 
 θ – краевой угол смачивания твердой поверхности, град. 

Краевой угол смачивания для большинства материалов известен. 
Формула (7) для процесса очистки определила, что необходимо провести корректиров-

ку, в частности, нужно учесть зависимость поверхностного натяжения от температуры техноло-
гической среды. Обычно мойка деталей происходит в водных растворах. Представим графиче-
скую зависимость поверхностного натяжения воды от температуры на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – графическая зависимость изменения поверхностного натяжения воды от 

температуры 
 
По графику можно заметить, что поверхностное натяжение уменьшается прямо пропор-

ционально росту температуры. Как мы знаем, поверхностное натяжение зависит от температу-
ры и характерно для всех жидкостей. При применении различных моющих растворов во время 
процесса мойки поверхностное натяжение будет зависеть и от их концентрации [3]. 

Зависимость поверхностного натяжения σ, Н/м, имеет вид 

σ = ( ) (8) 

 
где d – коэффициент, характеризующий изменение поверхностного натяжения жидкости от дей-
ствия химического вещества, Н/м; 
 c – концентрация раствора, % 
 b – эмпирический коэффициент химического вещества. 

Для большинства химических веществ, применяемых при мойке деталей в водных рас-
творах, коэффициент d = 0,2, Н/м. 

Работу адгезии загрязнения жидкостного характера Aa, Дж, на поверхности детали, учи-
тывая физико-химические свойства технологической среды при мойке погружением находится 
формулой: 

 (1+cos(θ))S (9) 

где  - поверхностное натяжение жидкости без химических веществ при 1 
о
С, Н/м; 

 d – коэффициент, характеризующийся изменение поверхностного натяжения жидкости от дей-
ствия химического вещества; 
 с – концентрация раствора, %; 
 b – эмпирический коэффициент химического вещества; 

 Δ  = 0,42∙10
-4

 – изменение поверхностного натяжения жидкости при изменении температуры, 

Н/м ∙
о
С; 

 T – температура жидкости, 
о
С; 

 θ – краевой угол смачивания твердой поверхности, град.; 
 S – площадь поверхности загрязнения, м

2
. 

Таким образом, выявлено, что важными факторами определения прочности сцепления 
загрязнения с поверхностью деталей в процессе мойки являются концентрация химических ве-
ществ и температура, с помощью которых можно достичь снижения необходимого приложения 
внешних сил. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТИЛОВОГО СПИРТА В ДИЗЕЛЕ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ 
 
Аннотация. Показаны преимущества использования метилового спирта на тракторном 

дизеле по сравнению с традиционным углеводородным топливом нефтяного происхождения. 
Рассмотрено потенциальное воздействие метилового спирта при сгорании его непосредствен-
но в цилиндре дизеля с запальной порцией дизельного топлива при работе с двойной системой 
топливоподачи в зависимости от различных установочных углов опережения впрыскивания 
топлива на выбросы вредных веществ с отработавшими газами. 

Ключевые слова: дизель, метиловый спирт, отработавшие газы тракторных дизелей, 
объемная концентрация оксидов азота, относительная концентрация сажеобразования. 

 
 
Быстрое истощение запасов нефти и ухудшение состояния окружающей среды посред-

ством глобального потепления через выбросы вредных веществ с отработавшими газами (ОГ) 
в транспортном секторе, требуют поиска альтернативных видов топлива для двигателей внут-
реннего сгорания. В предыдущие несколько десятилетий спирты, такие как этанол и метанол, 
получили широкое внимание среди исследователей из-за наличия в них кислорода. Спирты 
широко используется в двигателях с воспламенением от сжатия, в качестве дополнительного 
нефтяного топлива, дизельного топлива (ДТ). Метанол (метиловый спирт - CH3OH) имеет ряд 
преимуществ среди альтернативных топлив, благодаря своей низкой цене, высокого октанового 
числа и большой доли кислорода содержащегося в нем [1-16]. 

Возможность применения метилового спирта в качестве топлива для автотракторных ди-
зелей обусловливается в главную очередь тем, что в условиях дефицита ДТ метиловый спирт 
может быть получен из любого газообразного топлива, а также из пищевых и сельскохозяй-
ственных отходов. Так же, метиловый спирт как топливо для дизелей позволяет решить задачу 
снижения выбросов оксидов азота и, особенно, твердых частиц. Это объясняется тем, что при 
сгорании метилового спирта не выделяются промежуточные вещества, из которых затем обра-
зуются ароматические и ацетиленовые углеводороды, которые способствуют зарождению и 
росту сажевых частиц. В продуктах сгорания метилового спирта практически нет и сернистых 
соединений. 

При использовании метанола с двойной системой топливоподачи удалось добиться од-
новременного снижения объемной концентрации оксидов азота (rNOx) и относительной концен-
трации сажеобразования (r) в отработавших газах. Исследования по применению метилового 
спирта на серийном дизельном двигателе Д-120 (2Ч 10,5/12,0) были проведены на кафедре 
тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вятской ГСХА. 

Представленные кривые на рисунке 1 влияния применения метилового спирта в дизеле 
2Ч 10,5/12,0 при различных установочных углах опережения впрыскивания топлива (УОВТ) на 
объемную концентрацию rNOх в ОГ, рассчитанных по результатам экспериментальных данных, 
полученных на режиме максимального крутящего момента двигателя n = 1400 мин

-1
, снятые при 

Θдт (30…38
о
) и Θм (30…38

о
). 

Так при оптимальных показателях УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) объемная концентрация 
rNOх в ОГ дизеля составит 328 ppm, то при следующем показателе Θм = 38º объемная концен-
трация rNOх в ОГ дизеля увеличится и составит 385 ppm. При показателе Θм = 30º объемная 
концентрация rNOх составит 337 ppm. 
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Показатель объемной концентрации rNOх в ОГ дизеля, полученных при УОВТ Θдт = 30º и 
разных углах впрыскивания метилового спирта Θм, показывают, что при УОВТ Θм, равных 34º и 
30º, объемная концентрация rNOх в ОГ дизеля равно, 346 ppm и 330 ppm соответственно. 

Кривые изменения показателей объемной концентрации rNOх в ОГ дизеля, полученных 
при УОВТ Θдт = 38º и разных углах впрыскивания метилового спирта Θм, показывают, что при 
УОВТ Θм, равных 38º, 34º и 30º, объемная концентрация rNOх в ОГ дизеля равно, 344 ppm, 310 
ppm и 334 ppm, соответственно. Из рисунка 1 видно, что при возрастании УОВТ Θм объемная 
концентрация rNOх в ОГ дизеля меняется по сложной зависимости. 

Представленные кривые на рисунке 2 влияния применения метилового спирта на относи-
тельную концентрацию сажеобразования r в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 при разных УОВТ на режи-
ме максимального крутящего момента при n = 1400 мин

-1
. 

 

 
 

Рисунок 1 - Влияние использования метилового спирта в дизеле 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от 
различных установочных УОВТ на объемную концентрацию NOх в ОГ при n = 1400 мин

-1
 и pе = 

0,594 МПа, qцд = 6,0 мг/цикл 
 
Кривые изменения показателей относительной концентрации сажеобразования r в ОГ ди-

зеля показывают, что при возрастании УОВТ ДТ и метилового спирта показатель относитель-
ной концентрации сажеобразования r уменьшается во всем диапазоне изменения УОВТ. 

При УОВТ ДТ ΘДТ = 34º и метилового спирта ΘМ = 34º показатель относительной концен-
трации сажеобразования в ОГ rм = 0,012 г/кг при n = 1400 мин

-1
. При возрастании УОВТ метило-

вого спирта до ΘМ = 38º и ΘДТ = 34º показатель относительной концентрации сажеобразования в 
ОГ меняется до rм = 0,012 г/кг при n = 1400 мин

-1
. При возрастании УОВТ ДТ до ΘДТ = 38º и ΘМ = 

38º показатель относительной концентрации сажеобразования в ОГ rм = 0,01 г/кг n = 1400 мин
-1

, 
возрастает. 

При изменении УОВТ метилового спирта до ΘМ = 34º и ΘДТ = 38º показатель относитель-
ной концентрации сажеобразования в ОГ не меняется, и равен rм = 0,010 г/м3 при n = 1400 мин

-

1
. 
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Рисунок 2 - Влияние использования метилового спирта в дизеле 2Ч 10,5/12 в зависимости от 
различных установочных УОВТ на относительную концентрацию сажеобразования r в ОГ при n 

= 1400 мин
-1

 и pе = 0,594 МПа, qцд = 6,0 мг/цикл 
 
При дальнейшем изменении УОВТ метилового спирта до ΘМ = 30º и ΘДТ = 38º показатель 

относительной концентрации сажеобразования в ОГ возрастает до rм = 0,019 г/м3 при n = 1400 
мин

-1
. 
При изменении УОВТ ДТ до ΘДТ = 34º и ΘМ = 30º показатель относительной концентрации 

сажеобразования в ОГ меняется до rм = 0,019 г/кг при n = 1400 мин
-1

. При дальнейшем измене-
нии УОВТ ДТ до ΘДТ = 30º и ΘМ = 30º показатель относительной концентрации сажеобразования 
в ОГ возрастает до rм = 0,023 г/кг при n = 1400 мин-

1
. При возрастании УОВТ метилового спирта 

до ΘМ = 34º и ΘДТ = 30º показатель относительной концентрации сажеобразования в ОГ меняет-
ся до rм = 0,019 г/кг при n = 1400 мин

-1
. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА В АВТОТРАКТОРНОМ ДИЗЕЛЕ ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ 
 
Аннотация. В статье представлен анализ путей образования массовой концентрации ок-

сидов азота и сажеобразования в отработавших газах поршневых двигателей. Приведены ре-
зультаты влияния применения метилового спирта на образование оксидов азота и сажеобразо-
вание, а так же представлены результаты снижения концентрации вредных веществ в отрабо-
тавших газах поршневых двигателей. 

Ключевые слова: дизель, метиловый спирт, отработавшие газы тракторных дизелей, мас-
совая концентрация оксидов азота, массовая концентрация сажеобразования. 

 
 
В настоящее время одной из основных задач является недопущение ухудшения экологи-

ческой обстановки на Земле. В атмосферу выбрасывается огромное количество оксидов угле-
рода (СО и СО2), азота (NO и NO2), несгоревших углеводородов (СH), твердых частиц и прочих 
вредных веществ, поскольку около 85 % энергии человечество получает от сжигания углерод-
содержащих топлив. В первую очередь это касается различных транспортных средств, выпол-
няющих свои функции непосредственно в местах обитания людей - в городах. С целью ограни-
чения вредных выбросов на транспорте мировым сообществом вводятся предписания, уста-
навливающие меры ограничения выбросов вредных газообразных веществ и взвешенных ча-
стиц из двигателей внутреннего сгорания, предназначенных для использования, как на транс-
порте, так и в стационарных режимах, работающих на углеводородном топливе [1-16]. 

Снижение выбросов вредных веществ отработавших газов (ОГ) двигателей внутреннего 
сгорания от оксида углерода, оксидов азота, углеводородов, сажи и альдегидов является одной 
из актуальных проблем. Перечисленные вещества оказывают воздействие, как на рабочий пер-
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сонал транспортных предприятий, так и на население крупных городов. В частности, каждая 
частица пыли, копоти, аэрозоля или сажи, выбрасываемая передвижными и стационарными 
источниками загрязнений, адсорбирует на своей поверхности множество различных микроорга-
низмов. Количество микробов в воздухе растёт при увеличении концентрации пыли, дыма и са-
жи. Несмотря на то, что воздух не является благоприятной средой для развития микроорганиз-
мов, даже относительно короткое пребывание патогенных или условно патогенных бактерий в 
воздухе бывает вполне достаточно, чтобы обеспечить развитие заболеваний и даже эпидемий. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что снижение выбросов вредных веществ в ОГ транс-
порта является одной из приоритетных задач в двигателестроении. Для разработки мероприя-
тий по снижению вредных выбросов будет логичным изучение путей и механизмов образования 
и воздействия на данные вещества, что и будет отражено в данной работе. 

В ФГБОУ ВО Вятской ГСХА на кафедре тепловых двигателей, автомобилей и тракторов 
проведены экспериментальные исследования по применению метилового спирта (метанола) на 
дизельном двигателе Д-120 (2Ч 10,5/12,0). Автотракторный дизель используется на сельскохо-
зяйственной технике типа ВТЗ-2032, ВТЗ-30СШ, Т-30, Т25Ф, самоходные шасси Т-16МГ. 

Представленные кривые на рисунке 1 влияния применения метилового спирта в дизеле 
2Ч 10,5/12,0 при различных установочных углах опережения впрыскивания топлива (УОВТ) на 
массовую концентрацию СNOх в ОГ, рассчитанных по результатам экспериментальных данных, 
полученных на режиме максимального крутящего момента двигателя n = 1400 мин

-1
, снятые при 

Θдт (30…38
о
) и Θм (30…38

о
). 

Так при оптимальных показателях УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) массовая концентрация 
СNOх в ОГ дизеля составляет 0,47 г/м

3
, то при следующем показателе Θм = 38º массовая концен-

трация СNOх в ОГ дизеля увеличивается и составит 0,55 г/м
3
. При показателе Θм = 30º массовая 

концентрация СNOх составит 0,48 г/м
3
. 

Кривые изменения показателей массовой концентрации СNOх в ОГ дизеля, полученных 
при УОВТ Θдт = 30º и разных углах впрыскивания метилового спирта Θм, показывают, что при 
УОВТ Θм, равных 34º и 30º, массовая концентрация СNOх в ОГ дизеля равна, 0,50 г/м

3
 и 0,47 г/м

3
, 

соответственно. 
Кривые изменения показателей массовой концентрации СNOх в ОГ дизеля, полученных 

при УОВТ Θдт = 38º и разных углах впрыскивания метилового спирта Θм, показывают, что при 
УОВТ Θм, равных 38º, 34º и 30º, массовая концентрация СNOх в ОГ дизеля равна, 0,49 г/м

3
, 0,45 

г/м
3
 и 0,48 г/м

3
 соответственно. 

При УОВТ ДТ ΘДТ = 34º и метилового спирта ΘМ = 34º показатель массовой концентрации 
сажеобразования См = 0,028 г/м

3
 на режиме максимального крутящего момента при n = 1400 

мин
-1

. При возрастании УОВТ метилового спирта до ΘМ = 38º и ΘДТ = 34º показатель массовой 
концентрации сежеобразования не меняется, и равно См = 0,018 г/м

3
 при n = 1400 мин

-1
. При 

возрастании УОВТ ДТ до ΘДТ = 38º и ΘМ = 38º показатель массовой концентрации сажеобразо-
вания возрастает до См = 0,022 г/м

3
 при n = 1400 мин

-1
. При снижении УОВТ метилового спирта 

до ΘМ = 34º и ΘДТ = 38º показатель массовой концентрации сажеобразования уменьшается до 
См = 0,018 г/м

3
 при n = 1400 мин

-1
. При дальнейшем снижении УОВТ метилового спирта до ΘМ = 

30º и ΘДТ = 38º показатель массовой концентрации сажеобразования возрастет до См = 0,029 
г/м

3
 при n = 1400 мин

-1
. 
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Рисунок 1 - Влияние использования метилового спирта в дизеле 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от 
различных установочных УОВТ на массовую концентрацию NOx в ОГ при n = 1400 мин

-1
 и pе = 

0,594 МПа, qцд = 6,0 мг/цикл 
 

 
 

Рисунок 2 - Влияние использования метилового спирта в дизеле 2Ч 10,5/12,0 в зависимо-сти от 
различных установочных УОВТ на массовую концентрацию сажеобразования С в ОГ при n = 

1400 мин-1 и pе = 0,594 МПа, qцд = 6,0 мг/цикл 
 
Представленные кривые на рисунке 2 влияния применения метилового спирта на массо-

вую концентрацию сажеобразования С в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 при разных УОВТ на режиме 
максимального крутящего момента при n = 1400 мин

-1
. 

Кривые изменения показателей массовой концентрации сажеобразования С в ОГ дизеля 
показывают, что при возрастании УОВТ ДТ и метилового спирта массовая концентрация саже-
образования С уменьшается во всем диапазоне изменения УОВТ. 

При изменении УОВТ ДТ до ΘДТ = 34º и ΘМ = 30º показатель массовой концентрации са-
жеобразования меняется до См = 0,028 г/м

3
 при n = 1400 мин

-1
. При дальнейшем снижении 

УОВТ ДТ до ΘДТ = 30º и ΘМ = 30º показатель массовой концентрации сажеобразования возрас-
тет до См = 0,033 г/м

3
 при n = 1400 мин

-1
. При возрастании УОВТ метилового спирта до ΘМ = 34º 

и ΘДТ = 30º показатель массовой концентрации сажеобразования меняется до См = 0,028 г/м
3
 

при n = 1400 мин
-1

. 
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Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

 
СНИЖЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТАНОЛА В ДИЗЕЛЕ 
 
Аннотация. Рассмотрена возможность применения метилового спирта в качестве топлива 

для автотракторных дизелей, а также предложено решение задач по снижению выбросов окси-
дов азота и, особенно, твердых частиц. В данной статье рассмотрено влияние применения ме-
тилового спирта в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с двойной системой топливоподачи в зависи-
мости от различных установочных углов опережения впрыскивания топлива, а так же уменьше-
ние массовой концентрации оксидов азота и сажи в отработавших газах на режиме номиналь-
ной частоте вращения двигателя. 

Ключевые слова: дизель, метиловый спирт, отработавшие газы тракторных дизелей, мас-
совая концентрация оксидов азота, массовая концентрация сажеобразования. 

 
 
Одной из наиболее актуальных проблем предотвращения негативных последствий науч-

но-технического прогресса является сохранность окружающей природной среды от загрязнения 
вредными выбросами промышленности, транспорта и других отраслей народного хозяйства. 
При этом одним из основных источников загрязнения атмосферы являются выбросы отрабо-
тавших газов (ОГ) двигателями внутреннего сгорания. Имеются данные о том, что в общем за-
грязнении атмосферы планеты двигатели внутреннего сгорания всех типов вносят: 93% - по 
выбросам оксида углерода (СО), более 65% - по выбросам углеводородов (СН), 50% - по вы-
бросам оксида азота (NOx) и до 30% - по выбросам сажи (С) [1-15]. 

Воздействие NOx связывают с причинами гибели лесов, сельскохозяйственных культур, 
заболеваниями животных. Первое воздействие NOx на организм человека выражается в раз-
дражении слизистых поверхностей. Пороговая концентрация NOx составляет 25 млн

-1
, а смер-

тельно опасная концентрация составляет 100 млн
-1

. 
Тенденция развития дизельного транспорта ставит перед исследователями и инженерно-

техническими работниками задачу снижения токсичности ОГ дизелей как выпускаемых новых, 
так и находящихся в эксплуатации. 

Выбросы NOx и С дизелями во многом определяются характером протекания рабочего 
процесса в цилиндре. Исследованиями на кафедре тепловых двигателей, автомобилей и трак-
торов Вятской ГСХА было установлено, что на уровни выбросов NOx и сажеобразования с ОГ 
при прочих идентичных условиях влияет применение метилового спирта (CH3OH) в серийном 
двигателе Д-120 (2Ч 10,5/12,0). 

Качественное протекание рабочего процесса связано с уровнем организации процесса 
смесеобразования и может быть обеспечено регулировкой угла начала впрыска топлива, от 
которого зависит количество испарившегося топлива за период задержки воспламенения. Угол 
опережения начала впрыска топлива Ө, как правило, регулируется у дизелей в расчете на 
наивысшую топливную экономичность при частоте вращения, соответствующей максимальной 
мощности. Необходимо отметить, что анализ различных характеристик дизелей показывает 
существование наибольших уровней выбросов оксидов азота и сажеобразования во всем диа-
пазоне сочетаний частот вращения и нагрузок, соответствующих лучшим удельным расходам 
топлива. 

Представленные кривые на рисунке 1 влияния применения метилового спирта в дизеле 
2Ч 10,5/12,0 при различных установочных углах опережения впрыскивания топлива (УОВТ) на 
массовую концентрацию СNOх в ОГ, рассчитанных по результатам экспериментальных данных, 
полученных при номинальной частоте вращения двигателя n = 1800 мин

-1
, снятые при Θдт 

(30…38
о
) и Θм (30…38

о
). 

Так, при оптимальных показателях УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) массовая концентрация 
СNOх в ОГ дизеля составит 0,45 г/м

3
, то при следующем показателе Θм = 38º массовая концен-

трация СNOх в ОГ дизеля увеличится и составит 0,54 г/м
3
. При показателе Θм = 30º массовая 

концентрация СNOх составит 0,47 г/м
3
. Кривые изменения показателей массовой концентрации 

СNOх в ОГ дизеля, полученные при УОВТ Θдт = 30º и разных углах впрыскивания метилового 
спирта Θм, показывают, что при УОВТ Θм, равных 34º и 30º, массовая концентрация СNOх в ОГ 
дизеля равна, соответственно, 0,48 г/м

3
 и 0,45 г/м

3
. Кривые изменения показателей массовой 
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концентрации СNOх в ОГ дизеля, полученные при УОВТ Θдт = 38º и разных углах впрыскивания 
метилового спирта Θм, показывают, что при УОВТ Θм, равных 38º, 34º и 30º массовая концен-
трация СNOх в ОГ дизеля равна, 0,48 г/м

3
, 0,43 г/м

3
 и 0,46 г/м

3
, соответственно. Из рисунка 1 

видно, что при возрастании УОВТ Θм массовая концентрация СNOх в ОГ дизеля меняется по 
сложной зависимости. 

Представленные кривые на рисунке 2 влияния применения метилового спирта на массо-
вую концентрацию сажеобразования С в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 при разных УОВТ на номи-
нальном режиме работы при n = 1800 мин

-1
. 

 

 
 

Рисунок 1 - Влияние использования метилового спирта в дизеле 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от 
различных установочных УОВТ на массовую концентрацию NOx в ОГ при n = 1800 мин

-1
 и pе = 

0,585 МПа, qцдт = 6,6 мг/цикл 
 
Кривые изменения показателей массовой концентрации сажеобразования С в ОГ дизеля 

показывают, что при возрастании УОВТ ДТ и метилового спирта показатель массовой концен-
трации сажеобразования С уменьшается во всем диапазоне изменения УОВТ. 

 

 
Рисунок 2 - Влияние использования метилового спирта в дизеле 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от 
различных установочных УОВТ на массовую концентрацию сажеобразования С в ОГ при n = 

1800 мин
-1

 и pе = 0,585 МПа, qцдт = 6,6 мг/цикл 
 
При УОВТ ДТ ΘДТ = 34º и метилового спирта ΘМ = 34º показатель массовой концентрации 

сажеобразования См = 0,028 г/м
3
 на номинальном режиме работы при n = 1800 мин

-1
. При воз-
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растании УОВТ метилового спирта до ΘМ = 38º и ΘДТ = 34º показатель массовой концентрации 
сажеобразования не меняется, и равно См = 0,028 г/м

3
 при n = 1800 мин

-1
. При возрастании 

УОВТ ДТ до ΘДТ = 38º и ΘМ = 38º показатель массовой концентрации сажеобразования возрас-
тет до См = 0,029 г/м

3
 при n = 1800 мин

-1
. При снижении УОВТ метилового спирта до ΘМ = 34º и 

ΘДТ = 38º показатель массовой концентрации сажеобразования уменьшается до См = 0,027 г/м
3
 

при n = 1800 мин
-1

. При дальнейшем снижении УОВТ метилового спирта до ΘМ = 30º и ΘДТ = 38º 
показатель массовой концентрации сажеобразования возрастает до См = 0,0485 г/м

3
 при n = 

1800 мин
-1

. 
При изменении УОВТ ДТ до ΘДТ = 34º и ΘМ = 30º показателя массовой концентрации са-

жеобразования меняется до См = 0,045 г/м
3
 при n = 1800 мин

-1
. При дальнейшем снижении 

УОВТ ДТ до ΘДТ = 30º и ΘМ = 30º показатель массовой концентрации сажеобразования возрас-
тает до См = 0,053 г/м

3
 при n = 1800 мин

-1
. При возрастании УОВТ метилового спирта до ΘМ = 

34º и ΘДТ = 30º показатель массовой концентрации сажеобразования меняется до См = 0,045 
г/м

3 
при n = 1800 мин

-1
. 
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Аннотация. Представлены результаты стендовых испытаний дизеля, работающего на 

этиловом спирте и рапсовом масле. 
Ключевые слова: дизель, рапсовое масло, этиловый спирт, тепловыделение 
 
 
На существующем этапе развития двигателестроения основными показателями двигате-

лей внутреннего сгорания являются показатели топливной экономичности и токсичности отра-
ботавших газов. Автотракторные дизели являются одним из основных источником выбросов 
токсичных веществ в атмосферу. Таким образом,улучшение экологических показателей и в 
первую очередь – снижение токсичности отработавших газов является приоритетныминаправ-
лениями совершенствования и развития поршневых ДВС [1-15].  

Существующую проблему токсичности отработавших газов ДВС возможно эффективно 
решить, обратившись к исследованиям по применению различных альтернативных топлив. Так, 
одними из наиболее перспективных альтернативных видов топлив можно назвать биотоплива, 
вырабатываемые из возобновляемого сырья растительного происхождения. Эти топлива отли-
чаются от традиционных развитой сырьевой базой для их производства и хорошими экологиче-
скими качествами. К биотопливам в первую очередь, относятся этиловый спирт, а также топли-
ва, производимые из растительных масел. Эти виды топлив возможно использовать в качестве 
топлива для дизелей и они имеют приемлемую стоимость. 

Широкое применение альтернативных топлив, несмотря на их кажущуюся привлекатель-
ность, невозможно без проведения стендовых испытаний и исследования их влияния на основ-
ные показатели ДВС. 

В Вятской ГСХА на кафедре Тепловых двигателей, автомобилей и тракторов проводи-
лись исследования по применению различных альтернативных топлив в том числе, таких как 
этиловый спирт и рапсовое масло. Частью этих масштабных исследований являлись стендовые 
испытания широко используемого тракторного дизеля 2Ч10,5/12,0 с полусферической камерой 
сгорания в поршне. Стендовые испытания включали в себя снятие регулировочных нагрузоч-
ных и скоростных характеристик данного дизеля на традиционном дизельном топливе, а также 
на этаноле и рапсовом масле с использованием двойной системы топливоподачи. В основу 
стендовых испытаний был положен сравнительный метод. 

Значительный интерес при проведении исследований представлял процесс тепловыде-
ления в цилиндре дизеля при работе на альтернативном топливе, а также показатели его ха-
рактеризующие, поскольку с процессами смесеобразования и горения топлива непосредствен-
но связан процесс образования токсичных веществ.Показатели, такие как скорость тепловыде-
ления (dχ/dφ)max, тепловыделение при максимальном давлении и максимальной температуре, 
соответственноχi,pzmaxиχiTzmax, а также угол достижения максимальной температурыφTzmax, иначе 
называются характеристиками тепловыделения. Данные характеристики сравнивались с анало-
гичными, полученными при работе дизеля на традиционном топливе [83]. Представленные на 
рисунке 1 показатели были получены при работе дизеля на оптимальных установочных углах 
опережения впрыскивания топлива (для этанола Θэт=34°, для РМ Θрм=34°) на номинальной ча-
стоте вращения коленчатого вала. В статье представлены результаты кубической интерполя-
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ции данных, рассчитанные в среде MathCAD. Из представленных графиков видно, что приме-
нение этанола и рапсового масла вызывает снижение активного тепловыделения при макси-
мальной осредненной температуре цикла χiTzmaxпрактически на всем диапазоне изменения 
нагрузки, однако можно отметить сходное поведение кривых при работе на альтернативном 
топливе и при работе на ДТ. 

Кривая тепловыделения при максимальном давлении сгорания χi,pzmax приработе на эта-
ноле и РМ монотонно вырастает, но при этом находится ниже соответствующей кривой дизель-
ного процесса, на номинальном режиме работы(pе=0,595 МПа) снижение составляет7%  

Поведение кривой максимальной скорости тепловыделения (dχ/dφ)maxпри работе на аль-
тернативном топливе кардинально различно с соответствующей кривой дизельного процесса 
на номинальном режиме работы увеличение составляет46 %.Так можно сделать вывод о неко-
торой интенсификации процесса сгорания на нагрузках больших pе=0,44 МПа, при работе на 
этаноле и РМ. 

 

 
Рисунок 1 Характеристики тепловыделения дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на этаноле и РМ в 

зависимости от изменения нагрузки при n =1400мин
-1

; 
────дизельный процесс; ─ ─ ─ ─ этанол с запальным РМ 

 
Угол достижения максимальной температурыφTzmax, при работе на альтернативном топли-

ве до нагрузки pе=0,45 МПа больше, чем при дизельном процессе, что в результате приводит к 
увеличению продолжительности третьей фазы горения, что совместно с увеличением периода 
задержки воспламенения приводит к увеличению общей продолжительности процесса сгора-
ния. На номинальном режиме работы уменьшение составляет26,5%. 

Подобное изменение характеристик тепловыделения можно объяснить особенностями 
распыливания и горения рапсового масла.] При распыливании рапсового масла получаются 
крупные капли, на нагрев и испарение которых требуется значительно большее время, чем на 
испарение дизельного топлива, впрыснутый в цилиндр этиловый спирт же в свою очередь вы-



 

502 

 

 

зывает локальное уменьшение температуры заряда, что также приводит к увеличению периода 
задержки воспламенения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение этилового спирта и рапсового 
масла не ухудшает процесса сгорания дизеля и, благодаря снижению скорости нарастания 
давления, его работа будет более «мягкой», а незначительное повышение осредненной темпе-
ратуры в свою очередь не вызовет значительного повышения содержания оксидов азота в от-
работавших газах дизеля. 

 
 

Список литературы 

 

1. Исследование показателей рабочего процесса дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле с ДСТ в 
зависимости от установочных углов опережения впрыскивания топлив на режиме максимального 
крутящего момента / В.А. Лиханов, А.Н. Чувашев, А.А. Глухов, А.А. Анфилатов // Улучшение 
эксплуатационных показателей мобильной энергетики Материалы I Всероссийской научно-практической 
конференции "Наука - Технология - Ресурсосбережение" и 54-ой научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов инженерного факультета Вятской ГСХА, 
посвященной 55-летию инженерного факультета. - 2007. - С. 239-246. 

2. Likhanov, V.A. Use of Natural Gas, Methanol, and Ethanol Fuel Emulsions as Environmentally Friendly En-
ergy Carriers for Mobile Heat Power Plants / V.A. Likhanov, O.P. Lopatin // Thermal Engineering. - 2017. - Vol.64, 
№12. - P.935-944. 

3. Лиханов, В.А. Использование природного газа, метаноло- и этанолотопливных эмульсий как экологич-
ных энергоносителей для мобильных теплоэнергетических установок / В.А. Лиханов, О.П. Лопатин // Теп-
лоэнергетика. - 2017. - №12. - С. 82-92. 

4. Сгорание и тепловыделение в цилиндре тракторного дизеля при работе на метаноло-топливной 
эмульсии / В.А. Лиханов, О.П. Лопатин, С.А. Романов, А.В. Патуров // Тракторы и сельхозмашины. - 2016.-  
№ 11. - С. 14-19. 

5. Лиханов, В.А. Применение природного газа в дизеле с турбонаддувом / В.А. Лиханов, О.П. Лопатин // 
Транспорт на альтернативном топливе. - 2016. - № 4 (52). - С. 35-43. 

6. Лиханов, В.А. Влияние подачи природного газа на содержание токсичных компонентов в отработав-
ших газах дизеля 4Ч 11,0/12,5 на режиме максимального крутящего момента / В.А. Лиханов , П.Н. Вылег-
жанин , О.П. Лопатин  // Улучшение эксплуатационных показателей двигателей внутреннего сгорания. 
Межвуз. сб. науч. тр. - С.-Петербург - Киров: Российская академия транспорта, Вятская ГСХА, 2003. - Вып. 
2. - С.11-14. 

7. Влияние подачи природного газа на содержание токсичных компонентов в отработавших газах 
дизеля 4Ч 11,0/12,5 на режиме максимального крутящего момента / В.А. Лиханов, П.Н. Вылегжанин, 
О.П. Лопатин, А.С. Лоскутов // Улучшение эксплуатационных показателей двигателей, тракторов и 
автомобилей : сб. науч. тр. Межд. науч.-техн. конф. С.-Петербург: СПбГАУ, 2003. - С. 225-228. 

8. Лопатин, О.П. Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах тракторного дизеля 
4Ч 11,0/12,5 (Д-240) при работе на природном газе путем применения рециркуляции отработавших газов : 
дис. … канд. техн. наук / О. П. Лопатин. - Киров, 2004. - 200 с. 

9. Лиханов, В.А. Показатели процесса сгорания и сажесодержания в цилиндре дизеля размерности 4Ч 
11,0/12,5 в зависимости от изменения угла поворота коленчатого вала при работе на метаноло-топливной 
эмульсии / В.А. Лиханов, А.В. Россохин, А.Е. Торопов // Улучшение эксплуатационных показателей 
двигателей внутреннего сгорания. Материалы IV Международной научно-практической конференции 
"Наука – Технология – Ресурсосбережение" : сборник научных трудов. - 2011. - С. 64-67. 

10. Анфилатов, А.А. Исследование процессов образования и разложения оксидов азота в цилиндре 
дизеля 2Ч 10,5/12,0 путем применения метанола с двойной системой топливоподачи : монография / 
А.А.нфилатов, В.А. Лиханов, О.П. Лопатин; под общей редакцией В.А. Лиханова. – Киров: Вятская ГСХА, 
2008. – 156 с. 

11. Лиханов, В.А. Влияние применения природного газа и рециркуляции отработавших газов, метаноло- 
и этаноло-топливных эмульсий на содержание токсичных компонентов в ОГ / В.А. Лиханов, О.П. Лопатин // 
Транспорт на альтернативном топливе. - 2015. - № 4 (46). - С. 42-47. 

12. Лиханов, В.А. Влияние охлаждаемой рециркуляции ОГ на эффективные показатели работы 
газодизеля 4Ч11,0/12,5 на режиме максимального крутящего момента / В.А. Лиханов , О.П. Лопатин , Р.Р. 
Деветьяров  // Улучшение эксплуатационных показателей двигателей внутреннего сгорания : межвуз. сб. 
науч. тр. - С.-Петербург - Киров: Российская академия транспорта, Вятская ГСХА, 2003. - С.120-122. 

13. Лопатин, О.П. Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на показатели процесса сгорания, 
объемное содержание и массовую концентрацию оксидов азота в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависи-
мости от угла поворота коленчатого вала / О.П. Лопатин, М.Л. Скрябин // Улучшение эксплуатационных 
показателей двигателей внутреннего сгорания : матер. III Междунар. научно-практич. конф. «Наука – Тех-
нология – Ресурсосбережение». - Киров: Вятская ГСХА, 2010. - Вып. 8. - С. 126-133. 

14. Лопатин, О.П. Снижение содержания оксидов азотав ОГ дизеля с турбонаддувом путем применения 
КПГ / О.П. Лопатин, А.С. Юрлов // Улучшение эксплуатационных показателей двигателей внутреннего 



 

503 

 

 

сгорания. Материалы IX Международной научно-практической конференции «Наука – Технология – 
Ресурсосбережение» : сборник научных трудов. – Киров: Вятская ГСХА, 2016.- Вып. 12. - C. 415-419. 

15. Лопатин, О.П. Влияние альтернативных топлив, применяемых в дизелях, на токсичность ОГ / О.П. 
Лопатин, А.С. Юрлов // Улучшение эксплуатационных показателей двигателей внутреннего сгорания. 
Материалы IX Международной научно-практической конференции «Наука – Технология – 
Ресурсосбережение»: Сборник научных трудов. – Киров: Вятская ГСХА, 2016.- Вып. 12. - C. 419-423. 

 
 
 
 
 
 

УДК 621.43 

Вылегжанин П.Н., Лопатин О.П. 
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТОПЛИВНОГО ФАКЕЛА 

 
Аннотация. Представлено описание структуры топливного факела. Отмечено, что топ-

ливный факел формируется процессом впрыска – выдавливания цилиндрической струи жидко-
го топлива из соплового отверстия со скоростью в турбулентную метановоздушную среду, име-

ющую в т/в раз меньшую плотность, примерно в 10
3
 раз больший объем и абсолютную темпе-

ратуру Тс, значительно превышающую температуру кипения самых «тяжелых» фракций ди-
зельного топлива. 

Ключевые слова: дизель, топливный факел, горение, зона, частица. 
 
 

Топливный факел имеет пять зон, рождаемых из центрального ядра 1 (рисунок 1). Уро-
вень их дисперсности по размеру частиц не известен, но в устье распылителя должна быть не-
разрывная струя, а на границе дисперсного факела с дисперсионной метановоздушной средой 
должны существовать высокодисперсные частицы диаметром 10

-7
…10

-9
 м [1, с. 266], переходя-

щие в молекулы. 
Основными молекулярно–кинетическими и оптическими свойствами коллоидов являются 

броуновское движение, диффузия, осмос, вязкость, седиментационно-диффузионное равнове-
сие, рассеяние и поглощение света. 

 
 

рф

1 2 3 4 5

 
 

Рисунок 1 - Схема спирального диспергирования топливного факела: 1 – ядро 
иглообразное; 2 – ядро грубодисперсное; 3 и 4 – частицы тонкодисперсные средней зоны; 5 – 

частицы высокодисперсные внешней зоны 
 
Топливный факел формируется процессом впрыска – выдавливания цилиндрической 

струи жидкого топлива из соплового отверстия со скоростью в турбулентную метановоздушную 

среду, имеющую в т/в раз меньшую плотность, примерно в 10
3
 раз больший объем и абсо-
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лютную температуру Тс, значительно превышающую температуру кипения самых «тяжелых» 
фракций дизельного топлива [2-17]. 

Поскольку сопловое отверстие имеет конечную длину, а скорость потока так сильна в его 
центре и равна нулю в пристеночном слое, то фронтальная часть будущего факела, рождаемо-
го в момент выхода струи из устья распылителя, должна быть выпуклой, переходящей в острие 
по мере удаления от устья и срыва частиц с иглообразного ядра 1 (рис. 1), сохраняющего свой-
ства сжимаемой жидкости. Длина такого ядра, подобного «перевернутой» капле, не должна 
превышать шесть диаметров соплового отверстия. 

Срыв грубодисперсных частиц с конусной поверхностью ядра может быть вихревым, пре-
образующим прямолинейное движение с осевой скоростью (2.16) в криволинейное по спираль-
ным траекториям, ограничивающим дальнобойность факела и вызывающим тонкое дисперги-
рование под действием центробежных сил. Однако возникновение воронкообразующих спира-
лей должно улучшать условия полета центральных грубодисперсных частиц и увеличивать 
дальнобойность ядра факела. 

Центробежно-тепловое преобразование тонкодисперсных частиц в высокодисперсные и 
химически активные наиболее вероятно на фронтальных и внешних участках воронкообразую-
щих спиралей, уменьшающих радиус кривизны по мере оптимизации формы частиц (золей) 
топлива и увеличения концентрации его паров, нагреваемых метановоздушной дисперсионной 
средой до температуры самовоспламенения. 

Зависимость температуры самовоспламенения дизельного топлива Тдт от температуры 
метановоздушной среды Т и давления р можно определить из эмпирического уравнения вида: 

 

Т
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р
lg

дт

n

 , (1) 

 
где А, В и n – эмпирические постоянные. 
Однако это и подобные уравнения не содержат в себе концентрацию активных частиц, 

определяющих кинетику химических реакций. 
Концентрации газа, соответствующие пределам самовоспламенения, вычисляются по 

уравнению: 
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, (2) 

 
а концентрации газа, характеризующие нижний предел самовоспламенения – по 

уравнению: 
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 , (3) 

 
где к0 – постоянная, определяемая из уравнения: 
 

RT
Е

01 екк


 , (4) 

 
Е – энергия активации, ДЖ; 
Т – абсолютная температура метановоздушной среды, К; 
R – газовая постоянная; 
S – площадь поверхности стенок реакционного сосуда, м

2
; 

V – объем реакционного сосуда, м
3
; 

к1 – константа скорости наиболее медленного взаимодействия исходного вещества с ак-
тивными частицами; 

к2 – константа скорости процесса гибели активных частиц при тройных соударениях с ис-
ходным веществом; 

к3 – константа скорости процесса гибели активных частиц при соударениях со стенками 
реакционного сосуда. 
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В запальной дозе дизельного топлива активными могут быть высокодисперсные частицы 
перегретого пара, рождаемые в полусферическом объеме, охватывающем факелы. Поэтому 
зарождение цепей более вероятно в межфакельных зонах с оптимальной для 
самовоспламенения концентрацией углеводородных молекул дизельного топлива и 
метановоздушной среды. 
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Вылегжанин П.Н., Лопатин О.П. 
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

 
РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗАПАЛЬНЫХ ФАКЕЛОВ ДИЗЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВА 
 

Аннотация. Представлен расчет геометрических параметров запальных факелов дизель-
ного топлива. Отмечено, что топливный факел в цилиндре газодизеля является основным ис-
точником воспламенения метановоздушной смеси, поэтому от процессов, протекающих в нем 
при проникновении испаренных частичек топлива в воздушную среду и образования топливо-
воздушной смеси, зависит эффективное сгорание топлива. Таким образом, рассмотрение па-
раметров и структуры топливного факела позволяет подойти к анализу взаимодействия между 
метановоздушной средой и частицами топлива, а также проблемам связанных с процессами 
образования и выгорания частиц сажи в камере сгорания газодизеля. 

Ключевые слова: дизель, топливный факел, горение, зона, частица. 
 
 

Факел распыленного топлива принято характеризовать длиной Lф, шириной Вф, и 

телесным углом ф (рис. 1). Согласно [1] объем топливного факела определится 

2
sinLV

ф22
фф


 . (1) 

Для впрыскивания дизельного топлива в камеру ЦНИДИ дизеля размерностью 4Ч 
11,0/12,5 используется форсунка с пятидырчатым распылителем. На номинальном режиме ра-
боты дизеля цикловая подача топлива равна 75 мм

3
. 

В газодизеле запальная доза дизельного топлива постоянна и составляет 20 % от номи-
нальной подачи, которая также делится на пять факелов, следовательно, Vф = 3 мм

3
. 

 

 
Рисунок 1 - Схема факела распыленного дизельного топлива 

 

Угол конуса ф изменяется в пределах от 4 до 40 и выше в зависимости от конструкции 
распылителя [2]. 

Критерий Вебера определится: 
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 , (2) 

Среднее давление газа в цилиндре в период впрыскивания определится: 

сг р95,0р  , (3) 

где ср  - давление газов в цилиндре в конце сжатия, МПа. 

Давление в конце политропного сжатия: 

1n
ас рр  , (4) 

где n1 – среднее значение политропы сжатия при заданной частоте вращения коленчато-
го вала. 

n

100
41,1n1  . (5) 

где n – частота вращения коленчатого вала двигателя, мин
-1

. 
При работе дизеля и газодизеля на номинальном скоростном режиме с частотой враще-

ния n = 2200 мин
-1

 расчетное значение рс = 4,46 МПа и совпадает с экспериментальным. 
 

2 1

2

1

 
 

Рисунок 2 - Модель распространения топливных факелов при впрыскивании запальной 
дозы дизельного топлива многодырчатой форсункой в камеру ЦНИДИ: 1 – зона 

распространения топливных факелов; 2 – зона с преобладанием метано-воздушной смеси 
 

Принимая Рф = 17,5 МПа, получаем среднюю скорость истечения топлива через распыли-
вающие отверстия U0 = 179 м/с. 

После подстановки рассчитанных значений критерий Вебера будет равен Wе =2,3  10
5
. 

Критерий М определится из выражения: 

тст

2
т

d
М




 , (6) 

где т – коэффициент динамической вязкости топлива, Па/м
2
,  

т = 23 м/Па103   [3]. 

Отношение плотностей воздуха и топлива в момент впрыскивания топлива определится 
из формулы: 

т

в




 , (7) 

где в – средняя плотность воздуха в период впрыскивания топлива, кг/м
3
. 
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Средняя плотность воздуха в период впрыскивания топлива определится: 

св

6
с

в
ТR

10Р95,0




 , (8) 

где Rв – универсальная газовая постоянная для воздуха, 
градкг

Дж


,  

Rв = 287
градкг

Дж


 [3]; 

Тс – температура в конце процесса сжатия, К. 
 1n

ас
1ТТ


 , (9) 

где Та – температура в конце впуска, К. 

Подставляя расчетно–экспериментальные данные получаем Тс = 817 К. При этом в = 

15,6 кг/м
3
,  = 0,019, ф = 11,1

о
. 

Тогда длина факела определится из выражения (1) и будет иметь вид: 

.мм9,17

2
sin

V
L

ф2

ф
ф 


  (10) 

По найденной длине Lф строим геометрическую модель распространения пяти запальных 

факелов в камере ЦНИДИ и определяем средний коэффициент избытка воздуха  в запальной 
зоне 1 (рисунок 2) и в зоне, где преобладает метановоздушная смесь [4-14]. 
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Экологические показатели автотракторных дизелей равно как и газодизелей зависят от 
большого числа факторов, которые можно условно разделить на две группы: конструктивные и 
эксплуатационные. К первой группе относятся способ смесеобразования, тип камеры сгорания, 
уровень форсирования двигателя, параметры воздушного заряда, параметры системы охла-
ждения, характеристики топливоподачи, процессы воздухоснабжения, очистки цилиндра от от-
работавших газов, и т.д. Ко второй группе можно отнести режимы работы двигателя, характе-
ристики применяемого топлива, качество и расход моторного масла, техническое состояние 
двигателя, параметры окружающей среды [1-14]. 

Каждый из этих факторов оказывает различное влияние на выброс токсичных компо-
нентов с отработавшими газами двигателей. Рассмотрим, какое воздействие оказывают неко-
торые из них на процессы, происходящие в двигателе, в основном на процессы сгорания и, со-
ответственно, на выброс токсичных компонентов. 

Как известно, в состав ОГ дизелей входят примерно 0,1…1,0 % токсичных компонентов, 
состоящих из веществ, образующихся в результате термического синтеза из воздуха при высо-
ких температурах (оксиды азота NOх), продуктов неполного сгорания топлива (монооксид угле-
рода СО, углеводороды СНх, твердые частицы, в основном сажа), а также оксиды серы, альде-
гиды, продукты конденсации и полимеризации. В состав ОГ входят также продукты сгорания 
масла. Образование монооксида азота NO определяется максимальной температурой цикла 
Тmax, концентрациями азота и кислорода в продуктах сгорания и не зависит от природы топлива. 
При этом наиболее интенсивно образование оксидов азота происходит в первой фазе сгорания 
до момента достижения максимальной температуры, и особенно - в период задержки воспла-
менения. Монооксид углерода СО является промежуточным продуктом химической реакции 
топлива с кислородом воздуха, он образуется из-за неравномерного распределения топлива в 
зоне горения, что приводит к возникновению отдельных участков с низким коэффициентом из-
бытка воздуха, что приводит к недогоранию топлива. 
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Основной причиной образования углеводородов СНх в цилиндре газодизеля является 
неполнота сгорания топлива вследствие ухудшения процесса сгорания на некоторых режимах 
работы двигателя. Другим источником образования СНх является наличие зон с низким коэф-
фициентом избытка воздуха, в которых остаются несгоревшие углеводороды топлива. 

Механизм образования сажи представляет собой процессы термического разложения 
топлива, образования активных углеродных частиц в пламени, рост ядер сажи, агломерация 
частиц и окисления сажи. Образование сажи в двигателях зависит, прежде всего, от коэффици-
ента избытка воздуха, а также от процесса смесеобразования, вида применяемого топлива, 
температуры и времени сгорания. Образование продуктов неполного сгорания зависит в целом 
от несовершенства процесса сгорания, а образование оксидов азота, наоборот, его совершен-
ства, с точки зрения эффективности использования топлива. Именно это затрудняет комплекс-
ный подход к снижению токсичности автотракторных двигателей. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 - Содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля Д-243 в зависимости от устано-
вочного угла опережения впрыскивания топлива: 

а - n = 2200 мин
-1

; б - n = 1700 мин
-1

; 
_______

 - дизельный процесс; ------ - газодизельный процесс 
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Токсичность ОГ измерялась с помощью стационарных газоанализаторов непрерывного 
действия, а дымность ОГ дымомером типа bosch. Содержание токсичных компонентов в ОГ ди-
зеля Д-243 в зависимости от установочного угла опережения впрыскивания топлива для часто-
ты 2200 мин

-1
, представлено на рисунке 1, а. 

Из графиков видно, что при изменении установочного угла содержание оксидов азота 
при работе на газе изменяется по зависимости, аналогичной зависимости дизельного процесса, 
т.е. при увеличении угла выход оксидов азота возрастает. Анализ содержания сажи в ОГ при 
работе по газодизельному процессу показывает, что при увеличении установочного угла опе-
режения впрыскивания топлива содержание сажи практически не возрастает, в то время как 
при работе по дизельному процессу концентрация сажи существенно возрастает, концентрация 
сажи при газодизельном процессе ниже дизельного процесса в 4...5 раз. Газодизельный про-
цесс сопровождается увеличением выбросов суммарных углеводородов - их содержание в от-
работавших газах в 4...5 раз ниже по сравнению с дизельным процессом. Изменение концен-
трации СНх в зависимости от установочного угла опережения впрыскивания топлива при газо-
дизельном процессе уменьшается при увеличении установочного угла (от 0,55% при устано-
вочном угле 17 градусов п.к.в.). Изменение же концентрации СНх в зависимости от установочно-
го угла опережения впрыскивания топлива при дизельном процессе незначительно. 

Содержание в отработавших газах СО при работе по газодизельному циклу ниже в 
1,5...2,0 раза, чем при работе по дизельному, и в обоих случаях несколько уменьшается с уве-
личением установочного угла опережения впрыскивания топлива. При работе по газодизельно-
му процессу ниже содержание в отработавших газах СО2 во всем диапазоне изменения устано-
вочного угла, причем с его возрастанием незначительно увеличивается и концентрация СО2 в 
противовес оксидам углерода. 

Содержание токсичных компонентов в отработавших газах дизеля Д-243 в зависимости 
от установочного угла опережения впрыскивания топлива для частоты 1700 мин

-1
 представлено 

на рисунке 1, б. При этом, при работе по дизельному и газодизельному процессам, закономер-
ности изменения содержания токсичных компонентов в отработавших газах аналогичны зако-
номерностям при частоте вращения 2200 мин

-1
, исключая содержание СО, концентрация кото-

рого в отработавших газах в данном случае с увеличением установочного угла опережения 
впрыскивания топлива растет. 
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нении природного газа в дизеле по нагрузочным характеристикам. 

Ключевые слова: дизель, газодизель, токсичность, дымность отработавших газов. 
 
 
Содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля Д-243 в зависимости от нагрузки при 

частоте вращения 2200 мин
-1

 и угле опережения впрыскивания топлива Θвпр= 23
о
 п.к.в. пред-

ставлено на рисунке 1, а. 
Анализ графиков показывает, что содержание в ОГ сажи и диоксида углерода ниже во 

всем диапазоне изменения нагрузки при работе на КПГ. Причем с увеличением нагрузки раз-
ность в концентрациях при работе по дизельному и газодизельному процессах возрастает. Это 
объясняется тем, что при росте нагрузки увеличивается относительное замещение газом ди-
зельного топлива, поскольку цикловая подача его, используемая в качестве запального топли-
ва, остается постоянной, а регулирование нагрузки осуществляется изменением количества 
подаваемого в цилиндры газа. Так на номинальном режиме работы дизеля ре = 0,64 МПа со-
держание диоксидов углерода при работе на КПГ - 4,02 %, при работе на ДТ – 12,01 %. Содер-
жание сажи при работе по газодизельному процессу ниже, чем по дизельному от 10 % до 70 % 
[1-19]. 

Содержание оксидов азота по газодизельному процессу выше во всем диапазоне нагру-
зок, чем при работе по дизельному процессу и составляет при ре = 0,64 МПа по газодизельному 
процессу - 0,15 %, а по дизельному - 0,12 %. 

Зависимость концентраций в ОГ суммарных углеводородов и оксида углерода от 
нагрузки при работе по газодизельному процессу имеет иной характер: она возрастает при 
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уменьшении нагрузки и достигает максимума при сбросе нагрузки до режима, близкого к холо-
стому ходу. Поскольку эти компоненты являются продуктами неполного сгорания, то на увели-
чение их содержания в ОГ оказывает влияние ухудшения процесса сгорания на малых нагруз-
ках из-за переобедненной газовоздушной смеси вследствие использования качественного ре-
гулирования мощности и воспламенения запальным дизельным топливом. В результате на ма-
лых нагрузках процесс распространения фронта пламени и весь процесс сгорания в целом про-
текает более вяло, способствуя неполному сгоранию. Хотелось бы отметить, что при нагрузках 
близких к номинальной pе от 0,55 МПа до 0,67 МПа содержание оксидов углерода при работе по 
газодизельному процессу ниже, чем при работе по дизельному процессу и составляет соответ-
ственно 0,1…0,11 % при работе на КПГ и 0,1…0,5 % при работе на ДТ. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 - Содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости 
от нагрузки: а - Θвпр = 23

о
 п.к.в. и n = 2200 мин

-1
, б - Θвпр = 26

о
 п.к.в. и n = 2200 мин

-1
; 

________
 - дизельный процесс, ------- - газодизельный процесс 
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Содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от нагрузки 
при частоте вращения 2200 мин

-1
 и угле опережения впрыскивания топлива Θвпр= 26

о
 п.к.в. 

представлено на рисунке 1, б. 
Анализ графиков показывает, что содержание в ОГ сажи и диоксида углерода ниже во 

всем диапазоне изменения нагрузки при работе на КПГ. Так при изменении нагрузки от 0,13 до 
0,68 МПа содержание диоксидов углерода изменяется в диапазоне от 2,5 до 4,3 % при работе 
на СПГ, при работе на ДТ в диапазоне от 3,1 до 10,0 %. Содержание сажи при малых нагрузках 
по газодизельному процессу выше, чем по дизельному, а при нагрузках близких к номинальной 
ниже, чем по дизельному от 10 % до 50 %. 

Содержание оксидов азота при работе по газодизельному процессу выше на всем диа-
пазоне нагрузок, чем при работе на ДТ. 

Зависимость концентраций в ОГ суммарных углеводородов и оксида углерода от 
нагрузки при работе по газодизельному процессу имеет иной характер: она возрастает при 
уменьшении нагрузки и достигает максимума при сбросе нагрузки до режима, близкого к холо-
стому ходу. Хотелось бы отметить, что при нагрузках близких к номинальной pе от 0,53 МПа до 
0,67 МПа содержание оксидов углерода при работе по газодизельному процессу ниже, чем при 
работе по дизельному процессу и составляет соответственно 0,1…0,11 % при работе на СПГ и 
0,1…0,9 % при работе на ДТ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА В ДИЗЕЛЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. Расчётным и опытным путём изучено влияние применения спиртового топ-

лива – метанола и биодизельного – метилового эфира рапсового масла на наиболее токсичный 
компонент в отработавших газах – оксида азота. Полученные результаты можно использовать 
для существенного снижения токсичных выбросов в отработавших газах как при эксплуатации 
двигателя воздушного охлаждения 2Ч 10,5/12,0 с двойной системой топливоподачи в качестве 
силовой установки, так и на существующих дизелях указанной размерности. 

Ключевые слова: дизель, оксиды азота, токсичность, отработавшие газы. 
 
 

Математическое моделирование всегда было важным направлением в науке и технике. 
С самого начала развития науки необходимо было с математической точностью определить 
решение существующей проблемы и найти способы минимизировать или устранить её. 

Хотя решение некоторых проблем осуществляется в течение долгого периода времени, 
использование математики и вычислительной техники является очень эффективным инстру-
ментом для поиска решения за относительно короткий промежуток времени. Так, используя 
разработанную математическую модель образования и разложения оксидов азота (NOX) в дви-
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гателе воздушного охлаждения, способного работать на альтернативных топливах – метиловом 
спирте и метиловом эфире рапсового масла (МЭРМ) и программу Матлаб, можно установить на 
каких скоростных режимах наблюдается минимальное и максимальное значение объёмных 
(rNOx) и массовых (CNOx) NOX при использовании альтернативных топлив по сравнению с ди-
зельным процессом [1-16]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Массовая концентрация оксидов азота в ОГ двигателя 
при работе на альтернативных топливах в зависимости от изменения частоты вращения: 

 – дизельный процесс;  – альтернативные топлива 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Расчётное (а) и опытное (б) объёмное содержание оксидов азота в ОГ двига-
теля при работе на альтернативных топливах в зависимости частоты вращения: 

 – дизельный процесс;  – альтернативные топлива 
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Выходные значения выбросов rNOx и CNOx, полученные в результате расчёта по указан-
ной выше математической модели при работе двигателя на оптимальных установочных углах 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица – Значения объемной и массовой концентрации оксидов азота  при изменении частоты 
вращения 

 

n, мин
-1

 
CNOx, г/м

3
 rNOx расч., ppm rNOx опыт., ppm 

ДТ ДСТ ДТ ДСТ ДТ ДСТ 

1200 1,12 1,2 843 838 826 815 

2000 0,97 0,54 692 386 686 370 

 
Обращаясь к графикам на рисунке 1, можно отметить существенное снижение массовой 

концентрации NOX (на 44,3 %) на высоких скоростных режимах при использовании альтерна-
тивных топлив в сравнении с дизельным процессом 

Также можно отметить, что указанная выше модель подтвердила высокую сходимость 
экспериментальных данных и опытных, что подтверждают значения графиков 2 (а) и (б) расчёт-
ного и опытного содержания NOX из которых следует, что на максимальном скоростном режиме 
при использовании альтернативных топлив по сравнению с дизельным процессом наблюдается 
снижение rNOx опыт на 46,1 %, что подтверждают расчётные значения выбросов NOX, которые 
также снижаются на 44,3 % при использовании альтернативных топлив. 

Таким образом, используя математическое моделирование и массивы данных получен-
ных в результате индицирования рабочего процесса дизеля, можно с заданной точностью рас-
считать значения, построить графики и проанализировать полученные результаты для даль-
нейшего изучения снижения токсичности в области машиностроения. 
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ БЫСТРЫХ ОКСИДОВ АЗОТА В ЦИЛИНДРЕ ГАЗОДИЗЕЛЯ 
 
Аннотация. Представлены материалы, подтверждающие, что процесс образования быст-

рых оксидов азота органически связан с процессом сгорания метано-воздушной смеси, и по-
этому создание расчетного метода, построение кинетической схемы реакций образования 
быстрых NOx в камере сгорания газодизеля возможно только в рамках общей кинетической 
схемы реакций окислительного крекинга топлива. 

Ключевые слова: оксиды азота, газодизель, метано-воздушная смесь, токсичность. 
 

 
Хорошо известно, что быстрое образование оксидов азота в углеводородных пламенах 

надежно установленный факт. Это объясняется наличием сверхравновесных концентраций О, 
Н, ОН и связыванием молекул азота углеводородными радикалами СН, С2, НСN. Наличие вы-
соких концентраций углеводородных радикалов НСN в различных пламенах подтверждено мно-
гочисленными работами [1-13]. 
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Так, данные Ф. Бахмайера показывают, что большие концентрации НСN наблюдаются в 
богатых пламенах, при увеличении коэффициента избытка воздуха α концентрация НСN значи-
тельно снижается. По данным Т. Миянчи, NО образуются в начале зоны горения ламинарных 
пламён (или в корне турбулентного факела) и за малый промежуток времени, в связи с этим, 
они и получили название ранних или быстрых оксидов азота. Обращает на себя внимание 
наличие сверхравновесных концентраций О, Н, ОН. 

Сверхравновесные концентрации О, Н, ОН наблюдались также в исследованиях 
С.П. Фенимора, П.С. Мальте и Д. Сатарониса. Проведенные исследования показали, что кон-
центрация О, Н, ОН в зоне горения на 1…2 порядка превышают равновесные значения и со-
ставляют 0,1…1,0 % (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Максимальные концентрации веществ в зоне горения метано-воздушной смеси 

 

Концентрация, % Коэффициент избытка воздуха 

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

О 

Н 

ОН 
Отношение максимальной концентрации к равновесной: 

]O[О  

]H[Н  

]OH[ОН  

0,22 
0,89 
0,65 

 
55,0 
14,4 
6,1 

0,29 
0,70 
0,74 

 
13,8 
18,4 
2,5 

0,3 
0,48 
0,73 

 
12,0 
40,0 
3,3 

0,28 
0,34 
0,68 

 
16,5 
85,0 
4,3 

 
Из данных таблицы 1 видно, что превышение концентраций О, Н, ОН над равновесными 

значениями минимально для смесей близких к стехиометрическим. Так для отношения 

]OH[ОН  минимальное значение достигается при α = 1, для ]O[О  – при α = 1,1, для ]H[Н  – 

при α = 0,9. Кроме того, экспериментально установлено, что концентрации О, Н, ОН в пламенах 
природного газа и дизельного топлива с повышением температуры не всегда возрастают, а 
иногда даже убывают. 

В исследованиях Д. Матсуи было установлено, что количественный выход NO при горе-
нии метана пропорционален концентрации СН независимо от состава смеси и α. 

Детальное экспериментальное исследование динамики образования быстрых оксидов 
проведено А.И. Сигалом, В.И. Крыжановским, В.Г. Ляскоровским, Н.А. Гуревичем. 

Средняя скорость образования быстрых оксидов азота, например, для смеси с 

Т0 = 293 К и α = 1,1 Wбыстр = 2,5∙10
5
 )см(г 3   на порядок выше, чем скорости образования тер-

мических оксидов азота, Wтерм = 2∙10
4
 )см(г 3  . Время пребывания смеси в условиях опытов 

составляло величину 1…4 мс, а образование быстрых NО завершалось за 0,1…0,4 мс. Поэтому 
авторы предположили, что измеряемые в начальной области пламени оксиды азота имеют не 
термическую природу, а непосредственно связаны с процессом горения. Для проверки этого 
предположения А.И. Сигалом были проведены исследования NО и NO2 в потоке внешне нагре-
ваемого воздуха при температуре и времени пребывания в печи, сопоставимых с условиями 
горения МВС. При этом оказалось, что выход термических оксидов азота при внешнем нагреве 
воздуха в температурном интервале 1600…1800 К составляет 4…9 мг/м

3
. Таким образом, ока-

зывается, что в открытых ламинарных пламенах природного газа основное количество оксидов 
азота образуется не по «термическому», а по «быстрому» механизму. 

На рисунке 1 приведены результаты исследования И.Я. Сигала, характеризующие зави-
симость выхода NO от состава смеси в пламени природного газа. 

Как видно из данных рисунка 1, при горении хорошо перемешанных газов и воздуха 
(кривая 1) зависимость выхода оксида азота от α имеет максимум в области соотношений топ-
лива и окислителя, близких к стехиометрическим. При диффузионном горении (кривая 2) соот-
ношения расходов горючего и окислителя слабо влияют на выход оксида азота. 

При горении природного газа концентрация оксида азота сдвинута в сторону богатых 
смесей, что косвенно подтверждает гипотезу С.П. Фенимора об образовании NO за счет реак-
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ций молекулярного азота воздуха с углеводородными радикалами НСN, СN, СН и т.д. При уве-
личении коэффициента избытка воздуха концентрация углеводородных радикалов уменьшает-
ся, что, по-видимому, и приводит к снижению выхода NO при горении обеднённой смеси СН4 с 
воздухом, рисунок 1. 
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Рисунок - 1 Влияние α на выход NO при горении природного газа: 1 – при полном предвари-
тельном перемешивании; 2 – без предварительного перемешивания 

 
С целью поиска методов снижения концентрации быстрых оксидов азота А.И. Сигалом и 

В.Н. Крыжановским были проведены опыты при двухступенчатом сгорании природного газа. 
Установлено, что с уменьшением α от 1,0 до 0,75 выход NOx в первой ступени снижается до 
20 % от уровня содержания NОх в нерасслоённой смеси. Во второй ступени выход NOx повы-
шается таким образом, что суммарный выход NOx остается на уровне 100 мг/м

3
. 

Резюмируя, можно сделать следующие выводы: 
1. Быстрое окисление азота во фронте пламени природного газа является достоверным и 

надежно установленным фактом. 
2. Наиболее характерными признаками процесса образования быстрых оксидов азота в 

пламени природного газа являются: 
- кратковременность процесса; 
- локализация зоны образования NО в начальном и сравнительно небольшом участке 

фронта пламени; 
- слабая зависимость выхода NО от температуры горения; 
- сильная зависимость выхода NО от состава смеси и смещение максимума концентрации 

NО в область богатой горючей смеси. 
3. Обобщая признаки, отмеченные в пунктах 1 и 2, можно заключить, что быстрые оксиды 

азота образуются непосредственно во фронте пламени. Процесс образования NО начинается у 
передней границы фронта пламени в области температур около 1000 К. 

4. Выход быстрых NOх, при горении природного газа составляет 100…120 мг/м
3
. 

5. Наиболее вероятным механизмом образования быстрых оксидов азота в пламени ме-
тана является механизм С.П. Фенимора.  

6. Процесс образования быстрых оксидов азота для условий высокотемпературного сго-
рания МВС в газодизеле не имеет решающего значения. Действительно, если принять за уро-
вень концентраций быстрых NOx данные пункта 4 (NOх)α = 100…120 мг/м

3
 и отнести эти значе-

ния к среднему уровню концентрации NOx в ОГ газодизеля (NOx)ог = 2000…3000 мг/м
3
, то отно-

сительная доля быстрых NOx составит 3-6%. 
Как следует из представленных материалов, процесс образования быстрых оксидов азо-

та органически связан с процессом сгорания МВС, и поэтому создание расчетного метода, по-
строение кинетической схемы реакций образования быстрых NOx в КС газодизеля возможно 
только в рамках общей кинетической схемы реакций окислительного крекинга топлива. Это од-
но из принципиальных отличий процессов образования быстрых и термических оксидов азота. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕПУСКОМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЯ 

 
Аннотация. Представлено описание устройства для управления рециркуляцией отрабо-

тавших газов дизеля. В результате применения которого происходит эффективное снижение 
содержания оксидов азота отработавших газов в оптимальном диапазоне режимов работы ди-
зеля. 

Ключевые слова: дизель, рециркуляция отработавших газов, токсичность, оксиды азота, 
отработавшие газы. 

 
 
До введения в конце 70-х годов нормативных ограничений на выброс с отработавшими 

газами (ОГ) токсичных веществ (NOх, СnНm, СО), а также на дымность ОГ удельный выброс ток-
сичных веществ с ОГ дизелей был высок и достигал по оксидам азота 30,0...35,0 г/(кВт∙ч), по 
оксидам углерода – 10,0...12,0 г/(кВт∙ч), по углеводородам – 5,0...8,0 г/(кВт∙ч), а дымность ОГ 
нередко превышала 6 ед. по шкале Бош [1-13]. 

В настоящее время с введением новых отечественных стандартов для дизелей ужесто-
чаются допустимые нормы выбросов одного из токсичных компонентов ОГ – оксидов азота. 

Известны различные методы уменьшения выбросов оксидов азота с ОГ дизеля: измене-
ние рабочего процесса, состава и организации подачи топлива; регулировка топливной аппара-
туры; подача воды или водяного пара в камеру сгорания, применение водотопливных эмульсий; 
организация межцилиндрового перепуска ОГ; рециркуляция ОГ; каталитическая нейтрализация, 
абсорбционная и адсорбционная очистка ОГ. 
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Рисунок - 1 Схема устройства для регулирования рециркуляции ОГ дизеля 
 
Перечисленные методы по организации действия можно объединить на две группы: 1-я 

группа – уменьшение образования оксидов азота в процессе сгорания топлива, 2-я группа – 
очистка ОГ от NOx. 

При выборе инженерных средств и методов снижения оксидов азота необходимо учиты-
вать особенности работы дизеля и экономическую целесообразность их применения. 

В вятской ГСХА с целью снижения токсичности ОГ дизеля разработано устройство для 
управления рециркуляцией ОГ. 
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На рисунке 1 изображена схема устройства, а на рисунке 2 – схема всережимного цен-
тробежного регулятора скорости топливного насоса. 

Устройство содержит двигатель внутреннего сгорания (дизель) 1, содержащий впускной 
трубопровод 2 с воздушным фильтром 3, выпускной трубопровод 4 с глушителем 5, 
рециркуляционный трубопровод 6 с охладителем 7 рециркулируемых газов, запорный орган 8 
рециркулируемых газов и всережимный центробежный регулятор 9 скорости топливного насоса. 

На валу 10 запорного органа 8 рециркулируемых газов неподвижно посажен рычаг 11, 
соединенный с пружиной 12, действующей в направлении закрытия запорного органа, и через 
тягу 13 шарнирно соединен с рычагом 14 управления рециркулируемых газов, неподвижно 
посаженным на ось 15, на другой конец которой неподвижно посажен рычаг 16, прижатый к 
штифту 17, неподвижно посаженному на промежуточном рычаге 18, пружиной 12. 
Конструктивно ось 15 рычагов выведена за корпус регулятора, где неподвижно соединена с 
рычагом 14 управления рециркулируемых газов. Верхний конец промежуточного рычага 18 
через тягу 19 связан с рейкой 20 топливного насоса. 

На хвостовике вала топливного насоса 21 центробежного регулятора скорости 
расположена ступица с грузами 22, рычаги грузов которой через муфту 23 опираются на упор 
промежуточного рычага 18. Нижний конец промежуточного рычага 25 шарнирно соединен с 
основным рычагом 24. Верхний конец основного рычага 24 соединен с пружиной 25. Сила этой 
пружины зависит от положения рычага управления 26 и связанного с ним жестко через ось 27 
рычага пружины 28. Поворот основного рычага 24 влево ограничен упором-болтом 29. 
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Рисунок 2 - Схема всережимного центробежного регулятора скорости топливного насоса 
 

Для увеличения подачи топлива при пуске дизеля, а также при работе с 
кратковременными перегрузками к промежуточному рычагу 18 присоединена пружина 30 и 
установлен корректор 31. Наибольшее угловое расхождение рычагов 18 и 24 ограничивается 
болтом 32, закрепленным на основном рычаге 24. 

Устройство работает следующим образом. При пусковых частотах вращения вала дизеля 
центробежная сила вращающихся грузов равна нулю или минимальна, поэтому усилие 
полностью растянутой пружины регулятора 25 переводит основной рычаг регулятора 24 до 
соприкосновения с плоскостью головки винта номинальной подачи 29, а усилие пружины 30 
обогатителя устанавливает промежуточный рычаг 18 и рейку насоса в положение 
максимальной подачи. В этом случае запорный орган 8 рециркулируемых газов закрыт под 
действием пружины 12. 

Далее, при увеличении частоты вращения вала, центробежной силы грузов 22 становится 
достаточно для преодоления усилия пружины 30 обогатителя, пружины корректора 31 и 
пружины 12. Промежуточный рычаг 18 прижимается к основному рычагу 24 регулятора, смещая 
установленным на нем штифтом 17 через рычаг 16, ось 15, рычаг 14, тягу 13, рычаг 11 и ось 10 
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запорный орган 8 рециркулируемых газов на увеличение подачи. Увеличение нагрузки 
вызывает снижение частоты вращения коленчатого вала дизеля и кулачкового вала насоса, 
центробежная сила вращающихся грузов снижается, перемещая промежуточный рычаг 18 
регулятора влево. При этом запорный орган 8 рециркулируемых газов под действием пружины 
12 уменьшает подачу рециркулируемых газов на величину смещения рычага 18. 

Вывод. В предлагаемом устройстве происходит эффективное снижение содержания 
оксидов азота отработавших газов, за счет использования рециркуляции отработавших газов в 
оптимальном диапазоне режимов работы дизеля. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5 ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

УСТАНОВОЧНОГО УОВТ 
 
Аннотация. В статье представлено сравнение эффективных показателей дизельного 

двигателя размерностью 4Ч 11,0/12,5 при применении в качестве топлива традиционного 
дизельного топлива и альтернативного - метаноло-топливной эмульсии при изменении 
установочных углов опережения впрыскивания топлива. 

Ключевые слова: двигатель, дизель, эмульсия, топливо, метанол, мощность, расход 
топлива, удельный расход топлива, угол опережения впрыскивания. 

 
 
В научно-исследовательской лаборатории кафедры ТДАиТ Вятской ГСХА уже не одно 

десятилетие проводятся исследования по применению альтернативных топлив в дизельных 
двигателях. Одним из видов, способных частично заменить стандартное нефтяное топливо, 
являются топливные эмульсии. В частности, нами проводились исследования по возможности 
применения метаноло-топливной эмульсии (МТЭ) в дизельном двигателе. В соответствии с 
разработанной методикой, целью и задачами исследований, был выполнен комплекс работ по 
изучению влияния применения эмульсий на основе метилового спирта в качестве моторного 
топлива для дизеля 4Ч 11,0/12,5 (Д-240) [1-11]. 

Состав используемой при исследовании эмульсии включал в себя следующие компо-
ненты: моющее-диспергирующая присадка (сукцинимид) – 0,5 %, дистиллированная вода - 7 %, 
метиловый спирт - 25 %, дизельное топливо (ДТ) – 67,5 %. Каждое из топлив подавалось в ка-
меру сгорания двигателя через штатную систему питания. 

Для определения значения оптимального установочного угла опережения впрыскивания 
топлива (УОВТ), исходя из минимальной величины удельных эффективных расходов дизельно-
го топлива и метаноло-топливной эмульсии, были сняты нагрузочные характеристики на часто-
тах вращения коленчатого вала 2200 об./мин. (номинальный скоростной режим) и 1700 об./мин. 
(режим максимального крутящего момента) при различных значениях установочного угла. Дан-
ные зависимости снимались при равных значениях средних эффективных давлений. После об-
работки нескольких нагрузочных характеристик строилась регулировочная характеристика для 
мощностных и экономических показателей в зависимости от изменения установочного угла 
опережения впрыскивания топлива, которая представлена на рисунке 1. 

Анализ графиков работы дизеля Д-240 на стандартном дизельном топливе при частоте 
вращения коленчатого вала n=2200 об./мин. и постоянном значении часового расхода топлива - 
GДТ = 13,5 кг/ч, указывает, что при минимальном значении установочного угла равном 20º до-
стигается максимальное значение эффективного удельного расхода дизельного топлива- 
geДТ = 254 г/(кВт·ч). При этом значение эффективной мощности (Ne) минимально и составляет 
53,5 кВт. При увеличении установочного угла до Θвпр ДТ = 23º значение удельного расхода стан-
дартного топлива снижается до значения geДТ = 246 г/(кВт·ч), т.е. на 3,1 %, а эффективная мощ-
ность повышается до значения 54,9 кВт, или на 2,6 %. При увеличении установочного угла до 
Θвпр ДТ = 26º, значение удельного расхода geДТ снижается до минимального - 241 г/(кВт·ч), а эф-
фективная мощность достигает максимума - 55,8 кВт, что соответствует эксплуатационным 
требования завода. Повышение значения эффективного удельного расхода дизельного топли-
ва составляет 5,1 %. При увеличении установочного угла опережения впрыскивания топлива до 
Θвпр ДТ = 29º значение удельного расхода снижается до значения geДТ = 253 г/(кВт·ч), т.е. на 
0,6 %, а эффективная мощность достигает значения 53,9 кВт, повышение составляет 0,7 %. 

Анализ работы дизеля Д-240 на метаноло-топливной эмульсии при частоте вращения 
коленчатого вала 2200 об./мин. и постоянном значении часового расхода 17,5 кг/ч показывает, 
что при минимальном значении установочного угла опережения впрыскивания топлива 
Θвпр МТЭ = 20º значение эффективного удельного расхода топливной эмульсии geМТЭ составляет 
319 г/(кВт·ч), а значение эффективного удельного расхода дизельного топлива в составе 
эмульсии составляет geДТприв. = 215 г/(кВт·ч). Меньшая теплота сгорания спирта, по сравнению с 
дизельным топливом, ведет к повышению значений часового и удельного расходов топлива. 
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Значение эффективной мощности при Θвпр МТЭ = 20º составляет 54,7 кВт. При увеличении уста-
новочного угла до 23º значение удельного расхода альтернативного топлива geМТЭ снижается 
до минимального - 316 г/(кВт·ч), что составляет 0,9 %, значение эффективного удельного рас-
хода дизельного топлива в составе смесевого топлива также снижается до минимального - 
213 г/(кВт·ч), или на 0,9 %, при этом эффективная мощность достигает максимума - 55,8 кВт, 
т.е. возрастает на 2,0 %. При увеличении установочного угла до 26º, значение удельного расхо-
да эмульсии повышается до значения geМТЭ = 328 г/(кВт·ч), что соответствует 2,8 %, значение 
эффективного удельного расхода дизельного топлива в составе метаноло- топливной эмульсии 
повышается до значения geДТприв. = 221 г/(кВт·ч), или на 2,8 %. При этом эффективная мощность 
снижается до значения 50,6 кВт, т.е. на 7,5 %. При увеличении установочного угла опережения 
впрыскивания топлива до Θвпр МТЭ = 29º, значение удельного расхода топливной эмульсии по-
вышается до значения geМТЭ = 343 г/(кВт·ч), т.е. на 7,5 %, значение эффективного удельного 
расхода дизельного топлива в составе эмульсии повышается до geДТприв. = 232 г/(кВт·ч), т.е. на 
7,9 %, при этом, эффективная мощность достигает минимума - 47,6 кВт, снижение составляет 
13,0 %. 
 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость эффективных показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 при использо-
вании метаноло-топливной эмульсии и изменении установочного УОВТ: 

—— - ДТ; – – – - МТЭ 
 
Анализируя графики работы дизеля Д-240 на стандартном дизельном топливе при ча-

стоте вращения коленчатого вала, соответствующей режиму максимального крутящего момен-
та, и постоянном значении часового расхода дизельного топлива - 10,6 кг/ч, можно утверждать, 
что при минимальном значении установочного угла - 20º достигается максимальное значение 
эффективного удельного расхода топлива равное 241 г/(кВт·ч). При этом значение эффектив-
ной мощности минимально - 44,1 кВт. При увеличении установочного угла до Θвпр ДТ = 23º зна-
чение удельного расхода топлива снижается до значения geДТ = 233 г/(кВт·ч), или на 3,3 %, а 
эффективная мощность повышается до значения - 45,5 кВт, т.е. на 3,2 %. При увеличении уста-
новочного угла до Θвпр ДТ = 26º значение удельного расхода дизельного топлива снижается до 
минимального - 230 г/(кВт·ч), а эффективная мощность достигает максимума - 46,6 кВт. Повы-
шение значения эффективного удельного расхода составляет 4,6 %, эффективная мощность 
повышается на 5,7 %. При увеличении установочного угла опережения впрыскивания топлива 
до 29º значение удельного расхода топлива снижается до значения geДТ = 239 г/(кВт·ч), т.е. на 
0,8 %, а эффективная мощность достигает значения 44,3 кВт, повышение составляет 0,5 %. 
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Переход дизеля Д-240 на работу на метаноло-топливную эмульсию при частоте враще-
ния коленчатого вала, соответствующей режиму максимального крутящего момента, и постоян-
ном значении часового расхода смесевого топлива равном 14,3 кг/ч, позволяет сделать следу-
ющие выводы. При минимальном значении установочного угла опережения впрыскивания топ-
лива равном 20º значение эффективного удельного расхода эмульсии geМТЭ составляет 
312 г/(кВт·ч), значение эффективного удельного расхода дизельного топлива в составе эмуль-
сии geДТприв. составляет 211 г/(кВт·ч). Значение эффективной мощности при Θвпр МТЭ = 20º со-
ставляет 45,3 кВт. При увеличении установочного угла до 23º значение удельного расхода 
эмульсии уменьшается до минимального - 299 г/(кВт·ч), или на 4,2 %, значение эффективного 
удельного расхода дизельного топлива в составе эмульсии geДТприв. также снижается до мини-
мума в 202 г/(кВт·ч), при этом эффективная мощность достигает максимума - 46,6 кВт, т.е. по-
вышается на 2,9 %. При увеличении установочного угла до 26º значение удельного расхода ме-
таноло-топливной эмульсии возрастает до значения geМТЭ = 319 г/(кВт·ч), или на 2,2 %, значе-
ние эффективного удельного расхода дизельного топлива в составе топливной эмульсии оста-
ется на уровне 211 г/(кВт·ч), при этом эффективная мощность понижается до значения равного 
44,6 кВт, т.е. на 1,5 %. При увеличении установочного угла до максимального - 29º значение 
удельного расхода метаноло-топливной эмульсии повышается до значения 333 г/(кВт·ч), т.е. на 
6,7 %, значение эффективного удельного расхода дизельного топлива в составе топливной 
эмульсии также повышается, до значения в 225 г/(кВт·ч), т.е. на 6,6 %, при этом эффективная 
мощность достигает минимума - 42,3 кВт, снижение составляет 6,6 %. 

Таким образом, исходя из минимального удельного расхода топлива ge, для всех режи-
мов работы дизеля, оптимальным при работе на стандартном дизельном топливе является 
установочный угол - Θвпр ДТ = 26º, а при работе на метаноло-топливной эмульсии - Θвпр МТЭ = 23º. 
Уменьшение значения установочного угла, при работе на режиме максимальной нагрузки, при-
водит к значительному увеличению «жесткости» работы двигателя, сопровождаемой стуками в 
цилиндропоршневой группе. Увеличение значения установочного угла опережения впрыскива-
ния топлива может привести к недопустимому повышению температуры охлаждающей жидко-
сти в двигателе и, как следствие, к перегреву. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛЯ 

4Ч 11,0/12,5 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ 
 
Аннотация. В статье представлено сравнение концентрации токсичных компонентов 

отработавших газов, образующихся при сгорании в цилиндре дизельного двигателя 
размерностью 4Ч 11,0/12,5 при применении в качестве топлива традиционного дизельного 
топлива и альтернативного - метаноло-топливной эмульсии при работе на номинальной 
частоте вращения коленчатого вала. 

Ключевые слова: двигатель, дизель, эмульсия, топливо, метанол, токсичные 
компоненты, оксиды азота, сажа, углеводороды. 

 
 
Цивилизованный мир давно пришел к пониманию широкой интеграции в области 

развития новых источников энергии, что связано, прежде всего, с истощением углеводородных 
энергоресурсов, глобальным изменением климата и экологическим ущербом, нанесенным их 
использованием. В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существенного 
увеличения стоимости всех видов энергии исключительно актуальными во всем мире 
становятся мероприятия по экономии энергоресурсов, внедрению новейших технологий для 
топливо- и энергосбережения и рационального использования топлива [1-12]. 

Постоянное ужесточение норм на содержание токсичных веществ в отработавших газах 
и повышение требований по улучшению топливной экономичности стимулируют исследования 
по созданию принципиально новых двигателей, отвечающих самым жестким мировым 
стандартам с одновременным улучшением качества моторных топлив. Опыт показывает, что 
разработка принципиально нового экологически чистого и одновременно высокоэкономичного 
двигателя связана с глубокими и длительными исследованиями, поэтому ведется частичная 
реализация новых решений на серийных образцах, но в рамках единой экологической 
программы. 

В данной статье представлены результаты проводимых исследований по определению 
влияния применения метаноло-топливной эмульсии (МТЭ) на экологические показатели 
дизельного двигателя 4Ч 11,0/12,5 (Д-240) в зависимости от изменения нагрузки на 
номинальной частоте вращения коленчатого вала, при оптимальных значениях установочных 
углов опережения впрыскивания топлива (УОВТ). Данные результатов исследования 
представлены на рисунке 1. 

Анализ содержания токсичных компонентов в выхлопных газах, соответствующих 
работе дизеля на дизельном топливе на номинальной частоте вращения, позволяет сделать 
следующие выводы. Содержание оксидов азота при повышении нагрузки возрастает от 
467 ppm при pе = 0,13 МПа до 623 ppm при pе = 0,7 МПа, или на 33,6 %. При повышении 
нагрузки возрастает и содержание СО2. Так, при значении нагрузки pе = 0,13 МПа значение 
диоксида углерода составляет 3,92 %, а при повышении нагрузки до максимальной величины - 
pе = 0,7 МПа, значение СО2 возрастает до 8,3 % или в 2,2 раза. В интервале нагрузки pе от 
минимальной до соответствующей значению 0,26 МПа снижается содержание углеводородов 
(СНх) в ОГ от 0,031 до 0,027 % соответственно, или на 13,3 %. При дальнейшем возрастании 
нагрузки до pе = 0,70 МПа содержание СНх в выхлопных газах поднимается до 0,087 %, или в 
2,9 раза. Содержание угарного газа (СО) снижается от 0,097 % при pе = 0,13 МПа до 0,076 % 
при pе = 0,38 МПа. Возрастание на 23,5 %. При достижении максимальной нагрузки, угарный газ 
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повышается до 0,245 %, или в 2,5 раза. Дымность отработавших газов (С) с возрастанием 
нагрузки повышается от 0,4 ед. по шкале Bosch, при минимальном pе, до 3,6 ед. по шкале Bosch 
при нагрузке pе = 0,7 МПа, что соответствует увеличению в 9,0 раз. 
Анализируя содержание токсичных компонентов в выхлопных газах дизеля Д-240 при переходе 
на работу на метаноло-топливную эмульсию на указанной выше частоте вращения, видим 
следующее. При повышении нагрузки содержание оксидов азота возрастает от 317 ppm при 
pе = 0,13 МПа до 774 ppm при pе = 0,70 МПа, что соответствует повышению в 2,4 раза. При 
увеличении нагрузки возрастает и содержание диоксида углерода. Так, при нагрузке 
pе = 0,13 МПа значение диоксида углерода составляет 3,71 %, а при увеличении нагрузки до 
максимальной значение возрастает до 10,2 % или в 2,7 раза. При повышении нагрузки pе от 
минимума до величины 0,57 МПа, содержание углеводородов в выхлопе снижается от 0,374 до 
0,115 %, или в 3,3 раза. При повышении нагрузки до pе = 0,7 МПа содержание углеводородов 
составляет 0,131 %. Содержание угарного газа в уменьшается от 0,518 % при pе = 0,13 МПа до 
0,088 % при pе = 0,51 МПа, или ровно в 6 раз. При дальнейшем увеличении нагрузки до 
pе = 0,70 МПа концентрация угарного газа повышается до 0,17 %, что соответствует 
возрастанию на 96,6 %. Дымность отработавших газов с возрастанием нагрузки увеличивается. 
При минимуме pе дымность составляет 0,1 ед. по шкале Bosch, а при pе = 0,7 МПа возрастает 
до 1,7 ед. по шкале Bosch, или в 17 раз. 

 

 
 

Рисунок 1 - Изменение токсичных компонентов в отработавших газах дизеля 4Ч 11,0/12,5 при 

использовании метаноло-топливной эмульсии в зависимости от изменения нагрузки на 

номинальной частоте вращения 

—— - ДТ; – – – - МТЭ 

Содержание оксидов азота при повышении нагрузки от pе = 0,13 МПа до pе = 0,38 МПа 
при работе дизеля на эмульсии меньше, чем при работе дизеля на дизельном топливе. 
Содержание оксидов азота при минимальной нагрузке снижается от 466 ppm при работе дизеля 
на стандартном топливе до 319 ppm при работе дизеля на смесевом топливе, или на 31,9 % . 
При pе = 0,38 МПа значение NOх выравниваются, достигая 528 ppm. При нагрузках 
pе > 0,38 МПа происходит повышение содержания оксидов азота. Так, при pе = 0,7 МПа 
содержание оксидов азота при работе на стандартном топливе составляет 623 ppm, а при 
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переходе Д-240 на эмульсию возрастает до 774 ppm, т.е. на 24,2 %. Содержание диоксида 
углерода в выхлопных газах при pе = 0,13 МПа составляет 3,93 %, при работе на дизельном 
топливе, а при работе на метаноло-топливной эмульсии снижается до 3,72 %, т.е. на 5,1 %. При 
повышении нагрузки pе от 0,26 МПа и выше содержание диоксида углерода при работе дизеля 
на эмульсии возрастает по сравнению с работой на стандартном топливе. Так, при 
pе = 0,70 МПа концентрация СО2 в выхлопе возрастает от 8,3 до 10,2 %, или на 22,9 %. 
Содержание углеводородов в выхлопных газах при работе на альтернативном топливе больше 
на всем диапазоне изменения нагрузки. Так, при pе = 0,13 МПа углеводороды повышаются от 
0,03 до 0,372 %, что соответствует 12,4 раза. При повышении нагрузки до максимума 
содержание углеводородов при работе дизеля на эмульсии возрастает от 0,088 до 0,132 %, или 
в 1,5 раза. Содержание угарного газа в выхлопе при pе = 0,13 МПа при работе на стандартном 
топливе составляет 0,097 %, а при работе дизеля на смесевом топливе возрастает до 0,518 %, 
что соответствует 5,3 раза. При возрастании нагрузки до pе = 0,51 МПа содержание угарного 
газа при работе на двух видах топлива практически выравниваются, составляя 0,086 и 0,087 %, 
соответственно. При достижении максимальной нагрузки равной 0,70 МПа содержание угарного 
газа при работе на стандартном топливе становится выше и составляет 0,245 %, а при работе 
на эмульсии - 0,171 %, т.е. снижение содержания угарного газа составляет 30,2 %. Дымность 
выхлопных газов при работе Д-240на альтернативном топливе снижается на всем диапазоне 
изменения нагрузки. Так, при pе = 0,13 МПа значение дымности снижается с 0,4 до 0,1 ед. по 
шкале Bosch, т.е. в 4,0 раза. При увеличении нагрузки до pе = 0,70 МПа значение дымности при 
переходе на МТЭ снижается от 3,6 до 1,7 ед. по шкале Bosch, т.е. в 2,1 раза по сравнению с 
работой на стандартном дизельном топливе. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают, что при переходе 

дизельного двигателя Д-240 на работу на метаноло-топливную эмульсию существенно 

снижается дымность отработавших газов, на всем интервале изменения нагрузки. Данный факт 

подтверждает предположения многих ученых, что при сгорании спиртов, в частности метанола, 

в цилиндре дизеля не выделяются промежуточные продукты, из которых затем образуются 

ароматические и ацетиленовые углеводороды, которые способствуют зарождению и росту 

сажевых частиц. В продуктах сгорания метанола практически нет и сернистых соединений. 

Более простая структура, а также незначительные размеры молекул способствуют более 

«чистому сгоранию» топлива. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СПИРТОВО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ НА ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ РАЗМЕРНОСТИ 4Ч 11,0/12,5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗНАЧЕНИЯ УСТАНОВОЧНОГО УОВТ 

 
Аннотация. В работе представлены результаты влияния применения этаноло-топливной 

эмульсии в качестве топлива на эффективные показатели тракторного дизеля размерности 4Ч 
11,0/12,5 (Д-243) с камерой сгорания типа ЦНИДИ.  

Ключевые слова: дизель, спиртово-топливная эмульсия, эффективные показатели. 
 
 

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) [1-12]. 

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 
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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). 

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). 

 

 
 

Рисунок – Изменение эффективных показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и ЭТЭ в 
зависимости от установочного УОВТ приn = 2200 мин

 -1
, ре = 0,64 МПа; n = 1700 мин

 -1
, 

ре = 0,69 МПа: - ДТ; ― ― - ЭТЭ 
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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 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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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССОВ СГОРАНИЯ И САЖЕСОДЕРЖАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ ДВИГАТЕЛЯ 

РАЗМЕРНОСТИ 4ЧН 11,0/12,5 ПРИ РАБОТЕ НА СПИРТОВО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ 
 
Аннотация. Представлены результаты влияния применения этаноло-топливной эмульсии 

в качестве топлива на показатели процесса сгорания и процессов сажеобразованиятракторного 
дизеля размерности 4Ч 11,0/12,5 (Д-243) с камерой сгорания типа ЦНИДИ.  

Ключевые слова: дизель, спиртово-топливная эмульсия, показатели процесса сгорания, 
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Сильное влияние на излучательную способность пламени оказывает количество сажевых 
частиц в единице объема. При проведении расчетов по определению количества N частиц сажи 
в единице объема цилиндра дизеля 4Ч 11,0/12,5 нами были приняты следующие допущения: 

1) полидисперсная система сажевых частиц представлена монодисперсной с эквивалент-
ным модальным радиусом частиц 20 нм; 

2) плотность сажевых частиц не зависит от механизма образования и составляет 
1,9 г/см

3
. 

На рисунке 1 представлено изменение показателей процесса сгорания и сажесодержания 
в цилиндре и ОГ 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). 

Для комплексной оценки влияния применения ЭТЭ на показатели процесса сгорания и 
сажесодержания в цилиндре и ОГ дизеля, рассмотрим исследуемые показатели при различных 
значениях установочного УОВТ на обоих видах топлива. При работе на ДТ и значении устано-
вочного УОВТ Θвпр дт = 20º до ВМТ максимальное значение осредненной температуры цикла 
Tmax составляет 2076 К, максимальное значение давления газов в цилиндре рz max составляет 
7,9 МПа. Расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного 
клапана Свых дт расч = 0,203 г/м

3
 (φСвых = 124,0º п.к.в. после ВМТ), расчетное количество частиц 

сажи в единице объема цилиндра дизеля на момент открытия выпускного клапана 
Nвых дт расч = 3,181∙10

6
 мм

-3
. Массовая концентрация сажи в момент открытия выпускного клапа-

на, полученная опытным путем, Свых дт опыт = 0,223 г/м
3
 [1-15]. 

При работе на ДТ и значении установочного УОВТ Θвпр дт = 23º до ВМТ максимальное 
значение осредненной температуры цикла Tmax составляет 2115 К, максимальное значение 
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давления сгорания рz max составляет 8,4 МПа. Расчетная массовая концентрация сажи в цилин-
дре в момент открытия выпускного клапана Свых дт расч = 0,146 г/м

3
, расчетное количество частиц 

сажи в единице объема в цилиндре дизеля на момент открытия выпускного клапана 
Nвых дт расч = 2,291∙10

6
 мм

-3
. Массовая концентрация сажи, полученная опытным путем, Свых дт опыт 

составляет 0,155 г/м
3
. 

Увеличение установочного УОВТ до Θвпр дт = 26º до ВМТ приводит к росту показателей 
процесса сгорания и сажесодержания в цилиндре и ОГ дизеля. При работе на данном режиме 
температура Tmax = 2199 К, давления сгорания рz max = 9,0 МПа. Проведенные расчеты показы-
вают, что расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного 
клапана Свых дт расч = 0,153 г/м

3
, расчетное количество частиц сажи в единице объема цилиндра 

Nвых дт расч = 2,405∙10
6
 мм

-3
 (φСвых = 124,0º п.к.в. после ВМТ). Массовая концентрация сажи, полу-

ченная опытным путем, Свых дт опыт = 0,163 г/м
3
. 

При значении установочного УОВТ Θвпр дт = 29º до ВМТ максимальное значение осред-
ненной температуры цикла Tmax = 2240 К, максимальное значение давления сгорания 
рz max = 9,5 МПа. Расчетное значение массовой концентрации сажи в цилиндре в момент откры-
тия выпускного клапана возрастает до Свых дт расч = 0,174 г/м

3
, расчетное количество частиц сажи 

в единице объема в цилиндре дизеля возрастает до Nвых дт расч = 2,736∙10
6
 мм

-3
. Массовая кон-

центрация сажи в момент открытия выпускного клапана, полученная опытным путем, 
Свых дт опыт = 0,187 г/м

3
. При работе дизеля на ЭТЭ на номинальном режиме и значении устано-

вочного УОВТ Θвпр этэ = 20º до ВМТ максимальное значение осредненной температуры цикла 
Tmax составляет 2426 К, максимальное значение давления газов в цилиндре рz max составляет 
8,26 МПа. Расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного 
клапана Свых этэ расч имеет значение 0,047 г/м

3
 (φСвых = 124,0º п.к.в. после ВМТ), расчетное коли-

чество частиц сажи в единице объема цилиндра Nвых этэ расч = 0,745∙10
6
 мм

-3
. Массовая концен-

трация сажи в момент открытия выпускного клапана, полученная опытным путем, 
Свых этэ опыт составляет 0,052 г/м

3
. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение показателей процесса сгорания и сажесодержания в цилиндре и 
ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и ЭТЭ в зависимости от установочного УОВТ: 

а) n = 2200 мин
 -1

, ре = 0,64 МПа;  - ДТ; ― ― - ЭТЭ 
 

Анализ графиков показывает, что в случае увеличения установочного УОВТ до 
Θвпр этэ = 23º до ВМТ максимальное значение осредненной температуры цикла Tmax = 2511 К, 
максимальное значение давления газов в цилиндре рz max = 8,9 МПа. Расчетная массовая кон-
центрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых этэ расч = 0,043 г/м

3
, рас-
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четное количество частиц сажи в единице объема цилиндра Nвых этэ расч = 0,675∙10
6
 мм

-3
. Массо-

вая концентрация сажи в момент открытия выпускного клапана, полученная опытным путем, 
Свых этэ опыт составляет 0,047 г/м

3
. Увеличение установочного УОВТ до Θвпр этэ = 26º до ВМТ при-

водит к росту показателей процесса сгорания и сажесодержания в цилиндре и ОГ дизеля. При 
работе на данном режиме максимальное значение осредненной температуры цикла 
Tmax = 2575 К, максимальное значение давления сгорания рz max = 9,6 МПа. Массовая концен-
трация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых этэ расч = 0,057 г/м

3
, расчет-

ное количество частиц сажи в единице объема в цилиндре дизеля в момент открытия выпуск-
ного клапана Nвых этэ расч = 0,892∙10

6
 мм

-3
. Значение массовой концентрации сажи, полученное 

опытным путем, Свых этэ опыт составляет 0,063 г/м
3
. 

При значении установочного УОВТ Θвпр этэ = 29º до ВМТ максимальная температура 
Tmax = 2635 К, а максимальное давление газов рz max = 10,0 МПа. Расчетное значение массовой 
концентрации сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана возрастает до 
Свых этэ расч = 0,128 г/м

3
, расчетное количество частиц сажи в единице объема цилиндра дизеля 

возрастает до Nвых этэ расч = 2,002∙10
6
 мм

-3
. При этом массовая концентрация сажи в момент от-

крытия выпускного клапана, полученная опытным путем, Свых этэ опыт = 0,133 г/м
3
. 

Анализируя зависимости, соответствующие работе дизеля на номинальном режиме, 
можно отметить следующее. При переходе с ДТ на альтернативное топливо ЭТЭ при всех зна-
чениях установочного УОВТ наблюдается существенное снижение расчетных и опытных значе-
ний показателей сажесодержания в момент открытия выпускного клапана. Минимальные зна-
чения показателей сажесодержания при работе на ДТ и ЭТЭ достигаются при значении устано-
вочного УОВТ Θвпр = 23º до ВМТ. 
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РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ САЖЕВЫХ ЧАСТИЦ В ЦИЛИНДРЕ 

БЫСТРОХОДНОГО ДИЗЕЛЯ С ТУРБОНАДДУВОМ 
 
Аннотация. В работе представлен метод расчета содержания частиц сажи в цилиндре 

быстроходного дизеля с турбонаддувом с учетом влияния процессов образования и выгорания 
сажи на разных этапах процесса горения.  
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Сажа - продукт высокотемпературного пиролиза углеводородов топлива, протекающего 
как радикально-цепной процесс. Конечные продукты этого процесса, термодинамически наибо-
лее устойчивые при температурах порядка 1000 

о
С - молекулярный водород и свободный угле-

род [1]. 
Частицы сажи состоят из 92…95% углерода и 0,8% водорода, остаток составляет кисло-

род и зольные элементы. Плотность сажевых частиц зависит от содержания в них атомов водо-
рода, структуры частиц и составляет (1,8…2,0) г/см

3
. Содержание водорода в сажевых частицах 

тоже может меняться и оно определяется атомным отношением С/Н. Величина этого отноше-
ния изменяется от 3 до 15. 

На поверхности частиц сажи осаждается значительное количество высокомолекулярных 
углеводородов, определяющих канцерогенную опасность сажи. Массовая доля адсорбируемых 
углеводородов может достигать 30 % массы частицы сажи. 

Расчет содержания сажи в отработавших газах дизелей можно проводить по методике 
профессора Н.Ф. Разлейцева [2], в которой сделана попытка учесть влияние особенности про-
цесса горения распыленного топлива на образование и выгорание сажевых частиц. Принято, 
что сажевые частицы образуются преимущественно двумя путями: 

 в результате цепного деструктивного превращения молекул топлива, диффундирующих 
от поверхности капель к фронту пламени;  
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 вследствие высокотемпературной термической полимеризации и дегидрогенизации па-
рожидкостного ядра испаряющихся капель.  

Параллельно идет процесс выгорания сажевых частиц и уменьшения их объемной кон-
центрации вследствие расширения [3-16].  

Скорость сажеобразования в зоне горения можно определять по выражению: 
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где: V - текущий объем цилиндра; 

c  - цикловая подача топлива; 

dx/dτ - скорость тепловыделения. 
Скорость сажеобразования по механизму полимеризации ядер капель пропорциональна 

скорости исчезновения жидких капель вследствие их полного испарения. Для разных процессов 
она вычисляется по разным зависимостям. 

На участке впрыскивания скорость сажеобразования определяется по формуле: 
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где: τ - текущее время от начала впрыскивания топлива; 
τвпр - продолжительность впрыскивания топлива; 
n' - характеристика распределения (для дизельных форсунок n' = 2...4); 
K - константа испарения; 
d32 - средний диаметр капель по Заутеру (средний объемно-поверхностный диаметр). 

Средний Заутеровский диаметр представляет собой размер капли, имеющей то же отношение 
поверхности к объему, что и вся струя топлива [3]: 
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После окончания топливоподачи скорость сажеобразования определяется по формуле: 
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где: τ2 - текущее время от конца подачи топлива; 
xвпр - доля теплоты, выделившаяся к концу топливоподачи. 
Скорость выгорания сажи в цилиндре дизеля определяется из выражения: 
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где: p - текущее давление в цилиндре, МПа; 
[C] = C/V - текущая концентрация сажи в объеме цилиндра. 
Скорость изменения концентрации сажи в цилиндре из-за расширения при движении 

поршня к НМТ: 
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Результирующая скорость изменения концентрации сажи в цилиндре дизеля: 
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где: 
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AB 








  - построчный множитель; 

n - частота вращения коленчатого вала; 
nном – номинальная частота вращения коленчатого вала; 
A, m - эмпирические коэффициенты. 
Концентрация сажи в отработавших газах дизеля (приведенная к нормальным условиям) 
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где: p480 - давление в цилиндре в момент 60

o
 до НМТ; 

k - показатель адиабаты ОГ (1.33). 
Перевод полученного значения концентрации сажи [C], г/м

3
 в единицы шкалы Хартриджа 

осуществляется по уравнению: 
 

   C4226,2exp9545,01100Hartridge  . 

 
По аналогичным эмпирическим зависимостям концентрация сажи [C] может быть переве-

дена, в единицы шкалы Bosch, а также в единицы коэффициента абсолютного светопоглощения 
K, м

-1
. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ПОРШНЕЙ ДИЗЕЛЯ Д-245.7 ПОСЛЕ ОКСИДИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. В работе рассмотрен способ повышения жаропрочности поршней дизельных 

двигателей – микродуговое оксидирование. Показаны микроструктуры поршневых 
алюминиевых сплавов после микродугового оксидирования. Рассмотрены механизмы 
формирования оксидных слоев с учетом влияния легирующих элементов на основные 
характеристики поршневых алюминиевых сплавов. 

Ключевые слова: поршневые алюминиевые сплавы, микродуговое оксидирование, 
пленочные покрытия, пленочная пористость. 

 
 
В процессе эксплуатации дизельных двигателей, работающих при нагрузках, близких к 

номинальным, очень часто приходится сталкиваться с проблемами высокой теплонапряженно-
сти деталей поршневой группы. Большинство поршней в современном машиностроении изго-
тавливается из легированных сплавов на основе алюминия. К их недостаткам можно отнести 
низкую теплостойкость, достаточно низкий модуль упругости, высокую химическую активность, 
малую твёрдость поверхности и низкую износостойкость. Устранить недостатки такого плана 
можно созданием на поверхности пленок, состоящих из оксида алюминия (Al2O3). Это пленки 
обладают высокой теплостойкостью, твердостью, коррозионной стойкостью и низкой химиче-
ской активностью. Одним из перспективных методов, которые позволяют получить на поверх-
ности поршневых сплавов подобную пленку является микродуговое оксидирование (МДО), ко-
торое происходит в определенном электролите под действием микродуговых разрядов. 

Данный вид поверхностной обработки определяется наличием электрохимических про-
цессов, но характерным отличием от анодирования является использование свободной энергии 
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электрических микроразрядов в растворе электролита. В результате такого воздействия на по-
верхности поршня появляются покрытия, подобные керамике. Химический состав этих пленок 
можно легко регулировать в очень широком диапазоне и использовать в качестве тепло- и из-
носостойких покрытий. 

Для МДО была выбрана поршневая группа дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с промежуточным охла-
ждением надувочного воздуха (Д-245. 7). Химический состав поршневой группы для МДО опре-
делялся на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре EDX-720P/800P. 
Спектрометры серии EDX предназначены для быстрого неразрушающего определения каче-
ственного и количественного элементного состава твёрдых и жидких образцов, порошков, гра-
нул, пластин, плёнок. Принцип действия спектрометра основан на возбуждении флуоресцент-
ного излучения атомов исследуемого вещества излучением маломощной рентгеновской трубки. 
Флуоресцентное излучение от образца отбирается полупроводниковым детектором SDD-типа, 
где кванты различной энергии преобразуются в электрические импульсы, амплитуда которых 
пропорциональна энергии поглощенных квантов. Частота следования импульсов определенной 
амплитуды пропорциональна концентрации химического элемента в пробе. 

Полученный химический анализ показал (рисунок 1), что поршни изготовлены из сплава 
АК4-1. Жаропрочные сплавы типа АК4-1 системы А1 – Сu – Fe –N i по химическому и фазовому 
составам весьма близки к дуралюминам, но вместо марганца в качестве легирующих 
элементов содержат железо и никель. 

Микродуговое оксидирование поршней производили на лабораторной установке тири-
сторно-конденсаторного типа. Эта установка позволяет регулировать суммарную плотность 
ионного тока iи и количественное соотношение катодного и анодного токов IK/IA в широких пре-
делах. В качестве базовой ванны использовалась ванна для нанесения гальванических покры-
тий с измененным на тиристорно-конденсаторный источником питания.  

Микроструктурное исследование поверхности шлифа поршневого алюминиевого сплава 
после МДО проводилось растровым электронным микроскопом РЭМ-103-01. Данный микроскоп 
имеет возможность увеличения от 12 до 55000 крат. Также можно рассматривать топологию 
поверхности со значительной шероховатостью. Особенностью данного микроскопа является 
сложность изучения на нем оксидных слоев, обладающих диэлектрическими свойствами. Это 
связано с попаданием электрического заряда на оксидную пленку и накапливанием на ней по-
глощенных электронов (полученная при МДО пленка обладает диэлектрическими свойствами). 
В результате этого отсутствует стекание заряда на заземляющий контур. На пленке появляются 
заряженные электронами области, что приводит к искажению изображения и значительно из-
меняет эмиссию электронного потока. Для обеспечения четкости растрового изображения ис-
пользовалась однокадровая экспозиция. На рисунке 1 представлены микроснимки поверхност-
ного слоя поршневого алюминиевого сплава после МДО. 

 

  
а) 
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б) 

Рисунок 1 – Морфологические особенности поршневого алюминиевого сплава после мик-
родугового оксидирования при увеличениях × 200 (а) и × 600 (б) 

 
На рисунке видно, что поверхность покрытия неоднородна, имеет развитый рельеф и об-

ладает значительной шероховатостью. На ней имеются мелкие частицы, и поры. Изучение по-
перечных шлифов показало, что сквозной пористости в полученном покрытии нет, что может 
свидетельствовать о высоких защитных свойствах покрытия. Такая развитая поверхность окси-
дного покрытия может говорить о его высокой теплоизоляционной способности, что в целом 
приводит к снижению теплонапряженности поршневых групп дизельных двигателей. 

Проведенные исследования показали, что оксидные пленки на поверхности алюминиевых 
сплавов, которые формируются в растворяющих оксид алюминия водных электролитах, состоят 
из двух основных слоев. Эти слои имеют четко выраженную границу раздела. Первый слой – 
барьерный - прилегает непосредственно к основному металлу. Имеет достаточно высокую 
плотность и характеризуется практически полным отсутствием пор. Второй слой – наружный с 
большой пористостью, образованной от множества микродуговых разрядов. 

Особенностью МДО является то, что в прикатодном слое в промежутке между жидким 
электролитом и поршнем возникают микродуги, локальная температура повышается и электро-
лит закипает, начинает испаряться, образуя ионный поток этектронов, имеющий очень высокую 
плотность. Одновременно с этим происходит интенсивный процесс электролиза, при котором 
образуется свободный кислород. Создаются условия для высокотемпературного окисления по-
верхности поршня. Поверхность днища поршня вступает в непосредственный контакт с актив-
ной средой, имеющей высокую концентрацию кислорода. Поверхность днища поршня начинает 
усиленно окисляться. Фазовый состав поверхности будет зависеть от количества легирующих 
элементов и состава жидкой фазы электролита. В результате оксидирования получается за-
щитное покрытие, которое состоит из оксидов легирующих элементов, распределенных в пла-
стичной матрице алюминия. Образованное при МДО покрытие обладает хорошей адгезией, а 
также имеет неоднородную, развитую поверхность.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать использование получаемых в резуль-
тате МДО оксидных пленок для защиты поршней тепловых двигателей для снижения теплона-
пряженности поршневых групп. 
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Аннотация. В статье рассмотрена модель Келлера и коллоидная модель образования 

оксидных пленок на поршнях дизелей при оксидировании. Показаны их основные особенности и 
принципиальные отличия. Рассмотрены основные этапы формирования оксидных пленок. 
Показан механизм образования границы раздела оксидных слоев. 
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В последнее время в связи с повышением удельной мощности современных двигателей 
внутреннего сгорания и возрастанием нагрузки на цилиндропоршневую группу остро встал во-
прос о повышении надежности поршневых алюминиевых сплавов. Кроме того, все больше 
транспортных средств переводится на альтернативные виды топлива, а при работе тепловых 
двигателей на альтернативных топливах на поршень действуют более высокие механические 
(давление газов, силы инерции) и тепловые нагрузки, чем при работе на дизельном топливе. 
Ввиду высоких температур поверхности днища поршня, достигающих обычно более 300

о
С, 

прочность материала поршня снижается, что может привести к образованию в нем трещин. На 
сегодняшний день микродуговое оксидирование (МДО) – эффективный и перспективный вид 
упрочнения поршневых алюминиевых материалов, заключающийся в непосредственной по-
верхностной обработке. Характерным принципиальным отличием МДО от других электрохими-
ческих процессов является наличие в технологическом процессе формирования рабочего по-
крытия поршня микроразрядов. Получаемые микроразряды находятся около рабочей плоскости 
поршня и оказывают специфическое, принципиальное воздействие на получаемое покрытие. В 
результате данного воздействия осаждаются неметаллические включения и структура оксид-
ных слоев поверхности поршня имеет принципиальное отличие от обычных пленок [1-14]. 

В настоящее время не существует однозначных теорий и единого механизма формиро-
вания структуры покрытий во время МДО. Но, на наш взгляд, основными являются модели кол-
лоидно-электрохимическая, физико-геометрическая и плазменная. 

Рассматривая наглядную физико-геометрическую модель Келлера (рисунок 1), можно от-
метить, что в начальный момент времени при микродуговом оксидировании на поверхности ос-
новного металла возникает барьерный слой. Его формирование на начальном этапе происхо-
дит в активных центрах на поверхности основного металла.  

 
 

Рисунок 1 - Схематическое изображение идеальной структуры (согласно физико-
геометрической модели Келлера) 

 
Из образовавшихся активных центров растут полусферические линзообразные микроя-

чейки, которые впоследствии срастаются в однородный барьерный слой. Согласно теории за-
мкнутых множеств, начинает образовываться мозаика, в которой соприкасающиеся шесть ячеек 
образуют форму гексагональной призмы, в основании которой лежит полусфера. В результате 
влияния местных и множественных воздействий ионов в однородном барьерном слое начинают 
зарождаться поры, находящиеся в центре ячеек. Количество пор будет пропорционально паде-
нию напряжения на оксидной пленке. В центре ячейки барьерный слой становится меньше и в 
результате этого увеличивается напряженность поля. В этот момент происходит увеличение 
плотности ионного тока с одновременным увеличением скорости оксидирования. Рост темпера-
туры в канале поры способствует ее уменьшению, в результате чего образуется равновесная 
динамическая система, удерживающая толщину барьерного слоя в четких границах. 

Рассматривая данную модель, можно выделить следующие основные положения: 
- пористая оксидная пленка представляет собой плотноупакованные оксидные ячейки, 

имеющие форму призмы, в основе которой лежит шестиугольник (гексагональная призма); 
- оксидные ячейки имеют нормальную ориентацию к поверхности металла; 
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- в центре элементарной ячейки присутствует одна пора, которая представляет собой ка-
нал, размер которого определяется составом электролита, химическим составом основного ме-
талла и электрическими параметрами процесса оксидирования); 

- основой оксидной ячейки является барьерный слой беспористого типа. Этот слой имеет 
ячеистую структуру. Размеры сопряженных ячеек совпадают; 

- в процессе микродугового оксидирования начало формирования ячеек происходит с об-
разования барьерного слоя, переходящего в пористый. В процессе МДО происходит удлинение 
пор, из-за того, что дно пор (поверхность барьерного слоя) подвергается постоянному травле-
нию электролитом. 

Следующая теория рассматривает оксидные пленки как коллоидные образования. Со-
гласно этой теории образование пор в пленке является следствием их роста, а анодный оксид 
представляет собой ориентированный электрическим полем гель оксида металла коллоидно-
полимерной природы. Этот гель существует на базе бемитно-гидраргиллитных цепей (AlOOH - 
Al(OH)3). 

В результате химических реакций на активных центрах анода возникает множество мел-
кодисперсных частиц (мононы) - зародыши будущих мицелл. С течением времени мононы рас-
тут и постепенно достраиваются до полион, которые представляют собой волокнистые палоч-
кообразные мицеллы коллоидной степени дисперсности. Эти мицеллы и образуют скелет геля 
оксида алюминия.  

В сформированный скелет внедряются анионы разогретого электролита, причем в это 
время происходит частичная потеря гидратной оболочки. Адсорбция анионов и воды, осу-
ществляемая благодаря их доставке по межмицеллярным порам, обуславливает отрицатель-
ный заряд монон и мицелл, заставляя их плотно прижиматься к аноду и сращиваться с метал-
лом, препятствуя слиянию мицелл в беспористый слой. Размеры элементарных ячеек Келлера 
практически равны размерам мицелл геля Al(OH)3. Структура анодного оксида, который форми-
руется в соответствии с рассмотренной моделью, показана на рисунке 2. 

 
а      б 

 
Рисунок 2 - Структура оксидной пленки согласно коллоидно-электрохимической теории: а 

– формирование слоев при оксидировании: 1 – барьерный слой; 2 – пористый слой; б – схема 
образования палочкообразных мицелл коллоидной степени дисперсности: 1 – мононы; 2 – аг-

ломератмононполионы; 3 – мицеллы; 4 – субмикропоры; 5 – микропоры. 
 
Рассматривая предложенные теории формирования поверхностного слоя при микродуго-

вом оксидировании и сопоставляя их с результатами проведенных экспериментов, нельзя в той 
или иной мере выделить единый механизм получения оксидных слоев. Механизмы реализации 
микродуговых разрядов и роста оксидных покрытий в граничных областях достаточно сложные 
и требуют комплексных теорий, учитывающих коллоидно-электрохимическую, физико-
геометрическую и плазменную модели. 
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ПЛАЗМЕННАЯ ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК НА ПОРШНЯХ ДИЗЕЛЕЙ ПРИ 

ОКСИДИРОВАНИИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрен один из перспективных методов поверхностного 

упрочнения поршневых алюминиевых сплавов – микродуговое оксидирование. Рассмотрены 
схемы формирования барьерного и наружного слоев поверхностного покрытия в водных 
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электролитах. Показан механизм образования границы раздела. Рассмотрено формирование 
слоев с большой пористостью и методами воздействия не нее. Рассмотрена плазменная 
теория образования оксидных пленок на поршневых сплавах дизелей при оксидировании 

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, пленочные покрытия, плазменная модель 
формирования пленок, пленочная пористость. 

 
 

Одним из наиболее эффективных и перспективных методов упрочнения поверхности 
днища поршня является технология электрического осаждения на поверхности электрохимиче-
ских покрытий на основе различных композиций. Такой метод осаждения состоит в том, что из 
гальванической ванны на поверхность днища поршня осаждаются неметаллические включения: 
бориды, сульфиды, карбиды, оксиды, и т.д. Включения таких материалов в основное покрытии 
существенно изменяет его основные свойства, увеличивая тепло- и износостойкость. Основной 
недостаток данных электрохимических покрытий - низкая производительность и токсичность 
токсичность технологических процессов. 

Микродуговое оксидирование (МДО) – еще один эффективный и перспективный вид 
упрочнения поршневых алюминиевых материалов, заключающийся в непосредственной по-
верхностной обработке. Основа данного процесса взята с электрохимического процесса аноди-
рования поверхности, но сам процесс МДО имеет некоторые принципиальные особенности. С 
помощью микродугового оксидирования можно получать перспективные покрытия с множе-
ством функций, которые имеют комплекс свойств, кардинально отличающихся от основного ма-
териала. К таким свойствам относится теплостойкость, износостойкость, коррозионностойкость 
и некоторые другие. Это особенно важно для поршневых алюминиевых сплавов, работающих в 
условиях повышенных температур и давлений. Именно эти свойства определяют надежность 
функционирования поршневых сплавов в условиях повышенных нагрузок и высокой «жестко-
сти» рабочего процесса. 

Характерным принципиальным отличием МДО от подобных электрохимических процес-
сов является наличие в технологическом процессе формирования рабочего покрытия поршня 
микроразрядов. Получаемые микроразряды находятся около рабочей плоскости поршня и ока-
зывают специфическое, принципиальное воздействие на получаемое покрытие. В результате 
данного воздействия осаждаются неметаллические включения и структура оксидных слоев по-
верхности поршня имеет принципиальное отличие от обычных пленок, получаемых при аноди-
ровании. Кроме того, процесс микродугового оксидирования отличается высокой экологично-
стью и отсутствием высокой трудоемкости проведения начальной подготовки рабочей поверх-
ности в начале технологического процесса. Также для получения особых свойств днища порш-
ня не требуется получения толстых поверхностных покрытий, что значительно сказывается на 
основном времени оксидирования. 

Исследования показали, что оксидные пленки на поверхности алюминиевых сплавов, ко-
торые формируются в растворяющих оксид алюминия водных электролитах, состоят из двух 
основных слоев. Эти слои имеют четко выраженную границу раздела. Первый слой – барьер-
ный - прилегает непосредственно к основному металлу. Имеет достаточно высокую плотность и 
характеризуется практически полным отсутствием пор. Второй слой – наружный с большой по-
ристостью, образованной от множества микродуговых разрядов. 

Теория окисления с образованием плазмы в зоне оксидирования (плазменная теория) 
объясняет большинство вопросов, которые связаны с появлением характерного свечения при 
микродуговом оксидировании. Исходя из плазменной теории, постоянно существующего барь-
ерного слоя нет – в момент отключения тока происходит его полимеризация из примыкающего 
непосредственно к аноду тончайшего слоя плазмы (количество ионизированного газа в этот 
момент достигает максимума). Поток этого газа постоянно находится в состоянии бурления и 
обновления. Схема плазменной теории показана на рисунке 1. Здесь можно выделить 3 основ-
ных стадии. 

 



 

548 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема плазменной модель образования оксидных слоев при МДО 
 
Стадия № 1: 
- ионизация Al на аноде- Al → Al

3+
aq + 3e; 

- образование ядра оксида- 2Al
3+

aq + 6OH
-
 → Al2O3 + 3H2O; 

- полимеризация ядер- nAl2O3 → [Al2O3]n. 
 
Стадия № 2: 
- частичная гидратация оксида Al

3+
 + 3OH

-
 → Al(OH)3; Al2O3 + Al(OH)3 → 3HAlO2 (входит в 

ядро вместе с Al2O3). 
 
Стадия № 3:  
- после включения тока концентрированные на частицах анионы создают препятствие их 

слиянию потока в общий сплошной слой. 
 
Плазменная теория подтверждается рядом фактов:  
- наличие нетеплового свечение вещества, которое происходит после поглощения опре-

деленного количества внешней энергии (люминесцентное свечение). Для данного свечения ха-
рактерна зависимость «яркость – напряжение». Своеобразный спектр токовых шумов соответ-
ствует потоку ионизированного газа тлеющего разряда высокого давления; 

- наличие плазмы объясняет быструю скорость полимеризацию фазового оксида алюми-
ния, разнородность параметров получаемого анодного оксида по толщине (в зоне воздействия 
происходит уплотнение металла) и нормальную ориентацию полионов к поверхности основного 
металла; 

- добавки, вводимые в электролит, делают оксид практически непрозрачным и гасят све-
чение. в результате этого создается впечатление, что свечение происходит под оксидной плен-
кой. 

Рассматривая предложенные теории формирования поверхностного слоя при микродуго-
вом оксидировании и сопоставляя их с результатами проведенных экспериментов, нельзя в той 
или иной мере выделить единый механизм получения оксидных слоев. Механизмы реализации 
микродуговых разрядов и роста оксидных покрытий в граничных областях достаточно сложные 
и требуют комплексных теорий, учитывающих коллоидно-электрохимическую, физико-
геометрическую и плазменную модели. 

Состав и внутренняя структура пленочных оксидных слоев, вне зависимости от теории 
образования, определяются локальными условиями их формирования. Важную роль играет 
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состав электролита. Его компоненты входят в структурное оксидное покрытие, параметры кото-
рого задаются источником тока и режимом технологического воздействия микроразрядов на 
поверхность. 
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Аннотация. Представлены результаты стендовых испытаний дизеля Д-240 при работе на 
альтернативном топливе (АТ) метаноло-топливной эмульсии (МТЭ). При этом рассмотрены 
влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания и концентрацию сажи в цилиндре 
дизеля в зависимости от изменения установочного УОВТ. 

Ключевые слова: дизель; альтернативное топливо; метаноло-топливная эмульсия, сажа, 
номинальный режим.  

 
 
Одним из способов снижения потребления нефтяных топлив в дизелях является частич-

ная замена традиционного нефтяного дизельного топлива (ДТ) на альтернативное. Таким аль-
тернативным топливом может быть метиловый спирт. Полная замена метиловым спиртом ди-
зельного топлива в стандартном дизеле невозможна вследствие больших отличий физико-
химических свойств рассматриваемых топлив. Одним из способов подачи двух видов топлив в 
цилиндр дизеля является их смешивание и подача уже готовой (МТЭ) [1-13].  

Эти работы были проведены на кафедре тепловых двигателей, автомобилей и тракторов 
Вятской ГСХА, получены эмульсии оптимального состава, на которых и проводились дальней-
шие стендовые испытания дизелей. 

На рисунке 1 представлены зависимости влияния применения МТЭ на объемную r и мас-
совую С концентрации сажи в отработавших газах (ОГ) и показатели процесса сгорания в ци-
линдре дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения установочного УОВТ для номинально-
го режима и режима максимального крутящего момента. 

Как видно из графиков, при всех значениях УУОВТ при переходе с ДТ на МТЭ происходит 
снижение расчетных значений объемного содержания r вых расч и массовой концентрации сажи 
С вых расч в момент открытия выпускного клапана, увеличение максимального давления сгорания 
рz max и увеличения максимальной осредненной температуры Тmax в цилиндре двигателя. 

При работе на ДТ на номинальном режиме и значении УУОВТ Θвпр дт = 20º до ВМТ значе-
ние Тmax составляет 2140 К, а значение рz max составляет 7,9 МПа. Расчетная относительная 
концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана rвых дт расч составляет 
0,066 г/кг, расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного 
клапана Свых дт расч составляет 0,165 г/м

3
, а значение массовой концентрации сажи в момент от-

крытия выпускного клапана, полученное опытным путем, Свых дт опыт составляет 0,204 г/м
3
. При 

увеличении значения УУОВТ до Θвпр дт = 23º до ВМТ значение Тmax составляет 2170 К, а значе-
ние рz max - 8,20 МПа. Расчетная относительная концентрация сажи в цилиндре в момент откры-
тия выпускного клапана rвых дт расч составляет 0,058 г/кг, расчетная массовая концентрация сажи 
в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых дт расч составляет 0,144 г/м

3
, а массовая 

концентрация сажи в момент открытия выпускного клапана, полученная опытным путем, 
Свых дт опыт составляет 0,163 г/м

3
. При значении установочного УОВТ Θвпр дт = 29º до ВМТ значе-

ние Тmax составляет 2226 К, а значение рz max - 8,88 МПа. Расчетная относительная концентра-
ция сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана rвых дт расч составляет 0,058 г/кг, 
расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана 
Свых дт расч составляет 0,144 г/м

3
, а массовая концентрация сажи в момент открытия выпускного 

клапана, полученная опытным путем, Свых дт опыт составляет 0,163 г/м
3
. При значении УУОВТ 

Θвпр дт = 26º до ВМТ значение Тmax составляет 2220 К, значение рz max - 8,51 МПа. Расчетная от-
носительная концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана rвых дт расч 

составляет 0,046 г/кг. 
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а) б) 
Рисунок 1 - Влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания, массовую и от-

носительную концентрацию сажи в цилиндре дизеля в зависимости от изменения УОВТ: 
а) n = 2200 мин 

-1
, ре = 0,64 МПа; б) n = 1700 мин 

-1
, ре = 0,69 МПа: 

 - ДТ; ― ― - МТЭ 
 
При работе на МТЭ при значении УУОВТ Θвпр мтэ = 20º до ВМТ значение расчетной отно-

сительной концентрации сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана rвых мтэ расч со-
ставляет 0,011 г/кг, значение расчетной массовой концентрации сажи в цилиндре в момент от-
крытия выпускного клапана Свых мтэ расч составляет 0,028 г/м3, а значение массовой концентрации 
сажи, полученное опытным путем, Свых мтэ опыт составляет 0,037 г/м

3
. 

Из графиков, представленных на рисунке 1, б, видно, что при работе на ДТ на режиме 
максимального крутящего момента и значении УУОВТ Θвпр дт = 20º до ВМТ значение расчетной 
относительной концентрации сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана rвых дт расч 

составляет 0,058 г/кг, значение расчетной массовой концентрации сажи в цилиндре в момент 
открытия выпускного клапана Свых дт расч составляет 0,143 г/м

3
, а значение массовой концентра-

ции сажи, полученное опытным путем, Свых дт опыт составляет 0,163 г/м
3
. Значение Тmax состав-

ляет 2190 К, значение рz max составляет 8,08 МПа. При увеличении значения установочного 
УОВТ до Θвпр дт = 23º до ВМТ значение расчетной относительной концентрации сажи в цилиндре 
в момент открытия выпускного клапана rвых дт расч составляет 0,051 г/кг, значение расчетной мас-
совой концентрации сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых дт расч состав-
ляет 0,128 г/м

3
, а значение массовой концентрации сажи, полученное опытным путем, Свых дт опыт 

составляет 0,140 г/м
3
. Значение Тmax составляет 2220 К, значение рz max составляет 8,46 МПа.  

При значении УУОВТ Θвпр дт = 29º до ВМТ значение расчетной относительной концентра-
ции сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана rвых дт расч составляет 0,059 г/кг, зна-
чение расчетной массовой концентрации сажи в цилиндре в момент открытия выпускного кла-
пана Свых дт расч составляет 0,174 г/м

3
, а значение массовой концентрации сажи, полученное 

опытным путем, Свых дт опыт составляет 0,223 г/м
3
. Значение Тmax составляет 2270 К, значение 

рz max составляет 9,23 МПа. При значении УУОВТ Θвпр дт = 26º до ВМТ значение расчетной отно-
сительной концентрации сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана rвых дт расч со-
ставляет 0,052 г/кг, значение расчетной массовой концентрации сажи в цилиндре в момент от-
крытия выпускного клапана Свых дт расч составляет 0,129 г/м

3
, а значение массовой концентрации 

сажи, полученное опытным путем, Свых дт опыт составляет 0,155 г/м
3
. Значение Тmax составляет 

2240 К, значение рz max составляет 8,81 МПа. 
Сравнивая оптимальные значения УУОВТ, следует отметить, что на номинальном режи-

ме работы расчетная относительная концентрация сажи в цилиндре в момент открытия вы-
пускного клапана rвых расч при работе на ДТ составляет 0,046 г/кг, а при работе на МТЭ - 0,010г/кг, 
т.е. в 4,6 раза. Расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпуск-
ного клапана Свых расч при работе на ДТ составляет 0,115, а при работе на МТЭ - 0,025 г/м

3
, т.е. 
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снижается в 4,6 раза. Массовая концентрация сажи в момент открытия выпускного клапана, по-
лученная опытным путем, Свых опыт при работе на ДТ составляет 0,133, а при работе на МТЭ -
 0,032 г/м

3
, т.е. снижается в 4,6 раза. Сравнивая оптимальные УУОВТ на режиме максимально-

го крутящего момента, следует отметить, что при работе на ДТ расчетная массовая концентра-
ция сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых расч принимает значение 
0,129 г/м

3
 а при работе на МТЭ - 0,024 г/м

3
. Расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре 

в момент открытия выпускного клапана Свых расч снижается в 5,4 раза. Расчетная относительная 
концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана rвых расч при работе на ДТ 
составляет 0,052 г/кг, а при работе на МТЭ 0,009 г/кг, т.е. снижается 5,8 раза.  

Массовая концентрация сажи в момент открытия выпускного клапана, полученная опыт-
ным путем, Свых опыт при работе на ДТ составляет 0,155, а при работе на МТЭ - 0,028 г/м

3
, т.е. 

снижается в 5,4 раза.  
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ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПРИ УГЛАХ ΘВПР = 23º И ΘВПР = 26º ДО ВМТ НА 

НОМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

 
Аннотация. Представлены результаты теоретических исследований по применению аль-

тернативных топлив в дизеле 4Ч 11,0/12,5. Рассмотрены результаты теоретических расчетов 
массовой концентрации сажи в цилиндре дизеля при работе на ДТ и МТЭ в зависимости от из-
менения угла поворота коленчатого вала при углах Θвпр = 23º и Θвпр = 26º до ВМТ на номиналь-
ном режиме. 

Ключевые слова: дизель; альтернативное топливо; метаноло-топливная эмульсия, сажа, 
номинальный режим.  

 
 
В лабораториях кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вятской ГСХА 

проводятся исследовательские работы по возможному применению спиртов в качестве альтер-
нативного моторного топлива (МТ) для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). В данной ста-
тье представлена часть исследований дизельного двигателя 4Ч 11,0/12,5 при использовании 
спиртов в виде эмульсии в качестве альтернативного МТ [1-14]. 

На основании математической модели были проведены теоретические расчеты массовой 
концентрации сажи Стеор в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на МТЭ в зависимости от 
угла п.к.в на режиме номинальной нагрузки для номинальной частоты вращения (n = 2200 мин 

–

1
). Результаты расчетов приведены на рисунке 1. 

На рисунке 1 представлены результаты теоретических расчетов массовой концентрации 
сажи Стеор в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от угла п.к.в. на номинальном режиме 
при значении установочного УОВТ Θвпр = 23º до ВМТ. 

Максимальное теоретическое значение массовой концентрации сажи Смах дт теор при рабо-
те на ДТ при n = 2200 мин 

-1
, ре = 0,64 МПа составляет 1,853 г/м

3
, при φС max теор = 4,0º п.к.в. после 

ВМТ. Массовая концентрация сажи Свых дт теор в цилиндре в момент открытия выпускного клапа-
на φС вых теор = 124,0º п.к.в. после ВМТ составляет 0,139 г/м

3
. Теоретическое значение массовой 

концентрации сажи Сдт теор снижается в 13,3 раза. 
Максимальное теоретическое значение массовой концентрации сажи Смах мтэ теор при рабо-

те на МТЭ при n = 2200 мин 
-1
, ре = 0,64 МПа составляет 0,299 г/м

3
, при φС max теор = 10,0º п.к.в. по-

сле ВМТ. Массовая концентрация сажи Свых мтэ теор в цилиндре в момент открытия выпускного 
клапана φС вых теор = 124,0º п.к.в. после ВМТ составляет 0,0238 г/м

3
. Теоретическое значение 

массовой концентрации сажи Смтэ теор снижается в 12,6 раз. 
Сравнивая показатели сажесодержания в цилиндре дизеля при переходе с ДТ на МТЭ, 

рассмотрим значения массовой концентрации Стеор сажи в цилиндре для постоянного объема 
цилиндра, т.е. для одинакового положения коленчатого вала. При положении коленчатого вала, 
соответствующего φ = 16,0º п.к.в. после ВМТ, при работе на ДТ теоретическая массовая кон-
центрация сажи имеет значение Сдт теор = 1,43 г/м

3
. При переходе на МТЭ теоретическая массо-
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вая концентрация сажи имеет значение Смтэ теор = 0,251 г/м
3
. Теоретическая массовая концен-

трации сажи Стеор в цилиндре дизеля при работе на МТЭ при φ = 16º п.к.в. после ВМТ снижается 
в 5,7 раза. 

 

 
 

Рисунок 1 - Результаты теоретических расчетов массовой концентрации Стеор сажи  
в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и МТЭ в зависимости от изменения 

угла п.к.в. двигателя при Θвпр = 23º до ВМТ: n = 2200 мин 
-1

, ре = 0,64 МПа; 

  - ДТ; ― ― - МТЭ 
 
Сравнивая показатели сажесодержания в цилиндре дизеля при переходе с ДТ на МТЭ, 

рассмотрим значения массовой концентрации Стеор сажи в цилиндре для постоянного объема 
цилиндра, т.е. для одинакового положения коленчатого вала. При положении коленчатого вала, 
соответствующего φ = 10,0º п.к.в. после ВМТ, при работе на ДТ теоретическая массовая кон-
центрация сажи имеет значение Сдт теор = 1,40 г/м

3
. При переходе на МТЭ теоретическая массо-

вая концентрация сажи имеет значение Смтэ теор = 0,266 г/м
3
. Теоретическая массовая концен-

трации сажи Стеор в цилиндре дизеля при работе на МТЭ при φ = 10º п.к.в. после ВМТ снижается 
в 5,3 раза. 

На основании предложенной математической модели были проведены теоретические 
расчеты массовой концентрации сажи Стеор в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на МТЭ 
в зависимости от угла п.к.в на режиме номинальной нагрузки для номинальной частоты враще-
ния (n = 2200 мин 

–1
) и частоты вращения максимального крутящего момента (n = 1700 мин 

–1
). 

Результаты расчетов приведены на рисунке 2. 
На рисунке 2 представлены результаты теоретических расчетов массовой концентрации 

сажи Стеор в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от угла п.к.в. на номинальном режиме 
при значении установочного УОВТ Θвпр = 26º до ВМТ. 

Максимальное теоретическое значение массовой концентрации сажи Смах дт теор при рабо-
те на ДТ при n = 2200 мин 

-
1, ре = 0,64 МПа составляет 1,423 г/м

3
, при φС max теор = 4,0º п.к.в. после 

ВМТ. Массовая концентрация сажи Свых дт теор в цилиндре в момент открытия выпускного клапа-
на φС вых теор = 124,0º п.к.в. после ВМТ составляет 0,107 г/м

3
. Теоретическое значение массовой 

концентрации сажи Сдт теор снижается в 13,3 раза. 
Максимальное теоретическое значение массовой концентрации сажи Смах мтэ теор при рабо-

те на МТЭ при n = 2200 мин 
-1
, ре = 0,64 МПа составляет 0,417 г/м

3
, при φС max теор = 8,0º п.к.в. по-

сле ВМТ. Массовая концентрация сажи Свых мтэ теор в цилиндре в момент открытия выпускного 
клапана φС вых теор = 124,0º п.к.в. после ВМТ составляет 0,032 г/м

3
. Теоретическое значение мас-

совой концентрации сажи Смтэ теор снижается в 13,0 раз. 
Сравнивая показатели сажесодержания в цилиндре дизеля при переходе с ДТ на МТЭ 

рассмотрим значения массовой концентрации Стеор сажи в цилиндре для постоянного объема 
цилиндра, т.е. для одинакового положения коленчатого вала. При положении коленчатого вала, 
соответствующего φ = 18,0º п.к.в. после ВМТ, при работе на ДТ теоретическая массовая кон-
центрация сажи имеет значение Сдт теор = 1,03 г/м

3
. При переходе на МТЭ теоретическая массо-

вая концентрация сажи имеет значение Смтэ теор = 0,307 г/м
3
. Теоретическая массовая концен-

трации сажи Стеор в цилиндре дизеля при работе на МТЭ при φ = 18º п.к.в. после ВМТ снижается 
в 3,4 раза. 
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Рисунок 2 - Результаты теоретических расчетов по массовой концентрации Стеор сажи 
в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и МТЭ в зависимости от изменения угла п.к.в. 

двигателя при Θвпр = 26º до ВМТ: n = 2200 мин 
-1

, ре = 0,64 МПа;  

 - ДТ; ― ― - МТЭ 
 
Сравнивая показатели сажесодержания в цилиндре дизеля при переходе с ДТ на МТЭ 

рассмотрим значения массовой концентрации Стеор сажи в цилиндре для постоянного объема 
цилиндра, т.е. для одинакового положения коленчатого вала. При положении коленчатого вала, 
соответствующего φ = 14,0º п.к.в. после ВМТ, при работе на ДТ теоретическая массовая кон-
центрация сажи имеет значение Сдт теор = 1,35 г/м

3
. При переходе на МТЭ теоретическая массо-

вая концентрация сажи имеет значение Смтэ теор = 0,342 г/м
3
. Теоретическая массовая концен-

трации сажи Стеор в цилиндре дизеля при работе на МТЭ при φ = 14º п.к.в. после ВМТ снижается 
в 4,0 раза. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ РАБОТАЮЩЕГО НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ 

ТОПЛИВЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
 
Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований по примене-

нию альтернативных топлив в дизеле 4Ч 11,0/12,5. Рассмотрены экологические показатели ди-
зеля работающего на альтернативном топливе в зависимости от изменения частоты вращения. 

Ключевые слова: дизель; альтернативное топливо; метаноло-топливная эмульсия, са-
жа, номинальный режим, частота вращения.  

 
 
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) [1-15].  

В соответствии с методикой стендовых испытаний нами были проведены испытания ди-
зеля 4Ч 11,0/12,5 по исследованию влияния применения МТЭ на экологические показатели в 
зависимости от изменения частоты вращения на оптимальных установочных УОВТ в зависимо-
сти от изменения частоты вращения коленчатого вала представлены на рисунке 1. 

Из графиков видно, что при работе на ДТ при увеличении частоты вращения уменьша-
ется содержание оксидов азота (NOх) в отработавших газах (ОГ) от 680 ppm при n = 1200 мин 

-1
 

до 588 ppm при n = 2400 мин 
-1

, т.е. на 15,6 %. Содержание оксида углерода (СО) в ОГ снижает-
ся с 0,23 % при n = 1200 мин 

-1
 до 0,09 % при n = 2400 мин 

-1
, т.е. в 2,6 раза. Содержание диок-

сида углерода (СО2) в ОГ увеличивается с 0,65 % при n = 1200 мин 
-1

, а при n = 2400 мин 
-1

 зна-
чение СО2 в ОГ составляет 8,16 %, т.е. содержание СО2 в ОГ увеличивается 12,5 раз. Содер-
жание суммарных углеводородов (СН) в ОГ увеличивается с 0,045 % при n = 1200 мин 

-1
 до 

0,082 % при n = 2400 мин 
-1

, т.е. на 82,2 %. При увеличении частоты вращения увеличивается 
дымность ОГ. Так, при n= 1200 мин

-1
 дымность ОГ составляет 2,3 ед. по шкале Бош, а при ча-

стоте n = 2400 мин
-1

 2,8 ед. по шкале Бош, т.е. дымность ОГ повышается на 17,9 %. Анализируя 
изменение экологических показателей при работе на МТЭ, можно сделать следующие выводы. 
При увеличении частоты вращения уменьшается содержание NOх в ОГ от 873 ppm при 
n = 1200 мин 

-1
 до 730 ppm при n = 2400 мин 

-1
. Снижение содержания NOх в ОГ составляет 
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19,6 %. Содержание СО в ОГ снижается с 0,11 % при n = 1200 мин 
-1

 до 0,102 % при 
n = 2400 мин 

-1
, т.е. 7,8 %. Содержание СО2 в ОГ снижается. Так, при n = 1200 мин 

-1
 содержа-

ние СО2 в ОГ составляет 9,72 %, а при n = 2400 мин 
-1

, содержание СО2 в ОГ составляет 8,52 %. 
Содержание СО2 в ОГ снижается на 14,1 %. Содержание СН в ОГ повышается с 0,094 % при 
n = 1200 мин 

-1
 до 0,130 % при n = 2400 мин 

-1
, т.е. на 27,7 %. Дымность ОГ с увеличением ча-

стоты вращения увеличивается. Так, при n = 1200 мин 
-1

 дымность ОГ составляет 0,7 ед. по 
шкале Бош, а при n = 2400 мин 

-1
 1,2 ед. по шкале Бош, т.е. дымность ОГ повышается на 41,7 %. 

Анализируя изменения экологических показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от часто-
ты вращения, видно, что дымность ОГ при работе на МТЭ ниже, чем при работе на ДТ на всех 
скоростных режимах. Так, при n = 1200 мин

-1
 дымность ОГ составляет 2,3 ед. по шкале Бош при 

работе на ДТ, а при работе на МТЭ - 0,7 ед. по шкале Бош. Дымность ОГ снижается на 1,6 ед. 
по шкале Бош, или в 3,3 раза. При n = 2400 мин

-1
 дымность ОГ составляет 2,8 ед. по шкале Бош 

при работе на ДТ, а при работе на МТЭ - 1,2 ед. по шкале Бош. Дымность ОГ снижается на 
1,6 ед. по шкале Бош, или в 2,3 раза. Содержание СН в ОГ при n = 1200 мин

-1
 при работе на ДТ 

составляет 0,045 %, а при работе на МТЭ - 0,094 %. Увеличение содержания СН в ОГ увеличи-
вается при работе на МТЭ в 2,1 раза. При n = 2400 мин

-1
 содержание СН в ОГ увеличивается с 

0,082 % при работе на ДТ до 0,130 % при работе на МТЭ, т.е. в 1,6 раза. Содержание СО2 в ОГ 
при n = 1200 мин

-1
 при работе на ДТ составляет 7,65 %, а при работе на МТЭ - 9,72 %. Увеличе-

ние содержания СО2 в ОГ увеличивается при работе на МТЭ на 21,3 %. При n = 2400 мин
-1

 со-
держание СО2 в ОГ увеличивается с 8,16 % при работе на ДТ до 8,52 % при работе на МТЭ. 
Количество СО2 в ОГ увеличивается на 4,2 %. Содержание СО в ОГ при n = 1200 мин-1 при ра-
боте на ДТ составляет 0,23 %, а при работе на МТЭ - 0,11 %. Снижение содержания СО в ОГ 
увеличивается при работе на МТЭ в 2,1 раза. При n = 2400 мин

-1
 содержание СО в ОГ увеличи-

вается с 0,09 % при работе на ДТ до 0,102 % при работе на МТЭ. 
 

 
Рисунок 1 - Влияние применения альтернативного топлива на экологические показатели ди-

зеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения частоты вращения коленчатого вала 

 - ДТ; ― ― - МТЭ 
 
Анализируя изменение экологических показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 при переходе с 

ДТ на МТЭ, отметим, что при работе на МТЭ на всем скоростном диапазоне в ОГ снижается 
содержание СО, увеличивается содержание СО2, возрастает содержание СН, а также увеличи-
вается содержание NOх, и уменьшается значение дымности ОГ. 

На рисунке 2 представлено влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания 
в цилиндре и показатели сажесодержания в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от измене-
ния частоты вращения. 
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Рисунок 2 - Влияние применения альтернативного топлива на показатели процесса сго-

рания в цилиндре и сажесодержание в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения ча-
стоты вращения на оптимальных установочных УОВТ 

 - ДТ; ― ― - МТЭ 
 
Из анализа графиков видно, что значение максимального давления сгорания в цилин-

дре (pz max) при работе на ДТ уменьшается с 8,63 МПа при n = 1200 мин
-1

 до 8,43 МПа при 
n = 2400 мин

-1
. Значение pz max снижается на 4,8 %. Значение максимальной осредненной тем-

пературы цикла (Тmax) в цилиндре возрастает с 2170 К при n = 1200 мин
-
1 до 2230 К при 

n = 2400 мин
-1

, т.е. на 2,7 %. Расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент от-
крытия выпускного клапана Сдт расч возрастает с 0,109 г/м3 при n = 1200 мин

-1
, до 0,124 г/м

3
 при 

n = 2400 мин
-1

, т.е. на 12,1 %. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
применение МТЭ позволяет обеспечить значительное снижение показателей сажесодержания 
при работе на всех скоростных режимах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ТОПЛИВОПОДАЧИ ПРИ РАБОТЕ ДИЗЕЛЯ НА МЕТАНОЛЕ И 

МЕТИЛОВОМ ЭФИРЕ РАПСОВОГО МАСЛА 
 
Аннотация. Исследовано влияние метанола и метилового эфира рапсового масла в каче-

стве топлива на процесс топливоподачи в цилиндр дизеля 2Ч 10,5/12,0, оборудованного двой-
ной системой топливоподачи. Представлены интегральные и дифференциальные характери-
стики топливоподачи при работе на альтернативных топливах, в сравнении с работой по ди-
зельному процессу.  

Ключевые слова: дизель, метанол, метиловый эфир рапсового масла, двойная система 
топливоподачи. 
 
 

В последние годы все большую популярность набирает тема производства и использова-
ния альтернативных топлив для двигателей внутреннего сгорания. При этом новые топлива 
должны удовлетворять многим требованиям. Среди прочих: должны иметь невысокую стои-
мость, не снижать экономические и мощностные характеристики двигателя, иметь необходимую 
сырьевую базу для производства и, что главное, снижать токсичность отработавших газов дви-
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гателей при использовании. При этом следует иметь в виду, что прежде чем новое топливо по-
лучит широкое применение для определенного ряда двигателей, необходимо провести стендо-
вые испытания данных двигателей при работе на этих топливах. Это необходимо для выявле-
ния особенностей рабочего процесса двигателя, связанных с изменением мощностных показа-
телей, экономических, а также показателей токсичности отработавших газов в результате при-
менения альтернативных топлив. При изучении рабочего процесса двигателя с применением 
альтернативных топлив должное внимание необходимо уделить также особенностям процесса 
топливоподачи, поскольку новые топлива могут обладать отличным от стандартного нефтяного 
физическими свойствами [1-15]. 

В Вятской ГСХА на кафедре тепловых двигателей, автомобилей и тракторов проводилось 
множество работ по применению различных альтернативных топлив в дизелях. Большой инте-
рес среди прочих представляет применение в качестве топлива метилового спирта в сочетании 
с запальной порцией метилового эфира рапсового масла (МЭРМ) и подача их в цилиндр дизеля 
по средствам двойной системы топливоподачи (ДСТ). Эти топлива можно отнести к возобнов-
ляемым источникам энергии, что позволит сделать двигатель, модернизированный под данную 
систему топливоподачи, полностью независимым от ископаемого нефтяного топлива. Кроме 
того применение данных альтернативных топлив в дизелях также позволит добиться суще-
ственного снижения выбросов токсичных компонентов с отработавшими газами. Объектом ис-
следования в данной работе выступает дизельный двигатель воздушного охлаждения 2Ч 
10,5/12,0, оборудованный дополнительной топливоподающей системой.  

 

 

Рисунок 1 – Сравнительные характеристики топливоподачи дизеля 2Ч 10,5/12,0 при рабо-
те на ДТ, метаноле и МЭРМ с ДСТ на номинальной режиме: 

────── ДТ; ─ ─ ─ метанол; ─ • ─ • ─ МЭРМ 
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Рисунок 2 – Сравнительные характеристики топливоподачи дизеля 2Ч 10,5/12,0 при рабо-
те на ДТ, метаноле и МЭРМ с ДСТ в режиме максимального крутящего момента: 

────── ДТ; ─ ─ ─ метанол; ─ • ─ • ─ МЭРМ 
 
Во время проведения стендовых испытаний данного двигателя, при исследовании раз-

личных показателей рабочего процесса также изучалось влияние данных альтернативных топ-
лив на процесс топливоподачи. С этой целью у штуцера на входе в форсунку нами устанавли-
вался пьезокварцевый датчик. При помощи датчика были получены диаграммы давления топ-
лива в трубопроводе высокого давления. Диаграммы были получены как при работе на метано-
ле и МЭРМ с ДСТ, так и во время работы по дизельному процессу. Все испытания проводились 
при оптимальных установочных УОВТ, которые составляют для метанола и МЭРМ θ=34° п.к.в. 
до в.м.т., а при работе на дизельном топливе оптимальный установочный угол равен θ=30° 
п.к.в. до в.м.т. 

В результате обработки экспериментальных диаграмм давления топлива нами были по-
лучены характеристики топливоподачи для каждого из трех топлив в дифференциальной и ин-
тегральной форме. На рисунках 1 и 2 представлены характеристики топливоподачи, получен-
ные при работе на номинальном режиме (n=1800 мин

-1
, pe=0,588 МПа) и режиме максимального 

крутящего момента (n=1400 мин
-1

, pe=0,594 МПа) соответственно.  
Из рисунков видно, что момент фактического начала топливоподачи значительно отстает 

от значений регулировочных установочных УОВТ для каждого из трех топлив. При этом 
наибольшее запаздывание начала топливоподачи от установочных УОВТ наблюдается для 
МЭРМ, что, вероятно, связано с его наиболее высокой вязкостью. Из данных графиков также 
следует отметить, что подача метанола протекает с наибольшей интенсивностью, по сравне-
нию с дизельным топливом и МЭРМ, это видно как при работе на номинальном режиме, так и 
режиме максимального крутящего момента. При этом максимальная скорость топливоподачи 
(dm/dφ) для метанола составляет 4 мг/град на номинальном режиме, а для подачи дизельного 
топлива 3,7 мг/град. В режиме максимального крутящего момента эти значения составляют 4,7 
мг/град и 4,3 мг/град для метанола и дизельного топлива соответственно. Наибольшая интен-
сивность впрыскивания метанола, вероятно, обусловлена его низкой вязкостью в сравнении с 
остальными топливами, что также способствует более раннему моменту начала его подачи. 
Кроме того, можно наблюдать, что подача запального МЭРМ протекает с наименьшей скоро-
стью, это также обусловлено его высокой кинематической вязкостью. 

Как можно видеть из представленных в данной работе рисунков, применение альтерна-
тивных топлив, таких как метанол и МЭРМ в значительной мере влияет на процесс топливопо-
дачи. Все эти особенности подачи метанола и МЭРМ в качестве топлива необходимо учиты-
вать при дальнейших исследованиях, а также при моделировании процессов протекающих в 
цилиндре дизеля при сгорании данных альтернативных топлив. 
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УДК 621.436 

Фоминых А.В., Копчиков В.Н. 
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

 
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВ 
 
Аннотация. Исследовано влияние метанола и метилового эфира рапсового масла в каче-

стве топлива на токсичность отработавших газов дизеля 2Ч 10,5/12,0, оборудованного двойной 
системой топливоподачи. Представлены экологические показатели дизеля при работе на дан-
ных альтернативных топливах. Установлено значительное снижение выбросов основных ток-
сичных компонентов – оксидов азота и сажи. 

Ключевые слова: дизель, метанол, метиловый эфир рапсового масла, двойная система 
топливоподачи. 

 
 

Из всего количества вырабатываемой механической энергии, которую использует в своей 
деятельности человечество, порядка 90% приходится на двигатели внутреннего сгорания, зна-
чительную долю среди которых занимают дизельные двигатели. Современные тенденции раз-
вития мирового двигателестроения приводят к необходимости экономии традиционных мотор-
ных топлив, что продиктовано ограниченностью ископаемых нефтяных ресурсов и значитель-
ным ростом цен на нефтепродукты. Другой проблемой, связанной со значительным ростом 
применения двигателей в народном хозяйстве, является ухудшение экологической обстановки, 
особенно это актуально для крупных городов. Загрязнение окружающей среды двигателями 
внутреннего сгорания происходит, прежде всего, за счет выбросов вредных веществ с отрабо-
тавшими газами, а также из-за выбросов картерных газов и топливных испарений. В среднем 
выбросы одного автомобиля на каждый километр пробега содержат около 100 г токсичных ве-
ществ. Данные выбросы могут содержать в себе до 200 различных компонентов. Наиболее ток-
сичными среди них являются:свинец и его соединения;несгоревшие углеводороды и продукты 
их окисления;оксид углерода;оксиды серы и азота; сажа. Что касается выбросов вредных ве-
ществ дизелей, то в сравнении с двигателями с искровым воспламенением, в них меньше окси-
дов углерода и тяжелых металлов, но содержится значительно большее количество сажи, кото-
рая обладает канцерогенными свойствами. Другим наиболее токсичным компонентом помимо 
сажи в дизелях являются оксиды азота [1-17].  

Наиболее эффективным путем решения экологической проблемы в двигателестроении 
является применение альтернативных, экологически более чистых видов топлива. При этом 
также следует иметь в виду, что полное или частичное замещение дизельного топлива позво-
лит решить проблему истощения ископаемых энергетических ресурсов. В качестве одного из 
таких альтернативных топлив нами было предложено использовать в дизелях метиловый спирт 
в сочетании с запальным метиловым эфиром рапсового масла (МЭРМ). Одновременную пода-
чу данных альтернативных топлив в цилиндр дизеля можно осуществлять при помощи двойной 
системы топливоподачи (ДСТ). Поскольку метанол и МЭРМ являются возобновляемыми источ-
никами энергии, то совместное применение данных топлив позволит не только снизить токсич-
ность отработавших газов дизеля, но также позволит полностью замещать дизельное топливо 
альтернативным. 

В соответствии с вышесказанным, на кафедре тепловых двигателей, автомобилей и трак-
торов в Вятской ГСХА проводились исследования по применению метанола с запальным 
МЭРМ в качестве топлива для дизелей. При этом объектом исследований является дизель 
2Ч 10,5/12,0 оборудованный ДСТ.  
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Рисунок 1 - Экологические показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе 

на метаноле и МЭРМ с ДСТ в зависимости от изменения нагрузки: 
а – при n = 1800 мин

-1
;б – при n = 1400 мин

-1
; 

────дизельный процесс; ─ ─ ─ ─ метанол с запальным МЭРМ 
 
При проведении стендовых испытаний данного двигателя значительное внимание уделя-

лось определению содержания токсичных компонентов в отработавших газах. Проведенные 
стендовые испытания позволили сделать вывод, что в результате применения метанола и 
МЭРМ можно добиться значительного снижения выбросов токсичных компонентов при сохра-
нении мощностных показателей на уровне серийного дизеля. 

Результаты проведенных исследований представлены на рисунке 1. На рисунках 1, а 
представлены экологические показатели дизеля при работе на метаноле и МЭРМ с ДСТ в 
сравнении с дизельным процессом в зависимости от изменения нагрузки на номинальной ча-
стоте вращения (n=1800 мин

-1
). На рисунке 1, б представлены те же зависимости, но получен-

ные при работе дизеля на частоте вращения соответствующей режиму максимального крутя-
щего момента (n=1400 мин

-1
). 

Из данных рисунков можно видеть, что применение метанола в сочетании с запальной 
порцией МЭРМ позволяет добиться существенного снижения выбросов основных токсичных 
компонентов дизеля, таких как оксиды азота и сажа. При этом снижение наблюдается практиче-
ски на всем диапазоне изменения нагрузочных режимов работы дизеля как при частоте n=1800 
мин

-1
, так и при работе на частоте n=1400 мин

-1 

Количественная оценка снижения выбросов токсичных компонентов за счет применения 
метанола и МЭРМ представлена в таблице 1. В таблице приведены значения содержания ток-
сичных компонентов для двух характерных режимов работы дизеля: номинального (n=1800 
мин-1, pe=0,588 МПа) и режима максимального крутящего момента (n=1400 мин-1, pe=0,594 
МПа). 
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Таблица 1 – Количественная оценка экологических показателей применения метанолаи МЭРМ 
 

№ 
п.п. 

Показатель работы дизеля ДТ ДСТ 
Изменение 
показателя,% 

1 
Содержание NOx в ОГ, ppm: 
- Номинальный режим 
- Режим максимального крутящего момента 

 
762 
875 

 
401 
582 

 
-47,4 
-33,5 

2 
Содержание сажи в ОГ, Bosch: 
- Номинальный режим 
- Режим максимального крутящего момента 

 
5 
5,2 

 
0,48 
0,8 

 
-90,4 
-84,6 

3 
Содержание CO в ОГ, %: 
- Номинальный режим 
- Режим максимального крутящего момента 

 
0,29 
0,21 

 
0,16 
0,12 

 
-44,8 
-42,8 

4 
Содержание CH в ОГ, %: 
- Номинальный режим 
- Режим максимального крутящего момента 

 
0,157 
0,08 

 
0,16 
0,20 

 
+1,9 
+150 

5 
Содержание CO2 в ОГ, %: 
- Номинальный режим 
- Режим максимального крутящего момента 

 
7,9 
7,1 

 
8,4 
8,0 

 
+6,3 
+12,7 
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Из-за ограниченности топлив нефтяного происхождения и неблагоприятной экологиче-

ской обстановки в стране и в мире возникла необходимость применения альтернативных (воз-
обновляемых) видов топлив. В Вятской ГСХА на кафедре тепловых двигателей, автомобилей и 
тракторов проводятся исследования по переводу дизелей для работы на метаноле с использо-
ванием двойной системы топливоподачи (ДСТ) [1-15]. 

Целью наших исследований является исследование рабочего цикла дизеля при работе 
на спирте (метаноле) с использованием двойной топливоподачи путем совершенствования 
процессов смесеобразования, сгорания и тепловыделения с применением штифтовой форсун-
ки для подачи запальной порции дизельного топлива (ДТ). 

Чтобы осуществить этот способ использования метанола путем подачи его непосред-
ственно в цилиндр дизеля и воспламенением от запальной порции ДТ, пришлось установить 
две топливные системы, в том числе два топливных насоса высокого давления типа 2УТНМ и 
две форсунки на каждый цилиндр. При этом в головке изготавливалось дополнительное отвер-
стие, в одной вертикальной плоскости со штатной форсункой, для установки штифтовой фор-
сунки, подающей ДТ. 

В соответствии с целями и задачами исследования здесь в течение ряда лет проводят-
ся работы по применению метанола в качестве моторного топлива для дизеля 2Ч 10,5/12,0. 

При исследовании рабочего цикла дизеля работающего на спирте с двойной топливо-
подачей необходимым условием являлось сохранение одинаковых значений эффективной 
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мощности для каждого нагрузочного режима. То есть на всех стандартных частотах вращения 
коленвала при испытаниях поддерживалось одинаковое значение крутящего момента при ра-
боте на дизельном топливе и метаноле с ДСТ.  

На рисунке 1, а представлено влияние применения метанола на максимальное давле-
ние газов в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ при различных установочных УОВТ 
на номинальном режиме работы при n

 
=

 
1800

 
мин

-1
.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок1 - Влияние применения метанола с ДСТ на индикаторные показатели дизеля 
2Ч 10,5/12,0: а - при n = 1800 мин

-1
, б - при n = 1400 мин

-1
: 

 - серийный дизель; - - - - метанол с запальным ДТ 
 
На рисунке даны в сравнении индикаторные диаграммы серийного и «метанольного» 

дизеля на номинальном режиме работы (n = 1800 мин
-1

 и pе = 0,585 МПа). Анализ индицирова-
ния показывают существенное снижение максимального давления сгорания рz max. Так, у серий-
ного дизеля рzд max = 7,250 МПа, а у «метанольного» рzм max = 6,580 МПа. Соответственно и зна-

чения (dp/d)max составляют для серийного дизеля 0,496 МПа/градус, а для «метанольного» ди-
зеля - 0,382 МПа/градус. При этом следует отметить, что процесс сгорания «метанольного» ди-
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зеля несколько сдвигается на линию расширения. Если для серийного дизеля максимальное 

давление цикла достигается при угле  = 7,5
о
 после в.м.т., то для «метанольного» дизеля при 

угле  = 10,5
о
 после в.м.т. Аналогичные выводы можно сделать и из анализа индикаторной диа-

граммы, снятой на частоте вращения n = 1400 мин
-1

 (ре = 0,594 МПа), соответствующей режиму 
максимального крутящего момента (рис. 1,б). Для серийного дизеля - рzд max = 7,677 МПа, а для 
«метанольного» дизеля и тех же значениях среднего эффективного давления 

рzм max = 7,229 МПа. Значения (dp/d)max при работе на метаноле снижаются и на этом скорост-

ном режиме. Так, значение (dp/d)max = 0,612 МПа/градус
 
у серийного дизеля, а при работе на 

метаноле значение (dp/d)max = 0,399 МПа/градус. Процесс сгорания «метанольного» дизеля 
также сдвигается на линию расширения. Максимальное давление цикла у серийного дизеля 

достигается при угле  = 7,0
о
 после в.м.т., а у «метанольного» дизеля - при угле  = 9,0

о
 после 

в.м.т. Из результатов обработки индикаторных диаграмм видно, что характеристики тепловы-
деления и осредненная температура газов в цилиндре изменяются при работе дизеля на мета-
ноле. Максимальное значение осредненной температуры цикла сдвигается вправо по углу п.к.в. 
на обоих скоростных режимах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подача метанола оказывает более сильное 
влияние на изменение максимального значения сгорания газов в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0. 
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Из анализа протекания индикаторных диаграмм видно, что основные характеристики 

выделения теплоты и осредненная температура газов в двигателе (рис. 1,а) изменяются при 
работе двигателя на спирте. Максимальное значение осредненной температуры цикла сдвига-
ется вправо по углу п.к.в. на обоих скоростных режимах [1-14]. 

На номинальном режиме работы двигателя (n = 1800 мин
-1

 и ре = 0,585 МПа) (рис. 1.5,а) 
максимальная осредненная температура цикла Тmax для серийного дизеля составляет 2104 К и 

наблюдается при угле  = 20
о
 после в.м.т., а для «метанольного» дизеля Тmax = 2075 К при угле 

 = 32
о
 после в.м.т. Для «метанольного» дизеля характерно уменьшение первого пика на гра-

фике динамики тепловыделения и сдвиг его вправо от ВМТ. Если для серийного двигателя мак-

симум скорости активного тепловыделения (dχ/dφ)max = 0,0660 наблюдается при угле  = 2
о
 по-

сле в.м.т., то для «метанольного» дизеля (dχ/dφ)max = 0,0499 при угле  = 7,5
о
 после в.м.т. Из 

анализа кривой выделения теплоты χ, активного тепловыделения χi и динамики использования 
теплоты видно, что выгорание топлива при работе дизеля на спирте с двойной подачей топлива 
в первой фазе сгорания имеет плавный характер, более равномерный, без резких повышений 
скорости тепловыделения. 

Значение активного тепловыделения χi = 0,48, соответствующая максимальному давле-

нию сгорания рz max, для серийного дизеля достигается при угле  = 7,5
о
 после в.м.т. Для «мета-

нольного» дизеля при этом значении угла  величина χi составляет только 0,31 от общего теп-

ловыделения, но при угле  = 9
о
 после в.м.т., соответствующем рz max, активное тепловыделе-

ние достигает почти такого же значения - 0,45. Во второй фазе при угле  = 20
о
 после в.м.т., 

соответствующем максимальной осредненной температуре цикла, χi = 0,72 для серийного ди-
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зеля, а для «метанольного» дизеля при угле  = 32
о
 после в.м.т., соответствующем Тmax, 

χi = 0,79, т.е. тепловыделение идет в данном случае более активно. 
Этот факт подтверждается также и тем, что скорость выделения тепла при работе дви-

гателя на спирте с ДСТ выше, чем у серийного дизеля, начиная с угла  = 5
о
 после в.м.т. В ре-

зультате сгорание заканчивается почти одновременно с разницей в 4 градуса (zд = 62
о
 после 

в.м.т., а zм = 66
о
 после в.м.т.). Снижение максимальной скорости тепловыделения и более 

плавный характер протекания процесса сгорания при работе дизеля на метаноле с ДСТ связа-
ны с тем, что в этом случае отсутствует самовоспламенение (исключая ДТ, доля которого не-
значительна и не оказывает влияния на рабочий процесс), т.е. в данном случае дизель можно 
отнести к двигателям с принудительным воспламенением, у которых скорость тепловыделения 
в начальной фазе сгорания растет медленно (по отношению к дизелю). Так как метанол впрыс-
кивается с запозданием по отношению к запальному ДТ, то он попадает в среду, где уже идут 
предпламенные процессы у запального топлива, которые активизируют процесс воспламенения 
впрыскиваемого метанола, являясь инициаторами горения. Поэтому он сгорает постепенно, по 
мере поступления в цилиндр. Снижение скорости тепловыделения является также причиной 
уменьшения максимальной скорости нарастания давления в процессе сгорания. На частоте 
вращения n = 1400 мин

-1
 (ре = 0,594 МПа), соответствующей режиму максимального крутящего 

момента (рис. 1,б), прослеживаются аналогичные особенности протекания процесса сгорания 
при работе дизеля на метаноле. В первой фазе сгорания, до рz max, выгорание топлива начина-
ется медленно, скорость тепловыделения ниже, чем у серийного дизеля. Так, величина актив-
ного тепловыделения при рz max и работе на ДТ составляет χi = 0,55 и достигается при угле 

 = 7,0
o
 после в.м.т., а при работе на метаноле максимальному давлению соответствует это же 

значение χi, равное 0,55, но уже при угле  = 9,0
o
 после в.м.т. Соответственно и скорость тепло-

выделения в этой фазе для серийного дизеля составляет 0,0735, а для «метанольного» дизеля 
- 0,0656. Затем осредненная температура цикла достигает максимального значения уже при 

угле  = 20
о
 после в.м.т., только на 2

o
 п.к.в. позднее, чем у серийного дизеля, и величина актив-

ного тепловыделения (χi = 0,8) также выходит на уровень, свойственный дизелю при работе на 

ДТ. Сгорание топлива заканчивается для серийного дизеля при угле  = 44
o
 после в.м.т., а для 

«метанольного» дизеля при угле  = 48
o
 после в.м.т., т.е. практически одновременно. 

 
а) 
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б) 

Рисунок 1. - Влияние применения метанола с ДСТ на характеристики тепловыделения в 

цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0: а - при n = 1800 мин
-1

; б – при n = 1400 мин
-1

;  - серийный ди-
зель; - - - - метанол с запальным ДТ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТАНОЛА 
 
Аннотация. В работе представлены обзор некоторых данных, полученный в результате 

применения метанола в качестве моторного топлива. 
Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, метанол, двойная система топливо-

подачи. 
 
 
В работе представлены результаты исследований дизеля с вихревой КС при работе на 

метаноле с использованием ДСТ. Двигатель имел ε = 19,5. На рисунке 1,а представлена зави-
симость между цикловыми подачами метанола и ДТ при полной нагрузке дизеля [1-16]. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – а - Соотношение между цикловыми подачами метанола и ДТ при двойном 
впрыскивании; б - возможности замены ДТ метанолом при ДСТ 

 
Мощность регулировалась изменением количества впрыскиваемого метанола. Достига-

емые уровни замены ДТ метанолом на различных режимах показаны на рисунке 1, б. Макси-
мальная степень замены достигает 94 % на режиме максимальной мощности. 

Основные показатели дизеля (Ne, ge,) по скоростной характеристике представлены на 
рисунке 2. Из графика видно, что в зоне больших частот вращения происходит снижение мощ-
ности по сравнению с обычным двигателем, это вызвано ограниченным временем на впрыски-
вание метанола. Индикаторные диаграммы давления и динамика тепловыделения дизеля при 
работе на метаноле с ДСТ приведены на рисунке 3. Скорость тепловыделения в начале про-
цесса сгорания при двухтопливной подаче значительно выше, что объясняется перекрытием 
впрыскиваний метанола и ДТ, т.е. большим вводом энергии в цилиндр, чем при работе на ДТ. 

Данный двигатель запускался при тех же температурах, что и двигатель, работающий 
на ДТ. Испытания дизеля на автобусе показали следующее: достигается замена 86 % ДТ на 
метанол; эффективный к.п.д. возрастает на 9 %; динамические свойства автомобиля не ухуд-
шаются; выброс СНx и NOx снижается в 2 раза; выброс СО возрастает в 2,5 раза, но не превы-
шает 0,25 %. 
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Рисунок 2 - Показатели дизеля с двойным впрыскиванием: 
— ● — - серийный дизель; — ○ — - дизель с ДСТ 

 

 
 

Рисунок 3 - Индикаторная диаграмма и динамика тепловыделения дизеля с двойным 
впрыскиванием (n = 1050 мин

-1
, Мкр = 145 Н·м): 

--- - серийный дизель; ― дизель с двойным впрыскиванием 
 
Надежность и срок службы двигателя с ДСТ исследовался на стендах (1000 ч работы) и 

на автомобиле (30000 км пробега), к метанолу добавлялся загуститель – 1 % касторового мас-
ла. При испытаниях отмечался повышенный износ иглы форсунки и прокладки (шайбы) пружи-
ны вследствие несовместимости материалов с метанолом. 

С целью исследования условий смесеобразования метанола с воздухом был создан 
прозрачный макет цилиндра, наполненный воздухом плотностью соответствующей плотности 
воздуха в опытном дизеле к моменту впрыскивания. Стробоскопом «останавливался» на раз-
ных фазах развития факел топлива для визуального определения дальнобойности и характера 
распыления. 
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СОДЕРЖАНИЕ САЖИ И ОКСИДОВ АЗОТА В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ ЭТАНОЛОСОДЕРЖАЩИХ ТОПЛИВ 

 
Аннотация. В статье содержатся результаты, проведенных исследований на дизельном 

двигателе Д-243, при работе на альтернативном топливе – этанолосодержащей эмульсии. 
Представлены данные процесса сгорания и содержания сажи и оксидов азота в цилиндре. 

Ключевые слова: дизель, спирт, этанол, экологические показатели, эмульсия, сажа. 
 
 
Применение альтернативных топлив позволяет снизить экологическую напряженность, 

особенно характерную для крупных городов, снизить канцерогенность среды нахождения чело-
века и животных, тем самым повысить качество жизни. Применение эмульгированных топлив 
на основе простейших спиртов позволяет частично решить обозначенные проблемы. Эмульги-
рованные топлива позволяют улучшать экологические показатели работы двигателей, могут 
быть применены на двигателях, находящихся в эксплуатации, при условии соблюдения физико-
химических свойств стандартного топлива, исключающих негативное влияние как на рабочий 
процесс, так и нарушение требований предъявляемых к топливоподающей аппаратуре [1-13]. 

На рисунке 1а представлены результаты теоретических расчетов массовой концентрации 
сажи Стеор в цилиндре двигателя Д-243 при работе на стандартном топливе и этанолосодержа-
щем эмульгированном альтернативном моторном топливе в зависимости от угла поворота ко-
ленчатого вала на номинальном режиме при значении оптимального установочного угла опе-
режения впрыскивания топлива равном Θвпр = 23º до верхней мертвой точки. 

 

 

 
а б 

Рисунок 1 – Результаты теоретических расчетов содержания токсичных компонентов: а) 
массовой концентрации сажи Стеор в цилиндре двигателя Д-243 при работе на стандартном 
топливе и эмульгированном в зависимости от изменения угла поворота коленчатого вала на 

оптимальном установочном угле опережения впрыскивания топлива до верхней мертвой точки 
и номинальной частоте вращения равной n = 2200 мин -1, б) содержание сажи в цилиндре дви-
гателя Д-243 при работе на стандартном топливе и эмульгированном в зависимости от измене-
ния угла поворота коленчатого вала на оптимальном установочном угле опережения впрыски-

вания топлива до верхней мертвой точки и номинальной частоте вращения равной, при эффек-

тивном давлении ре = 0,64 МПа;  - стандартное топливо; ― ― - эмульгированное топливо 
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Анализируя кривые работы двигателя на эмульгированных топливах, пиковые и выход-
ные значения показателей, содержание сажи значительно ниже, чем при работе на стандарт-
ном топливе. Пиковое теоретическое значение массовой концентрации сажи в цилиндре 
Сmax теор при переходе со стандартного топлива на эмульгированное снижается в 3,5 раза. Тео-
ретическое значение массовой концентрации сажевых частиц в цилиндре Свых теор в момент от-
крытия выпускного клапана снижается в 3,5 раза. По результатам экспериментальных исследо-
ваний и расчетов массовой концентрации сажи Срасч в цилиндре двигателя Д-243 подтверждена 
сходимость полученных теоретических значений массовой концентрации сажевых частиц Стеор. 
Разница между теоретическими и расчетными данными не превышает 5 %. 

На рисунке 1б показаны показатели содержания сажевых частиц в цилиндре двигателя Д-
243 при работе на стандартном топливе и эмульгированном топливе в зависимости от измене-
ния угла поворота коленчатого вала на номинальном режиме (n = 2200 мин

 -1
, ре = 0,64 МПа) 

при значении установочного угла опережения впрыскивания топлива Θвпр = 23º до верхней 
мертвой точки. 

Анализируя графики работы двигателя на эмульгированном топливе, пиковые и выход-
ные значения показателей, содержание сажевых частиц в цилиндре значительно ниже, чем при 
работе на стандартном топливе. Пиковые значения расчетной массовой концентрации сажевых 
частиц Сmax расч и расчетного количества частиц сажевых частиц Nmax расч в единице объема ци-
линдра двигателя при переходе со стандартного топлива на эмульгированное снижаются в 
3,6 раза. Выходные значения расчетной массовой концентрации сажевых частиц Свых расч и рас-
четного количества частиц сажевых частиц Nвых расч в единице объема в цилиндре снижаются в 
3,4 раза. 

На рисунке 2 представлены графики влияния применения эмульгированных топлив на по-
казатели процесса сгорания, объемное содержание rNOх расч и массовую концентрацию СNOх расч 

NOx в цилиндре двигателя Д-243 в зависимости от изменения угла поворота коленчатого вала 
двигателя при установочном угле опережения впрыскивания топлива Θвпр = 23º до верхней 
мертвой точки и n = 2200 мин

 -1
. 

 

 

Рисунок 2 – Показатели процесса сгорания, объемное содержание rNOх расч и массовую концен-
трацию СNOх расч в цилиндре двигателя Д-243 в зависимости от изменения угла поворота ко-

ленчатого вала двигателя при Θвпр = 23º до в.м.т., n = 2200 мин
 -1

, ре = 0,64 МПа; 
— - стандартное топливо, – – – - эмульгированное топливо 

 
С целью сравнения показателей содержания NOx в цилиндре двигателя при переходе со 

стандартного топлива на эмульгированное рассмотрим значения объемного содержания rNOх теор 
и массовой концентрации СNOх теор в цилиндре для постоянного объема цилиндра, т.е. для оди-
накового положения коленчатого вала. При положении коленчатого вала, соответствующего 
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φNOх мах теор = 18,3º поворота коленчатого вала после верхней мертвой точки при работе на стан-
дартном топливе rNOх мах теор составляет 1251 ppm, СNOх мах теор составляет 1,80 г/м

3
. При переходе 

на эмульгированное rNOх теор = 947 ppm, СNOх теор составляет 1,28 г/м
3
. Разница между значения-

ми объемного содержания rNOх теор и массовой концентрации СNOх теор в цилиндре двигателя при 
работе на эмульгированных топливах при φ = 18,3º поворота коленчатого вала после верхней 
мертвой точки составляет 24,2 %. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ СОСТАВНОГО ОДНОРОДНОГО СТЕНОВОГО 
ГАЗОБЕТОННОГО БЛОКА 

 
Аннотация. В статье обсуждается область гражданского строительства и объектом рас-

смотрения является разработка однородной энергоэффективной конструкции наружной стены 
из газобетона. Для повышения энергоэффективности зданий и увеличения долговечности кон-
струкции стены, необходимо перейти от многослойных конструкций с различными пористыми и 
волокнистыми утеплителями к однородным стенам из газобетонных блоков. В статье приведено 
сравнительное исследование двух разработанных газобетонных блоков. Полученные данные 
могут открыть новые перспективы для дальнейших исследований. Этот материал будет инте-
ресен тем, кто работает в области архитектуры, проектирования зданий и сооружений. 

Ключевые слова: энергоэффективность, наружные стены, газобетонный блок, однород-
ные конструкции, тепловой поток, паропроницаемость. 

 
 
В последние десятилетия в России происходят различные изменения, связанные с по-

треблением и экономией энергетических ресурсов. Принимаются новые законы, предписания, 
рекомендации. С каждым годом проблема становиться очевидной. Этот вопрос очень важен 
для страны, поскольку стоимость энергоресурсов увеличивается ежегодно. При проектировании 
и строительстве зданий огромное значение уделяется энергоэффективности, а также экономи-
ческим аспектам строительства. Во-первых, все здания должны быть максимально экономиче-
ски 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 качеств, ни внутренних прочностных.  

При эксплуатации зданий большое количество денежных средств расходуется на отопле-
ние. Одним из основных источников выхода тепла из помещений являются стеклопакеты. Дан-
ный вопрос решается установкой более энергоэффективных стеклопакетов и правильным мон-
тажом по всем необходимым требованиям. Но в большинстве случаев теплый нагретый воздух 
в помещении удаляется из-за неправильно спроектированных наружных стен. В результате 
большое количество тепла из здания выходит наружу, повышая затраты на отопление и снижая 
энергоэффективность [1]. В борьбе за экономию проектировщики разрабатывают различные 
вариации стеновых энергоэффективных конструкций как для новых зданий, так и для рекон-
струкции уже существующих. Разработка многослойных конструкций приводит к неоднородно-
сти ограждения, что является недостатком (рис. 1). Накопленная влага внутри стены в течение 
осенне-зимне-весеннего периода не удаляется естественным путем в летний период, а остает-
ся внутри ограждения. В результате пористые и волокнистые утеплители намокают и теряют 
свои теплозащитные свойства. Влага является благоприятной средой для роста грибка и пле-
сени. Таким образом конструкция становиться неэффективной. Поэтому применение однород-
ных ограждений увеличивает надежность конструкции. 
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Рис. 1. - Многослойная конструкция из газобетона 
 

После проведения исследований на установке по изучению теплофизических характери-
стик образцов стеновых ограждений на базе лаборатории строительной физики Института 
строительства и архитектуры ПГТУ, было проанализировано несколько различных стеновых 
конструкций. Получив данные с лабораторного комплекса за несколько лет, выявлены некото-
рые закономерности распределения температуры внутри ограждения в течение года. На основе 
анализа был сконструирован многофункциональный однородный энергоффективный газобе-
тонный блок, который можно будет рассчитать для любого региона Российской Федерации и 
стран СНГ. За основу разработки был взят изначально газобетонный блок фирмы «Bikton» 
РМЭ, г. Волжск (рис. 2) [4,5,6,7]. 

 

 
 

Рис. 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-
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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]. 

При создании первой модификации предлагалось составить по принципу «лего» одно-
родную конструкцию заводского производства из газобетона различной плотности. Газобетон - 
наиболее подходящий по многим характеристикам материал, отвечающий экономическим, эко-
логическим, техническим, а также теплотехническим требованиям. Предлагается сделать кон-
струкцию газобетонного блока (рис. 3, 4) из нескольких слоев: наружного и внутреннего типово-
го блока, а в центре комбинировать рядовые блоки в зависимости от теплотехнического расче-
та для необходимого региона использования. Все слои будут склеиваться в заводских условиях 
и поступать в готовом виде на строительную площадку. Вес блока будет рассчитываться из 
условия, чтобы его мог поднять человек, не прибегая к посторонней помощи. 

 
Рис. 3. - Многофункциональный газобетонный блок. Аксонометрическая проекция сборных бло-

ков. 
А – наружный блок, Б – внутренний блок, 1 – рядовой блок. 
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Рис. 4. - Многофункциональный газобетонный блок в сборе.  
А – наружный блок, Б – внутренний блок, 1 – рядовой блок. 

 
После создания первой модификации однородного газобетонного блока получен патент 

на полезную модель №169317 от 15 марта 2017 года [8]. В ходе проведения исследования был 
выявлен конструктивный недостаток. При возведении стенового ограждения могут возникнуть 
деформации сдвига вдоль склеиваемых поверхностей. Для того чтобы этого не случилось была 
разработана вторая модификация, в которой учтен данный недостаток. Газобетонный блок от-
личается от прототипа тем, что слои газобетона соединены между собой в один блок по прин-
ципу паз-гребень. Наружный и внутренний слои имеют углубления (пазы) с прямыми углами, а 
внутренний блок имеет выступы (гребни) с прямыми углами. Благодаря геометрии паза и греб-
ня, происходит соединение слоев в единый газобетонный блок. Геометрия выемки и гребня 
обеспечивает передачу нагрузки на блок, препятствуя возникновению деформации сдвига 
вдоль склеиваемых поверхностей (Рис. 5, Рис. 6), обеспечивая большую контактную площадь 
при склеивании слоев. Каждый из слоев отличается по плотности (ρ) и коэффициенту тепло-
проводности (λ). Причем количество слоев в блоке определяется требуемыми расчетными 
прочностными и теплофизическими характеристиками по нагрузкам на стену и климатическим 
характеристикам района строительства. Слои располагаются по отношению друг к другу таким 
образом, чтобы значения плотности (ρ) и коэффициент теплопроводности (λ) убывали по 
направлению от внутреннего слоя (максимально плотного) к наружному (с наименьшей плотно-
стью), при этом обеспечивая нормальный процесс тепломассопереноса и требуемые расчет-
ные значения прочности и сопротивления теплопередачи (R). На вторую модификацию газобе-
тонного блока получен патент на полезную модель №174546 от 19 октября 2017 г. [9]. 

 

 
 

Рис. 5. - Сечение сборного многослойного газобетонного блока с улучшенными теплоза-
щитными качествами. 

А – наружный блок, 1 – рядовой блок, Б – внутренний блок, ρ1 - плотность наружного блока, ρ2 - 
плотность рядового блока, ρ3- плотность внутреннего блока, Q – тепловой поток, P – нагрузка 

на блок. 
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Рис. 6. - Аксонометрическая проекция сборного многослойного газобетонного блока с 
улучшенными теплозащитными качествами. 

А – наружный блок, 1 – рядовой блок, 2 – рядовой блок, Б – внутренний блок, ρ1 - плот-
ность наружного блока, ρ2 - плотность рядового блока, ρ3 - плотность рядового блока, ρ4- плот-

ность внутреннего блока, Q – тепловой поток, P – нагрузка на блок. 
 

Разработка была представлена на Международном фестивале инноваций, знаний и 
изобретательства “Tesla Fest-2017» на котором получила диплом и серебряную медаль. Мно-
гофункциональный газобетонный блок дает возможность применять его во всех климатических 
условиях Российской Федерации. Это экономически выгодный строительный материал. По 
всем параметрам он отвечает экологическим и гигиеническим требованиям, не токсичен и не 
дает усадку в процессе эксплуатации. Данная разработка позволяет сделать энергоэффектив-
ную однородную долговечную стеновую конструкцию, отвечающую всем требованиям по тепло-
защите. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКИРАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСЕРВНЫХ БАНОК 

 
Аннотация. Проанализированы конструкции существующих машин для маркировки банок. 

Выявлены недостатки этих машин. Предложена конструкция универсального маркиратора метал-
лических консервных банок. 

Ключевые слова: маркировка, банка, консервы, крышка, маркер. 
 
 
Спрос на качественные консервы неуклонно растет во всем мире и все большее количество 

и видов продуктов подвергаются консервированию. Удобство хранения, транспортировки, продажи, 
асептичность продукта, нежесткая требовательность к хранению и ряд других преимуществ консер-
вированных продуктов перед натуральными - все это говорит о необходимости дальнейшего со-
вершенствования производства этого вида пищевой продукции [5]. 

Для всех видов тары носителями маркировки являются этикетки, которые приклеивают-
ся к банкам или наносятся литографическим способом на корпус или крышку [5]. Кроме того, на 
крышку и (или) донышко металлических банок наносятся условные обозначения в два или три 
ряда, несущие определенную информацию о консервах и их производителе. 

Нанесенные на крышку или донышко банки методом рельефного маркирования, они 
полностью исключают возможность фальсификации по принадлежности к конкретной товарной 
партии. 

Для нанесения знаков на концы банок в консервной промышленности применяют авто-
матические маркировочные машины ударного и ротационного действия [1]. 

Ротационные машины, состоящие из станины, расходного и приемного магазинов и при-
вода главного шкива, насаженного на вал, от которого при помощи шестерен движение получают 
тяговые цепи, отсекатель расходного магазина и барабаны с матрицами, пуансонами и щеткой. 
Крышки с высушенной пастой рабочий вручную закладывает в расходный магазин, под которым 
проходят тяговые цепи. Из магазина крышка вынимается в два приема. Сначала отсекатель от-
деляет крышку от общей стопы и опускает ее на держатели. Как только крышка опустилась, а но-
жи начинают отделять следующую крышку, держатели открываются и крышка ложится на тяговые 
цепи, пальцы которых подают ее под барабань со знаками. Нанесение знаков происходит при 
движений крышки на плоскости и одновременном вращении барабана. При этом до подхода мар-
кировочной площадки пуансоны и матрицы знаков не касаются крышки и лишь, когда пройдет 
второе кольцо жесткости, пуансоны и матрицы наносят знаки [6, 2]. 

Ударные маркировочные машины, состоящие из станины, привода, шкива с кривошип-
ным пальцем, коромысла с матрицами, расходного и приемного магазинов. Крышки вручную 
укладывают в расходный магазин. Отсекатель отделяет от стопки по одной крышке и ставит их 
на транспортер, совершающий возвратно-поступательные движения, при первом его ходе. От-
секатель и транспортер приводятся в движение эксцентриками посредством тяги. Транспортер 
имеет утопающие пальцы, которые при обратном ходе проходят ниже крышки. При втором ходе 
транспортера крышка ставится на матрицу, ударом пуансона наносятся контрольные знаки. При 
третьем ходе транспортера вперед крышка с нанесенными знаками подается в приемный мага-
зин. Матрицы крепят неподвижно на подушке плиты, которая в свою очередь болтами прикреп-
лена к плите пресса, а пуансоны крепят к ползуну [3]. 

Недостатком данных конструкций является невозможность маркировки легковскрывае-
мых крышек для цилиндрических банок с наружным диаметром до 80 мм из-за попадания пуан-
сона на замок крышки. 

Использование машин, использующих метод маркировки несмываемой краской, не поз-
воляет обеспечить качественную маркировку легковскрываемых крышек для цилиндрических 
банок (символы на крышке нечеткие, смазанные, искаженные) из-за попадания печатающего 
механизма на замок крышки. Кроме того, все рассмотренные устройства является сложными по 
конструкции [7,4]. 

Также недостатком машин, использующих метод маркировки краской, является приме-
нение краски для маркировки на консервных банках, что ведет к большой вероятности подделки 
консервов, к постоянным затратам на приобретение краски (увеличивается себестоимость по-
лучаемой продукции), к необходимости зачистки краскоподающего и печатающего механизмов 
и привода для них (трудоемкость обслуживания машины увеличивается). 
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С учётом всех вышеперечисленных недостатков, на кафедре механизации производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции в Марийском государственном универси-
тете разработана машина для маркировки на дне корпуса металлических консервных банок, 
техническая новизна которой защищена патентом [2]. 

Машина для маркировки на дне корпуса металлических консервных банок (рисунок 1) 
имеет станину 1, маркировочное устройство 2, фиксирующее корпус банки устройство 3, при-
емную 4 и выводящую 5 направляющие для корпусов банок, толкатель отмаркированных изде-
лий 6.  

 
 

Рисунок 1 - Машина для маркировки на дне цельнотянутых или сборных с донышком 
металлических корпусов консервных банок: 1 – станина; 2 – маркировочное устройство; 3 – 

фиксирующее корпус банки устройство; 4 – приемная направляющая для корпусов банок, 5 – 
выводящая направляющая для корпусов банок; 6 – толкатель отмаркированных изделий; 7 – 
дно; 8 – пластина; 9 – ремень; 10 – маркировочная головка; 11 – маркер (клеймо); 12 – ремен-
ная передача; 13 – электродвигатель; 14 – шатун; 15 – кривошипно-шатунный механизм; 16 – 

винтовой механизм; 17 – маркировочный знак; 18 – маркируемая банка, 19 – корпуса банок; 20 – 
горизонтальная направляющая; 21 – наклонная направляющая; 22 – основание; 23 – нижний 

край выводящей направляющей; 24 – углубление дугообразной формы; 25 – подушка маркера 
 
Маркировочное устройство 2 машины расположено под углом α к горизонтали и пер-

пендикулярно дну 7 фиксирующего корпус банки устройство 3 и укреплено на станине 1 с воз-
можностью его перемещения по направляющим пластины 8 станины 1 для исключения буксо-
вания и быстрой смены ремня 9. Маркировочная головка 10 со сменным маркером (клеймом) 11 
маркировочного устройства 2 приводится в возвратно-поступательное движение приводом, в 
качестве которого могут быть использованы силовой цилиндр, кривошипно-шатунный механизм 
15 (рассматриваемый вариант) или кулисный механизм, приводимый через ременную передачу 
12 от электродвигателя 13.  

Маркировочная головка 10 установлена на шатуне 14 кривошипно-шатунного механиз-
ма 15 с возможностью перемещения по оси шатуна 14 и фиксирования ее с помощью винтового 
механизма 16 со стопором. Данной регулировкой обеспечивается необходимая четкость марки-
руемого знака (клейма) 17 на дне корпуса маркируемой банки 18. 
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Загрузка корпусов банок 19 осуществляется с помощью приемной направляющей 4, со-
стоящей из горизонтальной 20 и наклонной 21 направляющих, с шириной допускающей пере-
мещение маркируемых цилиндрических корпусов банок 19.  

Выводящая направляющая 5 расположена перпендикулярно пластины 8 станины ма-
шины 1 и крепится на основании 22. Кроме того расположение выводящей направляющей 5 под 
углом β относительно верхнего торца основания 22 обеспечивает выкатывание отмаркирован-
ных корпусов банок 18, исключая их заторы и бесперебойную работу технологической линии. 
Для предотвращения выпадения отмаркированных корпусов банок 19 нижний край 23 выводя-
щей направляющей 5 отогнут вверх на угол 90º. 

Место фиксации корпуса банки, образованное пересечением наклонной направляющей 
21 и основанием 22, имеет углубление 24 дугообразной формы выпуклостью вниз. Также на дне 
7 фиксирующего корпус банки устройства 3 размещена подушка маркера 25 (полиамид блоч-
ный). 

На плоскости выводящей направляющей 5 за фиксирующим корпуса банки устройством 
3 расположен толкатель отмаркированных изделий 6. Толкатель отмаркированных банок 6 син-
хронизирован с работой маркировочного устройства 2 флажковым выключателем (на фиг. не 
показано). Последний включается при подъеме маркировочной головки 10. стержень 26 с эла-
стичным наконечником толкателя 6 в это время выталкивает отмаркированный корпус банки. 

Машина для маркировки на дне корпуса металлических консервных банок работает 
следующим образом. Машина устанавливается по технологической схеме перед операцией 
стерилизации и порционирования банок. Подлежащие маркировке цельнотянутые или сборные 
с донышком цилиндрические металлические корпуса банок 19, расположенные дном вниз, по-
даются в горизонтальную направляющую 20 маркировочной машины. Скатываясь по наклонной 
направляющей 21, первый корпус банки перед маркировкой попадает в углубление 24, которое 
его центрирует и располагает между подушкой маркера 25 и маркировочной головкой 10 с мар-
кером 11, движущейся возвратно-поступательно. Остальные изделия, располагаемые за мар-
кируемым корпусом банки, прижимают его, тем самым, исключая перемещение в данный мо-
мент маркирования корпуса банки. 

Маркировочная головка 10 со сменным маркером 11 (клеймом) маркировочного устрой-
ства 2 машины приводится в возвратно-поступательное движение приводом, в качестве которо-
го могут быть использованы силовой цилиндр, кривошипно-шатунный механизм 15 (рассматри-
ваемый вариант) или кулисный механизм, приводимый через ременную передачу 12 от элек-
тродвигателя 13. 

При опускании маркировочной головки 10 маркер 11 прижимает дно корпуса банки к по-
душке маркера 25. Происходит выдавливание на дне корпуса банки клейма 17. Четкость марки-
руемого знака определяется ходом маркировочной головки 10, которая регулируется с помо-
щью винтового механизма 16 со стопором. 

После выдавливания на дне корпуса банки клейма 17 маркировочная головка 10 подни-
мается и задевает флажковый выключатель. В этот момент включается привод толкателя 6, 
который выдвигает стержень 26 с эластичным наконечником, выталкивающий отмаркированый 
корпус банки. Готовые корпуса банок 17 из выводящей направляющей 5 выкатываются на сте-
рилизацию. 

Под действием силы тяжести по наклонной направляющей 21 поступает следующий 
корпус банки для маркировки и цикл повторяется. 

Предложенная маркировочная машина обеспечивает качественную маркировку кон-
сервных банок как с легковскрываемыми крышками, так и с простыми, а также упрощение кон-
струкции машины. 

Возникает потребность поиска частоты колебаний маркировочной головки при различ-
ных, который обеспечивал бы минимальный расход энергии при максимальной производитель-
ности машины. 
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АНАЛИЗ МОЕЧНЫХ МАШИН В КОНСЕРВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация. Проведен анализ существующих моечных машин в консервном производстве. 

Рассмотрены их устройство, принцип работы и технические характеристики. 
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При производстве консервов серьезное внимание отводится чистоте тары [1]. От этого за-
висит качество, конкурентоспособность и длительность сохранности готового продукта [2-4]. Мойке 
подвергают тару металлическую (пустую и наполненную) и стеклянную. Пустая металлическая тара 
имеет сравнительно немного загрязнений, состоящих из остатков минеральных масел и пыли. За-
полненная тара загрязнена консервируемой массой, содержащей жиры [5]. 

Металлические банки и банки с консервами моют горячей водой с температурой 80-90 °С. 
Банки с пресервами моют водой с температурой 20-30 °С, добавляя моющие средства. Для ускоре-
ния процесса используют вращающиеся капроновые щетки. 

Для мойки металлических банок применяют линейные и ротационные машины [3]. Линей-
ное устройство (рис. 1) с гравитационным движением предназначено для мойки пустых банок.  

Банки 1 подают на наклонную желобчатую направляющую 7, сваренную из стальных про-
филей. Сверху они удерживаются регулируемой направляющей 5. Направляющие закреплены в 
корпусе 9, в котором с одной стороны установлены коллекторы для подачи воды 3 и пара 4. Банки 
внутренней поверхностью располагают в сторону коллекторов, из которых через отверстия подает-
ся струями вода и пар. 

Дно банки снаружи очищается паром, поступающим через трубу 6. Корпус камеры закрыт 
откидной крышкой 2. При мойке банок разного размера изменяется высота установки направляю-
щей 5. Производительность такого устройства до 120 банок в 1 мин в зависимости от длины 
направляющих и угла наклона к горизонту. 

 

 
Рисунок 1 - Линейное гравитационное моечное устройство 

1 - банка; 2 - крышка; 3, 4 - коллекторы для подачи воды и пара в банку; 
5, 7- направляющие; 6 - труба для подачи пара на дно банки; 8 - сборник; 9 – корпус 
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Схема линейной машины для мойки и сушки металлических банок приведена на рисунке 2.  
Машина разделена на два узла: мойка 4 и сушка 9. Узел мойки разделен на две секции с 

двумя автономными коллекторами 6 и 7 и форсунками 5 и 8. В первой секции происходит отмачи-
вание водой, которая подается центробежным насосом 18 из бака 24. В этот бак стекает вода, рас-
пыляемая форсунками 5, и добавляется свежая. Вода подогревается острым паром, подаваемым 
по паропроводу 23. Во второй секции происходит смыв и ополаскивание банок водой, нагнетаемой 
в форсунки центробежным насосом 16 по трубе 15 из бака 20. Причем, вода из первых двух перед-
них форсунок смывает основное загрязнение и попадает в поддон и далее в сливную трубу 21. Три 
следующие форсунки ополаскивают банку, и стекающая из них вода попадает в бак 20, где нагре-
вается острым паром. В бак 20, кроме того, поступает конденсат из калорифера 14 по трубе 17 и 
добавляется свежая вода. Уровень воды в баке обеспечивает переливная труба 22. 

В узле сушки банки обдуваются горячим воздухом, нагнетаемым вентилятором 13 и нагре-
вающимся в паровом калорифере 14. 

Машина имеет четыре параллельных независимых потока, снабженные каждый цепным 
конвейером 3. Банки по течке 7 поступает в лотки 2, через которые конвейерами 3 передвигаются 
через зоны обработки к направляющим 11, которые опрокидывают их и перегружают в наклонный 
лоток 12. 

Приводятся в движение конвейер, центробежные насосы и вентилятор от одного электро-
двигателя мощностью 2,8 кВт. Производительность подобной машины до 4500 банок в 1 ч при 
длине 3,1 м. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема линейной машины для мойки и сушки металлических банок 
1 - течка; 2 - лоток; 3 - цепной конвейер; 4, 9 - узлы мойки и сушки; 5, 8 - форсунки; 

6, 7- коллекторы; 10 – ведущая станция конвейеров; 11 - направляющие; 12-наклонный лоток; 
13--вентилятор; 14- калорифер; 15-нагнетательная труба; 16, 18- центробежные насосы; 17 - труба 
для отвода конденсата; 19- всасывающая труба; 20, 24 - баки для воды; 21 - сливная труба; 22 - пе-

реливная труба; 23 – паропровод 
 
Машина для мойки металлических банок А9-КМ2-250 (рис. 3) также линейного типа [5]. Над 

ваннами-основанием 15 установлена моечная камера 4, выполненная в виде туннеля из направля-
ющих 2, и снабженная цепным конвейером 3. Внутри моечной камеры расположены коллектор 7 с 
трубами 6 для моющего раствора и коллектор 8 с трубами 9 для воды. Банки в камеру поступают по 
лотку 1 и выгружаются по лотку 11. Конвейер приводится в движение от мотор-редуктора 10 через 
цепную передачу. 
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Рисунок 3 - Машина для мойки металлических банок А9-КМ2-250 
1, 11 - лотки для загрузки и выгрузки; 2 - направляющие; 3- цепной конвейер; 4 -моечная ка-

мера; 5- приборный щиток; 6, 9 - трубы для моющего раствора и воды; 7, 8 - коллекторы; 10- мотор-
редуктор; 12 - емкость для раствора; 13, 14 - насосы; 15- ванна-основание; 16 - трубчатый теплооб-
менник; 17, 21 -сливные патрубки; 18 - барботер; 19, 20- секции для моющего раствора и ополаски-

вающей воды; 22 - бак для сбора отработавшей воды 
 
Бак-основание разделен на три отсека: отсек 20 для моющего раствора, отсек 15 для опо-

ласкивающей воды и отсек 22 для сбора и слива через патрубок 21 отработавшей воды. Ополаски-
вающую воду подогревают или трубчатым теплообменником 16 или барботером 18. Температуру 
воды поддерживают на уровне 70...80 °С. Подогрев воды барботером производят при пуске. Рас-
твор и вода в коллекторы моечной камеры нагнетается насосами 13 и 14. Для поддержания концен-
трации раствора в баке служит емкость 12 с концентрированным раствором. Для контроля и управ-
ления процессом служит пульт 5. 

Производительность машины 150...250 банок в 1 мин, масса машины 1200 кг. Мощность 
приводов 9,6 кВт. 

Схема ротационной машины для мойки металлических банок показана на рисунке 4 в 
плане. В корпусе 5 машины установлены на полых валах 4 и 9 два диска 3, 7. Диск 3 перемещает 
банки, поступающие из течки 6 через зону мойки, и затем передает их на диск 7, находящийся в 
зоне стерилизации. После стерилизации банки проходят через звездочку-шлюз 10 и выводятся из 
машины по течке 11. 

К полым валам прикреплены трубки 2, на концах которых закреплены форсунки 1 и 8, по-
дающие воду и пар внутрь банок. Мойку производят горячей водой, стерилизацию - острым паром. 
Общая продолжительность процесса 10-15 с, частота вращения дисков 0,13с-1. Производитель-
ность машины до 3600 банок в 1 ч при мощности электродвигателя 0,37 кВт. Стеклянные банки яв-
ляются оборотной тарой, поэтому на предприятия они могут поступать непосредственно со стекло-
заводов или после их использования. 

 
 

Рисунок 4 - Схема ротационной машины для мойки металлических банок. 1,8- форсунки; 2 - трубки; 
3, 7 - диски; 4,9 - полые валы; 5 - корпус; 6, 11 - течки; 10 - звездочка 
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Для мойки оборотных банок требуются более жесткие режимы, но недопустимы большие 
перепады температур между банкой и нагревающей средой. Разность температур между ними 
должна быть не более 40 К. 

Непрерывно действующие машины для мойки стеклотары много рядные, с цепными пуль-
сирующими конвейерами, снабженными носителями. Принцип организации процесса предусматри-
вает многократное использование воды при встречных потоках воды и тары. 

Для мойки стеклотары (банок и бутылок) вместимостью 0,5...1 л разработаны автоматизи-
рованные машины серии СП. Они построены по отмочно-шприцовочному принципу. Машина СП-72 
(рис. 5) предназначена для мойки стеклянных банок емкостью 0,5...1 л. Машина состоит из сварного 
корпуса 1, в котором установлен двухцепной пульсирующий конвейер 19. Он имеет приводную 7, 
натяжную 13 и несколько оборотных звездочек, которые определяют конфигурацию конвейера. 
Между цепями конвейера закрепляют носители 20 с кассетами, имеющие по длине 16 гнезд. Всего 
в машине 83 носителя. 

Банки к машине подают транспортером 2, и они поступают на валковый накопитель 3. За-
хватом механизма загрузки 21 в период выстоя конвейера банки загружаются в кассеты. Затем они 
перемещаются конвейером в ванну 18 предварительного нагрева с температурой воды 40...45°С, 
далее в ванну 17 с моющим раствором температурой 70...90 °С, где они отмачиваются. На выходе 
из ванны банки шприцуют из насадка 14 для снятия этикеток, затем повторно шприцуют из насад-
ков 12 моющим раствором, из насадков 10 - оборотной водой температурой 70...90°С и из насадков 
9 - чистой проточной водой температурой 60 °С. В конце верхней ветви конвейера банки из насад-
ков 8 обрабатывают острым паром. 

 

 
Рисунок 5 - Схемы машины СП-72 для мойки стеклянных банок 

1 - корпус; 2 - подающий транспортер; 3 - накопитель; 4 - отводящий транспортер; 5 - меха-
низм выгрузки- 6 - пульт управления; 7 - приводная звездочка; 8 - насадок для подачи пара; 9, 10 - 
насадки для подачи чистой и оборотной воды; 11 - ванна для воды; 12, 14- насадки для подачи мо-

ющего раствора; 13- натяжная звездочка; 15 - этикеткоулавливатель; 16 - теплообменники; 17 - 
ванна с моющим раствором; 18 - ванна для предварительного ополаскивания; 19 - двухцепной кон-

вейер; 20 - кассеты носителя; 21 - механизм загрузки 
 
Чистые банки в период выстоя конвейера механизмом выгрузки 5 переносятся на отводя-

щий транспортер 4. Вода после чистового и предварительного ополаскивания поступает в ванну 11, 
откуда вновь подается на предварительное ополаскивание. Вода в ванне предварительного опо-
ласкивания и отмочки подогревается теплообменниками 16. Продолжительность мойки банок 8,7 с, 
а пребывания в машине - 11,6 с. Мощность электродвигателей 21 кВт, производительность машины 
6000 банок в 1 ч. Масса машины 13 500 кг. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема использования сепаратора в произ-
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ЗАО "Сернурский сырзавод” является одним из ведущих предприятий республики Ма-

рий Эл по переработке молока. Продукция предприятия известна не только среди потребите-
лей республики, но и за ее пределами. Неизменное качество продуктов, изготовленных из 
натурального молока, без добавления растительных белков и жиров, завоевало любовь поку-
пателей европейской территории России. Предприятие активно работает над укреплением сво-
их позиций на российском рынке. 

В ассортименте завода среди 150 наименований есть кефир [1]. 
Кефир является одним из наиболее популярных кисломолочных диетических напитков и 

по праву занимает доминирующее положение среди всех продуктов переработки молока. 
В России кефир вырабатывался еще в 1866-1867 гг. кустарным способом на грибках, 

привезенных с Кавказа в сухом виде. Позже производство этого полезнейшего напитка было 
поставлено на промышленную основу с использованием ряда технологических приемов и ме-
ханизмов. 

Рабочая основа Сернурского сырзавода — советское оборудование, с успехом работа-
ющее и сейчас; но с тех пор, как предприятие перешло агрохолдингу «Лукоз», здесь постоянно 
проходит серьезная модернизация ряда цехов и технологических процессов, затрагивающая и 
процесс сепарирования [3]. 

Cепарирование - процесс разделения полидисперсной или многокомпонентной жид-
костной системы под действием центробежной силы. Вначале сливки с молока получали просто 
отстаивая молоко, дожидаясь почти сутки того, чтобы они всплыли наверх. Это было долго, но 
в 1878 году все стало проще: шведским ученым Густавом де Лавалем ( Carl Gustaf Patrik de 
Laval) был изобретен центробежный сепаратор. И сейчас он хоть и изменил форму, материалы, 
стал электрическим, а не только ручным, но принцип остался тем же: в барабане сепаратора 
раскручивается цельное молоко на скорости более 1000 оборотов в минуту; более тяжелый 
компонент молока - "вершки" (сливки), т.е. молочные жиры, отбрасываются центробежной си-
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лой к стенкам сепаратора, а менее тяжелое молоко, лишенное фракций молочного жира, оста-
ется ближе к центру вращения в чаше сепаратора и сливки, и обезжиренное молоко вытекают 
по отдельным сливам. 

Для очистки молока и молочных производных от посторонних примесей, микрофлоры и 
белковой слизи в ЗАО "Сернурский сырзавод” используется сепаратор-молокоочиститель ОМА-
3М [2]. В комплект установки ОПЛ-5 входят два молокоочистителя ОМА-3М, представляющих 
собой тарельчатый сепаратор полузакрытого типа с ручной периодической выгрузкой осадка. 
Состоит он из барабана, приемно-отводящего устройства и станины с механизмом привода. 

Механические загрязнения удаляются путем тонкослойной сепарации в быстровраща-
ющемся барабане молокоочистителя. Сырье, подлежащее очистке, по центральной трубке по-
ступает во внутреннюю полость тарелкодержателя. Закрытый ввод предохраняет его от попа-
дания посторонней микрофлоры из окружающего воздуха. Через щель, образуемую между та-
релкодержателем и основанием барабана, молоко под действием центробежной силы отбра-
сывается к стенкам корпуса барабана. Здесь наиболее тяжелые и крупные частицы оседают на 
стенке корпуса, а молоко вместе с мельчайшими частицами поступает в пакет конических таре-
лок. В пространстве между тарелками молоко очищается от взвешенных частиц. 

Очищенное молоко под давлением вновь поступающих порций проходит к центру и под-
нимается по каналам тарелкодержателя в камеру напорного диска. Неподвижный напорный 
диск захватывает вращающуюся жидкость и под давлением выводит ее из барабана в отводя-
щую коммуникацию. 

Давление молока, выходящего из барабана сепаратора, обеспечивает подачу его и 
преодоление сопротивлений в пастеризаторе без насоса. Чем дольше работает сепаратор, тем 
больше заполняется грязевое пространство, поэтому качество очистки с течением времени 
ухудшается. Практически сепаратор нормально работает 1,5-2 ч, причем этот срок зависит от 
степени загрязненности исходного молока. 

 
Техническая характеристика сепаратора-молокоочистителя ОМА-3М: 
 
производительность, л/ч - 5000 
скорость вращения барабана, об/мин - 6500 
количество тарелок, шт - 9 
угол наклона образующей тарелки, град - 55 
величина межтарелочного зазора, мм - 11 
мощность электродвигателя, кВт - 4,5 
габариты, мм - 900х680х1265 
масса с электродвигателем, кг - 420 
температура сепарирования,

 0
 С - 40-60 

давление на выходе молока, кг/см
2 
- до 3 

Устройство сепаратора-молокоочистителя ОМА-3М приведено на рисунке. 
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Рисунок – устройство сепаратора-молокоочистителя ОМА-3М 

1 – манометр с мембранной приставкой; 2 – отводящая коммуникация; 3 – гайка для крепления 
приемно-отводящего устройства с крышкой; 4 – питающий патрубок; 5 – напорный диск; 6 – 

крышка сепаратора; 7 - крышка барабана; 8 – тарелкодержатель; 9 – конические тарелки; 10 – 
затяжное кольцо барабана; 11 – основание барабана; 12 – стопор; 13 – станина; 14 – центриру-
емые винтовые пружины горловой опоры; 15 – гнезда корпуса; 16 – веретено; 17 – шестерня; 18 

– опорные шарики; 19 – пружина подпятника; 20 – стакан подпятника; 21 – указатель уровня 
масла; 22 – винтовое колесо; 23 – валик тахометра; 24 – тормоз (два); 25 – шламовое про-

странство; 26 – предохранительная гайка 
 
Центробежные сепараторы [4] обладают рядом преимуществ: 

· высокая производительность; 
· хорошая степень концентрирования (достигается концентрация биомассы 5-15 % по сухой 
массе); 
· возможность повышения скорости сепарирования предварительной обработкой жидкости 
флокулянтами. 
При этом в использовании сепараторов есть и недостатки: 
· сложность оборудования; 
· энергоемкость процесса (однако, по сравнению с выпаркой это менее затратно). 

Таким образом, с экономической точки зрения сепарирование как метод выделения и 
очистки биотехнологических продуктов менее выгоден, чем, например, фильтрация и оправды-
вает себя, если: 
· суспензия фильтруется медленно; 
· необходимо максимальное освобождение культуральной жидкости от содержащихся частиц; 
· необходим непрерывный процесс сепарации в условиях, когда фильтры рассчитаны только на 
периодическое действие. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАМЕСА ТЕСТА 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема использования тестомесильных 

машин в производстве хлебобулочной продукции на предприятиях малой и средней мощности, 
их строение, технические характеристики, целесообразность использования той или иной мо-
дели. 

Ключевые слова: хлебопечение; текстомесильные машины; машины периодического 
действия. 

 
 
Печеный хлеб – продукт, получаемый выпечкой разрыхленного закваской или дрожжами 

теста, приготовленного из всех видов ржаной и пшеничной муки. Он составляет значительную 
часть пищевого рациона человека и является одним из основных источников углеводов и рас-
тительного белка. Пищевая ценность хлеба довольно высока и зависит от сорта муки и рецеп-
туры теста.  

Одной из проблем при производстве хлеба является низкое качество сырья, в том числе 
муки, при соответствии нормативным показателям. Данная проблема решается путем введения 
различных добавок и совершенствования технологического процесса с внедрением новых ма-
шин [2].  

Важный этап производства хлеба – замес теста. Тестомесильные машины оказывают 
различное воздействие на тесто и последующее его созревание в зависимости от рецептурного 
состава и ассортимента. Работа тестомесильных машин влияет на качество готовой продукции. 

Тестомесильные машины классифицируются по типу, конструкции и способу движения 
месильного органа. Наиболее распространены следующие виды тестомесильных машин: спи-
ральные и планетарные. 

По интенсивности воздействия рабочих органов на тесто машины делятся на следую-
щие группы: тихоходные, с усиленной механической проработкой и интенсивные [3]. При заме-
се теста происходит механическое воздействие месильного органа на продукт. При воздей-
ствии рабочего органа на продукт происходит как сдвиговая деформация, так и растяжение. 
Усиление механической обработки теста ускоряет процесс созревания теста, улучшает его 
реологические свойства и газоудерживающую способность, что ведет к частичной компенсации 
недостатков муки и улучшению качества хлеба. 

Рассмотрим машины периодического действия, применяемые на хлебопекарных пред-
приятиях малой и средней мощности [1, 4]. 

Тестомесильная машина Т1-ХТ2А комплектуется подкатными дежами емкостью 330 л, 
поэтому может использоваться на хлебопекарных предприятиях средней мощности. В машинах 
с рабочим органом в виде изогнутого рычага месильная лопасть в нижнем положении проходит 
в непосредственной близости от днища дежи, а в верхнем — выходит за плоскость обреза 
верхней кромки дежи. При этом в начале замеса возможно распыление муки. Перемешивание 
происходит не на всей траектории движения месильной лопасти, а лишь на 30%, что суще-
ственно снижает КПД. Замес происходит при постоянной частоте вращения месильного рычага, 
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поэтому невозможно обеспечить различную интенсивность замеса на отдельных стадиях про-
цесса. 

Тестомесильная машина А2-ХТМ с планетарным движением рабочего органа обеспечи-
вает усиленную механическую обработку теста. При этом подкатная дежа емкостью 140 л в 
процессе замеса неподвижна. 

Тестомесильная машина Ш2-ХТ2-И для интенсивного замеса пшеничного и ржано-
пшеничного теста может использоваться в агрегатах для приготовления теста ускоренным спо-
собом, а также работать автономно. Машина состоит из стационарной месильной емкости с 
полуцилиндрическим днищем, изготовленной из нержавеющей стали. Внутри емкости располо-
жен месильный орган из двух крестови , соединенных между собой штангой. Каждая из кресто-
вин укреплена на отдельном шлицевом валу, который расположен в опорах и поворотных цап-
фах. 

Каждая крестовина месильного органа имеет самостоятельный привод и вращается от 
трехскоростного электродвигателя через клиноременную передачу, цилиндрический редуктор и 
зубчатую цепную передачу. Натяжение цепи осуществляется с помощью натяжного устройства. 
Благодаря принятой конфигурации месильного органа тесто в процессе замеса перемещается 
по сложной траектории, в результате чего обеспечивается его интенсивная механическая обра-
ботка. 

Машины «Прима-300» двухскоростная, с возможностью интенсивного замеса на повы-
шенной скорости, вращающаяся дежа с возможностью реверса на малой скорости. Схему за-
меса представляют спиральный месильный орган, центральный отсекатель и цилиндрическая 
толстостенная дежа из нержавеющей стали. 

Машины для интенсивного замеса отличаются высокой энергоемкостью, поэтому в 
условиях значительного роста стоимости электроэнергии их использование целесообразно 
только после учета всех существующих факторов. Эффективным методом снижения энергоем-
кости является двухстадийный способ приготовления теста с выдержкой между стадиями. Сна-
чала необходима гомогенизация компонентов в скоростном смесителе путем быстрого контакта 
дисперсных частиц муки с дисперсионной средой жидкого полуфабриката. На стадию гомогени-
зации затрачивается сравнительно небольшая доля энергии. 

После гомогенизации проводят механическую обработку теста — пластификацию, обес-
печивающую максимальный расход энергии на деформацию полуфабриката. Брожение между 
стадиями не только существенно улучшает технологические свойства теста и качество хлеба, 
но и вследствие интенсивного протекания биохимических и коллоидных процессов значительно 
снижает расход энергии на замес. 
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