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УДК 631.862.2 

Новоселов С.И.  

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

 
Аннотация. Проведена сравнительная оценка внутрипочвенного и поверхностного внесения 

жидких органических удобрений на основе свиного навоза. Установлено, что внутрипочвенное внесе-
ние жидких органических удобрений обеспечивает снижение потерь азота, экологическую безопас-
ность, отсутствие запаха и улучшение санитарных условий, повышение урожайности на 15-30% и 
рентабельности производства на 15-20%. 

Ключевые слова: жидкие органические удобрения, способы использования, экономическая 
эффективность. 
 

В животноводстве и, особенно, в свиноводстве одной из острейших проблем является утили-
зация экскрементов животных [1]. Их накопление в больших количествах представляет серьезную 
санитарную и экологическую угрозу [2] (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1 - Лагуна наполненная навозными стоками 
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Традиционной технологией внесения жидких органических удобрений является их разлив по поверх-
ности поля (рис. 2).  
 

 
 

Рис.2 - Традиционная технология внесения жидких органических удобрений 
 

Основными недостатками таких технологий является их низкая экономическая эффективность 
из-за больших потерь азота, а также санитарные и экологические последствия. По нашим данным за 
5 дней потери минерального азота с поверхности почвы доходили до 40%. Жидкие органические 
удобрения обладают резким неприятным запахом и их внесение вызывает массовое недовольство 
населения, а вместе с талыми и дождевыми водами они могут смываться и попадать в открытые во-
доемы и грунтовые воды. 

Одним из путей повышения эффективности использования жидких органических удобрений 
является внедрение технологий с их внутрипочвенным внесением (рис.3) [3]. Внедрение таких техно-
логий сдерживается отсутствием глубоких научных проработок и тем, что ни одно отечественное 
предприятие не выпускает машины, позволяющие внутрипочвенное внесение жидких органических 
удобрений.  

В связи с этим с 2015 по 2018гг на базе АО ПЗ «Шойбулакский» проводили изучение эффек-
тивности внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений на основе свиного навоза.  

 

 
 

Рис. 3 - Внутрипочвенное внесение жидких органических удобрений 
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Разработка технологии возделывания сельскохозяйственных культур с внутрипочвенным вне-
сением жидких органических удобрений была обусловлена необходимостью увеличения производ-
ства экологически безопасной и качественной сельскохозяйственной продукции, решением проблем 
воспроизводства плодородия почвы и охраны окружающей среды.  

Поскольку в Российской Федерации машины для внутрипочвенного внесения жидких органи-
ческих удобрений не выпускаются, был проведен сравнительный анализ зарубежных агрегатов, име-
ющихся в хозяйстве. Исследовались датский агрегат для внесения жижи «Самсон», немецкий агрегат 
«Флигель» и белорусский агрегат «МЖУ-20». Для дальнейшей работы был выбран белорусский агре-
гат МЖУ-20 и определены пути технической модернизации машины для обеспечения внесения жид-
ких органических удобрений с содержанием сухого вещества до 10 %.  

Для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений необходима подготовка рых-
лого состояния почвенного слоя минимум до глубины 10-12 см. Для этой цели эффективно использо-
вать любые агрегаты дискового типа Гелиодор, Рубин (Лемкен), БДМ 4х4 и др. (рис. 4).  

 

 
Рис. 4 - Агрегат дискатор Гелиодор 

 
Подвозка и внесение жидких органических удобрений осуществляется переоборудованной ма-

шиной для внесения жидких удобрений МЖУ-20-1 с использованием культиваторных лап (рис. 5).  
 

 
 

Рис. 5 - Машина для внесения жидких органических удобрений МЖУ-20-1. 
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Преимуществом внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений перед поверх-
ностным внесением является: снижение потерь азота и влаги, улучшение условий всхожести семян, 
экологическая безопасность, отсутствие запаха и улучшение санитарных условий, повышение уро-
жайности на 15-30%, улучшение качества зерна, повышение плодородия почвы и повышение рента-
бельности производства на 15-20 %. 

В АО ПЗ «Шойбулакский» из 27 тыс. га пашни жидкие органические удобрения ежегодно вно-
сят на площади более 3,0 тыс. га. Площадь пашни с внутрипочвенным внесением жидких органиче-
ских удобрений в 2017 г составила 300 га, в 2018 году - 1500 га. В 2019 году планируется увеличение 
площади внесения до 2000 га. В 2018 году внутрипочвенное внесение жидкого органического удобре-
ния под озимую пшеницу обеспечило повышение чистого дохода на 2291 руб/га, снижение себестои-
мости зерна с 6,6 руб/кг до 6,2 руб/кг, повышение рентабельности производства с 20,6 % до 29,8 % и 
дополнительно получить 3,44 млн. руб. чистого дохода.  
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА 

СОРТОВ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ 
 

Аннотация. Исследованиями установлено, что при выращивании яровой тритикале на 
неудобренной почве урожайность зерна сорта Ровня составила 2,03 т/га, сорта Хайкар 1,83 т/га и 
сорта Саур 2,06 т/га. При применении минеральных удобрений в дозе N60P60K60 урожайности зерна 
возросли и составили у сорта Ровня 2,77 т/га, сорта Хайкар 2,82 т/га, а сорта Саур 2,68 т/га. При этом 
в зерне изучаемых сортов яровой тритикале повысилось содержание азота, а в соломе сортов Ровня 
и Хайкар - азота, фосфора и калия, а сорта Саур - азота и калия.  

Ключевые слова: Яровая тритикале, минеральные удобрения, урожайность, химический состав. 
 

Тритикaле яровая является новой перспективнoй зерновой культурой. Ее выращивают на 
прoдoвoльственные и фурaжные цели. Она oбъединяет в себе лучшие признaки и свoйствa oбoих 
рoдительских рoдoв: высoкую прoдуктивнoсть, устойчивость к вирусным и грибковым зaбoлевaниям, 
пoвышеннoе сoдержaние белкa и лизинa в зерне и зеленoй мaссе, пониженную требовательность к 
плодородию почвы. По урожайности она превосходит и яровую пшеницу и озимую рожь [1,3]. Одним 
из важнейших факторов в получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур на дерново-
подзолистых почвах является применение минеральных удобрений [2]. Эффективность применения 
минеральных удобрений зависит от погодных условий, свойств почвы, применяемой технологии, 
биологических особенностей культур и других факторов. Для научно-обоснованного применения 
удобрений необходимо знание закономерностей их влияния на урожайность и качество сельскохо-
зяйственных культур. 

С целью изучения влияния минеральных удобрений на урожайность и качество зерна сoртoв 
ярoвoй тритикaле на опытном поле Марийского госуниверситета был заложен полевой опыт. 

Исследования проводили в 2016 и 2017 годах. Полевые опыты проводили на опытном поле 
Марийского госуниверситета, а лабораторные исследования на кафедре общего земледелия, расте-
ниеводства, агрохимии и защиты растений. 
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В опыте изучали продуктивность трёх сортов яровой тритикале: Ровня, Саур, Хайкар. 
Схема опыта: 
Фактор А – сорт 
А1 – Саур; А2 – Ровня; А3 – Хайкар  
Фактор В – удобрения 
В1 – б/у; В2 – N30P30K30; В3 – N60P60K60 

Общая площадь делянки – 20 м
2
 

Почва опытного участка дерново– среднеподзолистая, среднесуглинистая, малогумусная ти-
пичная для Республики Марий Эл. 

Результаты исследований. 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 удобрений урожай-
ность зерна сортов Ровня и Саур составила 2,25 т/га, а сорта Хайкар 1,73 т/га. Применение мине-
ральных удобрений обеспечило значительное повышение урожайности зерна яровой тритикале. На 
фоне N30P30K30 урожайность зерна сорта Ровня составила 2,54 т/га, сорта Хайкар 1,94 т/га, а сорта 
Саур 2,55т/га. С увеличением дозы минеральных удобрений до N60P60K60 урожайности зерна возросли 
и составили у сорта Ровня 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 избытке влаги на не удобренной почве урожайность зерна сорта Ровня 
составила 1,81 т/га, сорта Хайкар 1,93 т/га сорта Саур 1,88 т/га. На фоне N30P30K30 урожайность зерна 
сорта Ровня составила 2,20 т/га, сорта Хайкар 2,51 т/га, а сорта Саур 2,22 т/га. На фоне N60P60K60 

урожайность зерна яровой тритикале возросла и составила у сорта Ровня 2,62 т/га, у сорта Хайкар 
3,49 т/га, а у сорта Саур 2,40 т/га.  

В среднем за два года при выращивании яровой тритикале на неудобренной почве урожай-
ность зерна сорта Ровня составила 2,03 т/га, сорта Хайкар 1,83 т/га и сорта Саур 2,06 т/га (табл 1). 

 
Таблица 1 – Урожайность сортов яровой тритикале т/га 

Вариант 2016 г. 2017 г. среднее +/- кг зерна на кг NPK  

Ровня Без удобрений  2,25 1,81 2,03 - - 

N30P30K30 2,54 2,20 2,37 0,34 3,8 

N60P60K60 2,91 2,62 2,77 0,74 4,1 

Хайкар Без удобрений  1,73 1,93 1,83 - - 

N30P30K30 1,94 2,51 2,23 0,59 4,4 

N60P60K60 2,15 3,49 2,82 0,97 5,5 

Саур Без удобрений  2,25 1.88 2,06 - - 

N30P30K30 2,55 2,22 2,39 0,33 3,7 

N60P60K60 2,96 2,40 2,68 0,62 3,4 

НСР0,5 сорт 
удобрения 

0,11 
0,18 

0,08 
0,18 

   

 
Максимальная урожайность зерна яровой тритикале при применении минеральных удобрений 

была получена на сорте Хайкар и составила 2,82 т/га. Наибольшие прибавки урожайности зерна яро-
вой тритикале от применения минеральных удобрений были получены у сорта Хайкар. Прибавка уро-
жайности зерна с га от N30P30K30 составила 0,59 т/га, от N60P60K60 – 0,97 т/га, а окупаемость NPK со-
ставила соответственно 4,4 и 5,5 кг/кг. У сорта Ровня прибавка урожайности зерна от применения 
N30P30K30 составила 0,34 т/га, а от N60P60K60 – 0,74 т/га. Прибавка урожайности зерна сорта Саур от 
применения N30P30K30 составила 0,33 т/га, а от N60P60K60 – 0,62 т/га. Расчёт окупаемости 1 кг мине-
ральных удобрений прибавкой урожая показал, что у сорта Ровня она составляла соответственно – 
3,8 и 4,1, а сорта Саур – 3,7 и 3,4 кг.  

Химический анализ зерна и соломы яровой тритикале показал, что изучаемые сорта отлича-
лись по содержанию в них питательных элементов (табл. 2, 3). 
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Таблица 2 – Содержание в зерне яровой тритикале элементов питания, % (в среднем за два года) 

Вариант N P2O5 K2O 

Ровня Без удобрений  1,56 0,95 0,54 

N30P30K30 1,61 0,99 0,53 

N60P60K60 1,79 1.05 0,51 

Хайкар Без удобрений  1,47 1,03 0,53 

N30P30K30 1,49 1,02 0,50 

N60P60K60 2,02 1,01 0,51 

Саур Без удобрений  1,49 1,0 0,60 

N30P30K30 1,30 0,95 0,54 

N60P60K60 1,88 0,98 0,51 

 
В зерне сорта Ровня, выращенного без применения удобрений, больше содержалось азота 

(1,56 %), в зерне сорта Хайкар было выше содержание фосфора (1,03 %), а в зерне сорта Саур – ка-
лия (0,60 %). Минеральные удобрения в дозе N30P30 K30 не оказывали существенного влияния на из-
менение в зерне сортов Ровня и Хайкар содержания азота, фосфора и калия. В зерне сорта Саур при 
этом их содержание даже снизилось, что, очевидно, связано с эффектом «разбавления». Примене-
ние минеральных удобрений в дозе N60P60K60 положительно сказалось только на содержании в зерне 
азота. В зерне сорта Ровня содержание азота повысилось с 1,56 до 1,79 %, в зерне сорта Хайкар с 
1,47 до 2,02 %, а в зерне сорта Саур с 1,49 до 1,88 %. В соломе яровой тритикале, выращенной на 
неудобренном фоне, содержание азота, фосфора и калия у сортов Ровня и Саур было одинаковым: 
соответственно 0,61 и 0,63 %, 0,47 и 0,46 %, 1,42 и 1,43 %. В соломе яровой тритикале Сорта Хайкар 
содержание азота, фосфора и калия было ниже и соответственно составило 0,46 %, 0,43 % и 1,12 %. 
Максимальное содержание азота, фосфора и калия в соломе яровой тритикале как сорта Ровня, как 
сорта Хайкар, так и сорта Саур было при выращивании на фоне N60P60K60 (табл.3) 

 
Таблица 3 – Содержание в соломе яровой тритикале элементов питания, % (в среднем за два года) 

Вариант N P2O5 K2O 

Ровня Без удобрений  0,61 0,47 1,42 

N30P30K30 0,53 0,44 1,36 

N60P60K60 0,75 0,49 1,64 

Хайкар Без удобрений  0,46 0,43 1,12 

N30P30K30 0,49 0,47 1,33 

N60P60K60 0,91 0,56 1,35 

Саур Без удобрений  0,63 0,46 1,43 

N30P30K30 0,54 0,45 1,41 

N60P60K60 0,65 0,46 1,63 

 
Применение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 повысило в соломе яровой тритикале 

сорта Ровня содержание азота до 0,75 %, фосфора до 0,49 % и калия до 1,64 %. В соломе яровой 
тритикале сорта Хайкар, выращенной на данном фоне, содержалось максимальное содержание азота 
0,91 % и фосфора 0,56 %. При этом содержание калия составило 1,35 %. В соломе яровой тритикале 
сорта Саур азота содержалось 0,65 %, фосфора 0,46 % и калия 1,63 %. 

Выводы: 
1. В среднем за два года при выращивании яровой тритикале на неудобренной почве урожайность 
зерна сорта Ровня составила 2,03 т/га, сорта Хайкар 1,83 т/га и сорта Саур 2,06 т/га. 
2. При внесении минеральных удобрений урожайность зерна яровой тритикале возрастала. 
Наибольшая урожайность зерна 2,82 т/га и максимальная окупаемость удобрений прибавкой урожая 
5,5 кг/кг были получены при выращивании яровой тритикале сорта Хайкар на фоне применения мине-
ральных удобрений в дозе N60P60K60. 
3. При применении минеральных удобрений в дозе N60P60K60 в зерне изучаемых сортов яровой трити-
кале повышалось содержание азота, а в соломе сортов Ровня и Хайкар - азота, фосфора и калия, а 
сорта Саур - азота и калия.  
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УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
 

Аннотация. Яровая пшеница является одной из основных полевых культур Российской Феде-
рации. В условиях интенсификации зернопроизводства, роста удельного веса зерновых культур в се-
вооборотах, создаются специфические условия, вызывающие нарушение биологического равновесия 
между сапрофитной и патогенной микрофлорой в сторону накопления последней. Экологические и 
биологические особенности патогенов, вызывающих корневые гнили пшеницы, а также сам характер 
течения инфекционного процесса при таких заболеваниях предполагают разработку комплексных си-
стем их контроля на основе концепции управления агроэкосистемами. Поражённость растений корне-
вой гнилью учитывали трижды за вегетацию – в фазу кущения, колошения и молочно-восковой спе-
лости. На вариантах с необработанными семенами в основном встречались растения с интенсивно-
стью поражения 3 и 4 балла, на вариантах же с обработанными семенами – в основном по 1 баллу. 
Наилучший результат показал вариант с обработкой препаратом Оргамика Ф. 

Ключевые слова: яровая пшеница, корневые гнили, обработка семян, Оргамика Ф, Триходер-
мин, Сертикор. 
 

Среди наиболее актуальных проблем современного растениеводства России особое значение 
имеет повышение конкурентоспособности отечественного зернового производства. Решение данной 
задачи предполагает разработку приемов повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, 
улучшения качественных характеристик продукции, снижения негативного воздействия на окружаю-
щую среду [2]. 

В условиях интенсификации зернопроизводства, роста удельного веса зерновых культур в се-
вооборотах, создаются специфические условия, вызывающие нарушение биологического равновесия 
между сапрофитной и патогенной микрофлорой в сторону накопления последней. Поэтому наряду с 
ростом урожайности зерновых культур отмечается увеличение поражённости и вредоносности корне-
вых гнилей [6]. 

Яровая пшеница является одной из основных полевых культур Российской Федерации. Вме-
сте с тем формирование высокопродуктивных пшеничных агроценозов невозможно без разработки 
интегрированной системы зашиты растений, в том числе и от различных инфекционных болезней. 

Экологические и биологические особенности патогенов, вызывающих корневые гнили пшени-
цы, а также сам характер течения инфекционного процесса при таких заболеваниях предполагают 
разработку комплексных систем их контроля на основе концепции управления агроэкосистемами [4; 
5]. 

В условиях Республики Марий Эл возбудителями корневой гнили являются грибы рода 
Fusarium и Helminthosporium [1]. 

Важным компонентом биологического метода ведения земледелия является использование 
грибных и бактериальных препаратов. С их помощью можно полнее обеспечить земледелие биологи-
ческим азотом, стимулировать рост и развитие растений, защитить их от фитопатогенов, вредителей 
и, в конечном итоге, повысить продуктивность посевов. Преимущество биологических препаратов за-
ключается в том, что они являются экологически чистыми, не загрязняют окружающую среду опасны-
ми токсикантами. С их помощью можно надежно защитить растения от многих вредных организмов, 
не причиняя вреда полезным видам. Вот почему биологические фунгициды являются серьезной аль-
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тернативой химическим пестицидам. В будущем более половины всех производимых средств защиты 
должны составить микробиологические препараты [3]. 

Методы и материалы. 
Исследования проводили в 2017-2018 гг. в полевых и лабораторных условиях. В СХПК «По-

беда» Параньгинского района Республики Марий Эл был заложен опыт. 
Схема опыта: 
Фактор А – обработка семян 
A1 – контроль (без обработки); 
A2 – Оргамика Ф, Ж (титр не менее 5х10

8
 КОЕ/мл Trichoderma asperellum, штамм OPF-19) в ре-

комендуемой дозе 0,2 л/т; 
A3 – Сертикор, КС (20 г/л мефеноксам+30 г/л тебуконазол) в рекомендуемой дозе 1,0 л/т. 
A4 – Триходермин, Ж (титр не менее 10

8
 КОЕ/мл Trichoderma viride) в рекомендуемой дозе 1,0 

л/т. 
Яровая пшеница возделывалась в полевом 8-польном зернопаротравяном севообороте с 

насыщенностью зерновыми культурами 50 %. Предшествующей культурой был клевер 2 г.п. 
Поражённость растений корневой гнилью учитывали трижды за вегетацию – в фазу кущения, 

колошения и молочно-восковой спелости. Для этого с каждого варианта отбирали пробы растений. 
Каждая проба состояла из растений, взятых подряд с двух смежных рядков длиной 0,5 метра. Ре-
зультаты фитосанитарного обследования выражали в виде следующих показателей: интенсивность, 
или степень поражения растений, распространённость и развитие болезни. 

Результаты исследований. 
В ходе проведения анализа образцов растений яровой пшеницы определяли интенсивность 

поражения в баллах. Так, на вариантах с необработанными семенами в основном встречались расте-
ния с интенсивностью поражения 3 и 4 балла, на вариантах же с обработанными семенами – в основ-
ном по 1 баллу. 

Распространение и развитие корневых гнилей в зависимости от обработки семян представле-
но в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Распространение и развитие корневой гнили яровой пшеницы, 2017 г. 

Варианты Фаза кущения Фаза колошения 
Фаза молочно-
восковой спелости 

Фактор А – обработка семян 
P, 
% 

R, 
% 

P, % R, % 
P, 
% 

R, 
% 

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

A2 – 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 

A4 – Триходермин, Ж в рекомендуемой 
дозе 1,0 л/т 

10 2,5 20 11,5 40 17,5 

Примечание: P – распространение болезни, %; R – развитие болезни, % 
 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что обработка семян перед посевом оказала влияние 

на пораженность растений корневыми гнилями. Наибольшее распространение болезни на протяже-
нии всей вегетации было отмечено на контроле и составило в фазу кущения 50 %, в фазу колошения 
75 %, в фазу молочно-восковой спелости 95 %. Наименьшее же распространение заболевания в те-
чение всей вегетации наблюдалось на варианте с обработанными семенами. Так, в фазу кущения на 
вариантах с обработкой семян препаратами Оргамика Ф и Сертикор корневых гнилей отмечено не 
было. На варианте с обработкой семян Триходермином распространение болезни было в 5 раз 
меньше по сравнению с контролем. В фазу колошения распространение корневых гнилей на вариан-
тах с Оргамикой Ф и Сертикором было в 7,5 раз меньше по сравнению с контролем и в 3,75 раза 
меньше на варианте с Триходермином. В фазу молочно-восковой спелости распространение корне-
вых гнилей на варианте с Оргамикой Ф было в 4,75 раза ниже по сравнению с контролем, на варианте 
с Сертикором – в 9,5 раз, на варианте с Триходермином – в 2,38 раза. 

Наибольшее развитие корневых гнилей в течение всей вегетации также было отмечено на 
контрольном варианте и составило в фазу кущения 25 %, в фазу колошения 62,5 %, в фазу молочно-
восковой спелости 87,5 %. На варианте с обработкой семян Триходермином развитие заболевания 
было в 10 раз меньше по сравнению с контролем. В фазу колошения распространение корневых гни-
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лей на вариантах с Оргамикой Ф и Сертикором было в 25 раз меньше по сравнению с контролем и в 
5,4 раза меньше на варианте с Триходермином. В фазу молочно-восковой спелости распространение 
корневых гнилей на варианте с Оргамикой Ф было в 17,5 раз ниже по сравнению с контролем, на ва-
рианте с Сертикором – в 35 раз, на варианте с Триходермином – в 5 раз.Урожайность яровой пшени-
цы представлена в таблице 2 и на рисунке. 

 
Таблица 2 – Урожайность яровой пшеницы, т/га, 2017 г. 

Варианты 
Средняя урожайность, т/га 

Отклонения от кон-
троля, 
 + т/га 

Фактор А – обработка семян 

A1 – контроль (без обработки) 1,206 - 

A2 – Оргамика Ф, Ж в рекомендуемой дозе 0,2 
л/т 

2,290 +1,084 

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

2,150 +0,944 

A4 – Триходермин, Ж в рекомендуемой дозе 
1,0 л/т 

1,680 +0,474 

НСР05  0,302 
 
 

 
Рисунок – Урожайность яровой пшеницы, т/га, 2017 г. 

 
Как показывают данные таблицы, самая низкая урожайность была получена на контрольном 

варианте. Наилучший результат показал вариант с обработкой препаратом Оргамика Ф. Прибавка 
урожая на этом варианте была максимальной и составила 1,084 т/га. На остальных вариантах также 
была получена существенная прибавка урожая. Так, на варианте с обработкой семян препаратом 
Сертикор прибавка урожая составила 0,944 т/га, а нам варианте с Триходермином – 0,474 т/га. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДСЕВНЫХ СИДЕРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Аннотация. Изучена эффективность использования подсевных сидератов на озимой пшенице. 

Установлено, что наибольшая урожайность сухого вещества сидератов была сформирована растени-
ями горчицы белой 0,523 т/га и гороха 0,500 т/га. Несколько ниже была урожайность сухой массы вики 
0,411 т/га и рапса 0,300 т/га. В биомассе бобовых сидератов больше накапливалось азота по сравне-
нию с крестоцветными, а фосфора и калия, наоборот, меньше. Максимальная урожайность зерна 
озимой пшеницы 3,92 т/га была получена при выращивании ее с подсевом гороха. 

Ключевые слова: cидеральные удобрения, горох, горчица, вика, рапс, урожайность, элементов 
питания. 

 
В настоящее время, в связи с сокращением применения минеральных и органических удобре-

ний, возникла острая необходимость поиска новых дополнительных ресурсов, обеспечивающих по-
вышение урожайности и сохранение плодородия почвы (1). Особенно актуальной стала проблема 
максимального использования биологического фактора (3, 4). Одним из возможных способов реше-
ния проблемы является использование сидератов ( 5, 6, 7). Они играют важную роль в стабилизации 
органического вещества, активизации микробиологических процессов в почве, в повышении урожай-
ности и улучшения качества сельскохозяйственных культур (2, 8). Имеются различные способы ис-
пользования зеленого удобрения. Одним из перспективных и наименее изученных является исполь-
зование сидератов в подсевной форме. Целью данных исследований являлось изучение влияния 
подсевных сидератов на урожайность озимой пшеницы.  

Методика исследований. 
Для изучения эффективности подсевных сидератов в 2017 году был заложен 3-х факторный 

полевой опыт на базе 3-го отделения ЗАО Племзавод «Семеновский». В данной работе представле-
ны материалы по одному фактору. Лабораторные исследования проводили в агрохимической лабо-
ратории 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 пше-
ницы. Повторность опыта 3-х кратная. Агротехника возделывания культур была рекомендуемой для 
зоны. Учет урожая проводили поделяночно, методом сплошной уборки.  

Результаты исследований. За осенний период изучаемые сидераты сформировали разную уро-
жайность. Наибольшую биомассу 0,523 т/га и 0,500 т/га сформировали соответственно растения горчи-
цы белой и гороха. Несколько ниже была урожайность сухой массы вики 0,411 т/га и рапса 0,300т/га.  

Химический анализ растений показал, что бобовыми сидератами больше накапливалось азо-
та по сравнению с крестоцветными, а фосфора и калия наоборот меньше. Максимальное содержание 
азота 4,18% было в биомассе яровой вики, а наименьшее 3,36% в растениях горчицы. Растения горо-
ха содержали азота 3,85%, а рапса 3,41%. Содержание фосфора изменялось от 0,51% в растениях 
вики до 0,80% в растениях рапса. В растениях гороха содержание фосфора составило 0,52%, а гор-
чицы 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 сравнению 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 со-
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держание 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 накопление питательных веществ сидеральными культурами 

Подсевные культуры 
Возд сух масса, 

т/га 
Азот, кг/га Фосфор, кг/га Калий, кг/га 

Горох посевной  0,500  19,2  2,6  12,7  

Горчица белая  0,523  17,5  3,3  17,9  

Вика яровая  0,411  17,2  2,1  11,8  

Рапс яровой  0,300  10,2  2,4  9,7  

 
Накопление питательных веществ сидеральными культурами имело свои особенности. Коли-

чество поглощенного растениями азота составляло от 10,2 кг/га до 19,2 кг/га, фосфора от 2,1 кг/га до 
3,3 кг/га, а калия от 9,7 кг/га до 17,9 кг/га (табл. 1). Максимальное количество азота было накоплено 
биомассой гороха и составило 19,2 кг/га. Меньше азота содержалось в биомассе горчицы белой 17,5 
кг/га и вики яровой 17,2 кг/га. Минимальное количество азота 10,2 кг/га было накоплено биомассой 
ярового рапса. Большее накопление азота горчицей белой по сравнению с викой яровой было обу-
словлено большей урожайностью сухой массы. Поглощение и накопление фосфора сидеральными 
культурами происходило в значительно меньших количествах. Так растениями гороха посевного было 
поглощено фосфора из почвы 2,60кг/га, горчицы белой – 3,3 кг/га, вики яровой – 2,1 кг/га и рапса яро-
вого - 2,4 кг/га.  

Количество калия в биомассе посевного гороха составило 12,7 кг/га, горчицы белой - 17,9 
кг/га, яровой вики - 11,8 кг/га и ярового рапса – 9,7 кг/га. Следовательно, максимальное количество 
азота было накоплено биомассой гороха и составило 19,2 кг/га, наибольшее количество фосфора 3,3 
кг/га и калия 17,9 кг/га было накоплено растениями горчицы белой. 

 
Таблица 2 - Влияние подсевных сидератов на урожайность озимой пшеницы. 

Подсевные культуры т/га +/- 

Контроль (без подсева) 3,33 
 

Рапс яровой 3,70 0,37 

Вика яровая 3,85 0,52 

Горчица белая 3,80 0,47 

Горох посевной 3,92 0,59 

НСР 05 т/га  0,20 

 
Учет урожая показал, что подсевные сидераты обеспечивали существенное повышение уро-

жайности зерна озимой пшеницы (табл. 2). При урожайности на контроле 3,33 т/га прибавки состави-
ли от 0,37 т/га от применения подсевного рапса до 0,59 т/га при использовании подсевного гороха. 
При использовании вики урожайность возросла на 0,52 т/га, а горчицы белой на 0,47 т/га. 

Таким образом, максимальная урожайность зерна 3,92 т/га была получена при выращивании 
озимой пшеницы с подсевом гороха. 

Выводы.  
1. Наибольшая урожайность сухого вещества была сформирована растениями горчицы бе-

лой 0,523 т/га и гороха 0,500 т/га. Несколько ниже была урожайность сухой массы вики 0,411 т/га и 
рапса 0,300 т/га.  

2. В биомассе бобовых сидератов больше накапливалось азота по сравнению с крестоцвет-
ными, а фосфора и калия, наоборот, меньше.  

3. Максимальное количество азота было накоплено биомассой гороха и составило 19,2 кг/га. 
Меньше азота содержалось в биомассе горчицы белой 17,5 кг/га и вики яровой 17,2 кг/га. Минималь-
ное количество азота 10,2 кг/га было накоплено биомассой ярового рапса. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Максимальная урожайность зерна озимой пшеницы 3,92 т/га была получена при выращи-
вании ее с подсевом гороха. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ПОРАЖЕНИЕ БОЛЕЗНЯМИ И УРОЖАЙНОСТЬ 

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
 
Аннотация. В статье представлены данные по влиянию биологических препаратов, применяе-

мых для предпосевной обработки семян, на поражение ячменя болезнями и на урожайность. Уста-
новлено, что биопрепараты снижают развитие болезней. Наибольший эффект в снижении развития 
корневых гнилей и гельминтоспориоза листьев ячменя оказал препарат Биоагро БФ. Урожайность 
ячменя при обработке семян биопрепаратом Гума+7 увеличился на 0,13 т/га, а при применении Био-
агро БФ – на 0,3 т/га.  

Ключевые слова: биопрепараты, корневые гнили, гельминтоспориоз ячменя, урожайность, об-
работка семян.  

 
При возделывании ячменя важная роль принадлежит тем приемам, которые позволяют регу-

лировать фитосанитарное состояние посевов. Поражение растений болезнями не дает возможности 
растению формировать высокие сортовые и посевные качества семян в соответствии со стандартом 
[4]. Защита сельскохозяйственных культур в системе земледелия в настоящее время находится на 
переднем плане и особенно актуальна, поскольку уровень развития патогенных микроорганизмов в 
почве и семенах достигают высоких уровней. В нашей республике большая часть семян зерновых 
культур более или менее инфицирована различными вредоносными патогенными микроорганизмами. 
Такая картина наблюдается из года в год, поскольку основные элементы технологии выращивания 
культур производственниками не соблюдаются. В среднем за год в нашей стране потери зерна со-
ставляют 18,3 млн. тонн. Большинство болезней растений, как известно, передаются через семена. 
Эти семена, которые являются источником опасных болезней, наносят значительный ущерб произ-
водству. Поэтому обработка семян перед посевом различными средствами защиты растений не толь-
ко необходима, но и обязательна для защиты основных зерновых культур от болезней.  

Химические препараты, по словам Ф.В.Кузьмина (2009) [5], относятся к наиболее эффектив-
ным приемам борьбы с болезнями, которые влияют на посевные качества и урожайность семян. Но 
химические средства защиты растений желательно применять только в случае сильного поражения 
семян или растений болезнями. В связи с остро встающими проблемами охраны окружающей среды 
от загрязнений и отрицательного воздействия химических средств на микрофлору, все большее зна-
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чение приобретает поиск и внедрение в производство приемов биологической защиты растений от 
болезней [3]. 

Для снижения негативного воздействия химических препаратов, в тех случаях, когда развитие 
болезней в пределах экономического порога вредоносности или ниже, желательно использовать для 
защиты растений биологические препараты. В последние годы на рынке имеется большой набор 
биопрепаратов и их можно подобрать под любую культуру.  

Использование в современных технологиях микробиологических препаратов различного ха-
рактера не только повышает устойчивость к фитопатогенам, продуктивность и качество продукции, но 
и способствует оздоровлению агроценозов от вредного воздействия пестицидных препаратов и по-
следействия применения повышенных доз минеральных удобрений [2]. 

Применение биосредств как в чистом виде, так и в комплексе с микроудобрениями или фунги-
цидами снижает загрязненность окружающей среды, обеспечивает высокий экономический эффект и 
получение экологически чистой продукции [1]. 

Многие авторы рекомендуют использовать биологические средства в чистом виде или в ком-
позиции с химическими протравителями. Это позволяет уменьшить норму расхода протравителя на 
50 %, не снижая его действия. Биологическая защита растений получает все большее распростране-
ние [7]. Биопрепараты способствуют сдерживанию распространения и развития болезней особенно в 
ранние фазы развития растений [8]. В последнее время все чаще встречаются работы ученых, в ко-
торых рекомендуется использовать для практического внедрения соединения, обладающие иммуно-
стимулирующей, росто- и стрессорегулирующей активностью. 

В последнее время практика и наука все больше обращает внимание на прогрессивные тех-
нологии возделывания зерновых культур, которые включают биологизацию земледелия. Она направ-
лена на восстановление плодородия почвы, улучшению физико-химических свойств почвы, повыше-
ние урожайности [6]. 

Биологические препараты способствуют увеличению всхожести семян, энергии прорастания и 
силы роста. Они повышают устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям и стрессам.  

Цель исследований – установить влияние обработки семян биологическими препаратами на 
поражение болезнями и урожайность ярового ячменя. 

Исследования проводились на полях СПК колхоза «У илыш» Советского района Республики 
Марий Эл в 2017г. 

Схема опыта: 
1. Контроль 
2. Гумат+7 (0,2 кг/т) 
3. Биоагро-БФ (1,0 л/т) 
Повторность вариантов в опыте трехкратная, расположение делянок систематическое со 

смещением. Общая площадь делянки 1000 м
2
, учетная площадь – 330 м

2
. Культура: яровой ячмень, 

сорт «Нур». Биопрепараты применяли непосредственно перед посевом. Ими обрабатывали семена 
на протравителе ПС-10. Норма расхода Гумата+7 200г на 1 т семян. Препарат растворяли в воде 10 л 
и протравливали семена.  

Развитие и распространение корневой гнили учитывали в следующие фазы развития ячменя: 
кущение, трубкование и молочно-восковой спелости по методике ВИЗР, ВНИИФ. Для учета фитоса-
нитарного состояния использовали маршрутное обследование посевов. 

При проведении исследований на посевах ярового ячменя нами были учтены корневые гнили. 
Протравливание семян ярового ячменя биопрепаратами способствовали снижению поражения бо-
лезнями (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Влияние обработки семян ярового ячменя на поражение корневыми гнилями 

Варианты Кущение Трубкование Молочная спелость 

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

1.Контроль 
2.Гумат+7 
3.Биоагро БФ 

36 
28 
22 

21 
16 
11 

60 
40 
32 

28 
19 
14 

64 
48 
40 

32 
25 
19 

НСР05 3,9 0,6 1,9 1,3 0,6 0,7 

 
По результатам проведенного опыта можно отметить, что развитие и распространение обык-

новенной корневой гнили больше всего на варианте с контролем (табл.2). Меньше было на варианте 
с обработанными семенами Биоагро БФ. На вариантах, где семена обрабатывались препаратом Гу-
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мат+7, снижение распространенности и развития болезни было в 1,3 в фазе кущения, в фазе трубко-
вания – 1,5 раза. В фазе молочной спелости от применения Гумата +7 уменьшение поражение ячме-
ня корневыми гнилями было в 1,3 раза по сравнению с контролем. Разница между вариантами суще-
ственная. 

В начале вегетации ячменя ярового распространенность болезни на контроле была 36%, за-
тем в фазе трубкования повысилась до 60%. Это на 24% больше, чем в фазе кущения. А в молочную 
спелость повысилась немного на 4 % по сравнению с трубкованием. Если сравнить с началом веге-
тации, распространенность в контроле повысилась почти в 2 раза.  

В варианте с Гуматом+7 распространенность корневых гнилей было на 8 % меньше чем в кон-
троле (28%). В фазе трубкования оно составило 40%. Увеличение было на 12% по сравнению с куще-
нием. А при сравнении с контролем меньше в 1,5 раза. В конце вегетации ячменя ярового распро-
страненность болезни составило 48 % и было меньше по сравнению с контролем в 1,3 раза. За пери-
од вегетации оно увеличилось в этом варианте на 20 % (в 1,7 раза больше). Можно предположить, 
что корневые гнили в этом варианте сдерживались благодаря применению препарата Гумат+7.  

В третьем варианте распространенность корневых гнилей была еще меньше, чем во втором 
варианте и составила 22 %. В отличие от контроля и второго варианта меньше на 14 и 6 %. В трубко-
вание болезнь распространилась не так сильно, как в других вариантах. Увеличение было на 10%. 
Еще на 8 % увеличилось в фазе молочной спелости. От начала вегетации до конца корневые гнили 
повысились до 40 %.  

Меньше всего развитие корневых гнилей на посевах ячменя ярового было в варианте с био-
препаратом Биоагро БФ. В фазе кущения растений оно было меньше контроля в 1,9 раз, в трубкова-
ние – тоже в 1,9 раз, в молочную спелость – в 1,7 раз.  

Наиболее широкий спектр фунгицидной активности проявил препарат Биоагро БФ во всех фа-
зах развития ячменя (табл.2).  

 
Таблица 2 - Влияние биопрепаратов на развитие гельминтоспориоза листьев ячменя, % 

Варианты Фазы развития растений 

Кущение Трубкование Молочная спелость 

1.Контроль 
2.Гумат+7 
3.Биоагро БФ 

15,7 
9,3 
6,5 

24,7 
15,6 
9,7 

33,3 
19,9 
14,6 

НСР05 0,6 2,8 5,0 

 
Развитие гельминтоспориоза (листостебельного микоза) на контроле в фазе кущения соста-

вило 15,7%. Обработка семян ячменя биопрепаратами благотворно повлияла на фитосанитарное 
состояние посевов, и хорошо защитила растения ячменя от болезни. При применении биопрепарата 
Гумат+7 развитие болезни в кущение было ниже контроля на 6,4%, что в 1,7 раз меньше (рис.3). 
Наименьшее развитие данной болезни было снова в варианте с биопрепаратом Биоагро БФ. Если 
сравнить с контролем, то меньше в 2,4 раза, а если сравнить с Гуматом +7 – то в 1,4 раза. В фазе 
трубкования мы наблюдали также развитие гельминтоспориоза наименьшее в третьем варианте с 
Биоагро БФ. По сравнению с контролем ниже в 2,5 раза, по сравнению с Гуматом+7 – в 1,6 раз. В мо-
лочную спелость снижение от препарата Биоагро было соответственно в 2,3 и 1,3 раза. Расчеты НСР 
в приложениях 7-9.  

Таким образом мы видим, что биопрепарат Биоагро БФ снижает не только корневые гнили, но 
и эффективно снижает развитие гельминтоспороизной пятнистости на листьях ячменя ярового.  

Средства защиты растений, применяемые на посевах ярового ячменя, способствовали значи-
тельному увеличению урожайности (табл.3). 

 
Таблица 3 - Урожайность ярового ячменя, 2017 г. 

Вариант Урожайность, т/га Отклонение от контроля 

±, т/га % 

Контроль 
Гумат +7 
Биоагро БФ 

2,00 
2,13 
2,30 

- 
+0,13 
+0,30 

- 
6,5 
15 

НСР05 0,18   
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Из данной таблицы видно, что при применении биопрепаратов урожайность ярового ячменя 
существенно повысилась. Самым наилучшим протравителем оказался Биоагро БФ, который увели-
чил урожай на 0,3 т/га по сравнению с контролем. От применения Гумата +7 урожайность ячменя 
увеличился на 0,13 т/га. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Обработка семян ячменя биопрепаратами способствовала снижению поражения корневыми 

гнилями. Меньше всего развитие корневых гнилей на посевах ячменя ярового было в варианте с био-
препаратом Биоагро БФ, по сравнению с контролем меньше в 1,7-2 раза по фазам развития ячменя.  

2. Наименьшее развитие гельминтоспориоза на листьях ячменя было в варианте с биопрепа-
ратом Биоагро БФ. По сравнению с контролем меньше в 2,4 раза.  

3. Урожайность ячменя при применении Биоагро-БФ увеличилась по сравнению с контролем 
на 0,3 т/га. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Аннотация. В статье представлены данные по влиянию протравителей на развитие болезней 
(корневых гнилей и гельминтоспориоза листьев) и урожайность яровой пшеницы. Применение совре-
менных протравителей семян Дозор, КС и Террасил Форте, КС способствовали снижению поражения 
яровой пшеницы болезнями. Наибольший эффект в в этом оказал фунгицид Террасил Форте, КС. 
Снижение поражения растений болезнями способствовало увеличению урожайности. Урожайность 
увеличилась на 0,35 т/га по сравнению с контролем. При протравливании семян Террасилом Форте 
увеличивается густота стояния растений пшеницы, высота растений, длина колоса, количество зерен 
в колосе и масса 1000 зерен.  

Ключевые слова: пестициды, протравители, корневые гнили, яровая пшеница, защита расте-
ний.  

 
Основной задачей сельского хозяйства на данный момент можно считать постоянное совер-

шенствование технологических процессов при возделывании любой культуры, в том числе яровой 
пшеницы. Важный моментом в повышении урожайности и увеличении производства зерна считается 
устранение потерь, которые могут быть вызваны различными заболеваниями в период вегетации. 
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Защита растений от вредных организмов – обязательное звено в технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур. Это способствует снижению потерь урожая и получению дополнительно зна-
чительного количества высококачественной продукции. В системе защитных мероприятий ведущее 
место отводится химическому методу. для предотвращения появления резистентных видов вредных 
организмов нужно внедрять в производство новые прогрессивные средства защиты растений.  

Анализируя данные Всероссийского НИИ фитопатологии, вредоносность комплекса болезней 
зерновых культур показывает, что ежегодно в России теряется значительное количество зерна (за 
прошедшие 5 лет недобор составил 13,8 млн. т или 16,2%). Потери урожая пшеницы за этот период 
колебались от 8 до 19% [1]. 

С. С. Санин в своей работе отмечал, что ухудшение фитосанитарной обстановки на посевах 
вызвано многими факторами. В первую очередь сокращением ротации зерновых культур (в основном 
3-4-польные севообороты, приводящие к насыщению зерновыми); зачастую пшеницу высевают по 
таким предшественникам, как ячмень, пшеница, рожь, кукуруза. Корневые гнили - широко распро-
страненное заболевание. Возбудителями корневых гнилей является группа почвенных грибных пато-
генов [4]. Они находятся не только в почве, но и в семенах. При посеве семян, зараженных возбуди-
телями корневых гнилей, выше порога вредоносности (10-15% зараженности семян патогенным ком-
плексом) происходит выпадение посевов [5]. Поэтому одним из важных технологических мероприятий 
при возделывании любых зерновых культур считается протравливание семян. Протравливая семена 
фунгицидами, можно уничтожить инфекцию не только на поверхности зерна, но и внутрисеменную 
инфекцию. Протравливание также способствует предохранению проростков от плесневых грибов, 
активизации защитных функций, стимуляции роста и развития растений [2., 3]. Ежегодно проводимая 
экспертиза показывает, что в республике отсутствуют партии семян свободные от инфекции. 

Цель наших исследований – установить эффективность химических протравителей против 
корневых гнилей яровой пшеницы и их влияние на урожайность.  

Исследования проводили в СПК колхоз «У илыш» Советского района в 2017 году.  
Схема опыта:  

1. Контроль (без протравливания);  
2. Дозор, КС (04 л/т);  
3. Террасил Форте, КС (04 л/т).  

Повторность опыта трехкратная, Площадь делянки 1 га, учетная – 1 га. Размещение делянок 
систематическое. Опыт проводили на производственных посевах яровой пшеницы. Предшествующей 
культурой была озимая рожь. Агротехника общепринятая. 

Диагностику, учет распространённости и интенсивности развития корневых гнилей яровой 
пшеницы проводили по методике ВНИИФ.  

Качественный и количественный состав микромицетов в ризосфере яровой пшеницы в фазы 
кущения, трубкования и молочной спелости. 

Определение структуры урожая и учёт урожайности поделяночно методом прямого комбайниро-
вания. 

Наши исследования показали, что обработка семян яровой пшеницы протравителями Дозор, 
КС и Террасил Форте, КС существенно снизила поражение растений корневыми гнилями (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Поражение яровой пшеницы корневой гнилью (ф. кущение), 2017 г. 

Вариант 
Фаза кущения Ф. выход в трубку Ф. молочной спелости 

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

Контроль 14,6 23,6 16,5 22,0 56,7 25,8 

Дозор, КС 2,0 4,0 2,6 5,8 25,5 11,7 

Террасил Форте, КС 1,3 2,6 2,1 4,2 22,0 9,7 

НСР05 0,74 1,23 1,12 0,93 1,1 0,7 
 

В фазе кущения в варианте с Дозором, КС распространённость болезни снизилось в 6 раз, а 
развитие – в 7,3 раза по сравнению с контролем. В варианте с Террасилом Форте, КС снижение было 
еще больше. Распространение меньше контроля в 9 раз, а развитие – в 11 раз. Из двух испытуемых 
препаратов лучшие результаты показал двухкомпонентный препарат Террасил Форте, КС. В отличие 
от Дозора, КС поражение корневых гнилей было ниже в 1,5 раза.  

В фазе выхода в трубку обработка семян Дозором снизила развитие корневой гнили в 6,3 ра-
за, распространённость – в 3,8 раз. Обработка Террасилом Форте способствовало снижению распро-
странению корневых гнилей в 7,8 раз по сравнению с контролем, развития – 5,2 раза.  
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Распространение и развитие корневых гнилей в фазе молочной спелости было меньше на 
втором варианте (в 2,2 раза по сравнению с контролем), а третьем варианте – в 2,6 раза меньше.  

Протравливание семян фунгицидами снизило не только развитие корневых гнилей, а также 
развитие гельминтоспороиоза на листьях яровой пшеницы (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Влияние протравителей на поражение яровой пшеницы гельминтоспориозом 

Вариант 

Фаза выход в трубку Ф. молочной спелости 

развитие, % распространение, % развитие, % распространение, % 

Контроль 6,0 18,0 30,0 14,2 

Дозор, КС 3,2 10,3 23,3 9,2 

Террасил Форте, КС 2,8 7,7 23,3 6,7 

НСР05 1,54 1,31 1,02 0,72 
 

Развитие и распространение гельминтоспориоза в фазе выхода в трубку от применения Дозо-
ра, КС снизилось в 1,8 раза, от применения Террасила Форте, КС снижение было в 2,1-2,3 раза.  

Использование средств защиты растений для протравливания семян, снижая поражения яро-
вой пшеницы болезнями, способствует лучшему росту и развитию растений. Все это, в конечном ито-
ге, проводит к увеличению урожая (рис. 1).  

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3
контроль

Дозор, КС

Террасил Форте, 
КС

 
Рис. 1. Урожайность яровой пшеницы, т/га, 2017 г. 

 

На контроле урожайность пшеницы была 1,57 т/га. При протравливании семян Дозором, КС 
урожайность пшеницы увеличилась на 0,28 т/га. Применение Террасила Форте, КС для протравлива-
ния семян яровой пшеницы способствовало увеличению урожайности на 0,35 т/га. Из двух испытуе-
мых препаратов наиболее эффективным оказался препарат Террасил Форте, КС. По сравнению с 
Дозором урожайность пшеницы была выше на 0,07 т/га. 

На увеличение урожайности оказали влияние элементы структуры урожая (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Структура урожая яровой пшеницы, 2017г. 

Варианты Густота стоя-
ния стеблей, 

шт/м² 

Высота 
растений, 

см 

Длина 
колоса, см 

Число зе-
рен в ко-
лосе, см 

Масса 1000 
зерен, г 

Контроль 469 72,3 5,1 15,8 30,7 

Дозор, КС 485 74,3 5,3 17,0 32,7 

Террасил 
Форте, КС 

493 78,2 5,6 17,2 32,5 

 

Данные анализа показали, что в третьем варианте по сравнению с другими больше густота 
стояния растений, высота растений, длина колоса, число зерен в колосе и масса 1000 зерен.  

После проведения исследований и анализов по изучению влияния средств защиты растений 
на поражение яровой пшеницы болезнями пришли к следующим выводам: 

1. Протравливание семян яровой пшеницы Террасилом Форте, КС способствует снижению 
поражения растений корневыми гнилями. Распространенность корневых гнилей в фазе кущения сни-
зилась в 9 раз, в трубкование – в 7,8 раза и в молочную спелость – в 2,6 раза. Развитие болезни было 
меньше в 11; 5,2 и 2,6 раз соответственно по фазам.  

2. Протравители семян также снизили поражение яровой пшеницы листовыми пятнистостями 
(гельминтоспориозом) в 2,1-2,3 раза.  
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3. Наибольшая урожайность получена в варианте с применением Террасила Форте, КС для 
протравливания семян яровой пшеницы. Урожайность увеличилась на 0,35 т/га.  

4. При протравливании семян Террасилом Форте увеличивается густота стояния растений 
пшеницы, высота растений, длина колоса, количество зерен в колосе и масса 1000 зерен.  
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОМИЦЕТНОГО СОСТАВА ПОД ВЛИЯНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА 
 
Аннотация. В статье представлено влияние гранулированных органических удобрений на ос-

нове птичьего помета на микромицетный состав ризосферы яровой пшеницы. Микробиологический 
состав почвы играет важную роль в жизни растений, они могут быть возбудителями болезни или сти-
мулировать развития культурных растений. Нами установлено, что применение гранулированных ор-
ганических удобрений в рядки при посеве способствуют снижению количества патогенных грибов в 
ризосфере и активизирую сапротрофную микрофлору. В ризосфере пшеницы увеличивается числен-
ность грибов антагонистов.  

Ключевые слова: микромицеты, почвенные грибы, минеральные и органические удобрения, 
возбудители болезни, антагонисты.  

 
Важным компонентом любого агроценоза являются почвенные микромицеты. Все микромице-

ты выделяют физиологически активные вещества, которые воздействуют на жизненные процессы 
растений. Они либо стимулируют, либо угнетают их развитие. Некоторые микромицеты являются 
возбудителями болезней сельскохозяйственных растений, другие – антагонистами по отношению к 
этим патогенам, третьи – сапротрофами.  

В почве содержится огромное количество и разнообразие микроорганизмов. Почва без микро-
бов не может существовать. Микробы обусловливают протекание в почве ряда наиболее важных 
процессов. Они являются необходимым звеном в круговороте всех биогенных элементов, участвуют в 
почвообразовании и поддержании почвенного плодородия [2]. 

На современном этапе развития растениеводства проблема оптимизации фитосанитарной 
обстановки приобретает важное значение для обеспечения его высокой продуктивности, рентабель-
ности и экологической безопасности. Технология возделывания сельскохозяйственной культуры 
должна строиться таким образом, чтобы позволила радикально снизить объем использования пести-
цидов и исключить или минимизировать их отрицательное влияние на окружающую среду за счет 
технологических приемов, повышавших сопротивляемость растений болезням. 

Учеными давно доказано, что внесение органических удобрений воздействует на почвенную 
микробиоту, что приводит к изменению количественных соотношений между отдельными видами в 
сообществе микроорганизмов почвы. Органические удобрения изменяет физиологическую активность 
почвенной микробиоты, стимулируя процесс дыхания и ограничивая процесс брожения, который в 
почве сопровождается проявлением фитотоксических свойств. Кроме того, органические удобрения 
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изменяют биохимическую активность почвенных микроорганизмов увеличивая их гидролитическую 
активность [1]. 

В настоящее время значительно изменились технологии растениеводства. Этому способство-
вало повышение цен на ГСМ, ухудшение технической вооруженности хозяйств. А это свою очередь 
привело к необходимости применять упрощенные системы возделывания сельскохозяйственных 
культур (нулевую и поверхностную обработки почвы, уменьшение технологических операций, совме-
щение операций и т.д.). 

Сложное экономическое состояние сельхозпроизводителей лишило их возможности исполь-
зовать качественный семенной и посадочный материал, применять в необходимых объемах средства 
защиты растений, минеральные и органические удобрения, проводить химическую мелиорацию и т.д. 
Уменьшение животноводческих ферм привело к снижению выхода органического вещества, необхо-
димого для восстановления почвы.  

Все это не способствовало благоприятному фитосанитарному состоянию наших посевов. Уча-
стились вспышки массового развития фитопатогенов, повысилась их вредоносность; отмечено появ-
ление болезней, не имевших ранее хозяйственного значения. Потери зерна пшеницы в России, по 
данным А.Ю. Кекало и др. (2017), от фитопатогенов составляют в среднем 12,4% [4].  

Улучшение микромицетного состава почвы возможно за счет внесения органических удобре-
ний, но, к сожалению, в последние годы, как уже отмечалось выше, из-за снижения животноводческих 
ферм органических удобрений в хозяйствах нашей республики мало. С другой стороны, увеличилось 
количество птицеводческих ферм, и вопрос утилизации птичьего помета решен не полностью. Быва-
ют случаи несанкционного выброса помета на поля или в овраги. Это приводит к загрязнению окру-
жающей среды и почвы на полях. Для рационального и правильного использования птичьего помета 
ООО «ГринАгро» производит биоферментированное гранулированное органическое удобрений.  

По содержанию питательных веществ птичий помёт превосходит коровий навоз, а по быстро-
те и эффективности действия не уступает минеральным удобрениям. Двадцать килограммов полно-
ценного куриного помёта могут заменить машину навоза. Применяют помёт при основном внесении 
удобрений в почву (осенью и весной), а также в подкормках растений в течение их вегетации. Азот в 
помете находится в виде мочевой кислоты, которая быстро разлагается с образованием аммиака и 
щавелевой кислоты. Фосфор помёта на 54% органический и на 46% минеральный, легкораствори-
мый. Благодаря высокому содержанию доступного растениям фосфора помёт является хорошим 
компонентом различных удобрительных смесей [3. 6]. 

Изучение микромицетов в посевах яровой пшеницы является важной научной и производ-
ственной проблемой и представляет значительный интерес в плане взаимодействия растений пше-
ницы и их грибных сообществ  

Цель наших исследований – установить влияние гранулированных органических удобрений на 
основе птичьего помета на микромицетный состав почвы.  

Исследования в 2018 году проводили на полях СПК колхоз «У илыш». Для испытания взяли 
яровую пшеницу. Гранулированные органические удобрения вносили при посеве вместе с семенами 
из расчета 100 кг на 1 га. Для сравнения эффективности гранулированного органического удобрения 
использовали аммиачную селитру (50 кг/га). На контрольном варианте удобрения не применяли.  

Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая. Содержание гумуса составляет 2%, подвиж-
ного фосфора – 9,1 мг, подвижного калия – 11,5 мг, азота – 7,4 мг на 100 г почвы. 

В биоферментированном гранулированном органическом удобрении, которые применяли мы, 
содержание азота было 3,0 %, фосфора – 4,2%, калия – 9,8%.  

Почвенные грибы изучали методом высева на твердую питательную среду Чапека. Посев де-
лали в пятикратной повторности (в 5 чашках каждый образец). Грибы выделяли из ризосферы яровой 
пшеницы. Почвенные микромицеты идентифицировали до вида, используя определители [Пидоплич-
ко]. 

Подсчитав количество колоний на всех чашках, вычисляли среднее их число на чашке, затем 
делали пересчет содержания колониеобразующих единиц в 1 г (КОЕ/г) почвы по формуле:  

А = Б × В × С,  
где А – КОЕ/г почвы; Б – среднее количество колоний на чашке; В - разведение почвенной 

суспензии, из которого произведен посев; С – количество капель в 1 мл суспензии (количество капель 
в пипетке на 1 мл, с помощью которой проводили посев) [5].  

Данные наших исследований показали, что количество и видовой состав микромицетов меня-
ется под влиянием удобрений. В течение длительного времени в результате сопряженного развития 
детерминанта (автотрофа) и различных организмов (гетеротрофов) происходит формирование и ста-
новление общности. В этом большую роль играют микроскопические грибы. Вступая в сложные связи 
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с растениями, микромицеты оказывают на них стимулирующее или ингибирующее влияние через вы-
деление физиологически активных веществ. Фитопатогенные грибы ослабляют растения, уменьшают 
их продуктивность. Микоризообразователи улучшают снабжение высших растений фосфором и дру-
гими минеральными элементами, стимулируя их рост. Многие виды грибов, обитающие на корнях, в 
листьях растений могут выделять стимуляторы или ингибиторы роста и тем самым также влиять на 
развитие растений. 

Из патогенных грибов были обнаружены грибы рода Fusarium spp., Alternaria spp., Drechslera 
sorokiniana Sacc.. Из них типичными для данного агроценоза можно считать следующие виды: F. 
culmorum Sacc., F. heterosporum Hees, F. graminearum Sch. и Alternaria alternata Fr. Эти грибы счита-
ются возбудителями корневой гнили зерновых культур, в частности яровой пшеницы. 

Из числа сапротрофов к типичным представителям можно отнести такие виды, как Penicillium 
freguentans Westl, Penicillium funiculosum Thom, Aspergillus niger van Tiegh, Aspergillus clavatus Desm. 
Mucor piriformis Fisch. В вариантах с применением удобрений часто встречался гриб-антагонист 
Trichoderma lignorum (Tode) Haz. Грибы-антагонисты играют важную роль в подавлении развития фи-
топатогенов и улучшении фитосанитарного состояния почвы. В естественных условиях обитания, в 
почве, данный гриб питается мертвыми полуразложившимися растительными остатками. Концентри-
руется в большей степени возле корневой системы растений. При контакте с фитопатогенами активно 
проявляет антагонистическую активность. Поэтому наша задача создать условия для увеличения ко-
личество грибов рода Trichoderma.  

Анализ ризосферы яровой пшеницы на наличие почвенных грибов показал, что внесение ам-
миачной селитры способствовало увеличению количество грибов, но при этом мы наблюдаем также 
увеличение патогенных грибов по сравнению с контролем (табл). 

 
Таблица – Заселение ризосферы яровой пшеницей микромицетами, тыс. КОЕ/г почвы 

Наименование микромицетов Варианты опыта 

контроль аммиачная селитра ГОУ 

1. Fusarium graminearum Sch.  10,2 13,8 0 

2. F. heterosporum Hees  10,2 7,2 3,4 

3. F. sporotrichiella Bilai  3,4 0 3,4 

4. Drechslera sorokiniana Sacc. 0 3,4 0 

5.  Alternaria alternata Fr.  0 6,8 3,4 

Всего патогенов 23,8 31,2 10,2 

6. Aspergillus niger van Tiegh  0 0 10,2 

7. As. repens D. B. 0 3,4 0 

8. As. fumigatus Fres 0 0 10,2 

9. As. clavatus Desm 10,2 0 20,4 

10.  Penicillum freguentans Westl 23,8 41,8 6,8 

11. P. funiculosum Thom  8,5 0 0 

12. P. digitatum Sacc  0 23,8 10,2 

13. Mucor piriformis Fisch.  23,8 3,4 37,4 

14. Trichoderma lignorum (Tode) Harz.  0 21,0 61,2 

Всего сапротрофов 66,3 93,4 156,4 

Всего микромицетов 90,1 124,6 166,6 

 
В данном варианте нами выделены грибы Alternaria alternata Fr. и Drechslera sorokiniana Sacc. 

Alternaria alternata Fr. также мы наблюдали и в третьем варианте. Во втором варианте количество па-
тогенов было больше на 7,4 тыс. КОЕ/г почвы. В третьем варианте (с применением ГОУ) количество 
патогенов уменьшилось в 2,3 раза по сравнению с контролем и в 3 раза по сравнению с вторым вари-
антом.  

Внесение как аммиачной селитры, так и ГОУ способствовало увеличению численности сапро-
трофных грибов в ризосфере яровой пшеницы. Так, во втором варианте их было больше в 1,4 раза по 
сравнению с контролем, а в третьем – в 2,3 раза. На варианте с минеральным удобрением увеличе-
ние сапротрофных грибов было за счет гриба Penicillum freguentans Westl. Применение удобрений 
при посеве способствовало активизации антагонистических грибов Trichoderma lignorum (Tode) Harz. в 
ризосфере яровой пшеницы. Во втором варианте их численность составила 21,0 тыс. КОЕ/г почвы, а 
в третьем – 61,2 тыс. КОЕ/г почвы. Почти в три раза больше, чем при внесении аммиачной селитры. 
На контрольном варианте этих грибов мы не наблюдали.  
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Общее количество микромицетов в ризосфере яровой пшеницы было больше в варианте, где 
применяли гранулированные органические удобрения при посеве непосредственно в рядки. По срав-
нению с контролем их численность превышала в 1,8 раза, а по сравнению с минеральным удобрени-
ем – в 1,3 раза. Данные наших исследований показывают, что внесение ГОУ на основе птичьего по-
мета в рядки при посеве яровой пшеницы способствует активизации микроорганизмов и улучшает 
микробиологические свойства почвы.  

Таким образом, гранулированные органические удобрения на основе птичьего помета при 
внесении их в рядки создают благоприятные условия для размножения и развития полезной микро-
флоры. При этом снижается количество патогенов, увеличивается численность сапротрофных грибов 
и антагонистов возбудителей корневых гнилей яровой пшеницы.  

 
Список литературы 

 
1. Вайда, Й. Влияние органических удобрений на микробное сообщества почвы : автореф. дис. … канд. биол. 
наук / Вайда Йозеф. – М., 1991. – 24 с.  
2. Замятин, С. А. Биологическая активность почвы – основной показатель плодородия / С. А. Замятин, Н. А. Кри-
вощекова, Р. Б. Максимова // Повышение эффективности АПК в современных условиях : материалы Всерос. 
научн.-прак. конф, посвящ. 95-летию со дня основания ТатНИИСХ. – Казань: Центр инновационных технологий, 
2015 – С. 366-370. 
3. Каштанов, А. А. Птичий помёт как удобрение / А. А. Каштанов // У–дачка. – 2016. - № 12. 
4. Кекало, А. Ю. Защита зерновых культур от болезней / А. Ю. Кекало, В. В. Немченко, Н. Ю. Заргарян // Курта-
мыш: ООО «Куртамышская типография», 2017. – 172 с. 
5. Практикум по биологии почв : учеб. пособие / Г.М. Зенова [и др.]. - М.: Издательство МГУ, 2002. - 120 с. 
6. Феофилов, Э.Птичий помёт – ценное органическое удобрение / Э. Феофилов // У–дачка. – 2016. – № 12.  

 
УДК 633.112.9«321»:631.82 
 

Данилов А.В., Гусева О.С. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

Лапшин Ю.А., Максимов В.А., Золотарёва Р.И. 

Марийский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - филиал 

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

п. Руэм, Республика Марий Эл 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ ПРИ РАЗНЫХ ДОЗАХ МИНЕРАЛЬНОГО 

УДОБРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 
Аннотация. В статье представлена сравнительная характеристика воздействия различных доз 

минеральных удобрений на урожайность и качество зерна сортов яровой тритикале – Саур, Доброе, 
Хайкар, Заозерье и Ровня в почвенно-климатических условиях республики Марий Эл в 2018 году. 
Наибольшая урожайность была сформирована сортом Заозерье при внесении под предпосевную 
культивацию минеральных удобрений в дозе N60P60K60 и составила 5,47т/га. Максимальная окупае-
мость NPK была достигнута на сортах Доброе и Хайкар – 5,6 и 5,7 кг/кг NPK соответственно, при вне-
сении основного удобрения N60P60K60. Содержание белка и его сбор были максимальными при внесе-
нии минеральных удобрений в дозе N60P60K60 на сорте Хайкар и составили 16,9 % и 903 кг/га соответ-
ственно. 

Ключевые слова: яровая тритикале, урожайность, минеральные удобрения, сорт, качество 
зерна, содержание белка, сбор белка. 

 
Одной из важных задач сельского хозяйства Российской Федерации является обеспечение 

животноводства питательными кормами [4]. В связи с этим актуальным является возделывание на 
территории нашей страны сравнительно современной зерновой культуры – яровой тритикале, совме-
стившей в себе признаки родительских форм, пшеницы и ржи, которая при этом обладает достаточно 
высоким потенциалом урожайности и превосходит по этому показателю яровую пшеницу и озимую 
рожь [1, 2]. По белковому составу зерно яровой тритикале более полноценно, чем зерно других хлеб-
ных злаков, а повышенное содержание белка, легкоусвояемых углеводов и других ценных веществ в 
зеленой массе выгодно отличает эту культуру от пшеницы и ржи [7]. В республике Марий Эл иссле-
дований по изучению продуктивности сортов яровой тритикале проведено крайне мало. Поэтому для 



 

 
 

 

 

24 

 
 

 

получения стабильных урожаев хорошего качества необходимо выявить отзывчивость сортов яровой 
тритикале на почвенно-климатические условия региона и разработать научно-обоснованную систему 
применения минеральных удобрений [5, 6], которые являются одним из средств повышения плодоро-
дия почвы и урожайности культур на дерново-подзолистых почвах [3]. 

Для изучения влияния минеральных удобрений на урожайность различных сортов яровой три-
тикале (Саур, Доброе, Хайкар, Заозерье, Ровня) в почвенно-климатических условиях Республики Ма-
рий Эл в 2018 году был заложен полевой двухфакторный опыт на территории опытного поля Марий-
ского НИИСХ - филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Схема опыта: 

Фактор А – сорт яровой тритикале: А1 – Саур, А2 – Доброе, А3 – Хайкар, А4 – Заозерье, А5 – 
Ровня. 

Фактор В – доза минерального удобрения: В1 – без удобрений, В2 – N60P60K60, В3 – 
N60P60K60+N30 (кущ.) (N90P60K60). 

Основное удобрение в виде минеральных удобрений в дозах N60P60K60 вносили под предпо-
севную культивацию поделяночно вручную. Согласно схеме опыта, в фазу кущения проводили под-
кормку в дозе N30 (кущ.). Повторность вариантов в опыте трехкратная. Учет урожая проводили поделя-
ночно. 

Почва опытного участка дернoвo-пoдзoлистaя, легкосуглинистaя, среднеокультуренная с вы-
соким содержанием подвижного фосфора и обменного калия, средним содержанием гумуса и кислот-
ностью близкой к нейтральной. 

Во всех вариантах опыта, вне зависимости от сорта наблюдалось положительное действие 
минеральных удобрений на урожайность изучаемой культуры (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Урожайность яровой тритикале в зависимости от сорта и доз применяемых удоб-

рений, т/га, 2018 г. 

Вариант 

т/гa +/–  
кг зерна на 1 кг действующих 

веществ удобрений сорт 
доза минерального 

удобрения 

Саур 

без удобрений 3,80 – – 

N60P60K60 4,74 0,94 5,2 

N90P60K60 4,69 0,89 4,2 

Доброе 

без удобрений 4,01 – – 

N60P60K60 5,02 1,01 5,6 

N90P60K60 5,03 1,02 4,9 

Хайкар 

без удобрений 4,31 – – 

N60P60K60 5,34 1,03 5,7 

N90P60K60 5,36 1,05 5,0 

Заозерье 

без удобрений 4,81 – – 

N60P60K60 5,47 0,66 3,7 

N90P60K60 5,25 0,44 2,1 

Ровня 

без удобрений 4,07 – – 

N60P60K60 4,73 0,66 3,7 

N90P60K60 4,37 0,30 1,4 

НСР05 

НСР05 
сорт 
доза мин. удобрения 

0,31 
0,19 

 
 

 
Изучаемые сорта неодинаково реагировали на увеличение нормы внесения минеральных 

удобрений. На сортах яровой тритикале Саур, Доброе и Хайкар между вариантами внесения удобре-
ний из расчета N60P60K60 и N90P60K60 достоверной разницы выявлено не было и урожайность состави-
ла: у сорта Саур – 4,74 и 4,69 т/га, Доброе – 5,02 и 5,03 т/га, Хайкар – 5,34 и 5,36 т/га соответственно, 
прибавка урожайности в этих вариантах в среднем составила 23-25 %. Эффективность минеральных 
удобрений, на сортах Заозерье и Саур, была выше при применении их в дозе N60P60K60, максималь-
ная урожайность 5,47 т/га была сформирована растениями яровой тритикале сорта Заозерье, при-
бавка по отношению к варианту без применения удобрений составила 0,66 т/га или 13,7 %. 

Наибольшая окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая выявлена в двух вари-
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антах опыта – при возделывании сортов яровой тритикале Доброе и Хайкар при основном внесении 
удобрений в дозе N60P60K60 и составила 5,6 и 5,7 кг/кг NPK соответственно, что вызвано наибольшей 
прибавкой урожайности в этих вариантах относительно вариантов опыта без внесения удобрений на 
этих сортах. При увеличении дозы внесения минеральных удобрений до N90P60K60, окупаемость их 
прибавкой урожая была ниже. 

Из таблицы 2 следует, что содержание белка в целом по опыту было выше при внесении ми-
неральных удобрений, особенно в дозе N60P60K60. 

 
Таблица 2 – Содержание белка в зерне яровой тритикале и его сбор в зависимости от сорта и доз 
применяемых удобрений, т/га, 2018 г. 

Вариант 

Содержание белка, % Сбор белка, кг/га 
сорт 

доза 
минерального 

удобрения 

Саур 

без удобрений 13,1 498 

N60P60K60 15,5 735 

N90P60K60 13,9 652 

Доброе 

без удобрений 13,9 557 

N60P60K60 15,5 778 

N90P60K60 14,2 714 

Хайкар 

без удобрений 14,6 629 

N60P60K60 16,9 903 

N90P60K60 16,2 868 

Заозерье 

без удобрений 14,4 693 

N60P60K60 15,8 864 

N90P60K60 15,5 814 

Ровня 

без удобрений 14,4 586 

N60P60K60 15,8 747 

N90P60K60 15,7 686 

 
Максимальным этот показатель был у зерна, сформированным сортом Хайкар – 16,9 %, а в 

сочетании с высокой урожайностью – 5,34 т/га и сбор белка в этом варианте был максимальным и 
составил 903 кг/га. Увеличение дозы азота удобрений до 90 кг/га в меньшей степени повлияло на со-
держание белка в зерне яровой тритикале, а, следовательно, и его сбор был ниже. 

Анализ представленных данных позволяет сделать предварительные выводы: 
1. Размеры урожайности яровой тритикале обусловлены потенциалом сорта и дозой внесения 

минеральных удобрений. Из изученных сортов Заозерье является наиболее продуктивным, макси-
мальная урожайность 5,47 т/га получена при внесении минеральных удобрений N60P60K60 под предпо-
севную культивацию. 

2. Высокая окупаемость урожаем яровой тритикале минеральных удобрений наблюдалась при 
дозе N60P60K60, при увеличении вносимой дозы удобрений снижалась на всех вариантах опыта. 

3. Внесение удобрений способствовало увеличению содержания белка в зерне яровой трити-
кале и его сбора, в большей степени в дозе N60P60K60. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВ СЕМЯН ГОРЦА ВЕЙРИХА 
 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния стимуляторов роста на по-
севные качества семян гореца Вейриха. Установлено, что обработка семян стимуляторами роста 
циркон, НВ -101 повышает энергию прорастания семян, их лабораторную всхожесть. 

Ключевые слова: Горец Вейриха, стимуляторы роста, посевные качества семян, энергия про-
растания, циркон, НВ, силосные культуры. 

 

Большая часть Российской Федерации расположена в зоне неблагоприятного земледелия, 
что обуславливает необходимость разработки новых технологий, адаптированных к современным 
условиям землепользования. Отличительная особенность их – направленность на максимальное ис-
пользование биологических факторов, одним из которых является применение сидератов [5, 6]. Вме-
сте с тем, важнейшей задачей в настоящее время является обогащение сельскохозяйственного про-
изводства более ценными кормовыми растениями - интродуцентами и распространение их за преде-
лы природного ареала, а также выявление всего спектра адаптационных возможностей таких расте-
ний [3, 4]. 

Горец Вейриха отличается высокой урожайностью зеленой массы и ее качеством при сравни-
тельно низкой себестоимости. Является многолетним растением, способен давать зеленую массу 
ранней весной и поздней осенью, отличается высокой зимостойкостью и повышенной холодостойко-
стью, что позволяет выращивать во многих районах зоны, является хорошим медоносом [1]. Однако 
внедрение этой ценной кормовой культуры не получило должного распространения. Это связано с 
низкой всхожестью семян, период "посев-всходы " растянут на 1.5-2 месяца; начальный период роста 
идет крайне медленно, что ведет к сильному угнетению всходов сорными растениями [3,4]. 

Существенным звеном в комплексе мероприятий по интродукции горца Вейриха, является по-
вышение продуктивности растений с помощью регуляторов роста таких как Циркон, НВ, Гумат К. 

Опытные работы проводили в 2018 году в проблемной лаборатории кафедры Общего земле-
делия, растениеводства, агрохимии и защиты растений. Семена горца Вейриха собирали на террито-
рии агробиостанции МарГУ в два срока, 3-го сентября и 1 октября. Собранные семена обработали 
растворами стимуляторов роста: циркон, НВ и гумат К в концентрации 0,1 мл/л (1 мл препарата на 10 
л воды). Данные препараты включены в список регуляторов роста растений и находятся в свободной 
продаже в торговой сети. Анализ посевных качеств семян, обработанных стимуляторами, проводили 
в чашках Петри, закладывали на проращивание для определения энергии прорастания и лаборатор-
ной всхожести. 

Контролем служили семена, не подвергавшиеся обработке стимуляторами роста. Работы 
проводили по общепринятой в семеноведении методике. 

Краткая характеристика примененных стимуляторов (регуляторов) роста: 
Циркон – перспективный отечественный препарат, природный стимулятор роста. Представ-

ляет смесь гидроксикоричных кислот – регулятор роста, корнеобразователь, индукатор цветения и 
болезнеустойчивости. Активизирует процессы синтеза хлорофилла, оказывает защитное действие 
против фитопатогенов различной природы (грибов и бактерий), обладает противовирусным действи-
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ем. Стимулятор получен российской фирмой ННППНЭТСМ из растительного сырья лекарственного 
растения – эхинацеи (Echinacea). Это декоративное и целебное растение с красивыми цветками, 
напоминающими крупные ромашки. Раствор в полипропиленовых ампулах. Препарат малотоксичен 
для человека и теплокровных животных, не загрязняет грунтовых вод, не фитотоксичен [2]. 

НВ 101 – не синтезированный, концентрированный питательный состав для культивации рас-
тений, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Не наносит вреда окружа-
ющей среде [2]. 

Гумат калия – это удобрение с большим количеством гуминовых кислот (выше 80 %), приме-
нение его ускоряет рост и развитие различных видов растений. Гумат калия, помимо гуминовых кис-
лот, включает в себя пептиды, естественные стимуляторы роста, антибиотики, ферменты, аминокис-
лоты. 

 
Таблица - Влияние стимуляторов роста на посевные качества семян 

Стимулятор ро-
ста 

Сроки уборки 

Сентябрь Октябрь 

Энергия прорас-
тания, % 

Всхожесть, % 
Энергия прорас-

тания, % 
Всхожесть, % 

Контроль 12 24 8 20 

Циркон 16 26 12 20 

НВ-101 16 32 12 28 

Гумат К 12 22 8 20 

 
Проведенные исследования показали, что горец Вейриха обладает сравнительно низкой 

всхожестью, которая, в зависимости от сроков уборки, находилась в пределах 20 – 24 %. Низкая 
всхожесть при более поздней уборке обусловлена тем, что полноценно созревшие семена к моменту 
уборке осыпаются а на соцветиях остаются недозревшие семена. А при наиболее ранних сроках 
уборки, в августе месяце, всхожесть семян горца Вейриха составила 2,1 %. Наиболее оптимальный 
срок для уборки семян первая декада сентября, где отмечается оптимальное содержание темно-
бурых (полная спелость) плодов. 

Как видно из данных, приведенных в таблице, заметное положительное влияние на повыше-
ние энергии прорастания и лабораторной всхожести семян оказывают циркон и НВ. Гумат К не по-
влиял на посевные качества семян. Обработка семян горца Вейриха Цирконом и НВ-101 увеличило 
энергию прорастания на 4 %. Наибольшая всхожесть была на варианте с обработкой семян Цирко-
ном и составил 32%. 

Таким образом, использование стимуляторов роста растений является одним из наиболее 
перспективных направлений для увеличения всхожести семян горца Вейриха. Исследования показа-
ли, что обработка семян горца Вейриха стимулятором роста Циркон и НВ-101 существенно увеличи-
вает всхожесть семян. Считаем, что необходимо исследовать применение стимуляторов роста во 
время роста и развития растений горца Вейриха. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИДКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОРТОВ 

МОРКОВИ СТОЛОВОЙ В УСЛОВИЯХ КФХ «ПАХТЕЕВ Н.Е.» 
 

Аннотация. Применение жидкого органического удобрения, приготовленного на основе 
вермикомпоста и ЭМ-технологий на посевах моркови столовой дает прибавку урожайности, снижает 
содержание нитратов, повышает лежкость корнеплодов. 

Ключевые слова: морковь, удобрение, урожайность. 
 

Органическое сельское хозяйство - это система экологического производства сельскохозяй-
ственной продукции с учетом сохранения экосистемы, в рамках которой сознательно минимизируют 
использование минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, 
генетически модифицированных организмов. Она предусматривает увеличение урожайности сель-
скохозяйственных культур за счет применения органических удобрений, использования биологиче-
ских методов для борьбы с вредителями и сорняками, применение севооборотов, агроландшафтного 
земледелия, ресурсосберегающих методов обработки почвы и т. п. Основная задача ведения органи-
ческого сельского хозяйства — получение экологически чистой продукции с соблюдением ряда мер, 
направленных на сохранение окружающей среды. С целью изучения влияния жидкого органического 
удобрения, приготовленного на основе вермикомпоста и ЭМ-технологий, на урожайность и качество 
моркови столовой были проведены исследования в КФХ «Пахтеев Н.Е.», Медведевского района, Рес-
публики Марий Эл. 

Почва на опытном участке дерново-слабоподзолистая тяжелосуглинистая. Содержание гуму-
са 3,12%, легкогидролизуемого азота 8,0 мг/100 г, подвижного фосфора 25,3 и обменного калия 17,9 
мг / 100 г почвы. Посев осуществлялся в гребень с междурядьем 70 см, ручной однорядной сеялкой с 
нормой высева 1 млн. семян на гектар. Семена моркови были обработаны тирамом. Опыт двухфак-
торный. Жидкое органическое удобрение вносилось в трех дозах в три срока. Первый срок - до посе-
ва май месяц, второй – по всходам моркови (фаза первых настоящих листьев) и третий – во второй 
декаде июня. Жидкое органическое удобрение (ЖОУ) вносилось путем опрыскивания навесным 
опрыскивателем на двух сортах моркови: Шантанэ Роял; Шантанэ Королевская и гибриде Редко. 

К - контроль, обычная агротехника;  
В1- обычная агротехника + 1,43 л/га ЖОУ;  
В2 - обычная агротехника + 2,86 л/га ЖОУ ; 
 В3 - обычная агротехника + 4,29 л/га ЖОУ. 

 

Таблица - Влияние жидкого органического удобрения на урожайность и качество моркови столовой 

Сорт  
Фактор А 

Варианты 
внесения 

ЖОУ 
Фактор В 

Урожайность, 
т/га 

Средняя 
масса кор-
неплода, г 

Выход то-
варной 

продукции, 
% 

Содержание  

сухих ве-
ществ, % 

сахаров,% 
нитратов 
мг на 100 

г 

Шантанэ  
Роял 

К 37,4 126,1 88,9 15,77 15,0 105 

В1 35,2 132,5 92,5 12,94 11,0 54 

В2 47,6 117,9 95,2 15,81 13,5 48,6 

В3 47,4 106,9 96,5 15,03 12,5 42,6 

Шантанэ  
Королевская 

К 37,1 134,4 90,5 13,38 18,0 92 

В1 35,3 92,0 90,8 17,96 17,0 53 

В2 44,5 145,0 99,0 16,91 15,0 48 

В3 43,2 142,9 97,3 13,05 13,0 42 

Редко F1 

К 34,3 162,6 86,3 15,85 13,0 88 

В1 47,9 183,9 94,5 17,02 15,0 51 

В2 52,2 174,1 99,0 13,78 12,0 46 

В3 20,8 102,4 93,2 14,73 11,5 41 

НСР 05 

по фактору А 

по фактору В 

  
4,87 
5,62 

 
17,74 
20,48 
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Как видно из таблицы, на всех сортах и гибриде моркови урожайность была выше на варианте 
с внесением 2,86 л/га ЖОУ. На варианте с внесением 1,43 л/га ЖОУ на Шантанэ Роял и Шантанэ Ко-
ролевская урожайность была ниже, чем в контроле. Гибрид Редко иначе отзывался на внесение ЖОУ, 
самая низкая урожайность получена на варианте с внесением ЖОУ 4,29 л/га. 

Наиболее крупными были корнеплоды гибрида Редко, средняя масса которых по вариантам 
изменялась в пределах 162,6-183,9 г, кроме третьего варианте – 102,4 г. 

Между вариантами внесения ЖОУ по урожайности, средней массе, диаметру и длине корне-
плода имеются существенные различия (Fрас˃Fтабл). 

На сорте Шантанэ Роял большая средняя масса корнеплода отмечена на варианте с внесе-
нием 1,43 л/га ЖОУ и составила 132,5 г с диаметром головки 3,9 см и длиной 14,1 см, однако урожай-
ность была ниже, чем в контроле, что было обусловлено меньшим количеством корнеплодов из-за 
более низкой полевой всхожести. На вариантах с внесением 2,86 л/га и 4,29 л/га ЖОУ урожайность 
была существенно выше, чем в контроле и варианте 1,43 л/га. Аналогичная тенденция наблюдалась 
и на сорте Шантанэ королевская. 

Внесение ЖОУ оказало влияние и на выход товарной продукции. Он был самым низким на 
контрольном варианте на обоих сортах и гибриде моркови столовой и составил 86,3-90,5%. 

Выход товарной продукции моркови сорта Шантанэ Роял был наибольшим на варианте с вне-
сением 4,29 л/га ЖОУ и составил 96,5%. На сорте Шантанэ королевская и гибриде Редко F1 лучшим 
оказался вариант с внесением 2,86 л/га ЖОУ, выход товарной продукции оставил 99%. 

Внесение ЖОУ повлияло на содержание сухих веществ. На сорте Шантанэ Королевская и ги-
бриде Редко F1 содержание абсолютно сухих веществ было выше на варианте с внесением 1,43 л/га 
и составило 17,96% и 17,02 %, тогда как на гибриде Шантане Роял оно было выше на варианте 2,86 
л/га – 15,81%. Иная тенденция наблюдается по содержанию сахаров. На сортах Шантанэ Роял и 
Шантанэ Королевская она была выше на контрольном варианте и составила 15% и 18% соответ-
ственно, а на гибриде Редко F1 она была выше на варианте 1,43 л/га - 15%. 

Выявлено, что с увеличением дозы ЖОУ содержание нитратов в корнеплодах моркови столо-
вой уменьшалось. Так, на контрольных вариантах содержание нитратов варьировало в зависимости 
от сорта от 88 на гибриде Редко до 105 мг/100г на сорте Шантанэ роял. На варианте с внесением 4,29 
л/га ЖОУ содержание нитратов составило от 41 до 42,6 мг на 100 г.  

После уборки корнеплоды моркови столовой были заложены в хранилище для изучения влия-
ние внесения ЖОУ на лежкость. Наблюдения показали, что на вариантах с внесением ЖОУ после 
четырехмесячного хранения признаков поражения болезнями не обнаружено. 

Проведенные расчеты экономической эффективности внесения ЖОУ на моркови столовой по-
казали, что выращивание моркови столовой является весьма рентабельным. На всех вариантах рен-
табельность составляет от 106% до 167%.  

Таким образом, внесение ЖОУ увеличивает урожайность корнеплодов моркови столовой, 
лучшим вариантом является внесение 2,86 л/га. Оно способствовало увеличению урожайности на 
сорте Шантанэ Роял на 27,2%, на сорте Шантанэ королевская на 19,9%, на гибриде Редко F1– на 
52,2%. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЛУКА РЕПЧАТОГО ЧЕРЕЗ РАССАДУ В ОДИН ГОД  
 

Аннотация. Проведено предварительное испытание 7 сортов и гибрида лука в условиях рес-
публики Марий Эл. Выявлено, что в условиях республики выращивание лука через рассаду позволит 
получить урожай 5,0-24,0 т/га со средней массой 63,83-225 грамм. Наибольшая урожайность была 
получена на сорте Эксибишен 24 т/га.  

Ключевые слова: сорта и гибриды лука, выращивание, урожайность лука и средняя масса лу-
ковицы. 

 
Среди овощных культур лук занимает одно из ведущих мест в мире и занимает более 95% 

площадей, находящихся под всеми видами лука. В России лук репчатый выращивается на площади 
от 88 до 96 тыс. га, уступая капусте и томату [2]. 

Большинство населения выращивает лук репчатый, используя в качестве посадочного мате-
риала лук-севок или лук-выборок. Для получения высоких урожаев данный посадочный материал 
необходимо хранить при особых условиях, чтобы они не стрелковались. Можно вырастить лук рас-
садным способом. Для выявления наиболее урожайных сортов и гибридов лука репчатого при выра-
щивании рассадным способом были проведены предварительные испытания на агробиостанции Ма-
рийского государственного университета. Учеты и наблюдения проводились согласно методике поле-
вого опыта в овощеводстве Литвинова С.С. [1]. Испытывались следующие сорта: 

Среднепоздние, сладкие сорта. Эксибишен, Алиса Грейг. Среднепоздний полуострый Дед. 
Среднеспелый полуострый гибрид Музыка. Среднеспелые острые сорта Бычок, Колобок, Глобус. 
Среднепоздний, острый сорт Стурон. 

Почва участка дерново-подзолистая, содержание подвижного фосфора 62,6 и обменного ка-
лия 15,6 мг/100 г почвы. По механическому составу почвы среднесуглинистые. Предшественник – 
морковь. 

Рассада выращивалась в посевных ящиках поликарбонатной теплицы. Посев семян проведен 
12 марта 2018 года. Лук высаживали в открытый грунт 4 мая по схеме 30х20 см. Площадь делянки 6 
м

2
. 

Уход за луком заключался в проведении междурядных обработок по мере необходимости, 
защите культуры от вредителей, болезней и сорных растений. 

В начале августа провели измерение высоты пера у лука. Длина пера 60-64 см отмечена у ги-
брида Музыка F1 и 50-52 см у сортов Эксибишен, Стурон и Дед, у сорта Колобок длина пера состави-
ла 50 см и у Алиса Грей и Бычок – 48 см, самое короткое перо у сорта Глобус 46 см.  

Максимальная масса одной луковицы отмечена на сорте Эксибишен – 550-650 г, Музыка F1 – 
370 г, Алиса Грейг – 350 г, Дед – 320 г, Стурон -270 г, Глобус -250 г, Колобок - 140 г.  
 
Таблица – Урожайность, средняя масса одной луковицы и биохимический состав сортов и гибрида 
лука репчатого 

Сорт Урожайность, 
т/га. 

Средняя мас-
са одной луко-

вицы, г 

Содержание 
сахаров, % 

Лежкость, % 

Эксибишен 24 225 
7 - 

Алиса грейг 20,8 181,16 
9 - 

Бычок 13,5 85,26 
6 

85 

Дед 14 112 
5 

85,7 

Музыка F1 17 167,21 
7 

71,0 

Стурон  15 113,92 
10 

88 

Глобус 7,5 70,31 
7,6 

88,6 

Колобок 5 63,83 
8,4 

92,3 
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Урожайность сорта Эксибишен составила 24 т/га при массе одной луковицы 225 г; на втором 
месте по урожайности Алиса Грейг 20,8 т/га при массе одной луковицы 181,16 г. Низкая урожайность 
была у сорта Колобок 5,0 т/га при массе одной луковицы 63,83 г.  

Высокое содержание сахаров отмечено у сортов Стурон – 10%, Алиса грейг – 9%, Колобок -
8,4%, низкое: Дед 5%, тогда как у остальных варьирует от 6 до 7,6%. 

Луковицы сортов были заложены на хранение. В январе проведен анализ лежкости сортов и 
гибрида, который показал, что сорт Эксибишен нележкий, все луковицы сгнили, луковицы Алиса Грейг 
все проросли. Самая высокая лежкость оказалась у сортов Колобок (92,3%) и Глобус (88,6%), ни од-
ной проросшей луковицы не обнаружено. На остальных сортах проросших луковиц было 5-6%, а на 
гибриде Музыка – 16%. Больных луковиц на всех сортах и гибриде было 3-7%.  

Таким образом, для осеннего потребления рекомендуется выращивать сорта Эксибишен и 
Алиса Грейг, которые при выращивании рассадным способом формируют крупные луковицы, имеют 
высокую урожайность 24 и 20,8 т/га. Для длительного хранения рекомендуется выращивать сорт Сту-
рон, который обладает хорошей лежкостью (88%) и урожайностью (15 т/га). 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ОДНОЛЕТНИХ ВИКОЗЛАКОВЫХ АГРОЦЕНОЗОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО ЗЕЛЕНОГО КОРМА И ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 
 
Аннотация. Изучено влияние состава викозлаковых смесей на урожайность, качество зеленой 

массы и зерна в условиях дерново-подзолистой почвы восточной части Нечерноземной зоны. Выявле-
но, что возделывание викоовсяной смеси на кормовые цели в сравнении с викопшеничной и викояч-
менной агроценозами позволяет получать более высокую урожайность продукции. Урожайность зеле-
ной массы викоовсяной смеси составила 18,8 т/га – сырой и 5,0 т/га – абсолютно сухой, а зерна – 2,79 
т/га. Исследования показали, что викозлаковые агроценозы обеспечивают получение полноценного 
корма. Протеиновая продуктивность викозлаковых смесей в зависимости от варианта составила от 
416,8 до 454,1 кг/га – с зеленой массой, и от 291,4 до 406,3 кг/га – с зерном. При этом, более высокий 
выход переваримого протеина обеспечили зеленая масса и фуражное зерно викопшеничной смеси. 

Ключевые слова: викозлаковый агроценоз, зеленый корм, фуражное зерно, урожайность, ка-
чество продукции. 

 
В решении проблемы повышения эффективности животноводства важное значение имеет 

производство качественных кормов. Увеличение производства кормов, улучшение их качества, энер-
гонасыщенности и снижение затрат на их производство являются основными задачами кормопроиз-
водства [5]. Основным источником производства кормов в хозяйствах Республики Марий Эл является 
полевое кормопроизводство, дающее до 70-80 % кормов, расходуемых в животноводстве.  

Одним из способов получения сбалансированных по основным элементам питания кормов, 
более полного использования биоклиматического потенциала региона и повышения продуктивности 
кормового угодья являются смешанные посевы кормовых культур. Правильно составленные совмест-
ные и смешанные посевы стабилизируют продуктивность агроценозов, повышают полноценность и 
разнообразие рационов животных [3, 4].  

Наиболее распространенными смешанными посевами, используемыми в кормопроизводстве, 
являются смеси злаковых культур с бобовыми. Бобовые культуры являются одним из основных ре-
зервов увеличения производства кормового белка [1].  

В связи с этим, совершенствование структуры бобово-злаковых агроценозов, предназначен-
ных на кормовые цели, является важной задачей научных работников и специалистов агропромыш-
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ленного сектора страны [2]. 
Цель исследований – изучить влияние состава викозлаковых агроценозов на урожайность, ка-

чество зеленого корма и фуражного зерна в условиях дерново-подзолистой почвы восточной части 
Нечерноземной зоны. Исследования проводились в 2016-2018 гг. на опытном поле Марийского госу-
дарственного университета в звене севооборота 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 69-74 подвижного фосфора – 206-250 и обменного калия – 131-144 
мг∕кг почвы. Повторность опыта трехкратная. Общая площадь делянки 60, учетной – 54 м

2
. 

Технологии возделывания вики и викозлаковых смесей были общепринятыми для зоны. Нор-
ма 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 цветения зла-
ков, а зерна – в фазу полной спелости. Наблюдения, учеты и анализы проводили по соответствую-
щим методикам. Оценку викозлаковых смесей давали по урожайности, химическому составу зеленой 
массы и фуражного зерна, а также по протеиновой продуктивности агроценозов. 

Результаты проведенных исследований показали, что более высокая урожайность зеленой 
массы получена при возделывании викоовсяной смеси и составила 18,8 – сырой, 5,0 т/га – абсолютно 
сухой, в том числе вики – соответственно 8,2 и 2,4, а овса – 10,6 и 2,6 т/га (табл. 1). На остальных ва-
риантах урожайность биологической массы викозлаковых смесей была ниже. Так, урожайность сырой 
массы викопшеничной смеси составила 17,6 т/га, викоячменной – 16,9 т/га, а абсолютно-сухой – соот-
ветственно 4,9 и 4,8 т/га. 

 
Таблица 1 – Урожайность зеленой массы вики и викозлаковых смесей, т/га  
(в среднем за 2016-2018 гг.) 

Вариант 

Всего В том числе 

сырой 
абсолютно 

сухой 

вика злак 

сырой 
абсолютно 

сухой 
сырой 

абсолютно 
сухой 

Вика (контроль) 17,0 4,2 17,0 4,2 - - 

Вика+овес 18,8 5,0 8,2 2,4 10,6 2,6 

Вика+ячмень 16,9 4,8 7,9 2,5 9,0 2,3 

Вика+пшеница 17,6 4,9 7,7 2,4 9,9 2,5 

НСР05 1,1 0,1     

 
Концентрированным кормам в кормлении сельскохозяйственных животных придают важное 

значение. Основным концентрированным кормом является фуражное зерно. Исследования выявили, 
что викоовсяный агроценоз обеспечил получение более высокой урожайности зерна – 2,79 т/га, в том 
числе вики 1,29 и овса – 1,50 т/га (табл. 2). Урожайность зерна на остальных вариантах была на 7,9-
13,7 % ниже. Так, урожайность зерна викопшеничной смеси составила 2,57, викоячменной – 2,41 т/га, 
а вики, высеянной в чистом виде – 2,43 т/га.  

 
Таблица 2 – Урожайность зерна вики и викозлаковых смесей, т/га (в среднем за 2016-2018 гг.) 

Вариант Всего 
В том числе 

вика злак 

Вика (контроль) 2,43 2,43 - 

Вика+овес 2,79 1,29 1,50 

Вика+ячмень 2,41 1,21 1,20 

Вика+пшеница 2,57 1,30 1,27 

НСР05 0,18   

 
Химический состав кормов определяет сбалансированность кормовых рационов по питатель-

ным веществам. Проведённые исследования показали, что химический состав зеленой массы и фу-
ражного зерна викозлаковых смесей зависел от их ботанического состава (табл. 3). 
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Таблица 3 – Химический состав зеленой массы и зерна вики и викозлаковых смесей, % абс. сух. в-ва 
(в среднем за 2016-2018 гг.) 

Вариант 
Сухое 

вещество 
Азот Фосфор Калий 

Сырой  
протеин 

Зеленая масса 

Вика (контроль) 24,3 2,70 0,59 2,41 16,87 

Вика+овес 26,6 2,01 0,51 2,12 12,56 

Вика+ячмень 27,4 1,93 0,50 2,08 12,06 

Вика+пшеница 27,5 2,06 0,49 1,94 12,87 

Зерно  

Вика (контроль) 86,2 4,07 0,75 1,31 25,43 

Вика+овес 86,4 3,22 0,53 0,97 20,12 

Вика+ячмень 86,8 2,99 0,56 0,98 18,68 

Вика+пшеница 86,4 3,79 0,65 0,92 23,68 

 
Как в зеленой массе, так и в зерне вики, высеянной в чистом виде, отмечается более высокое 

содержание азота, фосфора, калия и сырого протеина, соответственно 2,70, 0,59, 2,41 и 16,87 % – в 
зеленой массе и 4,07, 0,75, 1,31 и 25,43 % – в зерне. Анализируя химический состав зеленой массы и 
зерна викозлаковых агроценозов, можно положительно выделить вариант викопшеничной смеси с 
относительно повышенным содержанием NPK. Количество же сырого протеина в зеленой массе со-
ставило 12,87 %, а в зерне – 23,68 %.  

Данные химического состава зеленой массы и зерна вики и викозлаковых смесей позволили 
определить протеиновую продуктивность агроценозов. Так, более высокий сбор переваримого проте-
ина с зеленой массой и фуражным зерном обеспечил контрольный вариант – чистый посев вики и 
составил соответственно 510,1 и 416,5 кг/га (табл. 4).  

 
Таблица 4 – Выход переваримого протеина с урожаем вики и викозлаковых смесей  
в среднем за 2016-2018 гг.) 

Вариант 
Урожайность  

абсолютно-сухого 
вещества, т/га 

Выход с кормом  
переваримого  
протеина, кг/га 

Зеленая масса 

Вика (контроль) 4,2 510,1 

Вика+овес 5,0 452,1 

Вика+ячмень 4,8 416,8 

Вика+пшеница 4,9 454,1 

Зерно 

Вика (контроль) 2,1 416,5 

Вика+овес 2,4 376,6 

Вика+ячмень 2,0 291,4 

Вика+пшеница 2,2 406,3 

 
Выход переваримого протеина с зеленой массой викозлаковых агроценозов был на 11,0-18,3 

%, а с зерном – на 2,5-30,1 % меньше. В зависимости от варианта протеиновая продуктивность со-
ставила от 416,8 до 454,1 кг/га – с зеленой массой и от 291,4 до 406,3 кг/га – с зерном. Исследования 
показали, что среди изученных бобово-злаковых агроценозов викопшеничная смесь обеспечила 
наибольший выход с единицы посевной площади переваримого протеина. 

Выводы. Результаты проведенных трехлетних исследований по изучению влияния состава 
викозлаковых агроценозов на урожайность, качество зеленого корма и фуражного зерна позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. Вика и овес, возделываемые в одном агроценозе, обеспечили по сравнению с викоячмен-
ным и викопшеничным смесями получение большей продукции. Урожайность зеленой массы соста-
вила 18,8 т/га – сырой и 5,0 т/га – абсолютно сухой, а зерна – 2,79 т/га;  

2. Среди викозлаковых агроценозов более ценными в кормовом отношении были зеленая 
масса и фуражное зерно викопшеничной смеси. Содержание сырого протеина составило 12,87 % – в 
зеленой массе и 23,68 % – в зерне; 
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3. Наибольший выход с единицы посевной площади переваримого протеина с урожаем среди 
викозлаковых смесей обеспечил викопшеничный агроценоз: 454,1 кг/га – с зеленой массой и 406,3 
кг/га – с зерном. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ И 

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
 
Аннотация. Изучено влияние способов предпосевной обработки почвы на засоренность посе-

вов и урожайность ярового ячменя в условиях восточной части Нечерноземной зоны. Выявлено, что 
при возделывании ячменя использование сплошной культивации в системе предпосевной обработки 
почвы позволяет эффективно бороться с сорняками – засоренность посевов ячменя в сравнении с 
контрольным вариантом была на 36,7-40,0 % ниже. Более благоприятные условия для роста и разви-
тия ячменя, формирования более высокого урожая были при использовании в системе предпосевной 
обработки почвы боронования, культивации и прикатывания. Урожайность зерна ячменя составила 
2,85 т/га, что на 4,6-11,6 % выше продуктивности культуры остальных вариантов. 

Ключевые слова: яровой ячмень, предпосевная обработка почвы, боронование, культивация, 
прикатывание, засоренность посевов, урожайность. 

 
Обработка почвы является важным звеном системы земледелия любого сельскохозяйствен-

ного предприятия. От обработки почвы, качества ее проведения зависят физические, агрохимические 
и биологические показатели плодородия почвы, во многом определяющие величину и качество буду-
щего урожая [1]. 

Система обработки почвы должна обеспечивать сохранение и повышение ее плодородия, 
эффективное использование удобрений, осадков, поливной воды, успешную борьбу с засухой, де-
фляцией и водной эрозией, сорняками, возбудителями болезней и вредителями растений, то есть 
создавать благоприятные условия для роста и развития сельскохозяйственных культур [3, 5, 6]. 

Обработка почвы является одной из наиболее трудоемких операций в технологиях возделы-
вания сельскохозяйственных культур. В современных агротехнологиях на обработку почвы приходит-
ся до 35-40 % энергетических и 25-30 % трудовых затрат. Поэтому важной задачей научных работни-
ков и земледельцев является изучение и применение на практике наиболее рациональных систем 
обработки почвы. Исследование проблем обработки почвы всегда было и остается актуальным.  

Система предпосевной обработки почвы под яровые культуры состоит из приемов и способов 
поверхностной ее обработки, проводимых в определенной последовательности с момента наступле-
ния физической спелости почвы до посева [2]. Главной задачей предпосевной обработки почвы явля-
ется создание благоприятных водных, физических, воздушных, биологических и температурных усло-
вий обрабатываемого слоя почвы для проведения посевных работ, прорастания высеваемых семян и 



 

 
 

 

 

35 

 
 

 

последующего роста сельскохозяйственных культур, а также борьба с сорняками [4]. 
С целью изучения влияния способов предпосевной обработки почвы на засоренность посевов 

и урожайность ярового ячменя нами в 2018 году на опытном поле Марийского государственного уни-
верситета был заложен полевой опыт по следующей схеме: 

1. Боронование (контроль); 
2. Боронование + боронование; 
3. Боронование + культивация; 
4. Боронование + культивация + прикатывание; 
5. Боронование + прикатывание. 
Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая. Содержание щелоч-

но-гидролизуемого азота составило 72, подвижного фосфора – 210 и обменного калия – 135 мг/кг 
почвы. Повторность опыта трехкратная. Общая площадь делянки – 60, учетной – 52 м

2
. Размещение 

делянок в повторностях систематическое, повторностей – в один ярус. Технология возделывания 
ярового ячменя сорта Владимир была общепринятой для зоны. Норма высева составила 6,0 млн. 
всхожих семян на 1 га. Предпосевная обработка почвы проводилась по зяби. Для боронования ис-
пользовали БЗТС-1,0, культивацию проводили КПС-4, а прикатывание – 3ККШ-6. Наблюдения, учеты 
и анализы проводили по соответствующим методикам. 

Сорные растения являются одной из причин, существенно снижающих урожайность сельско-
хозяйственных культур. Расхищая влагу и перехватывая питательные вещества, они еще и заглуша-
ют посевы и посадки культурных растений. 

Результаты учета засоренности посевов выявили, что ячмень в целом был засорен слабо. 
Менее засоренными, были посевы ячменя, в системе предпосевной обработки которых проводили 
сплошную культивацию. Так, в фазу кущения на вариантах ячменя боронование + культивация и бо-
ронование + культивация + прикатывание количество сорных растений составило соответственно 18 
и 19 шт./м

2
 (табл. 1). При этом малолетних сорняков было 12 и 13 шт./м

2
, а многолетних – по 6 шт./м

2
, 

соответственно. Засоренность посевов на остальных вариантах была значительно выше. Более за-
соренными были посевы ячменя на контрольном варианте, где предпосевная обработка проводилась 
в виде однократного боронования – 30 шт./м

2
. 

 
Таблица 1 – Засоренность посевов ярового ячменя, шт./м

2 

Вариант 

Фаза кущения Перед уборкой 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

мало-
летних 

многолет-
них 

мало- 
летних 

многолет-
них 

Боронование 
(контроль) 

30 18 10 18 10 8 

Боронование+ 
боронование 

24 16 8 15 9 6 

Боронование+ 
культивация 

18 12 6 10 4 6 

Боронование+ 
культивация+ 
прикатывание 

19 13 6 12 6 6 

Боронование+ 
прикатывание 

26 18 8 16 9 7 

 
К уборке засоренность посевов в зависимости от варианта уменьшилась на 36,9-44,5 %. Сле-

дует отметить, что характер засоренности ячменя по вариантам опыта был в целом таким же, что и 
при учете в фазу кущения: менее засоренными были посевы ячменя при использовании в системе 
предпосевной обработки почвы культивации, а более – на контрольном варианте. 

Анализ структуры сорной растительности показал, что посевы ячменя в основном были засо-
рены малолетними сорняками. Из яровых встречались такие виды, как дымянка лекарственная (Fu-
maria officinalis), просо куриное (Echinochloa crusgalli), пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit), 
вероника плющелистная (Veroniсa hederifolia) и желтушник левкойный, (Erýsimum cheiranthoídes); из 
зимующих – ромашка непахучая (Matricaria inodora), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), ярутка 
полевая (Thlaspi arvense) и кресто́вник обыкновенный (Senecio vulgaris). Многолетних сорняков было 
мало и среди них имели распространение осот полевой (Sónchus arvénsis), вьюнок полевой 
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(Convolvulus arvensis), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) и льнянка обыкновенная (Linar-
ia vulgaris). 

Исследования показали, что способы предпосевной обработки почвы влияют на урожайность 
ячменя. Так, более высокая урожайность зерна ярового ячменя получена на варианте боронование + 
культивация + прикатывание – 2,85 т/га (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Урожайность зерна ярового ячменя 

Вариант 
Урожайность,  

т/га 
Прибавка к контролю,  

т/га, ± 

Боронование 
(контроль) 

2,61 - 

Боронование + 
боронование 

2,63 +0,02 

Боронование + 
культивация 

2,72 +0,11 

Боронование + культивация + 
прикатывание 

2,85 +0,24 

Боронование + 
прикатывание 

2,52 -0,09 

НСР05 0,12  

 
На остальных вариантах урожайность зерна была существенно ниже, на 4,6-11,6 %. При этом 

достоверная прибавка урожайности зерна по отношению к контрольному варианту обеспечивалась 
также при использовании в системе предпосевной обработки почвы боронования и культивации – 
0,11 т/га. Самая низкая урожайность ячменя получена на варианте боронование + прикатывание и 
составила 2,52 т/га.  

Анализ структуры урожая показал, что более высокая урожайность зерна ярового ячменя на 
варианте боронование + культивация + прикатывание обусловлена такими элементами, как количе-
ством растений на единице посевной площади – 228,0 шт./м

2
, продуктивной кустистостью – 1,8, коли-

чеством зерен в колосе – 19,6 и массой 1000 зерен – 45,0 г (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Структура урожая ярового ячменя 

Вариант 
Количество 
растений, 

шт./м
2 

Продуктивная 
кустистость, 

шт. 

Длинна 
колоса, 

см. 

Количество 
зерен 

в колосе, шт. 

Масса 
1000 

зерен, г 

Боронование 
(контроль) 

213,3 1,7 6,5 19,1 44,7 

Боронование+ 
боронование 

210,7 1,7 7,0 19,6 44,6 

Боронование+ 
культивация 

230,3 1,8 6,4 18,7 44,6 

Боронование+ 
культивация+ 
прикатывание 

228,0 1,8 6,6 19,6 45,0 

Боронование+ 
прикатывание 

205,3 1,7 6,9 19,3 44,9 

 
Показатели структуры урожая ячменя остальных вариантов были несколько ниже: количество 

растений на одном квадратном метре составило 205,3-230,3 шт., продуктивная кустистость – 1,7-1,8, 
число зерен в колосе – 18,7-19,6 и масса 1000 зерен – 44,6-44,9 г. 

Выводы. Результаты проведенных исследований по изучению влияния способов предпосев-
ной обработки почвы на засоренность посевов и урожайность ярового ячменя позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. На засоренность посевов сельскохозяйственных культур влияют способы предпосевной 
обработки почвы. Менее засоренным были посевы ярового ячменя в системе предпосевной обработ-
ки которых проводилась сплошная культивация: боронование + культивация и боронование + культи-
вация + прикатывание. В сравнении с контрольным вариантом культивация уменьшила засоренность 
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посевов на 36,7-40,0 %; 
2. Более высокая урожайность зерна ячменя получена на варианте боронование + культива-

ция + прикатывание – 2,85 т/га. На остальных вариантах урожайность зерна была существенно ниже. 
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ЦЕННОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

АГРОЭКОСИСТЕМЫ 
 
Аннотация. Экологическая ситуация и фитосанитарное состояние полевых агроэкосистем при 

функционировании сельскохозяйственных растений в севооборотах во многом зависит от складыва-
ющихся факторов, которые формируются при их возделывании. Оценивая технологическое воздей-
ствие сельскохозяйственных угодий на фитосанитарное состояние пахотных почв, необходимо аргу-
ментировать теоретическое и практическое их значение, с тем, чтобы при эксплуатации аграрных 
экосистем интенсивные технологические агроприемы наряду с положительными факторами могли 
нести не отрицательный эффект, а положительный. Вследствие этого необходимо уделять особую 
роль биоэнергетической оценке агроэкосистемы, которая содержится в выращенной сельскохозяй-
ственной продукции, исследуя агроэкосистему и градацию ее стойкости к экстремальным природным 
и технологическим условиям. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, биолого-энергетическая оценка, агроэкосистемы, 
ресурсы сельскохозяйственного производства, фитосанитарное состояние почвы. 

 
В современном земледелии экологические проблемы по своей общественной значимости вы-

шли на одно из первых мест, оттеснив такие проблемы, как механизация и индустриализация сельско-
хозяйственного производства. Интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, повышение 
его устойчивости, оптимизация фитосанитарного состояния аграрных экосистем и рост его эффективно-
сти предусматривает увеличение материальных вложений и внедрение новых прогрессивных техноло-
гий. Однако интенсификация сельскохозяйственного производства, как и любого другого производ-
ства, невозможна без повышения эффективности использования имеющихся природных комплексов и 
материалов, материально-технических, экономических и трудовых ресурсов. 

Материально-технические вложения на развитие сельского хозяйства в зависимости от эконо-
мики района (территории), политической воли руководителей территориальных субъектов бывают не-
малые, но размеры их часто ограничены по сравнению с производственной потребностью, ростом ре-
сурсного потенциала, которое осуществляется не так быстро, как это желательно. Поэтому важнейшим 
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путем интенсификации сельскохозяйственного производства наряду с увеличением материальных 
вложений на мелиорацию, химизацию, технического оснащения, строительства производственных по-
мещений, социальных нужд - является значительное повышение эффективности и экологизации исполь-
зования имеющихся в сельскохозяйственном производстве ресурсов.  

Научные исследования и производственный опыт показывают, что при эффективном использова-
нии имеющихся ресурсов: климата, плодородия почвы, удобрений и средств защиты растений возможно 
значительное повышение экологической емкости агроэкосистемы, оптимизации фитосанитарного состо-
яния почвы и агроценозов, а так же увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, как прави-
ло, в 2 и более раз.  

В целом резервы производительности сельского хозяйства в настоящее время относительно 
велики, но для их реализации нужны новые, научно обоснованные методы оценки агроэкосистем и 
приоритетный рост тех материально-технических средств, недостаток которых чаще всего лимитирует 
продукционный процесс возделываемых культур и снижает экологическую емкость аграрной экосистемы. 
Это более совершенные машины и орудия, наиболее эффективные удобрения и средства биологиче-
ской и химической защиты растений, производственные помещения, дороги, а также философия, мо-
ральный уровень, глубина специфических понятий и т.д.  

Современное сельскохозяйственное производство это очень сложная многокомпонентная си-
стема, где конечный результат во многом зависит от того, как составляющие ее компоненты взаимо-
связаны между собой. И поэтому в основе современного научного подхода оценки агроэкосистем 
должен иметь системный принцип на уровне экологической емкости, который предполагает увеличе-
ние роли науки в выработке оптимальных технологий производства сельскохозяйственной продукции, 
и в определении научных и рациональных путей достижения этих целей. 

Ценность системного принципа - в биолого-энергетической оценке агроэкосистемы и ее 
экологической емкости. Системный принцип прежде всего состоит в том, что его применение 
способствует повышению конечного эффекта функционирования сельскохозяйственного производ-
ства и его отраслей, исключению ситуаций, при которых возможны односторонние необоснованные 
увлечения какими-либо отдельными культурами, технологиями и структурами. Еще К. А. Тимирязев в 
свое время (1906) отметил, что «односторонние увлечение какой-либо идеей, точкой зрения нигде не 
могут принести большего вреда, чем в сельском хозяйстве» [1].  

Поэтому основой системного принципа оценки агроэкосистем и ее экологической емкости слу-
жит процесс принятия новых решений: технических, технологических, организационных и т.д. Для того, 
чтобы принимаемые решения были близки к оптимальным, необходимо иметь достаточно достоверные 
представления обо всех возможных прямых и косвенных, близких и отдаленных по времени послед-
ствиях этих решений, связанных с биолого-энергетическим состоянием агроэкосистемы, урожайно-
стью культур и качеством продукции, а так же фитосанитарным состоянием почвы, ее пищевым 
режимом и охраной окружающей среды. 

Традиционные методы принятия решений на основе практического опыта, интуиции и неслож-
ных расчетов, влияющих на энергетическое состояние посевов и пахотной почвы, мало учитывающих 
взаимодействие факторов сельскохозяйственного производства, более или менее приемлемы при 
управлении несложными объектами, поскольку отрицательные последствия неоптимальных решений 
будут иметь локальное значение. В современных же условиях при концентрации и интеграции сель-
скохозяйственного производства, значительном росте используемых ресурсов и воздействии на окру-
жающую среду, при огромном потоке информации, которую необходимо учитывать, традиционные эм-
пирические методы принятия решений регуляции биолого-энергетического состояния агроэкосистемы 
обнаруживают свою ограниченность. Неполный и неточный учет факторов производства приводит к 
отрицательным явлениям (недобор продукции, снижение плодородия почвы и эффективности ис-
пользования ресурсов, загрязнение окружающей среды) [2].  

Принимаемые на основе эмпирических методов плановые и технологические решения не-
редко бывают далеки от оптимальных, а последствия - весьма негативные. Примеров таких необос-
нованных решений много, особенно это в области использования пестицидных препаратов, мине-
ральных удобрений и мелиорации, где упрощенные представления об этих мероприятиях приводи-
ли к тому, что огромные материально-технические вложения на строительство комплексных пунктов 
химизации, таких как емкости складских помещений, взлетные полосами для самолетов и возведение 
оросительных и осушительных систем, не давали ожидаемого долговременного повышения плодоро-
дия почвы и роста урожая [3].  

В связи с этим практика ставит вопрос о необходимости улучшения методов принятия реше-
ний в системе агропромышленного комплекса, применения современного научного подхода на ос-
нове всестороннего анализа проблем. Для выбора оптимального планового или технологического 
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решения необходимо рассмотреть и оценить множество вариантов взаимодействия между элемен-
тами аграрной системы и внешней среды, в том числе и антропогенной (технологической). Поэтому в 
решении сложных проблем в области сельского хозяйства следует использовать такие подходы раз-
вития аграрной экосистемы, которые служат основным принципом организации и функционирования 
этих систем. 

Изучение в аграрных экосистемах различных комбинаций факторов на уровне модели, влияю-
щих на энергетическое состояние этой агроэкосистемы и урожайность сельскохозяйственных культур, 
качество продукции и плодородие почвы, позволяет прогнозировать конечные результаты в зависи-
мости от сочетания этих факторов [4]. В агроэкосистеме необходимо чаще ставить модельные 
эксперименты, которые невозможно осуществить в природных условиях или проведение которых 
требует неоправданно больших затрат времени и средств. В этом случае эксперимент необходимо 
проводить не с реальной агроэкосистемой, а с ее моделью, которая количественно описывает кон-
кретную систему.  

Системный метод представляет собой методологию научного анализа и решения проблем, 
который позволяет организовать наши знания о процессах формирования энергетического со-
стояния агроэкосистемы, урожая и плодородия почвы, таким образом, что создается возможность 
быстро находить лучшие по избранным критериям плановые и технологические решения, исполь-
зуя методы математического моделирования [5]. Однако между системным методом и сложным 
математическим аппаратом нет обязательной связи. Системный анализ может выполняться на 
уровне интуиции, логики и несложных расчетов, но подлинно научный системный метод становит-
ся лишь тогда, когда он опирается на количественный анализ проблем, используя математиче-
ские методы в расчетах на ЭВМ. 

Следовательно, создается возможность строить систему формирования экологической емко-
сти агроэкосистемы на количественной основе, учитывать влияние на урожай взаимодействия всех 
основных факторов, дифференцировать агротехнические приемы в точном соответствии с конкретны-
ми условиями, более эффективно использовать каждый гектар земли, каждую тонну удобрений с ее 
качественными показателями, каждый килограмм пестицидных препаратов. Такой подход позволит про-
граммировать и получать запланированные урожаи с заданной вероятностью, повышать плодородие 
почвы с учетом требований охраны окружающей среды, стимулировать улучшение организации тру-
да и технологической дисциплины, более строго контролировать выполнение основных этапов техно-
логического процесса, обоснованно и точно определять задания по урожайности в соответствии с 
рыночными запросами.  

Неправильно предполагать, что уже завтра может произойти резкое изменение отношения 
сегодняшних специалистов сельского хозяйства к вопросу о необходимости применения системного 
метода биоэнергетической оценки экологической емкости на уровне фитосанитарного состояния аграр-
ной экосистемы для выработки плановых, технологических и организационно-хозяйственных решений. 
Причиной этого не в последнюю очередь служит и боязнь «недоступности» даже простейших приемов 
системного анализа и субъективные представления специалистов о своих способностях принимать 
правильные решения традиционными методами. Можно на простых примерах представить, каким пу-
тем возможно разложить сложную проблему на ее составляющие и выделить факторы, в первую 
очередь определяющие энергетическое состояние аграрной экосистемы и величину урожая. Реа-
лизация биоэнергетического потенциала (БЭП) аграрной экосистемы возможна как итоговая оценка 
технологии возделывания сельскохозяйственной культуры. Она необходима и при прогнозировании 
стабильности системы и разработки фитосанитарных мероприятий против почвенной инфекции, ко-
торая в различных звеньях севооборота при внесении минеральных и органических удобрений пока-
зывает, что биоэнергетический показатель фитосанитарии почвы повышается при уменьшении срока 
длительности внесения органических удобрений.  

Величина биоэнергетического показателя фитосанитарного состояния почвы в агроэкосистеме 
должна характеризовать фитосанитарные последействия технологических приемов и средств, а так-
же уровень состояния фитосанитарии почвы. С увеличением продуктивности возделываемых культур 
и возврата в агроэкосистему биоэнергии, со снижением введения в систему концентрированных и 
общих энергетических затрат, биологическая энергия повышается. 

Поэтому необходимо уделять большое внимание вопросу решения практических задач с био-
энергетической оценкой технологии возделывания продукции растениеводства, на примере возделы-
вания зерновых культур и с расчетом использования основных средств производства, таких как авиа-
ция, внесение удобрений и пестицидов, использование оборотных средств и расхода жидкого топли-
ва и энергии, а также трудовых ресурсов. Особую связь необходимо уделять расчету энергии, содер-
жащейся в выращенной продукции (основной и побочной) с последующим расчетом биоэнергетиче-
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ской оценки технологии возделывания культуры в агроэкосистеме (севообороте) и определении био-
энергетического потенциала (базовой экологической емкости) исследуемой аграрной экологической 
системы и градаций ее устойчивости к экстремальным внешним природным и технологическим усло-
виям. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ РАЗНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ 
 

Аннотация. Проведена сравнительная оценка продуктивности сортов картофеля разных групп 
спелости: раннеспелый сорт Удача, среднеспелый - Накра, позднеспелый – Ласунак.  
Для исследования были взяты клубни сортов картофеля, рекомендованных к использованию в произ-
водстве Республики Марий Эл. Исследования проведены в 2018 г. на опытном участке Агробиостан-
ции Марийского государственного университета. Выявлено, что наибольшая урожайность клубней 
картофеля сформировалась у сорта Ласунак и составила 31,4 т/га, что выше по сравнению с другими 
сортами на 3,3-6,8 т/га. Содержание крахмала в клубнях картофеля позднеспелого сорта Ласунак бы-
ло наибольшим и составило 18,1 %. 

Ключевые слова: раннеспелый, среднеспелый и позднеспелый сорт картофеля, урожайность, 
содержание крахмала.  

 
Картофель – культура разностороннего использования. Благодаря содержанию в клубнях 

крахмала, белка высокого качества и витаминов он является исключительно важным продуктом пита-
ния человека. В мире он занимает пятое место среди источников энергии в питании людей после 
пшеницы, кукурузы, риса и ячменя. Значение картофеля в питании человека обусловлено особенно 
содержанием крахмала, протеина, витаминов, минеральных и балластных веществ. Разработка со-
временных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля, предпо-
лагает подбор сортов, обладающих высокими потенциальными возможностями и рекомендованные к 
использованию в конкретных почвенно-климатических условиях региона. 

Благодаря способности произрастать в различных агроклиматических условиях, картофель 
получил широкое географическое распространение. Посадки картофеля за последние годы продви-
нулись далеко на север и на юг. Картофель выращивают на всех континентах, в большинстве стран 
мира. Общая площадь его в мировом земледелии достигает 18 млн. га, а валовой сбор – более 300 
млн. т [4]. 

В увеличении валового сбора урожая именно сорт является основой производства любой рас-
тениеводческой продукции. Он определяет основные требования к технологии возделывания и каче-
ства получаемой продукции. Сорт является основным средством сельскохозяйственного производ-
ства. Каждая группа сортов картофеля имеет свои преимущества. Особую ценность приобретают 
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раннеспелые сорта [3, 4]. Важно знать, что ранние и среднеранние сорта формируют товарные клубни 
уже через 2 месяца после посадки, у среднеспелых и поздних сортов клубни образуются в более 
поздние календарные сроки. Как правило, с экономической точки зрения, выращивание раннеспелых 
сортов наиболее выгодно. Однако, у позднеспелых сортов картофеля, как правило, выше содержание 
крахмала в клубнях картофеля и лежкость при хранении. Крахмал является одним из основных ве-
ществ в рационе. Именно он стал источником энергии для человека. В нем содержатся такие элемен-
ты как кальций, фосфор, калий, витамин РР, жирорастворимый витамин Е, водорастворимые витами-
ны С, В, зола, пищевые волокна, вода, небольшое количество белков и жиров.  

Любые сорта картофеля имеют как отрицательные, так и положительные свойства, которые в 
разные годы проявляются по-разному. Поэтому большинство хозяйств, производителей картофеля, 
возделывают сорта разных групп созревания. Целью данного исследования было определить продук-
тивность клубней картофеля разных групп спелости. 

Методика исследований. Исследование по сравнительной оценке сортов картофеля разных 
групп спелости проведено на опытном участке агробиостанции (АБС) Марийского государственного уни-
верситета на дерново-подзолистой, среднесуглинистой почве в 2018 г. по следующей схеме: 

1. Удача (контроль); 
2. Накра; 
3. Ласунак. 
Объектом исследования были сорта картофеля разных групп спелости – раннеспелый сорт 

Удача, среднеспелый - Накра, позднеспелый - Ласунак.  
Удача. Выведен сорт Всероссийским НИИ картофельного хозяйства. Включен в реестр Рес-

публики Марий Эл в 2003 году. Созревание раннеспелое, растение раскидистое, средневысокое, 
сильно облиственное. Лист крупный, среднерассеченный, темно-зеленый, матовый, со средним жил-
кованием. Цветение среднее, кратковременное, венчик белый. Клубни овальные, кожура белая, глад-
кая, мякоть белая. Содержание крахмала 10,9-16,8 %, товарность 87-90 %, лежкость - 84-96 %. 

Накра. Оригинатор: Кемеровский НИИСХ, Нарымская государственная селекционная станция. 
Включен в реестр Республики Марий Эл в 2007 году. Сорт среднеспелый, растение высокое, проме-
жуточного типа. Лист среднего размера, венчик крупный, красно-фиолетовый. Клубни овально-
округлые, красные, мякоть светло-желтая. Содержание крахмала 15,3-24 %, товарность 93 %, леж-
кость - 95 %. 

Ласунак. Сорт выведен в Белорусском НИИ картофелеводства. Включен в реестр Республики 
Марий Эл в 1988 году. Сорт позднеспелый, куст высокий, хорошо облиственный. Лист средней вели-
чины. Венчик средней величины, белый. Клубни короткоовальные со слабо вдавленным столонным 
следом, желтые, мякоть светло-желтая. Содержание крахмала 13,7-21,7 %, товарность высокая, леж-
кость - 91-99 % [5]. 

Повторность опыта трехкратная. Размещение вариантов последовательное. Общая площадь 
делянок в годы исследований была 12,6-13,5 м

2
. Учетная площадь 10 м

2
. Предшественником карто-

феля была капуста белокочанная. Густота посадки составила 52-54 тыс. клубней на га. Для посадки 
были отобраны здоровые клубни массой не менее 70 г. Клубни прошли период яровизации на свету. 
Для этого клубни картофеля заблаговременно были перемещены из хранилища в светлое помеще-
ние. В результате данного предпосадочного мероприятия к моменту посадки клубни образовали очень 
крепкие, мощные ростки, что в дальнейшем позволило получить здоровые дружные всходы. Гребни с 
междурядьем 70 сантиметров нарезались однорядным окучником. Посадка картофеля была проведе-
на вручную на глубину 8-10 см. Перед посадкой клубни обработали препаратом «Престиж». Уход за 
посадкой включал: обработку гербицидом «Зенкор» и окучивания. На растениях картофеля во время 
вегетации не было колорадского жука и поражения фитофторозом. Перед уборкой отбирали образцы 
с каждого варианта трех повторений, с постоянных площадок для структурного анализа, который про-
водили по методике государственной комиссии по сортоиспытанию [2]. Учет урожая проводили взве-
шиванием клубней картофеля с каждой делянки вручную в фазе отмирания ботвы. Результаты ис-
следования были обработаны математически.  

Гербицид Зенкор. 
Данное средство представляет собой гербицид селективного (выборочного) действия. 

Уничтожая сорные растения, он не наносит никакого вреда культурным видам.  Предназначен для 
борьбы с двудольными, широколистными, однолетними злаковыми сорняками. Основным действую-
щим веществом гербицида служит метрибузин, встречающийся в составе многих удобрений. Данное 
вещество отличается продолжительностью действия, сохраняясь в почве около 90 дней. Еще одним 
плюсом метрибузина в составе считается возможность его применения несколько сезонов подряд. К 
описанию данного гербицида стоит добавить, что сорняки не вырабатывают к нему иммунитет и 
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средство не теряет эффективности.  
Обработку посадок картофеля гербицидом Зенкор проводили за 2-3 дня до появления всхо-

дов, доза препарата была рекомендуемой. Данная обработка посадок картофеля способствовала 
уничтожению основной массы сорных растений. Последующие окучивания рядков картофеля способ-
ствовали поддержанию опытного участка в чистом от сорняков состоянии. Урожайность клубней кар-
тофеля разных групп спелости определяли в разные календарные даты в зависимости от срока со-
зревания сорта.  

Содержание крахмала определяли в лабораторных условиях на весах ВП-5. Для анализа от-
бирали по три пробы клубней каждого сорта. 

Результаты исследований. Клубни, успешно прошедшие стадию яровизации, позволили по-
лучить дружные и здоровые всходы. В течение вегетации картофельное растение не поражалось ко-
лорадским жуком и фитофторозом. Все эти факторы в комплексе способствовали формированию до-
статочно высокого урожая клубней картофеля. Урожайность сортов картофеля разных групп спелости 
составила 24,6-31,4 т/га (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Урожайность и качество клубней картофеля разных групп спелости, т/га. 

№№ Вариант Урожайность, т/га Содержание  
крахмала, % 

1 Удача (контроль) 24,6 16,8 

2 Накра 28,1 16,9 

3 Ласунак 31,4 18,1 

НСР05 1,7  

 
Урожайность картофеля определяется несколькими составляющими: количеством растений 

на единице площади к уборке урожая, количеством клубней в одном гнезде и их массой. Зависимость 
же урожая от указанных составляющих имеет достаточно сложный характер, так как компоненты 
структуры урожая могут взаимно компенсировать друг друга в широком диапазоне. Поэтому особое 
значение имеет разделение клубней на фракции, которые определяет урожай товарного-
продовольственного картофеля и картофеля, имеющего кормовое значение для животных [1]. 

Клубни картофеля были достаточно крупными, что и способствовало формированию доста-
точно высокого уровня урожайности. 

Известно, что продуктивность складывается из двух показателей – количества и качества по-
лучаемой продукции. Качество клубней картофеля, в первую очередь, оценивается содержанием су-
хого вещества, в основном крахмала.  

Анализ показал, что в клубнях картофеля сорта Ласунак содержание крахмала было 
наибольшим и составило 18.1 %, что выше по сравнению с другими сортами на 1,2-1,3 %.  
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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОПРЕПАРАТОВ 
 

Аннотация. Проведено исследование по изучению влияния биопрепаратов на урожайность 
яровой пшеницы. Выявлено, что препарат, обладающий комплексным действием на растения, спо-
собствует формированию более высокой урожайности яровой пшеницы. Наибольшая урожайность 
была получена при использовании рекомендуемой дозы препарата Биоагро–БФ и составила 3,81 т/а. 
Прибавка к контролю составила 0,27 т/га. 

Ключевые слова: яровая пшеница, биопрепараты, Ризоплан, Флавобактерин, Биоагро-БФ, 
площадь листовой поверхности, абсолютно сухая биомасса, урожайность. 

 
На современном этапе высокий уровень культуры земледелия является одним из путей уве-

личения урожаев полевых культур. Важнейшая задача сельскохозяйственного производства – полу-
чение высоких и устойчивых урожаев полевых культур хорошего качества. Увеличение объемов про-
изводства растениеводческой продукции высокого качества возможно за счет внедрения экологиче-
ски безопасных технологий [3, 4]. 

В России сложившаяся сложная экономическая ситуация обостряет необходимость поиска 
новых способов хозяйствования и изучения возможности перехода к адаптивным технологиям в зем-
леделии - биологические способы повышения плодородия почвы и урожаев. Среди ранних яровых 
зерновых культур основное место занимает яровая пшеница. Средняя урожайность яровой пшеницы 
сравнительно невысокая, что связано с особенностями почвенно-климатических условий в зонах ее 
возделывания. Получение экологически чистых продуктов питания является одним из наиболее пер-
спективных направлений развития современного сельского хозяйства и одновременно фактором, 
страхующим отечественное сельское хозяйство от кризисов [5]. При этом на фоне возрастающей ан-
тропогенной нагрузки на агроценозы, нерационального использования агрохимикатов особую акту-
альность приобретает применение экологически чистых биопрепаратов, способствующих увеличению 
скорости круговорота питательных элементов [1, 2]. 

Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая. Технология возде-
лывания яровой пшеницы была общепринятая для зоны. Для исследования были использованы сле-
дующие биопрепараты: Ризоплан, Флавобактерин, Биоагро-БФ. Обработка посевов яровой пшеницы 
данными препаратами проводилась в фазы кущения и колошения с рекомендуемыми дозами внесе-
ния. 

Исследование по изучению влияния биопрепаратов на урожайность яровой пшеницы прове-
дено в 2018 г. на опытном поле МарГУ по следующей схеме: 

1. Контроль (вода); 
2. Флавобактерин; 
3. Биоагро-БФ; 
4. Ризоплан. 
Ризоплан – биологический препарат защитного и стимулирующего действия, предназначен-

ный для защиты сельскохозяйственных растений от грибных и бактериальных болезней. Действую-
щее вещество препарата – бактерии Pseudomonas fluorescens, Штамм АР-33. Препарат обладает 
следующими свойствами: 

- снижает пестицидный стресс; 
- подавляет рост и развитие широкого спектра возбудителей растений;- обладает ростостиму-

лирующей активностью; 
- применяется в любую фазу развития растений. 
Флавобактерин – микробиологический препарат комплексного действия на основе высокоэф-

фективного штамма ассоциативных азотфиксирующих микроорганизмов. Входящие в состав биопре-
парата бактерии рода Flavobacterium продуцируют высокоактивный антибиотик «флавобицин» с ши-
роким спектром действия на фитопатогенные грибы и бактерии. Он обладает следующими свойства-
ми: 

- улучшает минеральное и водное питание растений; 
- оказывает стимулирующее действие на рост и развитие растений; 
- способствует улучшению качества продукции и повышению урожайности; 
- повышает устойчивость к болезням. 
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Биоагро-БФ – микробиологический препарат на основе на основе природных штамма Bacillus 
pumilus. Препарат предназначен для защиты растений от широкого спектра фитопатогенных микроор-
ганизмов, повышения энергии прорастания и полевой всхожести, стимуляции корнеобразования, 
устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, повышения урожайности и улучшения 
качества продукции. 

Для опыта использовали яровую пшеницу сорта Лада, норма высева составила 6 млн. всхо-
жих семян на га. Сорт Лада среднеспелый. По данным Рязанского НИИСХ, урожайность во время ис-
пытаний сорта составляла 4,5-6,6 т/га. Включен в список рекомендованных к использованию в произ-
водстве Республике Марий Эл в 1999 г.  

Урожай создается в процессе фотосинтеза, когда в зеленых растениях образуется органиче-
ское вещество. Энергия солнечного луча переходит в энергию растительной биомассы. Эффектив-
ность данного процесса и, в конечном счете, урожая зависят от функционирования посева как фото-
синтезирующей системы. Результаты исследований показали, что при опрыскивании посевов яровой 
пшеницы растворами биопрепаратов наблюдалось увеличение площади листовой поверхности и 
биомассы растений. Так площадь листовой поверхности яровой пшеницы в фазе выхода в трубку при 
использовании биопрепаратов была выше на 8,6-10,8 тыс. м

2
 на га (рис. 1). Максимальная площадь 

питания была во время колошения яровой пшеницы в варианте с применением препарата Биоагро-
БФ, Ж и составила 34,7 тыс. м

2
 на га.  

 

 
 

Рис. 1 - Динамика площади листовой поверхности яровой пшеницы  
при использовании биопрепаратов 

 
Учет биомассы посевов в эти же фазы развития показал аналогичную закономерность (рис. 2). 

Наибольшая абсолютно сухая биомасса яровой пшеницы была сформирована в варианте с исполь-
зованием препарата Биоагро-БФ, Ж. Она составила 4,09 т/га, что выше по сравнению с контролем на 
1,76 т/га.  

 
 

Рис. 2 - Динамика абсолютно сухой биомассы яровой пшеницы  
при использовании биопрепаратов 
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Известно, что урожайность – это конечный результат, который дает возможность говорить об 
эффективности того или иного приема технологии. Обработка посевов яровой пшеницы биопрепара-
тами в фазе кущения и колошения способствовала формированию более высокой урожайности зерна 
по сравнению с контрольным вариантом (табл. 1). 

Урожайность зерна яровой пшеницы в зависимости от биопрепарата составила 3,59-3,81 т/га 
по вариантам исследований. Максимальная урожайность была получена в варианте с применением 
Биоагро-БФ, Ж и составила 3,81 т/а. Прибавка к контролю от использования препарата Биоагро-БФ, 
Ж была существенной и составила 0,27 т/га. Остальные препараты показали прибавку 0,05-0,09 т/га, 
что находится в пределах ошибки опыта и не может показывать эффективность использования пре-
парата. 
 

Таблица 1– Урожайность зерна яровой пшеницы при использовании биопрепаратов, т/га  
№№ Вариант Урожайность, т/га Прибавка к контролю, т/га 

1 Контроль (вода) 3,54 - 

2 Биоагро-БФ, Ж 3,81 +0,27 

3 Ризоплан, Ж 3,63 +0,09 

4 Флавобактерин, Ж 3,59 +0,05 

НСР05 0,20  

 
Наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы была получена за счет формирования 

большего количества продуктивных стеблей и массы зерна с одного колоса при использовании био-
препаратов. 

Таким образом, в результате исследования выявлена эффективность использования препа-
рата Биоагро-БФ во время вегетации яровой пшеницы. Прибавка к контролю составила 0,27 т/га. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ НА 

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
 

Аннотация. В природной среде почвы весьма широко распространенны микроорганизмы 
разной этиологии. Их развитие и распространение зависит от многих условий их среды обитания. 
Большое значение для развития микроорганизмов имеют такие факторы в почве, как температура, 
наличие питательных веществ, реакция субстрата, влажность и т.д. Динамику микромицетных попу-
ляций в почве можно рассматривать как временный процесс, непрерывный во времени и дискретный 
в пространстве, так как в почве агроэкологические факторы многочисленны, а влияние их в зависимо-
сти от погодных и агротехнических условий может иметь определенную направленность. Активным 
компонентом почвенной инфекции является возбудитель. Жизненный цикл возбудителей корневых 
гнилей полевых культур начинается с источника инфекции. При этом накопление инфекции в почве 
происходит за счет спороношения патогенных микроорганизмов, проживающих на нижней части рас-
тения и ризопланы корней. Фитопатогенные грибы, вызывающие инвазию не только корней растений, 
но и других частей растений характеризуются различной степенью специализации. Поэтому характер 
специализации возбудителей может служить индикатором для перспективного применения системы 
интегрированной защиты в борьбе с тем или иным заболеванием и увеличивать урожайность зерно-
вых культур.  

Ключевые слова: микроорганизмы, корневые гнили, ячмень, микрофлора, ЭкоОрганика, 
Сертикор, баковая смесь, урожайность. 

 
Улучшение фитосанитарного состояния почвы и повышение урожайности зерновых культур, 

является стратегическим направлением в сельском хозяйстве. Применение разнообразного количе-
ства экологических способов в системе интегрированной защите растений, для борьбы с болезнями и 
снижении пестицидной нагрузки в сельхозпредприятиях может способствовать значительному повы-
шению урожайности сельскохозяйственных культур, а также снижению патогенной активности в поч-
венной микрофлоре. Согласно принципам экологической системы защиты растений большое число 
патогенных организмов, концентрирующихся в почве или в семенном материале, является сигналом 
о неблагополучии всей агроэкосистемы, т.е. севооборота. Поэтому возникает необходимость в про-
ведении мероприятий по экологической системе защиты растений. Экологическая система интегри-
рованной защиты растений предполагает создание таких условий, при которых большинство сапро-
трофных грибов почвы остаются такими, что они способны поддерживать фунгистазис почвы [1]. 

Болезнь корневая гниль на зерновых культурах является самой распространенной болез-
нью, как в республике Марий Эл, так и в Российской Федерации и за рубежом. В результате этого за-
болевания у растения поражается корневая система, что и препятствует его нормальному росту и 
развитию. В случае же сильного поражения болезнью урожай зерновых культур может снизиться на 
45-50 и более процентов (2). При улучшении условий выращивания зерновых культур потери от забо-
левания корневая гниль могут снижаться как за счет уменьшения количества больных растений, так и 
самой вредоносности. Поэтому развитие корневой гнили ярового ячменя существенно влияет и на 
элемент урожая. Вред от корневых гнилей заключается в угнетении растений и снижении их продук-
тивности, что и приводит к недобору урожая и ухудшении качества продукции [3].  

В республике Марий Эл фитосанитарный мониторинг состояния яровых посевов за 2018 год 
показал, что патогенном корневой гнили поражено около 7 тыс. га, с распространением болезни 8,1-
91,0 %, а развитием 2,0-22,6 %. Наиболее сильно заболевание развивалось на участках с высоким 
запасом почвенной инфекции. В фазу кущения яровых корневой гнилью было поражено 2,19-22,0 % 
растений, с интенсивностью поражения 0,3-6,0 %, а к фазе молочно-восковой спелости пораженность 
растений ячменя и яровой пшеницы корневыми гнилями увеличилась. Перед уборкой распростране-
ние заболевания корневая гниль составила 7,2-91,0 %, а развитие - 1,7-22,6 % [5]. 

В связи с этим мы и решили изучить влияние патогенного состава ячменного агроценоза и 
средств защиты растений при обработке семян на урожайность ячменя. Исследования проводились 
на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в условиях Республики Марий Эл, со следующей 
агрохимической характеристикой: содержание гумуса 1,48-1,73 %, pHсол. – 5,1-5,7, содержание по-
движных форм фосфора – 15,4-18,1 и калия – 12,2-19,6 мг/100 г почвы [4]. В результате исследования 
были получены следующие данные, что обработка семян биологическим и химическим препаратами 
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снизила содержание в почве количества фитопатогенных грибов. При этом содержание патогенов на 
варианте, где семена обрабатывались биологическим препаратом, была ниже по сравнению с кон-
тролем, в 1,3 раза. Такая тенденция сохранялась в течение всей вегетации. При обработке семян хи-
мическим препаратом Сертикор было выявлено существенное снижение количества патогенов в поч-
ве, где их количество понизилось почти в 2 раза, по сравнению контролем, что и повлияло на умень-
шение поражения растений корневой гнилью. При этом обработка семян биологическими препарата-
ми показала, что в ризосфере корней ячменя сосредотачивается повышенная численность микроор-
ганизмов, она в 4–6 раз больше, чем на контроле или при использовании химического фунгицида. 
При этом у ярового ячменя повышается коэффициент использования питательных веществ, усилива-
ется развитие антагонистических микроорганизмов и ослабляется степень инфицирования корней 
патогенами, особенно в начале развития растения. Активная колонизация корней грибами-
антогонистами и интенсивное развитие процесса стимулирования биопрепаратом усиливает рост и 
интенсивность фотосинтеза растений и улучшает фитосанитарное состояние ризосферы ярового яч-
меня. 

Анализ состава микрофлоры ризосферы ярового ячменя показал, что при обработке семян 
биопрепаратом ЭкоОрганика в ризосфере ячменя часто выделяется вид гриба из рр. Trichoderma - 
Trichoderma viride Pers, где встречаемость его составляет – 60-70 %. Вид Trichoderma viride имеет ан-
тагонистическая активность против патогенных грибов из рр. Fusarium, которые в свою очередь вы-
зывают заболевание - корневая гниль на зерновых культурах. Исследования показали, что предпо-
севная обработка семян ячменя средствами защиты растений способствуют активизации микро-
мицетного комплекса в ризосфере растений. В результате этого снижается распространение и разви-
тие болезней растений, в частности – это корневые гнили, рисунок 1-2, и способствует увеличению 
урожайности возделываемой культуры ячмень, таблица 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика распространения корневой гнили на ячмене, среднее за 3 года 

 

 
Рисунок 2 - Динамика развития корневой гнили на ячмене, среднее за 3 года 
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Из динамики распространения и развития корневой гнили, рисунок 1 и 2, видно, что предпо-
севная обработка семян ячменя значительно снижает развитие, и распространение болезни во все 
фазы развития растений. Использование химического препарата Сертикор существенно ослабляет 
поражение болезнью корневая гниль, по сравнению с контрольным вариантом, в 2,1 и 1,7 раза. При 
этом обработка семян ярового ячменя биологическим препаратом - ЭкоОрганика способствует 
уменьшению развития болезни на 2,5 %, по сравнению с контролем, а распространения на 3,2 %. 
Наибольшему понижению болезни содействовала обработка семян баковой смесью из Сертикора и 
ЭкоОрганики, где развитие снизилось в 6,7 раза, а распространенность – в 4,3 раза, по сравнению с 
контрольным вариантом.  

Предпосевная обработка семян повлияла и на урожайность ярового ячменя, таблица 1, так на 
контрольном варианте, без обработки средствами защиты растений, она составила – 2,56 т/га. Обра-
ботка семян химическим препаратом Сертикор способствовала увеличению урожайности ячменя на 
0,26 т/га, по сравнению с контролем. При использовании биологического препарата ЭкоОрганика при-
бавка урожая составила – 0,31 т/га. Наибольшая урожайность ярового ячменя была получена на ва-
рианте, где при обработке семян использовалась баковая смесь, при этом урожайность составила 
2,92 т/га, что превышает урожайность контрольного варианта на 0,36 т/га.  
 
Таблица 1. Влияние предпосевной обработки семян средствами защиты на урожайность ячменя 
(среднее за 2015-2018 гг.) 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 
Прибавка к контролю, 

т/га 
Хозяйственная  

эффективность, % 

Контроль (вода) 2,56 - - 

Сертикор, КС (1 л/т)  2,82 +0,26 10,16 

ЭкоОрганика, КС (0,2 л/т)  2,87 +0,31 12,11 

Сертикор, КС (1 л/т) + ЭкоОрга-
ника (0,2 л/т)  

2,92 +0,36 14,06 

НСР0,5 0,52   

 
Хозяйственная эффективность урожая ярового ячменя при обработке семян средствами за-

щиты растений показала, что на варианте с использованием биологического препарата ЭкоОрганика 
она увеличилась на 1,95 раз, по сравнению с вариантом Сертикор. Вариант совместное использова-
ние препаратов Сертикор + ЭкоОрганика был лучшим, он показал наивысшую хозяйственную эффек-
тивность - 14,06 %, что почти в 2 раза превышает эффективность на варианте ЭкоОрганика и в 4 раза 
на варианте с обработкой семян химическим препаратом Сертикор. 

Таким образом, использование как химических, так и биологических препаратов, особенно в 
баковой смеси, влияет на микромицетный комплекс почвы. Его изменение позволяет снизить разви-
тия и распространения болезни корневая гниль до уровня ниже экономического порога вредоносности 
и получить более высокий урожай ярового ячменя. Кроме того, использование биологических препа-
ратов оказывает наименьшее отрицательное воздействие на аграрную экологическую систему при 
одинаковой или более высокой урожайности. 

(Работа выполнена под руководством научного руководителя д.б.н, профессора 
каф.ТХППР Марьиной-Чермных О.Г.) 
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Аннотация. В настоящее время агроэкосистема зерновых культур не обладает полнотой функ-
ций самоорганизации и самозащиты. Она имеет, по сравнению с естественной экосистемой, невысо-
кую стабильность своего развития, так как утратила широкое генетическое разнообразие не только 
видов растений, но и почвенных микроорганизмов. Внесение органического удобрения в почву может 
повлиять на снижение фитопатогенных микромицетов и активизировать работу грибов-антагонистов. 
При этом органическое вещество способствует улучшению фунгистазиса почвы и фитосанитарного 
состояния зерновых озимых агроценозов в условиях республики Марий Эл. Внесение в почву органи-
ческого удобрения в виде свиной жижи и гороховой «мульчи» способствует активизации фунгистази-
са и снижению поражения зерновых озимых культур корневыми гнилями, повышая урожайность.  

Ключевые слова: микромицетные грибы, фитопатогены, озимая пшеница, урожайность, корневая 
гниль. 

 

Без учета обитающих в почве микроорганизмов оценить в полной мере значение удобрений 
невозможно, так как вынос органического вещества из естественной экосистемы влияет на струк-
туру почвенного микромицетного сообщества, численность почвенных микроорганизмов и выжи-
ваемость возделываемых сельскохозяйственных растений [1]. А увеличение урожайности озимой 
пшеницы и его качества является одной из главных задач сельского хозяйства республики Марий 
Эл. Поэтому большое влияние на снижение урожая оказывает комплекс болезней, особенно кор-
невые гнили, которые поражают озимую пшеницу. Среди опасных фитопатогенов, передающихся 
не только с семенами, но и через почву наиболее распространены гельминтоспориозная и фуза-
риозная корневые гнили [2].  

Поэтому мы в наших исследованиях изучили влияние органического вещества и гороховой 
«мульчи» на пораженность почвы основными возбудителями корневой гнили озимой пшеницы. Наши 
исследования были проведены на полях АО ПЗ «Шойбулакский» на дерново-подзолистой среднесу-
глинистой почве, агрохимическая характеристика: легкогидролизуемый азот - 7,4 мг/100г почвы (по 
Тюрину-Кононовой), Р2O5 и К2O (по Кирсанову) - соответственно 27 и 14 мг на 100 г почвы; рН соле-
вой вытяжки - 6,8. Содержание гумуса (по Тюрину) - 1,7%. В результате исследования были получены 
следующие данные, таблица 1, что численность возбудителей корневых гнилей в пахотном слое поч-
вы изменяется в зависимости от факторов биологизации. 

 

Таблица 1 - Количество возбудителей корневых гнилей в пахотном слое почвы в посевах озимой 
пшеницы (тыс. шт. КОЕ тыс.шт./г. почв, 2018 г.) 

Варианты опыта 

Фазы развития растений 

кущение перед уборкой 

Всего мик-
ромицетов 

B.Sorokinia
na 

Всего B.Sorokiniana 

1 фон - без мульчирования 

Контроль 18,7 160 19,1 352 

Биокомпозит-коррект, 2 л/га 18,3 145 18,7 314 

Органическое удобрение (свиная жи-
жа), 20 т/га 

17,9 134 18,2 295 

Биокомпозит-коррект + органическое 
удобрение (свиная жижа), 20 т/га 

17,5 121 17,8 267 

2 фон - мульчирование гороховой соломой 

Контроль 13,4 54 13,6 116 

Биокомпозит-коррект, 2 л/га 12,2 47 12,3 101 

Органическое удобрение (свиная жи-
жа), 20 т/га 

12,0 33 12,1 97 

Биокомпозит-коррект + органическое 
удобрение (свиная жижа), 20 т/га 

11,3 22 10,6 87 
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Из данных таблицы 1 видно, что в период вегетации наблюдается рост зараженности почвы 
возбудителем гельминтоспориозной корневой гнили - B.Sorokiniana. При заделке гороховой «мульчи» 
в почву снизилось количество грибов - B.Sorokiniana. Известно, что микробиологическая деятельность 
в почве в сильной степени тормозится из-за отсутствия достаточного количества свежего органиче-
ского вещества [3].  

С точки зрения этиологии и организации защиты растений существенное значение имеет оцен-
ка роли семенной инфекции в развитии болезней корней и прикорневых частей растения [4]. В связи с 
этим нами был проведен микологический анализ семян озимой пшеницы по влиянию гороховой 
«мульчи» на зараженность семян фитопатогенами и развития корневых гнилей таблица 2. 

 
Таблица 2 - Влияние гороховой «мульчи» на зараженность семян фитопатогенами, вызывающими 
корневые гнили, % 

Варианты опыта 
Всего 
грибов 

Возбудитель корневой гнили 

B.sorokiniana 
Ophiobolus 

graminis Sacc. 
Fusarium sp. 

1 фон – без мульчирования 

Контроль 67,2 43,0 20,8 3,4 

Биокомпозит-коррект, 2 
л/га 

60,6 40,3 19,2 1,1 

Органическое удобрение 
(свиная жижа), 20 т/га 

61,3 40,5 19,5 1,3 

Биокомпозит-коррект + 
органическое удобрение 
(свиная жижа), 20 т/га 

59,9 40,0 19,0 0,9 

2 фон - мульчирование гороховой соломой 

Контроль 47,8 27,1 19,7 1,0 

Биокомпозит-коррект, 2 
л/га 

37,8 24,5 13,0 0,3 

Органическое удобрение 
(свиная жижа), 20 т/га 

41,5 25,7 15,1 0,7 

Биокомпозит-коррект + 
органическое удобрение 
(свиная жижа), 20 т/га 

34,7 23,4 11,2 0,1 

 
Из данных таблицы 2 видно, что внесение гороховой «мульчи» способствовало наибольшему 

снижению количества фитопатогенныхгрибов в зерне озимой пшеницы, по сравнению с вариантами 
без мульчирования. Наибольшее распространение корневых гнилей на семенах озимой пшеницы 
наблюдалось на варианте контроль без внесения соломенной мульчи – 67,2 %, а наименьшее - на 
фоне гороховой мульчи вариант Биокомпозит-коррект + органическое удобрение – 34.7 %.  

При внесении препарата Биокомпозит-корректор на обоих фонах снизилось зараженность се-
мян корневыми гнилями, по сравнению с контрольными вариантами на 6,6 и 10,0 %, соответственно.  

Главным критерием эффективности способов обработки почвы и любых элементов технологии 
возделывания культур служит урожай (5). Предполагаемые нами агротехнические приемы защиты 
озимой пшеницы от корневых гнилей были также оценены с точки зрения их влияния на урожайность. 
Применение фактора биологизации (мульчирования почвы) способствовало повышению урожайности 
озимой пшеницы, таблица 4.  

На обоих фонах контрольного варианта урожайность составила – 4,10 и 4,52 т/га, соответ-
ственно. Применение препарата Биокомпозит-корректор на обоих фонах увеличило урожайность на 
0,15 и 0,22 %. 

При этом на фоне без гороховой «мульчи» с внесением органического удобрения урожайность 
увеличилась по сравнению с фоном без мульчирования на 0,56 % и по сравнению с контрольными 
вариантами на 0,30 и 0, 44 %, соответственно.  

На обоих фонах наилучшими вариантами были внесение препарата Биокомпозит-коррект + ор-
ганическое удобрение, в виде свиной жижи, где урожайность их составила – 4,46 и 4,99 %. При этом 
урожайность на 2 фоне вариант - Биокомпозит-коррект + органическое удобрение увеличился по 
сравнению с контрольным вариантом на 0,47 %, а на 1 фоне – 0,36 %. 
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Таблица 3 - Урожайность озимой пшеницы в зависимости от внесения соломенной «мульчи», т/га, 
2018 г. 

Варианты опыта Урожайность Прибавка к контролю, +/- 

1 фон – без мульчирования 

Контроль 4,10 - 

Биокомпозит-коррект, 2 л/га 4,25 0,15 

Органическое удобрение (свиная жижа), 20 
т/га 

4,40 0,30 

Биокомпозит-коррект + органическое удоб-
рение (свиная жижа), 20 т/га 

4,46 0,36 

2 фон - мульчирование гороховой соломой 

Контроль 4,52 - 

Биокомпозит-коррект, 2 л/га 4,74 0,22 

Органическое удобрение (свиная жижа), 20 
т/га 

4,96 0,44 

Биокомпозит-коррект + органическое удоб-
рение (свиная жижа), 20 т/га 

4,99 0,47 

 
Таким образом, в республике Марий Эл ежегодно отмечается значительное поражение посев-

ного материала и растений озимой пшеницы болезнями корневой гнили. Наибольшему снижению ко-
личества конидий способствует мульчирование почвы гороховой соломой и внесение в почву препа-
рата Биокомпозит-коррект с органическим удобрением. Внесение соломенной «мульчи» существенно 
повышает активность почвенной микрофлоры, где установлена наиболее высокая активность, что 
способствовало увеличению показателей продуктивности посевов озимой пшеницы. 

(Работа выполнена под руководством научного руководителя д.б.н, профессора 
каф.ТХППР Марьиной-Чермных О.Г.) 
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ГРАНУЛИРОВАННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА 
 

Аннотация. В статье дан анализ картофелеводства в мире, Российской Федерации, Республи-
ке Марий Эл. Установлена одна из причин низкой эффективности картофелеводства в почвенно-
климатических условиях Республики. Предложено биотехнологическое решение создания гранулиро-
ванного органического удобрения (ГОУ) на основе птичьего помета, дана экономическая оценка его 
использования при посадке картофеля. 

Ключевые слова: картофель, гранулированное органическое удобрение, птичий помет, услов-
но чистый доход, валовой сбор картофеля, урожайность картофеля, площадь посадок. 

 
Картофель одна из древних культур, активно потребляемая в пищу во всех регионах мира, 

используемая на корм и являющаяся сырьем для производства крахмала, чипсов, спирта и других 
продуктов. 
По данным FAO за последние 3 года (2015-2017 гг.) площадь посадок картофеля в мире выросла на 2 
%, а значит на 388774 га, валовой сбор повысился на 3,7 % (рис. 1) [6]. При этом средняя мировая 
урожайность картофеля в эти годы была 19,88 т/га.  
 

 
Рисунок 1 – Динамика площади посадок и валового сбора картофеля в мире, 2015-2017 гг.  

(по данным FAO [6]) 
 
Основное производство картофеля сосредоточено в Азии, Европе и Америке (рис. 2). Необхо-

димо отметить, что в Азии производится более половины всего мирового картофеля. Китай, Индия и 
Россия входят в мировую тройку лидеров. Так в среднем за 3 года данные страны соответственно 
вырастили 96,55; 46,68 и 31,45 млн т. клубней картофеля, при урожайности 17,2; 22,0 и 16,2 т/га [6].  
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Рисунок 2 – Доля производства картофеля по регионам мира, % (в среднем за 2015-2017 гг.) (по дан-

ным FAO [6]) 
 
Картофель является традиционной культурой для Республики Марий Эл [3], не смотря на об-

щую для страны тенденцию к сокращению посадок культуры, потребление в республике картофеля 
на душу населения остается одним из высоких среди регионов России, составляя 205 кг в год [5]. В 
анализируемый период (2015-2017 гг.) валовой сбор картофеля неуклонно снижался, соответственно 
годам был 361,6; 298,4 и 201,5 тыс. т. Следовательно, к 2017 году потеря валового сбора составила 
44,3 %. Объясняется это резким снижением урожайности с 18,8 т/га (2015 г) до 10,4 т/га (2017 г.), то 
есть на 44,7 %, а не изменением площади посадок картофеля, так как вариация площади была не-
значительной и составила лишь 2 %. (19,4-19,8 тыс. га)  

Таким образом, в Республике остро стоит проблема повышения урожайности картофеля. Как 
отмечает М. А. Евдокимова (2016), уровень урожайности сельскохозяйственных культур зависит от 
многих факторов: почвенных, климатических, технологических и других. Наиболее регулируемым яв-
ляется питательный режим почвы на фоне единой технологии. Одним из важнейших показателей 
почвенного плодородия является содержание в почве необходимых элементов питания для расте-
ний, причем при формировании урожайности сельскохозяйственных культур основную роль играет не 
только обеспеченность растений элементами питания, но и содержание их доступных форм. Пита-
тельный режим почвы под каждой культурой севооборота формируется за счет сложного взаимодей-
ствия абиотических, биотических и антропогенного факторов. В этом взаимодействии важна каждая 
деталь: предшественник и количество растительных остатков, оставляемое им; формы и дозы вно-
симых удобрений под него; внесение удобрений под возделываемую культуру и т.д. В основном для 
роста и развития растений необходимо наличие трех главных элементов – азота, фосфора и калия. 
Установлено, что для формирования урожая необходимо различное количество этих элементов пи-
тания [4].  

Стабильное увеличение урожайности сельскохозяйственных культур не возможно без систе-
матического повышения плодородия почвы. При этом исключительное значение в сохранении и по-
вышении почвенного плодородия играют органические удобрения [2]. Без применения органических 
удобрений не возможно полноценное картофелеводство на дерно-подзолистой почве марийского Не-
черноземья, но сокращение с 90-х годов поголовья скота в Республике привело к производству ни-
чтожно малого количества навоза который не способен поддержать бездефицитный баланс гумуса 
пахотного горизонта почвы. Если в 2016 под картофель внесли лишь 15 т/га навоза, то в 2017 навоз 
не вносили [1]. В этих условиях помет птиц и продукты его переработки могут стать достойной аль-
тернативой навозу. 
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Рисунок 3 – Экологическая нагрузка вокруг площадок хранения куриного помета [7] 

 
В настоящее время птицеводство, как в России, так и Республике Марий Эл, активно развива-

ется. При этом производится масса птичьего помета, который является отходом III класса опасности, 
что крайне отрицательно влияет на агроэкологическую среду вблизи хранилищ. Возрастающая эколо-
гическая нагрузка вокруг открытых площадок хранения помета приводит к нарушению и трансформа-
ции экосистемы (рис. 3), поэтому его следует своевременно утилизировать [7]. Поэтому предлагаем 
утилизировать помет в несколько этапов: компостирование и биоферментация препаратом Термоса-
нитар, сушка сырья для создания удобрения, грануляция и получение гранулированного органическо-
го удобрения на основе птичьего помета (ГОУ) [8]. ГОУ представляет собой ценное органическое 
удобрение, позволяющее решить как агроэкологическую проблему, так повысить урожайность сель-
скохозяйственных культур и плодородие почвы.  

В условия полевого опыта на дерно-слабоподзолистой малогумусной почве Республики Ма-
рий Эл были проведены исследования по эффективности применения ГОУ на основе птичьего поме-
та используемого при посадке картофеля. Агрономическая эффективность доз припосадочного гра-
нулированного органического удобрения представленная в работе М.А. Евдокимовой и О.Г. Марьи-
ной-Чермных (2017) отражает действие ГОУ на величину урожайности и показатели качества клубней 
[5]. В данной статье представлен анализ экономической эффективности применения ГОУ при посад-
ке, так как комплексная оценка может быть получена только при установлении экономической целе-
сообразности используемого приема повышения эффективности картофелеводства. 

Экономическая эффективность изучаемых доз ГОУ на основе птичьего помета при производ-
стве клубней картофеля рассчитана по ценам 2016 г. на основе технологических карт возделывания 
культуры и сложившихся цен на продукцию, топливо, смазочные материалы и соответствующие услу-
ги. Для расчетов экономической эффективности изучаемого фактора в 2016 г была установлена цена 
реализации 1 кг товарных клубней картофеля 15 рублей и не товарных клубней – 5 руб.  

При возделывании картофеля использование при посадке возрастающих доз ГОУ позволило 
значительно увеличить урожайность картофеля, но при этом увеличились затраты на производство 
клубней (рис. 4). В результате прямые затраты изменялись от 169503 до 214960 руб./га, то есть уве-
личились в 1,1-1,4 раза. Это связано с применением данного органического удобрения и с затратами 
на уборку, транспортировку и сортировку дополнительно полученных клубней. Несмотря на это, сто-
имость продукции (205020-280952 руб./га) полученной благодаря применению удобрения позволила 
окупить затраты связанные с применением ГОУ на основе птичьего помета.  
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Рисунок 4 – Экономическая эффективность припосадочного гранулированного органического удобре-

ния на основе птичьего помета при возделывании картофеля 
 
Применение ГОУ в дозах 0,5-1,5 т/га привело к изменению себестоимости 1 т клубней карто-

феля в опыте. Необходимо отметить, что наибольшее значение данного показателя было при приме-
нении дозы 1,0 т/га ГОУ и составило – 11189 руб, но применение дозы 2,0 т/га ГОУ способствовало 
снижению себестоимости на 361 руб. Условно чистый доход с одного гектара посадок картофеля, 
возрастал на 17,1-117,7 % в соответствии с увеличением урожайности картофеля. Максимальным он 
наблюдался при применении 2,0 т/га ГОУ – 65992 руб./га. В целом производство клубней картофеля 
сорта Корона в почвено-климатических условиях Марий Эл было рентабельным. Гранулированное 
органическое удобрение на основе птичьего помета позволило повысить рентабельность картофеле-
водства до 31 %. 

Таким образом, для повышения экономической эффективности картофелеводства необходи-
мо при возделывании среднераннего картофеля на дерново-слабо-подзолистой почве использовать 
припосадочное гранулированное органическое удобрение на основе птичьего помета в дозе 2,0 т/га, 
повышающего доходность картофелеводства на 117,7 %. 
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УДК 633.366 

Марлынов А.В., Шашкаров Л. Г.  

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 
 

ВЛИЯНИЕ РАННИХ ПОКРОВНЫХ КУЛЬТУР НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 

ДОННИКА ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния ранних покровных культур, норм вы-
сева семян млн. шт./га на структуру урожая зеленой массы донника желтого на серых лесных почвах 
юго-восточной части Волго-Вятской зоны. Результаты исследований указывают на эффективность 
использования ранних покровных культур норм высева семян млн. шт./га на формирование структуры 
урожая зеленой массы донника желтого. Вопрос о влиянии ранних покровных культур, норм высева 
семян млн. шт./га на структуру урожая зеленой массы донника желтого служили объектом изучения 
многих исследователей [1,2,3,]. Поэтому изучение закономерностей формирования структуры урожая 
зеленой массы донника желтого в зависимости от ранних покровных культур, норм высева семян млн. 
шт./га остается темой исследования ученых. С использованием ранних покровных культур, норм вы-
сева семян млн. шт./га увеличиваются компоненты структуры урожая зеленой массы донника листья 
и стебли. 

Ключевые слова: Донник желтый, норма высева, структура урожая. 
 
Цель исследований. Цель нашей работы состояла в изучении влияния ранних яровых зерновых по-

кровных культур и их норм высева на структуру урожая зеленой массы донника желтого второго года жизни. 
В соответствии с этим была поставлена следующая задача. 
1. Изучить влияние ранних яровых зерновых покровных культур и их норм высева на структуру 

урожая зеленой массы донника желтого.  
Условия, материалы и методы исследования. 
Для решения поставленной задачи в период с 2017 по 2018 гг. нами заложен следующий по-

левой опыт. 
1.Изучить влияние зерновых покровных культур на структуру урожая зеленой массы донника жел-

того. 
2. Срок посева – ранневесенний. Повторность – четырехкратная. Площадь делянки – 70 м2, 

учетная – 50 м2. Размещение вариантов – систематическое. 
3. Опыт. Выбор зерновых покровных культур и их влияние на структуру урожая зеленой массы 

донника желтого. 
Схема опыта: 
Фактор А- покровная культура 
Без покрова.  
Яровая пшеница. 3. Яровой ячмень. 4. Овес посевной. 
Фактор В - норма высева ранних яровых зерновых покровных культур.  
1. Яровая пшеница: 6.5 и 4.9 млн. всхожих семян на 1 га 
2. Яровой ячмень: 5.5 и 4.1 млн. всхожих семян на 1 га 
3. Овес посевной: 5.5 и 4.1 млн. всхожих семян на 1 га 
В опыте высевались районированные сорта: донник желтый Альшеевский, яровая пшеница 

Московская 35, ячмень – Эльф, овес -Адамо, 
У изучаемых ранних яровых зерновых покровных культур и донника желтого норму высева семян 

устанавливали согласно схеме опыта. Агротехника в опытах общепринятая в Чувашской Республике. 
Нормы посева ранних яровых зерновых покровных культур снижали на 25 % по сравнению с общеприня-
тыми в условиях Чувашской Республики для чистых посевов. Посев проводили сеялкой СЗТ-3,6. 
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В своих исследованиях нами были проведены необходимые сопутствующими наблюдениями 
и лабораторные анализы. 

1. Велись фенологические наблюдения по фазам развития растений с отметкой у донника да-
ты посева, полных всходов, ветвления, бутонизации, начала цветения (10 %), весеннего возобновле-
ния и прекращения вегетации осенью; у покровных злаковых культур – полных всходов, кущения, вы-
хода в трубку, колошения, молочной, восковой и полной спелости. 

В период вегетации растений донника желтого и особенно до фазы бутонизации растений 
стебли у растений донника желтого в молодом возрасте как и в первый год жизни бывают очень хо-
рошо облиственными и доля наиболее ценной части урожая донника листьев составляет более 50 % 
(Масалимов Т.М.,1991; Шашкаров Л.Г., 2006), в этот же период роста и развития растений донника 
желтого значительно возрастает и масса стеблей растений и к началу цветения растений донника 
доля наиболее ценной части урожая донника листьев находится на уровне 40 % (Лющинский В.В., 
Прижуков Ф.Е.,1973; Шашкаров Л.Г., 2006). 

 

Таблица - Структура урожая зеленой массы донника второго года жизни, % (2013-2015 гг.) 

Изучаемые факторы Структура зеленой массы, % 

А В С 

Листья Стебли Соцветия Покровная 
культура 

Норма высева 
млн.шт./га 

Способы посева 

 - Без покрова 49,3 49,6 1,1 

Яровая пшеница 6,5 
Обычный 

рядовой 

45,0 54,3 0,7 

4,9 45,7 56,0 0,7 

Яровой ячмень 
 

5,5 
Обычный 

рядовой 

45,2 45,2 0,7 

4,1 46,7 52,5 0,8 

Овес посевной  5,5 
Обычный 

рядовой 

43,3 56,1 0,6 

4,1 44,1 55,2 0,7 

 
Растения донника желтого при наступлении периода цветения очень сильно разрастаются, 

при этом происходит быстрое грубение стеблей растений и очень большом количестве сбрасывают 
листья, и доля наиболее ценной части урожая донника листьев снижается очень значительно и 
находится на уровне 20 % (Суворов В.В.,1962). 

В засушливых погодных метеорологических условиях растения донника желтого интенсивно 
сбрасывает листья, что является отличительной особенностью растений донника, при этом 
происходит значительный расход отложенных в листьях питательных веществ, которые так 
необходимы для цветения растений донника (Артюков Н.В.,1973). 

От фазы роста, развития растений донника и условий выращивания в период вегетации 
растений зависит облиственность растений донника. 

За все годы исследований при анализе экспериментальных данных полевых опытов нами 
установлено, что во всех вариантах до фазы бутонизации растений в облиственности растений 
донника существенных различий не было. На величину доли листьев растений донника в урожае, в 
наших полевых опытах большое влияние оказывали изучаемые факторы (табл. 1). 

Из всех видов ранних яровых зерновых покровных культур существенного различия между по-
кровными культурами по их влиянию на структуру растений донника нами не выявлена.  

Более благоприятное влияние на облиственность растений донника желтого за все годы ис-
следовании из ранних покровных культур оказывал ячмень, где доля листьев растений донника со-
ставляла 45,2-46,7 %, у овса посевного этот показатель в наших опытах был самый низкий и составил 
– 43,3-44,1 %. В варианте под покровом с яровой пшеницей этот показатель был на уровне 45,0-
45,7 % (табл.). 
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ВЛИЯНИЕ ПОЗДНИХ ПОКРОВНЫХ КУЛЬТУР НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 

ДОННИКА ПЕРВОГО И ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния поздних покровных культур, норм вы-

сева семян млн. шт./га, на структуру урожая зеленой массы донника желтого на серых лесных почвах 
юго-восточной части Волго-Вятской зоны. Результаты исследований указывают на эффективность 
использования поздних покровных культур норм высева семян млн. шт./га, на формирование структу-
ры урожая зеленой массы донника желтого. Вопрос о влиянии поздних покровных культур, норм вы-
сева семян млн. шт./га, на структуру урожая зеленой массы донника желтого служили объектом изу-
чения многих исследователей[1,2,3,4,]. Поэтому изучение закономерностей формирования структуры 
урожая зеленой массы донника желтого в зависимости от поздних покровных культур, норм высева 
семян млн. шт./га, остается темой исследования ученых. С использованием поздних покровных куль-
тур, норм высева семян млн. шт./га, увеличиваются компоненты структуры урожая зеленой массы 
донника листья и стебли. 

Ключевые слова: Донник желтый, норма высева, структура урожая. 
 
Цель исследований. Цель исследований заключалась в выявлении и обосновании влияния 

поздних покровных культур, норм высева семян млн. шт./га, на структуру урожая зеленой массы дон-
ника желтого на серых лесных почвах юго-восточной части Волго-Вятской зоны.  

Задача исследований: 
- выявить влияние поздних покровных культур, норм высева семян млн. шт./га, на структуру 

урожая зеленой массы донника нормы. 
Условия, материалы и методы исследования. 

Для решения поставленной задачи в период с 2017 по 2018 гг. нами заложен следующий по-
левой опыт. 

Схема опыта. Выбор поздних покровных культур и их влияние на структуры урожая зеленой 
массы донника. 

Фактор А- покровная культура. 
1. Просо. 2. Суданская трава. 3. Кукуруза. 
2. Фактор В - норма высева покровной культуры.  

1. Просо: 3.0, 2.25 млн. всхожих семян на 1 га; 
2. Суданская трава: 3.0, 2.25 млн.всхожих семян на 1 га; 
3. Кукуруза: 0.12, 0.09 млн. всхожих семян на 1 га. 

Повторность – четырехкратная. Площадь делянки – 70 м
2
. Размещение вариантов – система-

тическое 
В опыте высевались районированные сорта: донник желтый Альшеевский, просо -Удалое, 

суданская трава - Камышинская – 51 и кукуруза -Краснодарская-200 СВ.  
У изучаемых поздних кормовых покровных культур и донника желтого норму высева семян 

устанавливали согласно схеме опыта. Агротехника в опытах общепринятая в Чувашской Республике. 
Нормы посева поздних кормовых покровных культур снижали на 25 % по сравнению с общепринятыми 
в условиях Чувашской Республики для чистых посевов. Посев проводили сеялкой СЗТ-3,6. 

В своих исследованиях нами были проведены необходимые сопутствующими наблюдениями 
и лабораторные анализы. 

1. Велись фенологические наблюдения по фазам развития растений с отметкой у донника да-
ты посева, полных всходов, ветвления, бутонизации, начала цветения (10 %), весеннего возобновле-
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ния и прекращения вегетации осенью; у покровных культур – полных всходов, кущения, выхода в 
трубку, колошения, молочной, восковой и полной спелости. 

2. Структура урожая надземной массы донника исследовалась в двух несмежных повторениях 
опыта путем взвешивания двух проб растений с последующим разделением на фракции: процентное 
содержание стеблей, листьев, соцветий. 

Качество урожая зеленой массы донника желтого в подпокровных посевах поздних 
просовидных культур прежде всего в первую очередь зависит от соотношения компонентов, и оно 
значительно улучшается при увеличении доли донника желтого в травостое. В период после 
образования генеративных органов очень ценной фракцией являются и соцветия.  

 

Таблица 1 - Структура урожая зеленой массы донника первого года жизни, % 2013-2015 гг. 

Изучаемые факторы 

Структура урожая донника 

А В С 

Покровная 
культура 

Норма высева 
млн. шт./га 

Сроки и способы посева 
листья стебли 

Донник 
- Раннего срока 

посева 
43,7 56,3 

Донник 
- Позднего срока 

посева 
44,8 55,2 

Просо  
3.0 

Обычный 
рядовой 

43,1 56,9 

2,25 43,2 56,3 

Суданская трава 
 

3.0 
Обычный 
рядовой 

41,4 58,6 

2.25 42,7 57,3 

Кукуруза  
0.12 

Обычный 
рядовой 

41,5 58,5 

0.09 42,1 57,9 

 

Таблица 2 - Структура урожая зеленой массы донника второго года жизни, %, 2014-2016 гг. 
 

Изучаемые факторы 
Структура урожая донника 

А В С 

Покровная 
культура 

Норма высева 
млн. шт./га 

Сроки и способы 
посева 

листья соцветия стебли 

Донник 
 Раннего срока 

посева 
47,5 1,4 51,1 

Донник 
 Позднего срока 

посева 
46,6 1,2 52,2 

Просо  

3.0 
Обычный 

рядовой 

41,4 0,7 57,9 

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

Суданская 
трава 

 

3.0 
Обычный 

 
рядовой 

38,5 0,6 60,9 

2.25 
40,0 0,8 59,2 

Кукуруза  
0.12 

Обычный 
рядовой 

41,3 0,9 57,8 

0.09 43,0 0,9 56,1 
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При анализе структуры урожая покровных культур и донника первого года жизни нами выяв-
лено, что доля наиболее ценной части корма: соцветий и листьев в травостое в наших исследовани-
ях, главным образом, определялся видом поздних покровных просовидных кормовых культур и нахо-
дился в большой степени в зависимости от метеорологических условий в период вегетации растений 
донника. 

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

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

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

При анализе структуры урожая зеленой массы донника первого года жизни нами также выяв-
лено существенное влияние на ее поздних покровных культур. Наибольшая облиственность (47,5 %) 
у растений донника отмечалось при раннем сроке посева без покрова, а при позднем сроке посева 
донника без покрова - 46,6 %. 

В вариантах исследований с поздними покровными культурами, в травостое увеличивалось 
количество растений с более мощными одревесневшими стеблями, которые значительно снижали 
долю наиболее ценной части урожая донника. 

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

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

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

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

Снижение норм высева покровных культур на 25 % значительно улучшает облиственность 
растений донника и способствует увеличению его доли в урожае. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ВЫНОС ЭЛЕМЕНТОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы содержания и выноса элементов минерально-
го питания растениями озимой тритикале на серых лесных почвах юго-восточной части Волго-Вятской 
зоны в зависимости от норм высева семян и сорта. Вопрос об установлении оптимальной густоты по-
сева, площади питания для зерновых культур служил объектом изучения многих исследователей 
[2,3,4,5,6]. Актуальность вопроса создания оптимальной густоты посева объясняется тем, что факто-
ры, определяющие величину урожайности, постоянно меняются. Поэтому изучение закономерностей 
формирования урожайности и выноса элементов питания в связи с нормами высева остается вечно 
новой темой исследования. При хорошем урожае озимой тритикале потребляет и отчуждает из почвы 
большое количество питательных веществ. С увеличением норм высева семян соответственно уве-
личивается и вынос элементов минерального питания и норма высева семян имеет важное значение 
для формирования заданной плотности продуктивного стеблестоя и выноса элементов минерального 
питания. В производстве очень часто недооценивают эти элементы технологии и зачастую неоправ-
данно завышают норму высева семян, в чем нет никакой необходимости, так как действительно воз-
можная урожайность достигается при оптимальной норме высева с минимальным расходом семян..  

Ключевые слова: Тритикале, сорт, норма высева, азот, фосфор, калий. 
 
Производство зерна в настоящее время остается важнейшей проблемой отрасли растение-

водства. Рост продуктивности полевых культур за счет внедрения в производство урожайных сортов 
приобретает особое значение. На повышение урожайности и качества зерна озимой тритикале среди 
агротехнических приемов ведущее место отводится нормам высева семян. 

Цель исследований заключалась в обосновании норм высева на запланированный урожай 
зерна озимой тритикале сортов Корнет и Кристалл, максимально адаптированных к условиям светло- 
серых лесных легкосуглинистых почв юго-востока Волго-Вятского региона. 

В задачи исследований входило: 
Рассчитать содержание и вынос элементов минерального питания растениями озимой трити-

кале в зависимости от нормы высева семян. 
Полевые опыты проведены в период с 2016 по 2018 гг. на опытном поле УНПЦ Студгородок 

ФГБОУ ВО « Чувашская ГСХА». 
Опыт закладывали по двухфакторной схеме: первый фактор А – сорта в двух градациях: Кор-

нет и Кристалл; второй фактор В – норма высева семян в трехкратной градации 4, 5 и 6 млн. шт./га. 
Расположение делянок систематическое. Повторность в опыте четырехкратная. Общая пло-

щадь делянки 200 м
2
, уборочная – 150 м

2
.  

Почва опытного участка серая лесная по гранулометрическому составу тяжелосуглинистая 
имела следующие агрохимические характеристики: содержание гумуса - 5,7-5,8 %; подвижного фос-
фора – 154-175 и обменного калия 141-155 мг/кг почвы; рН солевой вытяжки 5,2-5,3. 

Предшественник – озимая пшеница. Удобрения вносили в расчете на запланированную уро-
жайность 3,0 т/га, согласно схемы опыта. В качестве удобрения использовали аммиачную селитру, 
двойной гранулированный суперфосфат и хлористый калий. 

Перед посевом поле культивировали агрегатом Смарагд, посев проводили сеялкой СН-16 
рядовым способом. Уборку проводили комбайном «SAMPO - 500» поделяночно. Учеты и анализы в 
исследованиях проводили согласно методики Госсортоиспытания.  

К почвенному плодородию озимой тритикале очень требовательна. Большое количество пита-
тельных веществ озимой тритикале потребляет при хорошем урожае [1]. Нами установлено, что со-
держание азота и фосфора было более высоким в зерне, а калия в соломе [7, 13, 14]. 

В среднем за годы исследования содержание азота в зерне варьировало в пределах 2,48 – 
2,60 % у сорта Корнет и 2,51 – 2,60 % у сорта Кристалл, калия 0,53 – 0,56 % у сорта Корнет и 0,53 – 
0,53% у сорта Кристалл.  
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Таблица 1 - Содержание элементов минерального питания в зерне и соломе озимой тритикале, % 
(2016-2018 гг.) 

Норма высева, 
млн.семян/га 

В зерне  В соломе 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Корнет 

4 2,48 1,12 0,53 0,57 0,45 0,87 

5 2,51 1,15 0,55 0,60 0,48 0,92 

6 (St) 2,60 1,18 0,56 0,62 0,49 0,96 

Кристалл 

4 2,51 1,16  0,53 0,56 0,43 0,85 

5 2,60 1,18 0,54 0,61 0,43 0,89 

6 (St) 2,73 1,19 0,57 0,64 0,48 0,93 

 
Содержание фосфора в зерне варьировало в пределах 1,12 – 1,18 % у сорта Корнет и 1,16 – 

1,18 % у сорта Кристалл. Содержание фосфора в соломе варьировало в пределах 0,45 – 0,49 % у 
сорта Корнет и 0,43 – 0,48 % у сорта Кристалл. В соломе содержание калия составило 0,85 – 0,93 % у 
сорта Кристалл и 0,87 – 0,96 % у сорта Корнет. 

Погодные условия в течение вегетации растений озимой тритикале оказывали заметное вли-
яние на накопление элементов минерального питания. Максимальное накопление азота и фосфора в 
зерне отмечалось в 2016 году, а также азота и калия в соломе по сравнению с 2017 и с 2018 годами. 
В 2017 году сформировался самый низкий урожай за все годы наших исследований и на единицу 
урожая в почвенно-поглощающем комплексе большее количество приходилось легкогидролизуемого 
азота, подвижного фосфора и калия. В зерне по годам исследований содержание калия было почти 
на одном уровне, а из всех элементов минерального питания содержание фосфора в соломе было 
выше в условиях 2017 года. 

На размеры общего выноса (зерно + солома) оказало содержание элементов минерального 
питания в растениях озимой тритикале, но в наших исследованиях в большей мере этот показатель 
изменялся под влиянием норм высева семян и урожайности озимой тритикале. 

 
Таблица 2- Вынос элементов питания озимой тритикале кг/га (2016-2018гг.) 

Норма высева, 
млн.семян/га 

С урожаем, кг/га С 1 т урожая, кг 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Корнет 

4 75,4 43,1 47,4 32,3 17,5 19,4 

5 77,0 43,7 47,7 33,1 17,7 20,1 

6 (St) 86,7 43,9 48,6 35,2 18,4 20,6 

Кристалл 

4 66,9 36,7 40,6 30,3 16,9 17,9 

5 68,8 36,9 41,4 31,2 17,1 18,3 

6 (St) 74,5 38,4 41,8 32,5 17,4 18,8 

 
Суммарный вынос основных элементов питания с урожаем зерна и соломы у Корнет составил 

165,9 – 179,2,9 кг/га, у сорта Кристалл 144,2 – 154,7 кг/га (табл. 2). 
С увеличением норм высева с 4 до 6 млн. семян/га увеличивался вынос азота у сорта Корнет 

с 75,4 кг/га до 86,7 кг/га, у сорта Кристалл вынос азота увеличивалось с 66,9 кг/га до 74,5 кг/га. У сорта 
Корнет с увеличением нормы высева с 4 до 6 млн. семян/га увеличивался вынос фосфора с 43,1 до 
43,9 кг/га, у сорта Кристалл с 36,7 до 38,4 кг/га. 

Вынос калия у обоих сортов также увеличивался с увеличением норм высева с 4 до 6 млн. 
семян/га. У сорта Корнет с 47,4 кг/га до 48,6 кг/га, у сорта Кристалл с 40,6 кг/га до 41,8 кг/га. 

Уменьшение норм высева до 4 млн. семян/га привело к снижению показателей выноса основ-
ных элементов минерального питания у обоих сортов (табл.2). У сорта Корнет вынос азота снизился 
на 11,3 кг/га, фосфора – на 0,8 кг/га, калия – на 1,2 кг/га. У сорта Кристалл вынос азота снизился на 
7,6 кг/га, фосфора – на 1,7 кг/га, калия – на 1,2 кг/га по сравнению с стандартом с нормой высева 6 
млн. семян/га. 

В условиях 2017 года нами отмечен максимальный вынос азота и калия с урожаем зерна и 
соломы у обоих нами изучаемых сортов. Вынос элементов минерального питания в расчете на 1т 
зерна с соответствующим количеством соломы в среднем за годы наших исследований был выше у 
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сорта Корнет (табл.2). Максимальным выносом элементов минерального питания в расчете на 1т 
зерна с соответствующим количеством соломы характеризовался 2017 год.  

Следует отметить, что во все годы исследования вынос элементов минерального питания с 
урожаем и с единицей урожая в вариантах с уменьшенными нормами высева был ниже, чем в кон-
трольном варианте 6 млн. семян/га [1,7]. 

 
Таблица 3 - Соотношение основных элементов (2016 – 2018 гг.) 

Норма высева, 
млн.семян/га 

NPK, кг/га N,% от общего по-
требления 

P2O5% от общего 
потребления 

K2O% от общего 
потребления 

Корнет 

4 165,9 45,5 25,9 28,7 

5 168,4 45,7 25,9 28,3 

6 (St) 179,2 48,4 24,5 27,1 

Кристалл 

4 144,2 46,3 25,4 28,1 

5 147,1 46,7 25,1 28,1 

6 (St) 154,7 48,2 24,8 27,0 

 
Соотношение основных элементов минерального питания озимой тритикале представлено в 

таблице 3. 
У сорта Корнет соотношение элементов питания составило азота 45,5-48,4 %, фосфора – 

24,5-25,9 % и калия – 27,1-28,7 %. У сорта Кристалл соотношение основных элементов минерального 
питания изменялось в пределах азота 46,3-48,2 %; фосфора 24,8-25,4 % и калия – 27,0-28,1 %. 

Анализ соотношения элементов питания в общем потреблении показал, что на долевое со-
держание азота и калия увеличение норм высева значительного влияния не оказало как у сорта Кор-
нет, так и у сорта Кристалл (табл.3). Увеличение норм высева семян оказала влияние на долевое со-
держание фосфора в общем потреблении и она изменялось в пределах 1,5 % при увеличении нормы 
высева от 4 до 6 млн. семян/га у сорта Корнет и в пределах 0,3 % при увеличении нормы высева до 5 
млн. семян/га. 

Таким образом, содержание элементов питания в зерне и соломе озимой тритикале зависит 
от ее сортовых особенностей, норм высева от величины формируемой урожайности, а также погод-
ных условий, складывающихся в течение вегетациию 

Выводы: 
1. При возделывании озимой тритикале нормы высева семян оказывают существенное вли-

яние на содержание основных элементов минерального питания в зерне, на вынос элементов мине-
рального питания с урожаем и на соотношение основных элементов минерального питания от общего 
потребления NPK, кг/га. 

2. Основная часть элементов минерального питания как азот и фосфор выносятся с зерном, 
а калий – с соломой.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ КАЛМЫКИИ 
 

Аннотация. В Республике Калмыкия отрасль растениеводство не является приоритетной, но 
производству зерна и особенно озимой пшенице уделяется большое внимание. Для реализации этой 
задачи необходимо максимально использовать все имеющиеся резервы в технологическом комплек-
се производства зерна. Одним из таких резервов является внедрение в производство новых и пер-
спективных сортов озимой пшеницы, максимально адаптированных к местным почвенно-
климатическим условиям. Калмыцким НИИСХ в содружестве с Краснодарским НИИСХ длительное 
время ведется работа по испытанию и созданию сортов озимой пшеницы в жестких почвенно-
климатических условиях. Применительно к условиям подзоны светло-каштановых почв Калмыкии, 
изучен питательный режим почвы при применении рекомендуемых доз азотно-фосфорных удобрений 
и их эффективность в посевах районированных сортов озимой пшеницы[4].  

 Ключевые слова: озимая пшеница, светло-каштановые почвы, питательный режим почвы, 
аммоний, нитраты, подвижный фосфор, доза удобрения, урожайность. 

 

Повышение урожайности и увеличение валового сбора продовольственного зерна является по-
прежнему важнейшим направлением развития сельскохозяйственного производства. В почвенно-
климатических условиях Нижнего Поволжья ведущая роль в этом отводится озимой пшенице, так как 
яровые зерновые значительно уступают ей по продуктивности. В крайне засушливых условиях Калмы-
кии озимые посевы более эффективно используют агроклиматические и почвенные ресурсы, а озимая 
пшеница ежегодно занимает большую часть зернового клина. Однако, урожайность даже высокопро-
дуктивных сортов на малопродуктивных светло-каштановых почвах в среднем по республике составля-
ет 2,0 - 2,1 т/га, что связано во многом с малым количеством вносимых органо-минеральных удобрений, 
необходимостью оптимизации питательного режима почвы. 

Светло-каштановые почвы образуют самую южную подзону сухих степей, переходную к полу-
пустыне, составляют основной фон почвенного покрова Ергенинской возвышенности, залегают, как 
правило, в комплексе с солонцами. Почвообразующими породами служат лессовидные отложения 
средне и тяжелосуглинистые гранулометрического состава. Содержание гумуса в А max - 1,5 - 1,6 % , в 
горизонте В - 1,2%, содержание подвижного фосфора низкое и среднее, обменного калия повышен-
ное и высокое [1] 

Исследования проводились в 2015-2017 гг.в центральной зоне республики в условиях учебно-
опытного поля Калмыцкого госуниверситета им.Б.Б. Городовикова в полевых опытах. 

Изучались четыре варианта удобрений:  
1. Контроль – без удобрений. 2. N30 P20 ,3. N60 P40 , 4. N90 P60 

Повторность опыта 4-х кратная, площадь делянки -50кв.м., норма посева озимой пшеницы -3,5 
млн. всхожих семян на 1 га. Агротехника в опытах соответствовала зональной системе земледелия 
[4] (табл.1.) 

 

Таблица 1 - Система удобрений в полевом опыте 

Варианты Припосевное внесение Ранневесенняя подкормка Внесение в фазу 
колошения 

Контроль 
1.без удобре-
ния 

-  -  - 

2. N30 P20 двойной суперфосфат 
 (Р2 О5)-Р20 

аммиачная селитра (N-
34%)– N30 

- 

3. N60 P45 двойной суперфосфат Р45 аммиачная селитра (N-
34%)– N40 

Карбамид (N-46%)– 
N20 

4. N90 P60 

 
двойной суперфосфат- 
Р60;аммиачная селитра – N30 

аммиачная селитра (N-
34%)– N40 

карбамид (N-46%)– 
N20 
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Для изучения динамики питательного режима почвы отбирали почвенные образцы с пахотно-
го (0-25) и подпахотного горизонтов (25-50) см почвы по фазам вегетации растений. Содержание пи-
тательных элементов в почве в доступной форме определяли: NО3 –методом восстановления с реак-
тивом Лунге-Грисса; NH4 –с реактивом Несслера; Р2О5 по Б.П. Мачигину; К2О на пламенном фотомет-
ре.  

Для определения динамики элементов питания в растениях определяли содержание азота-
колометрически с реактивом Несслера, фосфора по А.И. Малюгину, С.Н. Хреновой, калий на пламен-
ном фотометре. Потребление и вынос элементов питания из почвы рассчитали умножением процент-
ного содержания NPK в растениях на урожай сухой биомассы.  

Наши исследования и лабораторные анализы показали, что при внесении удобрений в разных 
дозах происходит увеличение содержания аммонийного и нитратного азота и подвижного фосфора в 
почве. Так, при внесении аммиачной селитры в дозе N30 P20 содержание аммония возросло на 2,9 мг 
по отношению к контролю, на варианте N60 P45 на 4,8 мг и N90 P60 возросло в фазе всходов в пахотном 
слое на 6,6 мг/кг почвы. Содержание нитратного азота во все года было ниже аммонийного на всех 
вариантах опыта.  

Наибольшее содержание азота в почве наблюдается в фазе кущения, когда проводится ран-
невесенняя подкормка и его содержание в почве варьирует в зависимости от доз внесения удобре-
ний. Максимальную потребность в элементах питания растения проявляют в фазе трубкования-
колошения, когда в почве наблюдается их минимальное содержание. По отношению к контролю и ва-
рианту N30 P20 в фазе колошения на других вариантах наблюдалось некоторое увеличение азота, что 
связано также с поздней подкормкой в дозе N20. На удобренных вариантах в содержании нитратного 
азота во все фазы вегетации существенных различий не наблюдалось в отличие от аммонийного 
азота. Содержание подвижного фосфора является одним из основных признаков степени окульту-
ренности почв. Анализ содержания Р2О5 в почве в посевах изученных сортов показали, что на есте-
ственном фоне его значения меньше 20 мг/кг, а при внесении удобрений возрастает в начале вегета-
ции до 21,1 -22,3 мг/кг, фосфор также активно потребляется в течение всей вегетации, особенно в 
фазе трубкования до созревания зерна. Наиболее высоким содержанием подвижного фосфора в 
почве под озимой пшеницей выделялся варианты N90 P60,превысивший контроль на 2,9 мг/кг[5].  

Изучались сорта озимой пшеницы «Яшкулянка», «Алтана», «Булгун» 
Сорт пшеницы твердой озимой Алтана (Triticum durum Desf),совместной селекции Калмыцкого 

НИИСХ им. М.Б. Нармаева и Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, создан методом сложной 
ступенчатой внутривидовой и межвидовой гибридизации и индивидуального отбора в гибридной ком-
бинации последнего цикла скрещиваний КНИИСХ 1448 /Алена. Разновидность – leucurum. 

Сорт «Алтана» – короткостебельный, устойчивый к полеганию, среднеранний сорт. За счет 
раннеспелости имеет более продолжительный период налива зерна, что благоприятно сказывается 
на формировании урожая. Засухоустойчивый, устойчивый к осыпанию. Сорт надежно зимует в усло-
виях Калмыкии. При искусственном промораживании в морозильных камерах при -16

0
С у него сохра-

няется более 60% живых растений. 
Сорт «Яшкулянка» полуинтенсивного типа, среднеранний.Зимостойкость высокая, засухоустой-

чивость средняя и выше средней. Вегетационный период - в среднем 254 дня. Высокоустойчив к бурой, 
желтой, стеблевой ржавчинам, пыльной и твердой головне. Качество клейковины (ИДК-1) - 86-100. общая 
хлебопекарная оценка - 4,0-4,5 балла. 

Сорт «Булгун» полуинтенсивного типа, среднеранний, вегетационный период 223-279 дней. 
Хлебопекарные качества хорошие. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине и септориозу, восприим-
чив к фусариозу колоса[5]. 

Полученные данные свидетельствуют, что внесение азотно-фосфорных удобрений положи-
тельно влияют на питательный режим светло-каштановой почвы и в целом на урожайность озимой 
пшеницы. Содержание обменного калия во все фазы вегетации посевов было повышенным (табл.2.). 

 
Таблица 2 - Урожайность озимой пшеницы в зависимости от сорта и удобрений (ср. за 2015-2017 гг.) 

 
Удобре-
ние-
фактор В 

Сорт –фактор А 

Яшкулянка Алтана Булгун 

Урожай-
ность, т/га 

Прибав-
ка, т/га 

Урожай-
ность,т/га 

Прибав-
ка, т/га 

Урожай-
ность,т/га 

Прибав-
ка, т/га 

Контроль – 
без удоб-
рений  

2,24 - 2,40 - 2,19 - 

N30 P20 2,64 0,40 2,70 0,30 2,57 0,38 
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N60 P40 2,88 0,64 2,94 0,54 2,81 0,62 

N90 P60 3,06 0,82 3,05 0,65 2,92 0,73 

 
В Центральной зоне РК гарантированное получение относительно высоких урожаев могут 

обеспечивать только паровые поля, способные накопить достаточные количество продуктивной вла-
ги. Даже в паровых полях необходимо вносить в достаточном количестве азотно-фосфорные удобре-
ния. Из приведенных данных по урожаности районированных сортов на разном минеральном фоне 
видно, что урожайность на контроле составила 2,19-2,40 т/га. Внесение удобрений в минимальной 
дозе обеспечило прибавку от 0,38 т/га по сорту Алтана до 0,43 т/га по сорту Яшкулянка. Внесение 
средней рекомендуемой дозы N60 P40 повысило урожайность на 0,54 -0,64 т/га по сортам, а при повы-
шенной дозе N90 P60 до 0,65 -0,82 т/га. Наиболее отзывчивым на внесение удобрений оказался сорт 
Яшкулянка, а на не удобренном варианте более высокая урожайность отмечена у сорта Алтана.  

Выводы: 1. Полученные экспериментальные данные показали, что оптимизация питательного 
режима почвы за счет внесения азотно-фосфорных удобрений в разных дозах обеспечивает повы-
шение доступных форм азота (NH4

+
 и NО3

-
) в почве на 4,3-6,0 мг, подвижного фосфора на 2,9 мг/кг 

почвы.  
2. Внесение разных доз удобрений обеспечило неплохую прибавку урожая по отношению к 

контролю, которая составила от 0,30 до 0,82 т/га у изучаемых сортов, хотя с увеличением дозы азота 
и фосфора окупаемость удобрений несколько снижается. На светло-каштановых почвах для гаранти-
рованного получения 3,0 т/га зерна и более вносить удобрения в дозе N60-90 P40-60 
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КОХИЯ - НЕТРАДИЦИОННОЕ РАСТЕНИЕ ДЛЯ ФИТОМЕЛИОРАЦИИ ОПУСТЫНЕННЫХ УЧАСТКОВ 

ЮСТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ 
 
Аннотация. Природные пастбища аридных районов Республики Калмыкии издревле являются 

основой кормовой базы овцеводства, мясного скотоводства, табунного коневодства и 
верблюдоводства. Эти пастбища дают дешевые и ценные корма, использующиеся в течение круглого 
года. Однако их урожайность низка (1,5-3,5 ц/га сухой кормовой массы) и сильно колеблется по годам 
и сезонам года. В дополнение к этому в результате многолетнего нерационального 
пастбищепользования произошла деградация многих природных пастбищ. В этом отношении 
перспективным кормовым растением являются ксерогалофитный полукустарничек – кохия простертая 
(Kochia prostrata (L.) Schrad).  

Ключевые слова: кохия, пастбища, бурые полупустынные почвы. 
 
В настоящее время продуктивность пастбищ восточной зоны Калмыкии крайне низка и дости-

гает всего 2,5-2,7 ц/га. По данным ФГБУ «Управление «Фитомелиорация» в 2014-2015 гг. доля сбитых 
пастбищ по районам восточной зоны распределяется следующим образом – Юстинский – 82,4 %, 
Черноземельский – 79,3 %, Каспийский – 69,7 %, Яшкульский – 46,3. Наиболее опасная ситуация по 
опустыниванию земель, увеличению открытых песков и количества деградированных пастбищ 
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наблюдается в Юстинском районе, следовательно здесь более необходимо проведение восстанови-
тельных мероприятий[3].  

Актуальность проведения фитомелиоративных мероприятий для увеличения количества кор-
мов диктует ещё и тот факт, что за последние годы в Юстинском районе при выполнении Республи-
канской целевой программы (РЦП) «Комплексная программа развития животноводства Республики 
Калмыкия на 2012-2020 годы». Для сохранения продуктивности пастбищных угодий восточной зоны 
Калмыкии интерес представляет подсев засухоустойчивых и солеустойчивых трав и полукустарников 
на вытоптанных, деградированных участках, то есть применение приёмов фитомелиорации почв [2].  

В 2016-2017 годах нами были заложены опыты в КФХ «Раздольный» Юстинского района. 
Опытный полигон находился в пустынной зоне Арало-Каспийской провинции.  

Почвы опытного участка представлены бурыми полупустынными солонцеватыми комплекса-
ми. Гранулометрический состав почв песчаный - 20 %, супесчаный – 20-30 %, легкосуглинистый – 40-
55 %. Почвенное засоление слоя аэрации от среднего (0,375 %) до сильного (1,403 %). На опытном 
полигоне за время исследований было зафиксировано, что при опустынивании из травостоя выпали 
дерновинные злаки, плотнокустовые - типчак, ковыли, затем рыхлокустовые: житняк пустынный, жит-
няк сибирский [4].  

На смену им пришли плохо поедаемые, малопродуктивные растения, ядовитые травы и ка-
рантинные сорняки (парнолистник бобовидный, гелиотроп душистый). Постоянная перегрузка паст-
бищ Юстинского района на территории КФХ «Раздольный» настолько снизила биологический потен-
циал пастбищ, что даже некоторое снижение фактической нагрузки до 56% не приостановило процесс 
деградации растительного покрова. Схемы опытов включали варианты по факторам, оказывающим 
влияние на продуктивность кохии (нормы и сроки посева).  

В условиях незасоленных и солонцеватых супесчаных бурых полупустынных почв, изучалась 
кохия. Норма посева – вариант 1- 9 кг/га; вариант 2 – 10 кг/га; вариант 3 – 11 кг/га, способ сева – ши-
рокорядный, глубина заделки семян 2-3 см на планируемую урожайность 10 ц/га. Повторность опытов 
четырехкратная при рендомизированном размещении вариантов. Агротехника соответствовала реко-
мендациям по «Фитомелиоративным мероприятиям на территории Юстинского района Республики 
Калмыкия», разработанной КНИИСХ [1,5]. 

На основании результатов опытов разрабатываются фитомелиоративные приёмы стабилиза-
ции процесса опустынивания в Юстинском районе Калмыкии, в результате применения которых воз-
можно будет получать на деградированных малопродуктивных пастбищ Юстинского района на неза-
соленных почвах зелёной массы 7,8-10,7 ц/га кохии Подсев нетрадиционных растений в песчаную 
почву позволит повысить продуктивность пастбищ восточной зоны Калмыкии в 4-5 раз. 
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI BIOMASY Z WYBRANYCH ROŚLIN 

ENERGETYCZNYCH  
 

Аннотация. Celem pracy było określenie efektywności energetycznej produkcji biomasy ślazowca 
pensylwańskiego i miskanta w wybranym gospodarstwie rolnym. Zakresem pracy objęte były badania dla 
rzeczywistego budynku mieszkalnego, położonego w miejscowości Pilchów. Określone zostało 
zapotrzebowanie na biomasę, która może być wykorzystana teoretycznie do celów grzewczych. Obliczenia 
energochłonności produkcji biomasy wykonane zostały dla teoretycznych plantacji o powierzchni 1,20 i 1,30 
ha. Energia potrzebna na produkcję biomasy ślazowca wynosi 27 606,1 MJ·ha

-1
, natomiast dla miskanta 30 

198,9 MJ·ha
-1

. W strukturze energochłonności produkcji największą pozycję stanowią materiały i surowce 
(37,6% - ślazowiec pensylwański i 32,8% - miskant), nośniki energii (31,5% i 32,8%), a następnie środki in-
westycyjne (17,2% i 20,9%) oraz praca żywa (13,7% i 13,4%). W przypadku ślazowca pensylwańskiego 
efektywność energetyczna produkcji biomasy z areału 1,20 ha wynosi 6,5, czyli ponad sześciokrotnie więcej 
energii zostanie uzyskane w pierwszym roku produkcji biomasy ze ślazowca, niż energii włożonej w 
założenie plantacji. W przypadku miskanta, dla powierzchni uprawy 1,30 ha, oceniany wskaźnik wynosi 5,6. 

Ключевые слова: biomasa, efektywność energetyczna, miskant, ślazowiec pensylwański 
 

Pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, przez od-
pady występujące w rolnictwie, przemyśle rolno spożywczym, gospodarstwach domowych, a także w gospo-
darce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, przemyśle 
drzewnym i celulozowo-papierniczym. Podejmuje się też produkcję biomasy na specjalnych plantacjach 
drzew szybko rosnących (Kościk i in., 2003). 

Do uprawy na cele energetyczne preferowane są rośliny wieloletnie. Konkretny dobór gatunków 
zależy od warunków glebowo-klimatycznych, wyposażenia technicznego gospodarstwa oraz wymagań od-
biorców. W warunkach Polski na ten cel mogą być uprawiane: 

 krzewy i drzewa łatwo odrastające po ścięciu: wierzba, topola, robinia akacjowa, 

 byliny wieloletnie: ślazowiec pensylwański, topinambur, 

 trawy wieloletnie: miskant, spartina preriowa, palczatka Gerarda, proso rózgowate, mozga trzcinowata 
(Kuś i Matyka, 2010). 

W Polsce aktualnie biomasa na cele energetyczne pochodzi głównie z pozostałości leśnych i prze-
mysłu drzewnego oraz rolnictwa, a także w niewielkim stopniu z odpadów komunalnych. Realizacja 
zobowiązań dotyczących produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy zwiększa zapotrzebowanie i 
wymusza konieczność jej pozyskiwania z plantacji roślin wieloletnich. Rośliny wieloletnie uprawiane na 
gruntach rolniczych, które dają biomasę lignocelulozową, pozwalają osiągnąć wyższą wartość energetyczną 
plonu z powierzchni hektara niż jednoroczne rośliny rolnicze (Kuś i Faber, 2009). 

W 2010 roku w Polsce wieloletnie uprawy energetyczne zajmowały symboliczną powierzchnię około 
10200 ha, co w odniesieniu do ogólnej powierzchni użytków rolnych (UR) w kraju stanowiło około 0,05%. 
Dominującymi gatunkami w uprawie były: wierzba krzewiasta 6160 ha, topola 648 ha, brzoza i olcha 23 ha, 
miskant olbrzymi 1833 ha, inne trawy wieloletnie 1364 ha, mozga trzcinowata 53 ha oraz ślazowiec pen-
sylwański 122 ha (Szczukowski i in., 2012). W niniejszym opracowaniu analizą objęto dwie rośliny ener-
getyczne wieloletnie: ślazowiec pensylwański i miskant olbrzymi. 

Ślazowiec pensylwański – Sida hermaphrodita (L.) Rusby jest jednym z prawie 200 gatunków 
należących do rodzaju Sida (L.) z rodziny ślazowatych (Malvaceae). Istnieją jednak poglądy botaników, że 
gatunek ten powinien być podniesiony do rangi rodzaju ze względu na zbyt dużą odrębność od pozostałych 
gatunków. Natomiast molekularne badania filogenetyczne sugerują pokrewieństwo ślazowca z rodzajem 
Sidasodes występującym w Ameryce Południowej (Fuertes Aguilar i in., 2003). Ślazowiec nazywany jest ró-
wnież sidą od nazwy łacińskiej lub określany niepoprawnie malwą pensylwańską albo malwą wirginijską (Kuś 
i Matyka, 2010). Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej, a w Polsce znany jest od około 50 lat, kiedy to 
w Akademii Rolniczej w Lublinie podjęto badania nad możliwością jego uprawy na pasze. W ostatnim czasie 
ślazowiec pensylwański jest traktowany jako cenna roślina energetyczna (Kuś i Matyka, 2010).  

Ślazowiec jest rośliną wieloletnią, o okresie użytkowania 15-20 lat, której plon stanowią jednoroczne 
pędy (10-30 na roślinie) zasychające jesienią, o wysokości 200 – 400 cm i średnicy 5-30 mm. Na 
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wierzchołku pędów osadzone są kwiatostany złożone z drobnych kwiatów o białych płatkach, kwitnące od 
lipca do września. Kwiaty ślazowca stanowią dobry pożytek dla pszczół. W każdym dojrzałym owocu 
występuje 5-8 bardzo drobnych nasion o barwie jasno- do ciemnobrązowej, których masa 1000 sztuk wynosi 
3-4 g (Kuś i Matyka, 2010).  

Pod koniec okresu wegetacji udział liści w masie roślin zmniejsza się do 1-2%, natomiast udział 
pędów wzrasta do 88-92%, a owoców 6-8%. Taka struktura roślin czyni plantację ślazowca przydatną do 
pozyskiwania biomasy na cele grzewcze. Produktywność upraw przeznaczonych do pozyskiwania biomasy 
dedykowanej do spalania jest w ostatnich latach intensywnie badana. Borkowska i Styk (2003) podają, że 
plan suchej masy łodyg na glebie mineralnej kompleksu pszennego dobrego waha się w przedziale od 13,8 
do 17,8 ton z hektara. Budzyński i in. (2009) podają, że potencjalne plony tego gatunku mogą osiągać nawet 
do 30 ton suchej masy z hektara na rok. Kuś i Faber (2007) donoszą, że przy małym zagęszczeniu roślin (10 
tys. na ha) ślazowiec plonował nisko na wszystkich rodzajach gleb. Natomiast duże plony, wahające się 
średnio od 13 t s.m.·ha

-1
·rok

-1
 na glebie lekkiej do ponad 18 t s.m.·ha

-1
·rok

-1
 na glebie ciężkiej można ot-

rzymać przy zwiększonym do 20 tys.·ha
-1

 zagęszczeniu roślin (Szczukowski i in., 2012). 
Wielkość uzyskanego plonu energii według Piskiera (2008) była istotnie uzależniona od technologii 

zakładania plantacji. W roku założenia równie wysoki plon energii uzyskano na poletkach zakładanych z 
kłączy jak i z karp (tab. 1). Plony te były zdecydowanie większe w porównaniu do uzyskanych na poletkach 
zakładanych z siewu. Zadecydowało to o wielkości wskaźnika efektywności energetycznej produkcji, który 
dla technologii zakładania plantacji z siewu wyniósł zaledwie 0,25, natomiast dla technologii zakładania 
plantacji z kłączy wyniósł 1,2 zaś dla technologii zakładania plantacji z całych karp wyniósł 1,0. W drugim 
roku prowadzenia plantacji wielkość wskaźnika efektywności energetycznej uległa wyraźnemu zwiększeniu. 
Bardzo niski plon energii uzyskany na obiektach zakładanych z siewu spowodował, że wartość wskaźnika 
wynosiła zaledwie 0,53, co oznacza, że nie nastąpił nawet zwrot poniesionych nakładów energii. Największy 
plon energii uzyskano na poletkach zakładanych z całych karp a wskaźnik efektywności energetycznej 
wyniósł 5,55. Technologia, w której zastosowano kłącza generowała wielkość wskaźnika efektywności ener-
getycznej na poziomie 4,04 (Piskier 2008). 

 
Tabela 1 - Wpływ technologii zakładania plantacji ślazowca pensylwańskiego na wielkość plonu i 

wskaźnika efektywności energetycznej 

Badana cecha  
Testowana technologia zakładania plantacji 

Z siewu Z kłączy Z całych karp 

Założenie plantacji 

Plon energii (GJ·ha
-1

) 1,68 13,72 16,80 

Wskaźnik efektywności energetycznej 0,25 1,20 1,00 

Drugi rok uprawy 

Plon energii (GJ·ha
-1

) 4,48 35,00 49,01 

Wskaźnik efektywności energetycznej 0,53 4,04 5,55 

Źródło: Piskier (2008) 
 
Nakłady pracy ludzkiej (tab. 2) poniesione na założenie plantacji ślazowca z siewu wyniosły 7,46 

rbh·ha
-1

. Na założenie plantacji z kłączy należało przeznaczyć 42,8 rbh·ha
-1

, natomiast stosując całe karpy 
59,5 rbh·ha

-1
. W drugim roku prowadzenia plantacji wielkość poniesionych nakładów pracy ludzkiej wahała 

się w granicach od 5,9-7,2 rbh·ha
-1

. Na obiektach, które zostały założone z kłączy nakład pracy ludzkiej był o 
8,5% większy niż nakład poniesiony na obiektach założonych z siewu roślin. Analogicznie na obiektach, 
które zostały założone z całych karp nakład ten był większy o 15,5% (Piskier, 2008). 

 

Tabela 2 -Wpływ technologii zakładania plantacji ślazowca pensylwańskiego na wielkość nakładów pracy ludzkiej 

Badana cecha 
Testowana technologia zakładania plantacji 

Z siewu Z kłączy Z całych karp 

Założenie plantacji 

Nakład pracy (rbh·ha
-1

) 7,46 42,80 59,50 

Drugi rok uprawy 

Nakład pracy (rbh·ha
-1

) 5,94 6,71 7,22 

Źródło: Piskier (2008) 
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Miskant jest to wieloletnia trawa pochodząca z południowo – wschodniej Azji, którą sprowadzono do 
Europy na początku minionego stulecia jako roślinę ozdobną (Kuś i Matyka, 2010). Są to trawy z rodzaju 
Miscanthus, rodziny wiechlinowatych, pochodzą z ciepłych obszarów azjatyckich (Stewart i in., 2009).  

Wytwarzają one podziemne kłącza i charakteryzują się silnie rozbudowanym systemem korzenio-
wym sięgającym do 2,5 m w głąb gleby. Takie uwarunkowania fizjologiczne sprzyjają efektywnemu pobiera-
niu wody i składników pokarmowych (Roszewski, 1996). Należy ona do roślin o szlaku fotosyntezy C4, do 
których zalicza się także kukurydzę i sorgo. Miskant występuje również pod nazwą: trawa słoniowa, trzcinnik 
olbrzymi i trzcina chińska. Trawa ta tworzy duże kępy, a plon użytkowy stanowią grube, wypełnione 
gąbczastym rdzeniem źdźbła o wysokości 200 – 350 cm, których liczba na roślinę może dochodzić do 200. 
Na cele energetyczne najczęściej jest uprawiany Miskant olbrzymi (Miscanthus x giganeus), który został 
wyhodowany w wyniku skrzyżowania miskanta chińskiego i miskanta cukrowego. Nie wydaje on nasion 
zdolnych do kiełkowania, a materiał rozmnożeniowy stanowią pocięte karpy korzeniowe (rizomy) lub sad-
zonki produkowane laboratoryjnie (metodą in vitro) (Kuś i Matyka, 2010).  

Trawa ta nie ma dużych wymagań co do jakości gleby. Krytycznym momentem podczas prowadzen-
ia uprawy jest pierwsza zima – rośliny wykazują wtedy dużą wrażliwość na ujemne temperatury, powinny 
więc zostać odpowiednio zabezpieczone. Po drugim roku uprawy miskant olbrzymi znosi bardzo dobrze 
temperatury zimowe poniżej –20ºC, nawet bez okrywy śnieżnej. Optymalną produkcję biomasy uzyskuje się 
w trzecim roku (Artyszak, 2015). 

Miskant olbrzymi charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania. Należy tu zwrócić uwagę na 
fakt, że wchodzi w pełnię plonowania od trzeciego roku uprawy. W pierwszym roku plony są najczęściej nis-
kie, a od drugiego roku uprawy plony te mogą wynosić około 10 t s.m.·ha-1, a w trzecim roku mogą prze-
kraczać 13 t s.m.·ha-1, w zależności od czynników środowiskowych oraz agrotechnicznych (Szczukowski i 
in., 2012). W warunkach Polski miskant olbrzymi wypada korzystnie na tle innych wieloletnich roślin ener-
getycznych. W badaniach krajowych wykazano, że w biomasie miskanta olbrzymiego zgromadzono więcej 
energii (285,6 GJ·ha-1) niż w pozostałych gatunkach roślin energetycznych (Tworkowski i in., 2010). 

Dla przykładu, w tabeli 3 została przedstawiona efektywność energetyczna produkcji miskanta na 
terenie Turcji w trzecim roku uprawy w odniesieniu do nawożenia azotowego. 

 

Tabela 3 - Efektywność energetyczna produkcji miskanta w trzecim roku uprawy w warunkach Turcji 

Dawka azotu  
(kg·ha

-1
) 

Całkowite nakłady 
energetyczne  

(GJ·ha
-1

) 

Plon 
(t s.m.·ha

-1
) 

Wartość ener-
getyczna plonu 

(GJ·ha
-1

) 

Wskaźnik 
efektywności 
energetycznej 

Energochłon-
ność produkcji 

biomasy (GJ·ha
-

1
) 

0 17,82 12,00 210,14 11,79 1,49 

50 21,30 12,91 225,99 10,61 1,65 

100 23,98 13,19 230,86 9,63 1,82 

150 25,12 12,15 212,63 8,46 2,07 

200 27,39 12,08 211,37 7,72 2,27 

Źródło: Acaroglu i Aksoy (2005) 
 
Nakłady energetyczne ponoszone na pozyskiwanie biomasy miskanta są uzależnione od technologii 

produkcji. Jednym z bardzo istotnych czynników jest wysokość nawożenia mineralnego, a w szczególności 
azotowego. Wykazano, że przy braku nawożenia azotowego całkowite nakłady energetyczne (paliwo, na-
wadnianie, składowanie, brykietowanie, praca ludzi) w trzecim roku uprawy miskanta wynosiły 17,8 GJ·ha

-1
 

(tab. 3). Zastosowanie i zwiększenie nawożenia azotowego powodowało istotny wzrost nakładów ener-
getycznych do 27,4 GJ·ha

-1
 przy dawce 200 kg N·ha

-1
 (Acaroglu i Aksoy, 2005). 

Plony biomasy w cytowanym doświadczeniu zawierały się w przedziale 12-13 t s.m.·ha
-1

. Wartość 
energetyczna plonu wynosiła od 210 do prawie 231 GJ·ha

-1
. Natomiast wskaźnik efektywności ener-

getycznej wynosił od 7,7 przy najwyższym poziomie nawożenia azotowego do 11,8 przy najniższym (Szczu-
kowski i in., 2012). 

O przydatności roślin do intensywnej uprawy na cele bioenergetyczne decydują m.in. efektywność 
energetyczna uprawy, czyli stosunek energii zawartej w biomasie do energii potrzebnej do jej wytworzenia, a 
także rodzaj węglowodanów tworzących biomasę (lignino-celuloza lub skrobia) ze względu na różną 
sprawność procesu termochemicznego lub biologicznego jej przetwarzania (Małuszyńska i in., 2013). 

Cel, zakres i metodyka pracy 
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Celem pracy było określenie i analiza energochłonności produkcji biomasy ślazowca pensylwańskie-
go i miskanta olbrzymiego w wybranym gospodarstwie rolnym. Określona także została struktura ener-
gochłonności produkcji oraz efektywność energetyczna produkcji biomasy w pierwszym roku założenia 
plantacji. 

Zakresem pracy objęte były badania dla rzeczywistego budynku mieszkalnego, położonego w gos-
podarstwie rolnym w miejscowości Pilchów (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie). Określone zostało zap-
otrzebowanie na biomasę ślazowca i miskanta, która może być wykorzystana teoretycznie do celów 
grzewczych w badanym budynku. Obliczenia energochłonności produkcji biomasy wykonane zostały dla te-
oretycznych plantacji o określonej powierzchni. 

Na podstawie wywiadu kierowanego z właścicielem gospodarstwa pozyskano m.in. informacje 
dotyczące posiadanych na stanie gospodarstwa ciągników rolniczych i maszyn, a także ich szacunkowe 
roczne wykorzystanie w gospodarstwie. Posiadane ciągniki i maszyny były brane pod uwagę w obliczeniach 
energochłonności produkcji biomasy z miskanta i ślazowca pensylwańskiego. W pracy założono, że 
maszyna której nie ma na stanie gospodarstwa a jest planowana do założenia plantacji na podstawie karty 
technologicznej będzie wypożyczana. 

Zapotrzebowanie i produkcja biomasy do celów grzewczych w gospodarstwie rolnym zostało osza-
cowane na podstawie poniższego algorytmu obliczeń.  

Założenia wyjściowe 
a) Założenie 1 – W gospodarstwie rolnym jest budynek mieszkalny o określonej powierzchni do ogrzania. 
Łączne potrzeby gospodarstwa na energię do celów grzewczych (EG) to dwie składowe:  
    EG = ES + EP  (MJ·rok

-1
)  

gdzie: 
ES – energia na cele socjalne (MJ·rok

-1
),  

EP – energia na cele produkcyjne (MJ·rok
-1

), 
b) Założenie 2 – energia na cele produkcyjne = 0 
c) Założenie 3 – do ogrzania domu zostanie wykorzystana słoma ślazowca pensylwańskiego lub słoma 
miskanta olbrzymiego.  
 
Zapotrzebowanie na energię do celów socjalnych 
Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię na cele socjalne w gospodarstwie 

ES = EW + ED    (MJ·rok
-1

) 
gdzie:  
EW - roczne zapotrzebowanie energii do ogrzania wody (MJ·rok

-1
),  

ED - roczne zapotrzebowanie energii do ogrzania domu (MJ·rok
-1

). 
 
Energia zużywana w ciągu roku, do ogrzania wody 

EW = i · q · (TC – TZ) · cw · 365   (MJ·rok
-1

)   
gdzie: 
i – ilość osób w gospodarstwie (szt), 
q – dobowe zużycie wody ciepłej (l·osobę

-1
), 

TC – temperatura wody ciepłej (
o
C), 

Tz – temperatura wody zimnej (
o
C), 

cw – ciepło właściwe wody (MJ·(kg·K)
-1

),  
365 – ilość dni w roku. 
 
Zapotrzebowanie energii do ogrzania budynku mieszkalnego 

ED = F · XE   (MJ·rok
-1

) 
gdzie: 
F – powierzchnia do ogrzania (m

2
), 

XE – wskaźnik zużycia energii (MJ·(m
2
rok)

-1
). 

  
Porównanie zapotrzebowania na biomasę i węgiel kamienny 
Roczne zapotrzebowanie biomasy, jaka jest potrzebna do pokrycia zapotrzebowania na energię do celów 
socjalnych: 

10001 


E

S
B

W

E
Z    (t·rok

-1
) 

gdzie: 



 

 
 

 

 

72 

 
 

 

ZB – zapotrzebowanie na słomę (t·rok
-1

), 
ES – energia na cele socjalne (MJ·rok

-1
),  

WE1 – wartość energetyczna biomasy (MJ·kg
-1

), 
η – sprawność kotła w instalacji grzewczej (%)  
1000 – umożliwia przeliczenie zapotrzebowania z kilogramów na tony 
 
Powierzchnia uprawy rośliny, z której plon jednostkowy słomy Pjs.m. pokryje roczne zapotrzebowanie na en-
ergię do celów socjalnych: 

... msj

B

P

Z
A     (ha) 

Dla porównania, roczne zapotrzebowanie na węgiel kamienny, potrzebne do pokrycia zapotrzebowania na 
energię do celów socjalnych: 

10002 


E

S

wk
W

E
Z    (t·rok

-1
) 

gdzie: 
Zwk – zapotrzebowanie na węgiel kamienny (t·rok

-1
), 

ES – energia na cele socjalne (MJ·rok
-1

),  
WE2 – wartość energetyczna węgla kamiennego (MJ·kg

-1
), 

η – sprawność kotła w instalacji grzewczej (%)  
1000 – umożliwia przeliczenie zapotrzebowania z kilogramów na tony 

Na podstawie sporządzonych kart technologicznych uprawy ślazowca pensylwańskiego i miskanta w 
badanym gospodarstwie rolnym ustalono: 

 czas eksploatacyjny pracy maszyn wykorzystywanych w technologii uprawy ślazowca i miskanta (h), 

 nakłady pracy wyrażone w (rbh·ha
-1

 UR). 
 Każdy produkt lub usługa powstaje w wyniku zużycia energii - ale nie tylko w bezpośrednim, finalnym 
procesie jego wytworzenia, a we wszystkich wcześniejszych procesach, bez których nie mógłby być real-
izowany. Takie łączne zużycie energii niezbędnej do wytworzenia produktu (lub usługi) nosi miano ener-
gochłonności skumulowanej (dodanej, ciągnionej) (Bibrowski, 1983). 
 Do analizy nakładów energetycznych ponoszonych na produkcję biomasy z wybranych roślin ener-
getycznych zastosowano metodykę energochłonności skumulowanej zgodnie z metodyką badań 
(Anuszewski, Pawlak, Wójcicki 1979, Wójcicki 2000 i 2005, Kowalski i in. 2012).  
 Na podstawie przyjętej metodyki obliczeń, aby określić energochłonność produkcji biomasy z ślazowca 
i miskanta wydzielono cztery strumienie energetyczne oraz ich składowe:  
1. En - nośniki energii, 
 - wartość energetyczna paliw płynnych (oleju napędowego), 
2. Em - materiały i surowce, 
 - wartość energetyczna środków ochrony roślin, 
 - wartość energetyczna nawozów mineralnych, 
 - wartość energetyczna sadzonek i materiału siewnego, 
 - wartość energetyczna zużytej wody, 
 - wartość energetyczna zużytego sznurka, 
3. Eż - praca żywa, 
 - wartość energetyczna pracy ludzi, 
4. Ei - środki inwestycyjne, 
 - wartość energetyczna pracy ciągników i maszyn, 
 - wartość energetyczna budynków i budowli (przechowywanie).  
 W pracy oceniono także strukturę rodzajową w odniesieniu do wyszczególnionych czterech strumieni 
energii. Do obliczeń zostały przyjęte równoważniki energetyczne (ekwiwalenty), które zamieszczono w tabeli 
4. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

73 

 
 

 

Tabela 4 - Równoważniki energetyczne wykorzystane w obliczeniach  

Grupa środków produkcji Rodzaj środków produkcji 
Jednostka 
odniesienia 

Wskaźnik (MJ) 

nośniki energii olej napędowy 1 kg  48 

materiały i surowce 

nawozy - azotowe 1 kg  77 

wieloskładnikowe 1 kg  25 

środki ochrony roślin 1 kg  300 

sadzonki 1 kg  3,5 

sznurek 1 kg  30 

środki inwestycyjne 

maszyny i ciągniki 1 kg  110 

części wymienne do w/w 1 kg  80 

materiały do napraw 1 kg  30 

budynki i budowle 1m
2
·rok

-1
 100 

wiaty 1m
2
·rok

-1
 25 

praca ludzi 1 rbh 50 

Źródło: (Wójcicki, 2000) 
 

Wskaźnik efektywności energetycznej określono wg zależności (Harasim, 1997): 
  

   

prod

e

e
E

P
E     (-) 

gdzie: 
Ee - wskaźnik efektywności energetycznej produkcji biomasy (-), 
Pe - wartość energii uzyskanej z plonu rośliny energetycznej (sucha masa) (GJ·ha

-1
), 

Eprod - energochłonność produkcji biomasy z rośliny energetycznej (GJ·ha
-1

). 
Wyniki badań 
Przedmiotem badań objęte zostało gospodarstwo, które położone jest w województwie pod-

karpackim, w powiecie stalowowolskim. Ogółem użytki rolne w gospodarstwie zajmują 12,84 ha, z czego 
powierzchnia gruntów ornych wynosiła 8,62 ha. Obliczenia zostały przeprowadzone dla rzeczywistego 
budynku mieszkalnego, który znajduje się na terenie gospodarstwa. Ma on 111 m

2
 powierzchni g 

W pierwszym etapie obliczeń zostało określone zapotrzebowanie ślazowca pensylwańskiego oraz 
miskanta do celów grzewczych w badanym gospodarstwie. W tabeli 5 przedstawione są dane wykorzystane 
do obliczeń zapotrzebowania na biomasę (miskant, ślazowiec) oraz powierzchni uprawy. 
 
Tabela 5 - Dane i założenia do obliczeń zapotrzebowania na biomasę 

F powierzchnia domu do ogrzania (m
2
) 111 

i ilość osób w gospodarstwie (szt) 4 

q dobowe zużycie wody ciepłej (l·osobę
-1

) 80 

TC temperatura wody ciepłej (
o
C) 55 

Tz temperatura wody zimnej (
o
C) 10 

cw ciepło właściwe wody (MJ·(kg·K)
 -1

) 4,19 · 10
-3
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XE wskaźnik zużycia energii (MJ·(m
2
rok)

-1
) Źródło: CPPAI, 2001 1260 

WEŚ wartość energetyczna biomasy – ślazowca pensylwańskiego (MJ·kg
-1

) 15 

WEM wartość energetyczna biomasy - miskanta (MJ·kg
-1

) 17 

WEW wartość energetyczna węgla kamiennego (MJ·kg
-1

) 25 

η sprawność kotła w instalacji grzewczej (%) 0,75 

Pjs.m.Ś jednostkowy plon ślazowca pensylwańskiego (sucha masa) (t·ha
-1

) 12 

Pjs.m.M jednostkowy plon miskanta (sucha masa) (t·ha
-1

) 10 

 
Obliczenia zapotrzebowania na energię do celów socjalnych 
Energia zużywana w ciągu roku do ogrzania wody 
EW = i · q · (TC – TZ) · cw · 365 = 22 022,64 (MJ·rok

-1
) 

 
Zapotrzebowanie energii do ogrzania budynku mieszkalnego 
ED = F · XE = 139 860  (MJ·rok

-1
)  

 
Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię na cele socjalne w gospodarstwie 
ES = EW + ED  = 161 882,64  (MJ·rok

-1
) 

 
Porównanie zapotrzebowania na biomasę i węgiel kamienny 
Roczne zapotrzebowanie biomasy, jaka jest potrzebna do pokrycia zapotrzebowania na energię do celów 
socjalnych:  

 wariant ślazowiec pensylwański 

1000
Ś

Ś





E

S

B
W

E
Z  = 14,40  (t·rok

-1
) 

 wariant miskant 

1000M

M



E

S

B
W

E
Z  = 12,70 (t·rok

-1
) 

Dla porównania, roczne zapotrzebowanie na węgiel kamienny, potrzebne do pokrycia zapotrzebowania na 
energię do celów socjalnych: 

1000


EW

S

wk
W

E
Z   = 8,63  (t·rok

-1
) 

 
Powierzchnia uprawy rośliny, z której plon jednostkowy słomy Pjs.m. pokryje roczne zapotrzebowanie na 
energię do celów socjalnych: 

 wariant ślazowiec pensylwański 

Ś...

Ś

Ś

msj

B

P

Z
A   = 1,20  (ha) 

 wariant miskant  

M...

M
M

msj

B

P

Z
A   = 1,30   (ha) 

 Energia zużywaną w ciągu roku do ogrzania wody wynosi 22 022,64 MJ·rok
-1

 a energia do ogrzania 
budynku mieszkalnego to 139 860 MJ·rok

-1
. Natomiast całkowite roczne zapotrzebowanie na energię na cele 

socjalne w gospodarstwie oszacowano na 161 882,64 MJ·rok
-1

. Aby pokryć to zapotrzebowanie należy wy-
produkować 14,40 ton biomasy na rok ze ślazowca pensylwańskiego przy jego wartości energetycznej ró-
wnej 15 MJ·kg

-1
 lub 12,70 ton biomasy z miskanta z jego wartością energetyczną na poziomie 17 MJ·kg

-1
. 
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Dla porównania wyliczone zostało także zapotrzebowanie na węgiel kamienny, które wynosi 8,63 t·rok
-1

. 
Wartość energetyczną węgla przyjęto jako 25 MJ·kg

-1
. 

 Przy wyliczaniu powierzchni uprawy, jaka jest potrzebna do pokrycia rocznego zapotrzebowania na 
biomasę brano pod uwagę jednostkowy plon – sucha masa w tonach z hektara. Plon suchej masy ze śla-
zowca pensylwańskiego przyjęto 12 t·ha

-1
, natomiast w przypadku miskanta 10 t·ha

-1
. Operując tymi liczbami 

uzyskany został areał potrzebny na założenie plantacji, z której plon jednostkowy słomy pokryje roczne 
zapotrzebowanie na energię do celów socjalnych. Dla ślazowca pensylwańskiego jest to 1,20 ha, natomiast 
dla miskanta 1,30 ha.  

W tabeli 6 i 7 przedstawiono karty technologiczne z proponowanymi zabiegami technologicznymi do 
wykonania w roku założenia plantacji. Na podstawie określonych wydajności pracy oszacowano nakłady 
pracy (rbh) ogółem oraz jednostkowe nakłady pracy na 1 ha.  

 
Tabela 6 - Karta technologiczna uprawy ślazowca pensylwańskiego (1,20 ha) 

Termin 
Zabieg  

technologiczny 

Agregat 
Wt W07 T07 iagr 

Nakłady 
pracy Ciągnik Maszyna ios 

dek/m-c - - - (osoby) (ha·h
-1

) (ha·h
-1

) (h) (szt) (rbh) 

3IX Opryskiwanie C-360 Proton 1200 1 10,50 2,63 0,5 1 0,5 

1X Orka zimowa C-360 U023/1 1 0,54 0,22 5,6 1 5,6 

2III Bronowanie C-330 U212/2 1 3,64 1,46 0,8 1 0,8 

3III Nawożenie mineralne  C-330 N056* 1 6,00 1,80 0,7 1 0,7 

3III Kultywatorowanie C-360 U473/1 1 1,50 0,53 2,3 1 2,3 

1IV Siew mechaniczny C-330 S043 1 1,80 0,63 1,9 1 1,9 

3V Pielenie mechaniczne C-330 P475* 1 0,45 0,18 6,7 1 6,7 

1V Pielenie ręczne - - 3 0,03 
 

13,3 - 40,0 

2VI Pielenie mechaniczne C-330 P475* 1 0,45 0,18 6,7 1 6,7 

1II Koszenie C-360 Z042/1 1 1,05 0,32 3,8 1 3,8 

1II Zgrabianie C-330 Z216/1 1 2,80 0,84 1,4 1 1,4 

1II Prasowanie C-360 Z224/1* 1 1,60 0,48 2,5 1 2,5 

1II Transport C-360  T-151 3 - - 6,0 1 18,0 

* - maszyny wypożyczone 
Nakłady ogółem 90,8 

Nakłady jednostkowe na 1 ha 75,6 
 

 
W kartach technologicznych przyjęto założenie, że rośliny będą uprawiane na nieużytku, stąd 

pierwszy zabieg w karcie to opryskiwanie. W obu przypadkach został zaplanowany środek chemiczny 
Roundup 360 L - dla ślazowca w dawce 6 l·ha

-1
, natomiast dla miskatna o 1 litr mniej, bo 5 l·ha

-1
. W obu 

przypadkach (zgodnie z zaleceniami spotykanymi w literaturze przedmiotu) zaplanowano głęboką orkę 
zimową. Na wiosnę pierwszym zabiegiem uprawowym jest bronowanie, a następnie nawożenie mineralne 
oraz kultywatorowanie w celu wymieszania nawozów z glebą. 

W przypadku ślazowca pensylwańskiego zaplanowano siew mechaniczny nasion w dawce 4 kg na 
hektar uprawy. Natomiast w przypadku miskanta sadzenie mechaniczne 10000 sztuk na hektar.  

Kolejnym zaplanowanym zabiegiem jest pielenie. Dla ślazowca wykonane zostać powinny 
naprzemiennie dwa pielenia mechaniczne z pieleniem ręcznym, natomiast przy uprawie miskanta najpierw 
pielenie ręczne, a następnie mechaniczne. 

Dalszymi zabiegami technologicznymi są odpowiednio: koszenie, zgrabianie, prasowanie w celu 
zagęszczenia materiału oraz transport. 
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Ciągniki i maszyny, jakimi posługuje się badane gospodarstwo rolne, nadają się do wykonania 
większości prac przy zakładaniu plantacji ślazowca i miskanta.  

Do czynności technologicznych przyjęte zostały dwa ciągniki Ursus typu C-360 oraz C-330. 
Agregatowane z maszynami będącymi na stanie gospodarstwa spełniają założenia przyjęte w pracy do 
obliczeń. Gospodarstwo nie posiada wszystkich potrzebnych maszyn, dlatego trzy maszyny należy 
wypożyczyć z usług mechanizacyjnych - mianowicie rozsiewacz do nawozów, pielnik oraz prasę kostkującą.  

 
Tabela 7 - Karta technologiczna uprawy miskanta (1,30 ha) 

Termin 
Zabieg  

technologiczny 

Agregat 
Wt W07 T07 iagr 

Nakład
y pracy 

Ciągnik Maszyna ios 

dek/m-c - - - (osoby) (ha·h
-1

) (ha·h
-1

) (h) (szt) (rbh) 

3IX Opryskiwanie C-360 Proton 1200 1 10,50 2,63 0,5 1 0,5 

1X Orka zimowa C-360 U023/1 1 0,54 0,22 6,0 1 6,0 

2III Bronowanie C-330 U212/2 1 3,64 1,46 0,9 1 0,9 

3III Nawożenie mineralne  C-330 N056* 1 6,00 1,80 0,7 1 0,7 

3III Kultywatorowanie C-360 U473/1 1 1,50 0,53 2,5 1 2,5 

1IV Transport sadzonek C-360  T-151 1 - - 4,0 1 4,0 

1IV Sadzenie mechaniczne C-330 S232 1 1,20 0,36 3,6 1 3,6 

3V Pielenie mechaniczne C-330 P475* 1 0,45 0,18 7,2 1 7,2 

3V Pielenie ręczne - - 3 0,03 
 

14,4 - 43,3 

2VI Pielenie mechaniczne C-330 P475* 1 0,45 0,18 7,2 1 7,2 

1II Koszenie C-360 Z042/1 1 1,05 0,32 4,1 1 4,1 

1II Zgrabianie  C-330 Z216/1 1 2,80 0,84 1,5 1 1,5 

1II Prasowanie C-360 Z224/1* 1 1,60 0,48 2,7 1 2,7 

1II Transport C-360  T-151 3 - - 7,0 1 21,0 

* - maszyny wypożyczone 
Nakłady ogółem 105,4 

Nakłady jednostkowe na 1 ha 81,1 

 

Gdyby ocenić poszczególne nakłady pracy wyliczone na każdy zabieg technologiczny są one sto-
sunkowo niskie. Jedynie dwa przypadki wychodzą poza normę. Pierwszym z nich jest pielenie ręczne z 
nakładem pracy 40,0 rbh przy uprawie ślazowca i 43,3 rbh przy uprawie miskanta. Do tego zabiegu nie zos-
taje użyta żadna maszyna, dlatego czas realizacji jest stosunkowo długi, a do wykonania zabiegu zaplan-
owano trzy osoby, co zwiększa nakłady pracy. Drugim takim przypadkiem jest transport sprasowanej bio-
masy, przy którym pracują również 3 osoby i wynosi on dla ślazowca 18,0 rbh, a dla miskanta 21,0 rbh. 

Nakłady pracy ogółem przy obu plantacjach są praktycznie zbliżone. W sytuacji uprawy ślazowca 
pensylwańskiego jest to 90,8 roboczogodzin, a w przypadku miskanta 105,4 roboczogodzin. Ta niewielka 
dysproporcja wynika z niewielkiej różnicy pomiędzy powierzchniami uprawy. Dlatego też nakłady jed-
nostkowe w przeliczeniu na 1 ha przy uprawie ślazowca wynoszą 75,6 rbh, a dla miskanta 81,1 rbh. 
Do obliczeń nakładów pracy (tab. 6 i 7) zostały przyjęte następujące oznaczenia: 

 ios – liczba osób obsługujących pojedynczy agregat (osoby), 
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 iagr – liczba agregatów (szt), 

 Wt – wydajność teoretyczna (efektywna) pojedynczego agregatu (ha·h
-1

), 

 W07 – wydajność eksploatacyjna pojedynczego agregatu (ha·h
-1

), 

 T07 – eksploatacyjny czas pracy pojedynczego agregatu (czas wykonania zabiegu) (h). 
Dalsze obliczenia dotyczą nakładów materiałowych poniesionych na uprawę roślin energetycznych. 

Są one wykonane dla rocznego zużycia i zostały przedstawione w tabeli 8.  
Do założenia plantacji ślazowca pensylwańskiego potrzebne jest 4,8 kg nasion, natomiast na 

plantację miskanta 260,0 kg sadzonek. Ilość nawozów mineralnych oscyluje na zbliżonym poziomie – 268,7 
kg dla ślazowca i 286,2 kg dla miskanta.  
  
Tabela 8 - Nakłady materiałowe w uprawie roślin energetycznych 

Powierzchnia 
uprawy  

Roczne zużycie 

Materiał 
siewny/sadzonki  

Nawozy 
mineralne 

Środki ochrony 
roślin 

Woda do 
oprysku 

Sznurek do 
prasowania 

(ha) (kg) (kg) (kg) (l) (kg) 

Ślazowiec pensylwański 

1,20 4,8 268,7 2,6 480,0 5,4 

Miskant olbrzymi 

1,30 260,0 286,2 2,8 520,0 5,2 

 
Jako nawozy mineralne zaplanowano saletrę amonowa, superfosfat potrójny i sól potasową. Gdy 

przyjrzymy się rocznemu zapotrzebowaniu środków ochrony roślin, wynosi ono odpowiednio 2,6 kg (śla-
zowiec) i 2,8 kg (miskant). Ilość zużytej wody do oprysku to dawka 400 l·ha

-1
, co odpowiada 480,0 l wody 

przy powierzchni 1,20 ha oraz 520,0 l wody na 1,30 ha. Ostatnim materiałem potrzebnym przy zbiorze jest 
sznurek do prasowania. Dla ślazowca pensylwańskiego przewidziano 5,4 kg, tymczasem dla miskanta jest to 
5,2 kg. 

Wyliczając energochłonność materiałów i surowców zużytych do produkcji biomasy z roślin ener-
getycznych (tab. 9) wykorzystane zostały przyjęte w metodyce równoważniki energetyczne (tab. 4). Materiały 
wykorzystane do uprawy ślazowca pochłaniają łącznie 12 448,5 MJ energii, co odpowiada 10 373,7 MJ·ha

-1
. W 

przypadku miskanta ogólna energochłonność materiałów to 12 889,6 MJ, co daje 9 915,1 MJ·ha
-1

. 
 
Tabela 9 - Energochłonność materiałów i surowców w produkcji biomasy z roślin energetycznych 

Energochłonność materiałów i surowców 

Materiał 
siewny/sadzonki 

Nawozy 
mineralne 

Środki 
ochrony roślin 

Woda do 
oprysku 

Sznurek do 
prasowania 

Razem 

(MJ) (MJ) (MJ) (MJ) (MJ) (MJ) (MJ·ha
-1

) 

Ślazowiec pensylwański 

144,0 11363,9 777,6 0,96 162,0 12448,5 10373,7 

Miskant olbrzymi 

910,0 10980,2 842,4 1,04 156,0 12889,6 9915,1 

 
Na podstawie obliczonych i przedstawionych w tabeli 10 strumieni energetycznych (zgodnie z 

przyjętą metodyką) można określić energochłonność produkcji biomasy ze ślazowca pensylwańskiego oraz z 
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miskanta. Do produkcji biomasy z pierwszej rośliny energochłonność ta w przeliczeniu na hektar uprawy 
wynosi 27 606,1 MJ·ha

-1
, a drugiej nieco więcej, bo 30 198,9 MJ·ha

-1
.  

Porównując poszczególne strumienie energochłonności obu roślin łatwo zauważyć, że przedstawiają 
się one mniej więcej na tym samym poziomie. Najwięcej energii pochłaniane jest przez materiały i surowce 
potrzebne do produkcji biomasy. W skład nich wchodzi aż pięć różnych wartości energetycznych, a są to: 
środki ochrony roślin, nawozy mineralne, sadzonki i materiał siewny, zużyta woda oraz sznurek. Dla 
energochłonności produkcji biomasy ślazowca w ogólnej strukturze (rys. 1) jest to 37,6%, co odpowiada 
10373,7 MJ·ha

-1
. Na drugim miejscu plasują się nośniki energii, czyli wartość energetyczna oleju napędowego 

obejmująca 31,5% (8690,4 MJ·ha
-1
). W strukturze energochłonności produkcji biomasy miskanta materiały i 

surowce oraz nośniki energii również obejmują ponad połowę energochłonności produkcji biomasy. Oba z nich 
wynoszą po 32,8% (rys. 1), co waha się między 9915,1 MJ·ha

-1
, a 9916,7 MJ·ha

-1
. 

 
Tabela 10 - Energochłonność produkcji biomasy z wybranych roślin energetycznych 

Roślina  
Pow. 

uprawy 

Energochłonność produkcji biomasy 

Nośniki 
energii 

(En) 

Materiały 
surowce 

(Em) 

Praca 

(Eż) 

Środki 
inwestycyjne 

(Ei) 

Energochłonność 
produkcji 

(Eprod) 

- (ha) (MJ·ha
-1

) 

Ślazowiec 1,20 8690,4 10373,7 3781,9 4760,1 27606,1 

Miskant 1,30 9916,7 9915,1 4053,0 6314,2 30198,9 

 
Kolejnym strumieniem energetycznym są środki inwestycyjne związane z pracą ciągników i maszyn 

oraz wartości energetyczną budynków i budowli (przechowywanie). Dla ślazowca pensylwańskiego jest to 
17,2% z liczbą 4760,1 MJ·ha

-1
. W przypadku miskanta udział tego strumienia wynosi 20,9%, co odpowiada 

6314,2 MJ·ha
-1

. 
Strumieniem energetycznym o najmniejszym udziale procentowym w strukturze energochłonności 

produkcji biomasy jest praca żywa ludzi, która w przypadku ślazowca wynosi 13,7% (3781,9 MJ·ha
-1

), a 
miskanta 13,4% (4053,0 MJ·ha

-1
).  

 

 
Rysunek 1 - Struktura energochłonności produkcji biomasy z wybranych roślin energetycznych 
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Ostatnim etapem obliczeń było określenie efektywności energetycznej produkcji biomasy (rys. 2). 
Dlatego też w tabeli 11 przedstawiona została energia uzyskana z wyprodukowanej biomasy w porównaniu z 
energochłonnością produkcji biomasy.  
 
Tabela 11 - Energia uzyskana z wyprodukowanej biomasy a energochłonność produkcji biomasy 

Roślina  
Pow. uprawy 

Produkcja biomasy  

(sucha masa) 
Energia uzyskana z plonu 

Energochłonność  

produkcji biomasy 

(ha) (t·rok
-1

) (GJ) (GJ·ha
-1

) (GJ·ha
-1

) 

Ślazowiec 
 pensylwański 

 

1,20 14,4 216,0 180,0 27,6 

Miskant  

olbrzymi 
1,30 13,0 221,0 170,0 30,2 

 
Reasumując otrzymane wyniki, można stwierdzić, że z 1,20 ha uprawy ślazowca pensylwańskiego 

wyprodukowane zostanie 14,40 t·rok
-1

 suchej masy, co odpowiada 216,0 GJ energii uzyskanej z całej 
plantacji. Gdy wartość tą przeliczymy na 1 ha uprawy, wynosi ona 180,0 GJ·ha

-1
. Energia pochłonięta na 

założenie i utrzymanie plantacji ślazowca wyniosła 27,6 GJ·ha
-1

. Stąd też efektywność energetyczna 
produkcji biomasy ze ślazowca pensylwańskiego w pierwszym roku uprawy wynosi 6,5 (rys. 2).  

 

 

Rysunek 2 - Efektywność energetyczna produkcji biomasy z roślin energetycznych 
 

Natomiast w przypadku miskanta olbrzymiego z 1,3 ha powierzchni uprawy otrzymany plon suchej 
masy wynosi 13,0 t·rok

-1
, co daje wartość energii 221,0 GJ na uprawę, a 170,0 GJ·ha

-1
. Tymczasem ener-

gochłonność tej produkcji to 30,2 GJ·ha
-1

. Zatem efektywność energetyczna produkcji biomasy w tym 
przypadku wynosi 5,6. 

Stwierdzenia i wnioski  
1. Roczne zapotrzebowania na energię do celów socjalnych w badanym gospodarstwie wynosi 

161 882,64 MJ·rok
1
. Aby pokryć to zapotrzebowanie potrzebne jest 14,40 t·rok

-1
 biomasy ze ślazowca 

pensylwańskiego, który uprawiany będzie na powierzchni 1,20 ha lub 12,70 t·rok
-1

 biomasy z miskanta 
na areale 1,30 ha. Dla porównania - zapotrzebowanie na węgiel kamienny wynosi 8,64 t·rok

-1
. 
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2. Jednostkowe nakłady pracy na założenie obu plantacji mają zbliżone do siebie wartości i wynoszą: dla 
ślazowca 75,6 rbh, a dla miskanta 81,1 rbh. Wynika to z podobnej powierzchni uprawy i podobnych 
zabiegów technologicznych wykonywanych na plantacjach. Zużycie nakładów materiałowych na 
założenie i prowadzenie obu plantacji również było na podobnym poziomie. 

3. Energia potrzebna na produkcję biomasy z roślin energetycznych w przypadku ślazowca wynosi 
27 606,1 MJ·ha

-1
, natomiast dla miskanta jest to 30 198,9 MJ·ha

-1
. W ogólnej strukturze skumulow-

anych nakładów materiałowo-energetycznych największą pozycję stanowią materiały i surowce (37,6% 
- ślazowiec pensylwański i 32,8% - miskant), nośniki energii (31,5% i 32,8%), a następnie środki in-
westycyjne (17,2% i 20,9%) oraz praca żywa (13,7% i 13,4%). 

4. W przypadku ślazowca pensylwańskiego efektywność energetyczna produkcji biomasy z areału 1,20 ha 
wynosi 6,5, czyli ponad sześciokrotnie więcej energii zostanie uzyskane w pierwszym roku produkcji bi-
omasy ze ślazowca, niż energii włożonej w założenie plantacji. 

5. W przypadku miskanta olbrzymiego efektywność energetyczna produkcji biomasy z plantacji o powi-
erzchni 1,30 ha wynosi 5,6 - ponad pięciokrotnie więcej energii będzie uzyskane w pierwszym roku 
produkcji biomasy z miskanta, niż energii która została włożona w założenie plantacji. 
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EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH (GHG) – N2O I CO2 Z APLIKACJI NAWOZÓW 

NIEORGANICZNYCH I NATURALNYCH W WYBRANYCH TECHNOLOGIACH UPRAW KUKURYDZY NA 

KISZONKĘ 
 

Аннотация. W pracy przedstawiono wyniki analiz ilości emisji gazów cieplarnianych (GHG) 
powstającej w wyniku aplikacji nawozów mineralnych i naturalnych. Przeanalizowano 27 technologii uprawy 
kukurydzy na kiszonkę. Dane zaczerpnięto z gospodarstw położonych w województwie podlaskim, w których 
areał uprawy kukurydzy na kiszonkę mieścił się w zakresie od 0,67 do 11,3 ha. Na podstawie ilości zasto-
sowanych nawozów oszacowano ilość emisji CO2 i N2O. Wyniki badań odniesiono do powierzchni uprawy 
oraz plonu świeżej i suchej masy. Ilość emisji GHG w celu umożliwienia porównywania technologii pod 
względem ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery wyrażono w jednostce ekwiwalentnej 
uwzględniającej potencjał cieplarniany analizowanych gazów. Spośród badanych technologii najwięcej emisji 
GHG przypadającej na 1 ha uprawy - 2 199,80 kg CO2eq·ha

-1
 powstało w wyniku aplikacji nawozów w tech-

nologii K25, najmniej - 990,09 kg CO2eq·ha
-1

 w technologii K6. Na wyprodukowanie plonu zielonki z 1 ha 
średnio dla badanych 27 technologii, ze stosowania nawozów zostało wyemitowane 1 742,00 kg CO2eq·ha

-1
. 

Ключевые слова: gazy cieplarniane (GHG), ocieplenie klimatu, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, 
kukurydza na kiszonkę 

 
W związku z przyjętą przez Unię Europejską strategią polityki klimatycznej na lata 2014-2020 

przywiązuje się ogromną wagę do monitoringu zanieczyszczeń powietrza wprowadzanych do atmosfery. Ze 
względu na ogólnoświatowy zasięg problematyki zmian klimatycznych, badania emisji gazów cieplarnianych 
są przedmiotem wzmożonych badań i prac międzynarodowych organizacji i instytucji. Działania te są 
wynikiem postanowień Protokołu z Kioto, w wyniku, których Polskę obowiązuje m.in. prowadzenie badań i 
monitoringu w zakresie zmian klimatycznych oraz przekazywanie do Sekretariatu Konwencji w Bonn, 
corocznej inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Oceny wielkości emisji oraz 
pochłaniania tych gazów należy dokonywać zgodnie z ujednoliconą, aktualną metodyką IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu, która obejmuje 
m.in. zalecenia dotyczące wyboru sposobu obliczeń, wskaźników emisji, danych o źródłach emisji i 
metodach szacowania dokładności wyników, a także procedury oceny jakości danych i wyników (IPCC 
2006). 

Emisja zanieczyszczeń związana jest z różnymi dziedzinami i formami działalności człowieka, 
głównie przemysłowej. Dostające się do atmosfery związki chemiczne ulegają wielu przemianom, wchodzą 
w reakcje z innymi związkami, co prowadzi niekiedy do powstania nowych związków chemicznych, których 
negatywny wpływ na środowisko niekiedy jest większy niż szkodliwość zanieczyszczeń pierwotnych. 

CO2, CH4 i N2O to gazy cieplarniane (GHG, z ang. greenhouse gas), które przyczyniają się do efektu 
cieplarnianego poprzez pochłanianie promieniowania podczerwonego, czyli zatrzymywania ciepła w 
atmosferze. Ich coraz większe stężenie w atmosferze spowodowane jest głównie spalaniem paliw 
kopalnych, procesami uprzemysławiania i zmianami wykorzystywania terenów. Wiąże się to z coraz 
intensywniejszymi sposobami upraw roli i wyrębem lasów (deforestacja – ponad 90% emisji wynikającej ze 
zmiany użytkowania terenu). Wszystkie te czynniki powodują wzrost stężenia GHG i są jednymi z bardziej 
znaczących przyczyn antropogenicznych zmian klimatu. Tak samo jak w innych gałęziach gospodarki, 
również w rolnictwie, produkcji roślinnej, poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych skutkujących 
ograniczeniem emisji GHG bez zmniejszania ilości i pogarszania jakości uzyskiwanych plonów. 

Badania przeprowadzono na podstawie danych o 27 technologiach uprawy kukurydzy na kiszonkę. 
Uprawy prowadzone były w gospodarstwach zlokalizowanych w województwie podlaskim. Areał uprawy 
mieścił się w zakresie od 0,67 do 11,3 ha. Do badań wykorzystano informacje zawarte w kartach technolog-
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icznych poszczególnych upraw o ilości zastosowanych nawozów nieorganicznych: lubofos corn, mocznik, 
fosforan amonu, polifoska, salmag, basfoliar, nawozów naturalnych: gnojowica i obornik, nawozów wap-
nowych: wapno dolomitowe, węglan wapna - i mocznika. Na podstawie wyliczonej ilości dostarczonego wraz 
z nawozami azotu i węgla oszacowano emisje dla poszczególnych gazów cieplarnianych (N2O i CO2), które 
zostały przeliczone zgodnie z potencjałem cieplarnianym poszczególnych gazów w celu wykazania łącznej 
ilości emisji GHG w jednostce ekwiwalentnej – uwzględniającej potencjał cieplarniany poszczególnych 
gazów (GWP - global warming potential), która została utworzona w celu umożliwienia porównywania emisji 
gazów (IPCC 2006). Potencjał cieplarniany gazów wyraża ilość kilogramów węgla, która w czasie 100 lat 
daje taki sam efekt globalnego ocieplenia, co 1 kg analizowanego gazu cieplarnianego. W tabeli 1 zawarto 
informacje o objętych badaniami źródłach emisji oraz rodzaju zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery 
wchodzących w zakres analiz. 

 
Tabela 1 - Wybrane źródła emisji i rodzaje GHG emitowanych do atmosfery 

Źródło emisji 
Rodzaj zanieczyszczenia 

N2O CO2 

Nawozy naturalne +  

Nawozy nieorganiczne, 
w tym mocznik 

+ 
 

+ 

Nawozy wapnowe  + 

Źródło: opracowanie własne 
 
Analizie zostało poddane 27 technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę. Na potrzeby oszacowania 

ilości emisji gazów cieplarnianych: podtlenku azotu (N2O) i dwutlenku węgla (CO2), każda z nich została 
scharakteryzowana pod względem ilości zastosowanych nawozów nieorganicznych (w tym mocznika), na-
wozów naturalnych i wapnowych. Na podstawie wielkości dawek nawozów i danych producentów o 
zawartości N w nawozach (tab. 2) obliczono ilość dostarczonego podczas uprawy azotu z ich aplikacji. Dane 
te posłużyły do oszacowania ilości emisji N2O i CO2. 

 
Tabela 2 - Zawartość azotu w zastosowanych nawozach mineralnych 

Nazwa nawozu 
Zawartość N w nawozie [%] 

N 

Lubofos Corn 5-10-21 5 

Mocznik 46 

Fosforan amonu 18 

Polifoska 8
R
 NPK(S) 8-24-24(9) 8 

Salmag N(CaMg) 27,5 

Basfoliar® 2.0 36 Extra 27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych producentów 
 
Dla potrzeb szacowania emisji z nawozów naturalnych przyjęto średnie wartości zawartości azotu w 

oborniku i gnojówce bydlęcej (tab.3) na podstawie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych (2004). 
 

Tabela 3 - Zawartość azotu, fosforu i potasu w zastosowanych nawozach naturalnych 

Rodzaj zwierząt Obornik [%] Gnojowica [%] 

 Azot Fosfor  Potas  Azot  Fosfor  Potas  

Bydło:  

Jałówki, byczki 12-24 0,52 0,32 0,65 0,35 0,13 0,48 

Krowy - 4.000 l mleka 0,55 0,32 0,54 0,42 0,17 0,46 

Średnia dla bydła 0,54 0,32 0,60 0,38 0,15 0,47 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KDPR (2004) 
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W celu obliczenia emisji N2O i CO2 wyrażonych w ekwiwalencie CO2 posłużono się wytycznymi 
IPCC (2007). Wartości potencjału globalnego ocieplenia, dla CO2, N2O i CH4 zostały przedstawione w tabeli 
4. 
 

Tabela 4 - Potencjał cieplarniany gazów cieplarnianych 

 Przelicznik do równoważnika CO2 

CO2 1 

N2O 298 

CH4 25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie IPCC 2007 
 

Wyliczenia ilości emisji bezpośredniej N2O i CO2 z aplikacji nawozów dokonano w oparciu o meto-
dykę IPCC (2006). 

Do szacunków emisji N2O wykorzystano wzór: 
 

N2ODirect - N = (FSN + FON + FCR + FSOM) EF1 
gdzie: 

N2ODirect - N - bezpośrednia emisja z gleby, [kg N2O-N], 
FSN – ilość zużytych sztucznych nawozów azotowych, [kg N], 
FON – ilość dostarczonych do gleby nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego, [kg N], 
FCR – azot dostarczony do gleby w resztkach pożniwnych, [kg N], 
FSOM – azot z gleb mineralnych, które są mineralizowane w połączeniu z utratą z gleby węgla z materii or-

ganicznej wskutek zmian w użytkowaniu lub zarządzaniu gruntami, [kg N], 
EF1 – współczynnik bezpośredniej emisji N2O z gleb mineralnych [kg N2O -Nemitowany· kg

-1
Nwnoszony] = 0,01. 

 
Wśród 27 przeanalizowanych technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę, w dwóch zastosowano na-

wozy wapnowe. W technologii K22 zastosowano węglan wapnia w ilości 0,3 t/ha, przypadku technologii K27 
było to wapno dolomitowe w ilości 2,1 t/ha. Oszacowanie emisji CO2 powstałej w wyniku wapnowania 
dokonano na podstawie wytycznych IPCC (2006). Do obliczeń wykorzystano wzór: 

 
CO2−C Emission = (MLimestone • EFLimestone )+ (MDolomite • EFDolomite ) 

gdzie: 
CO2–C Emission – emisja C z aplikacji nawozów wapniowych [kg/ha], 
MLimestone - ilość węglanu wapnia (CaCO3) [kg/ha], 
MDolomite - ilość wapna dolomitowego (CaMg(CO3)2) [kg/ha], 
EFLimestone - wskaźnik emisji dla węglanu wapnia = 0,12 (IPCC 2006), 
EFDolomite - wskaźnik emisji dla wapna dolomitowego = 0,13 (IPCC 2006). 

 
Otrzymany wynik CO2−C Emission należy pomnożyć przez 44/12 aby przeliczyć emisję C z zasto-

sowanych nawozów na emisję CO2. 
W badanych technologiach do nawożenia stosowano także mocznik. W oparciu o metodykę IPCC 

(2006) oszacowano emisję CO2 ze stosowania tego nawozu. Obliczenia dokonano na podstawie wzoru: 
 

CO2−C Emission = M • EF 
gdzie: 
CO2–C Emission - emisja C z aplikacji mocznika [kg · ha

-1
], [kg · 1 tona plonu

-1
], 

M - ilość mocznika [kg · ha
-1

], 
EF - wskaźnik emisji dla mocznika = 0,2 (IPCC 2006). 
 

W celu przeliczenia CO2−C Emission na emisję CO2 wynik należy przemnożyć przez 44/12. 
WYNIKI BADAŃ 
W tabelach 5-7 zestawiono ilości emisji badanych gazów cieplarnianych. Tabele zawierają wyniki 

ilości emisji poszczególnych gazów (każdego osobno) oraz z wyniki wyrażone w jednostce ekwiwalentnej - 
CO2 eq. 

Zgodnie z przyjętą metodyką badań oszacowano ilości emisji GHG (N2O, CO2) z analizowanych 
źródeł, przypadające na 1 ha uprawy (tab.5), na 1 t plonu zielonej masy (tab. 6) oraz na 1 t suchej masy 
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(tab. 7). Wyniki badań wyrażone zostały w kg emisji poszczególnych gazów w odniesieniu do powierzchni 
uprawy (ha) (tab. 5), plonu zielonej masy (t) (tab.6) oraz zawartości suchej masy w plonie (t) (tab. 7). W celu 
możliwości porównywania technologii pod względem ilości emisji gazów cieplarnianych z nawożenia, wyniki 
obliczeń dla N2O i CO2 przeliczono i wyrażono w jednostce ekwiwalentnej – ECO2eq. 
 
Tabela 5 - Emisje GHG w odniesieniu do powierzchni uprawy [kg·ha

-1
] 

Nr 
technologii 

Emisje N2O  Emisje CO2 
Emisje GHG 

razem  

Nawozy 
nieorganiczne 

Nawozy 
naturalne 

Wapno Mocznik (CO2 eq) 

K1 2,9386 0,7339 0,00 269,87 1 364,25 

K2 2,8239 0,6239 0,00 262,53 1 289,95 

K3 3,4116 0,5500 0,00 289,67 1 470,21 

K4 2,9339 0,8533 0,00 224,40 1 352,97 

K5 2,1419 3,0093 0,00 193,60 1 728,64 

K6 2,1261 0,5516 0,00 192,13 990,09 

K7 2,1089 2,9700 0,00 191,40 1 704,90 

K8 2,5017 3,3943 0,00 220,00 1 977,01 

K9 2,8396 2,9527 0,00 272,07 1 998,17 

K10 2,1293 2,9496 0,00 192,13 1 705,63 

K11 2,9637 2,8930 0,00 183,33 1 928,63 

K12 2,6997 3,3943 0,00 220,00 2 036,01 

K13 3,5797 2,5457 0,00 219,27 2 044,64 

K14 1,9533 1,9706 0,00 156,93 1 326,24 

K15 2,2519 2,5457 0,00 220,00 1 649,68 

K16 2,6997 2,5457 0,00 220,00 1 783,14 

K17 2,7877 1,9156 0,00 236,87 1 638,45 

K18 2,5677 2,1544 0,00 255,93 1 663,13 

K19 2,7484 2,7123 0,00 220,73 1 848,03 

K20 2,3131 2,4499 0,00 226,60 1 645,97 

K21 3,5891 2,5520 0,00 220,73 2 050,79 

K22 2,6463 3,0564 132,00 226,60 2 058,01 

K23 3,6127 2,5520 0,00 222,93 2 060,02 

K24 2,1948 2,2567 0,00 180,40 1 506,96 

K25 3,5066 2,7285 0,00 341,73 2 199,80 

K26 2,6997 2,8977 0,00 220,00 1 888,03 

K27 2,9213 0,0000 1 001,00 253,00 2 124,54 

Średnio 2,7293 2,2133 41,9630 227,1432 1 742,00 

% 46,69 37,86 2,41 13,04 100% 

Min 1,9533 0,0000 0,00 156,93 990,09 

Max 3,6127 3,3943 1 001,00 341,73 2 199,80 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 6 - Emisje GHG w odniesieniu do plonu zielonej masy [kg·t
-1

 zielonej masy] 

Nr 
technologii 

Emisje N2O Emisje CO2 Emisje GHG razem  
(CO2 eq) Nawozy Nawozy Wapno Mocznik 
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nieorganiczne naturalne 

K1 0,0554 0,0138 0,00 5,0918 28,9702 

K2 0,0533 0,0118 0,00 4,9535 27,5683 

K3 0,0682 0,0110 0,00 5,7933 32,6339 

K4 0,0575 0,0167 0,00 4,4000 29,7584 

K5 0,0412 0,0579 0,00 3,7231 36,4727 

K6 0,0401 0,0104 0,00 3,6252 21,9106 

K7 0,0406 0,0571 0,00 3,6808 36,0161 

K8 0,0500 0,0679 0,00 7,4800 45,8498 

K9 0,0568 0,0591 0,00 5,4413 43,1930 

K10 0,0418 0,0578 0,00 3,7673 36,6734 

K11 0,0644 0,0629 0,00 3,9855 45,1564 

K12 0,0562 0,0707 0,00 4,5833 45,6465 

K13 0,0702 0,0499 0,00 4,2993 43,3207 

K14 0,0434 0,0438 0,00 3,4874 32,7017 

K15 0,0469 0,0530 0,00 4,5833 37,5979 

K16 0,0529 0,0499 0,00 4,3137 38,1931 

K17 0,0569 0,0391 0,00 4,8340 36,6673 

K18 0,0484 0,0406 0,00 4,8289 34,6095 

K19 0,0539 0,0532 0,00 4,3281 39,4654 

K20 0,0482 0,0510 0,00 4,7208 37,5207 

K21 0,0748 0,0532 0,00 4,5986 45,9545 

K22 0,0630 0,0728 3,14 5,3952 52,2270 

K23 0,0708 0,0500 0,00 4,3712 43,6221 

K24 0,0439 0,0451 0,00 3,6080 33,3688 

K25 0,0688 0,0535 0,00 6,7007 46,3629 

K26 0,0562 0,0604 0,00 4,5833 42,5636 

K27 0,0622 0,0000 21,30 5,3830 48,4348 

Średnio 0,0550 0,0449 0,91 4,6874 38,6096 

% 46,36 37,83 2,56 13,25 100% 

Min 0,0401 0,0000 0,00 3,4874 21,9106 

Max 0,0748 0,0728 21,30 7,4800 52,2270 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 7 - Emisje GHG w odniesieniu do plonu suchej masy [kg·t
-1

 suchej masy] 

Nr technologii 
Emisje N2O Emisje CO2 Emisje GHG 

razem  
(CO2 eq) 

Nawozy 
nieorganiczne 

Nawozy 
naturalne 

Wapno Mocznik 

K1 0,1631 0,0407 0,0000 14,9760 75,7076 

K2 0,1567 0,0346 0,0000 14,5690 71,5845 

K3 0,2007 0,0324 0,0000 17,0392 86,4832 

K4 0,1692 0,0492 0,0000 12,9412 78,0259 

K5 0,1211 0,1702 0,0000 10,9502 97,7738 

K6 0,1180 0,0306 0,0000 10,6622 54,9441 

K7 0,1193 0,1680 0,0000 10,8258 96,4310 

K8 0,1472 0,1997 0,0000 22,0000 125,3534 

K9 0,1670 0,1737 0,0000 16,0039 117,5393 

K10 0,1228 0,1701 0,0000 11,0804 98,3641 

K11 0,1895 0,1850 0,0000 11,7221 123,3142 

K12 0,1654 0,2080 0,0000 13,4804 124,7556 

K13 0,2064 0,1468 0,0000 12,6451 117,9149 

K14 0,1277 0,1288 0,0000 10,2571 86,6825 

K15 0,1380 0,1560 0,0000 13,4804 101,0831 

K16 0,1557 0,1468 0,0000 12,6874 102,8338 

K17 0,1673 0,1150 0,0000 14,2177 98,3461 
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K18 0,1425 0,1196 0,0000 14,2027 92,2937 

K19 0,1585 0,1564 0,0000 12,7297 106,5759 

K20 0,1417 0,1501 0,0000 13,8848 100,8563 

K21 0,2199 0,1564 0,0000 13,5253 125,6614 

K22 0,1853 0,2140 9,2353 15,8683 144,1099 

K23 0,2083 0,1472 0,0000 12,8566 118,8015 

K24 0,1291 0,1327 0,0000 10,6118 88,6447 

K25 0,2022 0,1574 0,0000 19,7078 126,8626 

K26 0,1654 0,1776 0,0000 13,4804 115,6883 

K27 0,1828 0,0000 62,6471 15,8323 132,9564 

Średnio 0,1619 0,1321 2,6623 13,7866 104,0588 

% 46,36 37,83 2,56 13,25 100% 

Min 0,1180 0,0000 0,0000 10,2571 54,9441 

Max 0,2199 0,2140 62,6471 22,0000 144,1099 

Źródło: opracowanie własne 
 

EMISJE GHG [kg·ha
-1

] 
Na wykresach zmieszczonych poniżej, zobrazowane zostały wyniki szacunków emisji GHG z ap-

likacji nawozów nieorganicznych i organicznych. Emisje N2O (rys. 1) i CO2 (rys. 2) wyrażono w kg emisji tych 
gazów przypadających na hektar uprawy,  

 

 
 

Rys. 1 - Emisje N2O z nawozów nieorganicznych i nawozów naturalnych 
wyrażone w kg na 1 hektar. 
Źródło: opracowanie własne 

 
Na rysunku 1 przedstawiono ilości emisji N2O [kg], które zostały uwolnione do atmosfery w wyniku 

zastosowania nawozów nieorganicznych i organicznych. Ilości te mieściły się w zakresie od 2,68 kg·ha
-1 

w 
technologii K6 do 6,24 kg·ha

-1 
w technologii K25. Średnia ilość emisji N2O z ha z 27 badanych technologii 

wyniosła 4,94 kg. 
W przypadku emisji CO2 zbadano ilości emisji z dwóch źródeł: ze stosowania nawozów wapnowych i 

mocznika. Wapnowanie zastosowano tylko w dwóch spośród 27 analizowanych technologii: w technologii 
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K22 i K27 odpowiednio w ilości: 300 kg·ha
-1

 węglanu wapnia i 2 100 kg·ha
-1 

wapna dolomitowego. Kor-
zystając ze wzoru i wskaźników emisji dla tych nawozów, zaprezentowanych w metodyce badań oszacowa-
no ilość emisji CO2 do atmosfery z tych źródeł (tab. 8). 

 
Tabela 8 - Emisje CO2 z nawożenia wapnowego 

Nr 
technologii 

rodzaj nawozu 
ilość nawozu 

[kg/ha] 
wskaźnik emisji 

dla nawozu 
CO2-C Emission 

[kg · ha
-1

] 
CO2 Emission 

[kg · ha
-1

] 

K22 węglan wapnia 300 0,12 36 132 

K27 
wapno 
dolomitowe 

2100 0,13 273 1 001 

Źródło: opracowanie własne 
 

W wyniku stosowania mocznika do atmosfery zostało wyemitowane średnio z badanych technologii 
227,14 kg CO2 z hektara uprawy. Minimalna ilość emisji CO2 z hektara, oszacowana z nawożenia wap-
nowego i aplikacji mocznika wyniosła 156,93 kg·ha

-1
 (technologia K14), a maksymalna – 1 254,00 kg·ha

-1 

(technologia K 27)
 
(rys. 2). Średnio, z tych dwóch źródeł w badanych technologiach zostało wyemitowane 

269,11 kg·ha
-1

. 
 

 
Rys. 2 - Emisja CO2 z nawozów wapnowych i mocznika wyrażona w kg na 1 hektar 

Źródło: opracowanie własne 
 

W celu możliwości porównania analizowanych 27 technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę pod 
względem ilości emisji gazów cieplarnianych (N2O i CO2) do atmosfery z nawożenia nieorganicznego, natu-
ralnego, nawożenia wapnowego i ze stosowania mocznika przypadające na hektar uprawy, ilości emisji 
przeliczono i wyrażono w jednostce ekwiwalentnej – E CO2eq. Wyniki analiz w formie wykresu przed-
stawiono na rys. 3. Średnia wartość emisji z 27 technologii, dla tych dwóch gazów wyniosła 1 742,00 kg 
CO2eq·ha

-1
. Łączna ilość emisji badanych GHG w poszczególnych technologiach mieściła się w zakresie od 

990,09 do 2 199,80 kg CO2eq·ha
-1

 odpowiednio w technologiach K6 i K25. 
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Rys. 3 - Emisja gazów cieplarnianych (GHG) z nawozów nieorganicznych, naturalnych, nawozów wap-

nowych i mocznika wyrażona w kg CO2eq na 1 hektar 
Źródło: opracowanie własne 

 
EMISJE GHG [kg·t

-1
 zielonej masy] 

Badane technologie uprawy kukurydzy na kiszonkę porównano również pod kątem ilości emisji GHG 
(N2O i CO2) ze stosowania nawozów przypadającą na jednostkę plonu - kg na 1 tonę zielonej masy. 

 

 
Rys. 4 - Emisja N2O z nawozów nieorganicznych i nawozów naturalnych 

wyrażona w kg na 1 tonę zielonej masy 
Źródło: opracowanie własne 

 
W przypadku emisji N2O najmniejsza wartość wyniosła 0,0505 kg·t

-1
 zielonej masy (technologia K6), 

a największa 0,1358 kg·t
-1

 (technologia K22) zielonej masy (rys. 4). Średnio z zastosowania nawozów nieor-
ganicznych i naturalnych, na 1 tonę plonu zielonej masy przypadała emisja w ilości 0,1000 kg. W przypadku 
emisji CO2 (z aplikacji nawozów wapnowych i mocznika), na wyprodukowanie 1 tony zielonki, przypadała 
średnia emisja w ilości 5,5926 kg. Emisje CO2 dla badanych technologii mieściły się w zakresie od 3,4874 kg 
· t

-1
 (technologia K14) do 26,6830 kg · t

-1
 (technologia K27) zielonej masy (rys. 6). 
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Rys. 5 - Emisja CO2 z nawozów wapnowych i z mocznika 

wyrażona w kg na 1 tonę zielonej masy 
Źródło: opracowanie własne 

 
Analogicznie do obliczeń dotyczących emisji GHG (N2O i CO2) przypadajacą na hektar uprawy 

obliczono emisję badanych gazów cieplarnianych na tonę plonu w jednostce ekwiwalentnej. Średnio na 
technolgię na wyprodukowanie 1 tony zielonki przypadało 35,3800 kg ECO2eq. Najmniejsza ilość charak-
teryzowała technologię K6 i wyniosła 18,6810 kg ECO2eq·t

-1
 zielonej masy, a największa ilość emisji ba-

danych GHG związana z wyprodukowaniem 1 tony zielonki to 48,9974 kg ECO2eq w technologii K22 (rys. 
6). 

 

 
Rys. 6 - Emisja gazów cieplarnianych (GHG) z nawozów nieorganicznych, naturalnych, nawozów wap-

nowych i mocznika wyrażona w kg CO2eq na 1 tonę zielonej masy 
Źródło: opracowanie własne 

 
EMISJE GHG [kg·t

-1
 suchej masy] 

Wybrane technologie przeanalizowano także ze wzgledu na ilość emisji GHG przypadajacą na 1 
tonę suchej masy zawartej w plonie. Wartości szacunków zawarto w tabeli 7. Ilości emisji przedstawiono 
także na wykresach: N2O (rys. 7) i CO2 (rys.8). 
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Rys. 7 - Emisja N2O z nawozów nieorganicznych i nawozów naturalnych 

wyrażona w kg na 1 tonę suchej masy 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
Rys. 8 - Emisja CO2 z nawozów wapnowych i z mocznika 

wyrażona w kg na 1 tonę suchej masy 
Źródło: opracowanie własne 

 
Na rysunku 9 zaprezentowano łaczną ilość emisji GHG jaka została uwolniona do atmosfery w 

wyniku wyprodukowania 1 tony suchej masy przeliczoną i wyrażoną w jednostce ekwiwalentnej w celu 
umożliwienia porównania technologii ze względu na łączna ilość emitowanych z uwzględnionych w badani-
ach źródeł zanieczyszczeń (GHG) i stopień oddziaływania na atmosferę. Wartości mieściły się w zakresie od 
54,9441 do 144,1099 kg CO2eq na 1 tonę suchej masy - analogicznie jak w przypadku wielkości emisji GHG 
oszacowanej dla wyprodukowania 1 tony świeżej masy – w technologiach K6 i K22 (rys. 9). Średnia ilość 
emisji przypadająca na jedną technologię wyniosła 104,0588 kg CO2eq na 1 tonę suchej masy (tab. 7). 
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Rys. 9 - Emisje gazów cieplarnianych (GHG) z nawozów nieorganicznych, naturalnych, nawozów wap-

nowych i mocznika wyrażone w kg CO2eq na 1 tonę suchej masy 
Źródło: opracowanie własne 

 

W celu oszacowania całkowitych emisji GHG z badanych technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę, 
przeprowadzone zostaną szacunki emisji zanieczyszczeń z resztek pożniwnych i zużycia oleju napędowego. 
Dokładniejsze, bardziej szczegółowe informacje o emisjach z technologii pozwolą na pogłębienie analizy w 
celu poszukiwania sposobów na ich zmniejszenie. Prowadzenie badań, szukanie sposobów ograniczenia 
emisji GHG z produkcji roślinnej, w tym także ze stosowania nawozów w technologiach ich uprawy, ma og-
romne znaczenie utylitarne, gdyż wszystkie podmioty produkujące biopaliwa muszą spełniać zawarte w 
dyrektywie RED (Renewable Energy Directive) (2009) kryteria zrównoważonej produkcji, w celu zapewnienia 
równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na żywność, materiały i energię a koniecznością zachowania 
ekosystemów. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ  
 

Аннотация. В результате проведенных исследований установлено положительное влияние 
удобрений на яровую пшеницу, чем без применения удобрений. Внесение удобрений в дозе 100 кг/га 
повышает урожайность зерна. Полученные данные выше от контроля на 1,1 – 1,6 %. На химический 
состав зерна в изучаемых вариантах показатели не отличаются. При сравнении с минеральным 
удобрением, применение органических удобрений такой же нормы показанные результаты не отли-
чается. 

Ключевые слова: гранулированные органические удобрения, аммиачная селитра, урожай-
ность, качество зерна, яровая пшеница 

 
В настоящее время сельскохозяйственное использование почв сопровождается снижением их 

плодородия [7,1]. Главная причина снижения плодородия дерново-подзолистых почв – сокращение 
вносимых доз органических и минеральных удобрений [8,4]. Органические удобрения могут значи-
тельно снизить дозы минеральных удобрений, повысить коэффициент их использования [5]. Органи-
ческие удобрения, получаемые после переработки отходов животноводства и птицеводства, в част-
ности гранулированный птичий помет, представляют собой природный источник азота, фосфора, ка-
лия, микроэлементов [6].  

В исследованиях М.А. Евдакимовой и О.Г. Марьина-Чермных установлено, что: «… использо-
вание возрастающих доз ГОУ увеличивает межфазные периоды развития растений, тем самым удли-
няя весь вегетационный период картофеля; увеличивает урожайность картофеля на 8,5-44,0 % в за-
висимости от дозы удобрения, наиболее эффективна доза 2,0 т/га ГОУ..» [3]. 

В работе Н.Н. Апаевой, А.И. Малкова и С.Г. Манишкина отмечено: что применение органиче-
ских удобрений является наиболее экономически приемленными и экономически эффективными при 
выращивание различных сельскохозяйственных культурах. При сравнении с минеральным удобрени-
ем применение органических удобрений такой же нормы, урожайность не отличается. Внесение орга-
нических удобрений в дозе 200 и 300 кг на 1 га способствует увеличению урожайности [2].  

В исследованиях С.И. Смурова, С.Н. Зюба и О.В. Григовова отмечено, что: «…использование 
гранулированного птичьего помета не приводит к существенным потерям качества полученной про-
дукции, но сбор урожая при этом у ячменя был достоверно ниже, а у озимой пшеницы на одном 
уровне с минеральным питанием. При выращивании ярового ячменя необходимо учитывать коэффи-
циент использования макроэлементов из органического удобрения этой культурой, и с целью предот-
вращения потери урожая соответствующем образом корректировать их дозу в физическом весе. Вы-
ращивание озимой пшеницы с заменой минерального удобрения азофоски на гранулированный пти-
чий помет в соответствующем по действующему веществу количестве оказывается целесообраз-
ным…» [9]. 

С целью изучения влияния различных видов удобрений на урожайность и качество зерна яро-
вой пшеницы нами в 2018 году проводились исследования. Полевой опыт был заложен на опытном 
поле Марийского НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока по следующей схеме: 

1. Контроль (без удобрений). 
2. Минеральные удобрения – аммиачная селитра (100 кг/га). 
3. Гранулированные органические удобрения – ГОУ (100 кг/га). 
Повторность опыта 4-х кратная, общая площадь делянки 200 м

2
, учетная площадь 150 м

2
. 

Размещение делянок систематическое. Аммиачная селитра и органические удобрения вносились при 
посеве сеялкой СЗ-3,6. Для посева использовали сорт яровой пшеницы «Симбирцит», норма высева 
5,5 млн. всхожих семян на 1 га. Предшественник – озимая рожь. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая со следующими агрохимиче-
скими показателями: содержание гумуса – 2,36 %, реакция почвенного раствора – 6.3%, гидролитиче-
ская кислотность – 2,21 мг.-экв/100 г.почвы. Обеспеченность почвы подвижным фосфором – 395, об-
менным калием – 173 мг/кг почвы. 
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Агротехника общепринятая для зоны и заключается в проведении дискования сразу после 
уборки предшественника и зяблевой вспашки. Весной проводили боронование, предпосевную куль-
тивацию и посев. 

Результаты и обсуждения. Химический состав зерна яровой пшеницы показал, что наимень-
шее содержание общего азота, фосфора и клейковины в зерне яровой пшеницы было на контроле, 
под которым было естественное плодородие почвы (табл. 1). 

 
Таблица 1 Химический состав в зерне яровой пшеницы 

Варианты Клейковина, % Общий азот, % Фосфор, % 

Контроль 26,6 2,43 0,62 

Аммиачная селитра (100 кг/га) 27,1 2,48 0,73 

ГОУ (100 кг/га) 28,2 2,45 0,69 

 
По химическому составу в зерне яровой пшеницы клейковины варьировало от 26,6 до 28,2 %, 

наибольший показатель был на варианте с применением ГОУ – 28,2% это выше на 1,1 – 1,6% ,чем на 
других вариантах. Общего азота варьировало 2,43-2,48 %, фосфора – 0,62-0,73 % в зависимости от 
варианта. Внесение минеральных удобрений было более эффективным по сравнению с внесением 
гранулированных органическими удобрениями, но на варианте с применением ГОУ наблюдалось по-
вышенное содержание клейковины – 28,8%. 
Урожайность зерна яровой пшеницы существенно не различались по видам удобрения (табл. 2). 
 
Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы, т/га 

Варианты 
Повторность Урожайность, 

т/га 
Прибавка уро-

жая, т/га 1 2 3 4 

Контроль  3,46 3,56 3,37 3,61 3,50 - 

аммиачная селитра (100 
кг/га) 

4,05 4,08 3,97 3,89 4,00 0,50 

ГОУ (100 кг/га) 4,10 4,15 4,05 4,01 4,08 0,58 

НСР частных различий 0,14 

 
Так урожайность на контрольном варианте составила 3,50 т/га, с использованием аммиачной 

селитры – 4,00 т/га, а по органическому удобрению 4,08 т/га. Наибольшая прибавка урожая зерна бы-
ла получена при внесении органического удобрения 0,58 т/га, при внесении аммиачной селитры она 
снизилась на 0,5 т/га. При этом наименьшая существенная разница составила 0,14 т/га. Гранулиро-
ванные органические удобрения в дозе 100 кг/га дают такую же прибавку урожая как аммиачная се-
литра. 

Заключение. В результате проведенных исследований установлено положительное влияние 
удобрений на яровую пшеницу, чем без ее применения. Внесение удобрений в дозе 100 кг/га повы-
шает урожайность зерна, но полученные данные выше от контроля на 1,1 – 1,6 %. На химический со-
став зерна в изучаемых вариантах показатели не отличаются. При сравнении с минеральным удоб-
рением применение органических удобрений такой же нормы результатом не отличается. В последу-
ющих исследованиях нужно установить оптимальную дозу гранулированного органического удобре-
ния на основе птичьего помета при возделывании сельскохозяйственных культур, как были исследо-
вания у других исследователях. 
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Аннотация. В статье представлены результаты влияния изучаемых сортов озимой ржи на пе-
резимовку и поражение снежной плесенью в условиях Республики Марий Эл. 
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Рожь - это национальная культура огромных территорий России, обеспечивающая полноцен-
ность питания населения страны в течение ряда столетий. Биологические преимущества ржи выдви-
гают ее в разряд стратегических культур для России, способных использовать агроклиматический по-
тенциал различных регионов страны [1, 2]. Зерно ржи располагает богатейшим спектром питательных 
веществ: белок, углеводы, минеральные вещества, биологически активные вещества, микроэлемен-
ты и пищевые волокна.  

Посевная площадь, занимаемая озимой рожью в 2018 году по Республике Марий Эл состави-
ла 20,5 тыс.га.  

Большинство возделываемых сортов озимой ржи имеют высокую продуктивность и неплохие 
технологические свойства зерна, однако все они поражаются снежной плесенью.  

В связи с этим целью нашей работы является изучение влияния предпосевного внесения 
азофоски в дозе 1,5 ц/га под культивацию на разных сортах озимой ржи. 

Опыт проводили на опытном поле Марийского НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-
Востока. Для проведения исследований был заложен двухфакторный опыт: фактор А – сорта; фактор 
В – внесение азофоски в дозе 1,5 ц/га перед посевом. Почвенный покров опытного участка представ-
лен дерново-подзолистой легкосуглинистой почвой. Результаты агрохимического обследования поч-
вы перед закладкой опыта приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы перед закладкой опыта 
 Показатели  

(единицы измерения) 
Метод определения значение 

рН сол потенциометрически 6,1 

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

По Каппену в модификации 
ЦИНАО 

2.31 

Р2О5, мг/кг. почвы по Кирсанову 384,0 

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

ГОСТ 27821-88 
 

21.2 

Гумус, % по Тюрину 2.12 

N общий, % по Къельдалю 0.21 
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Результаты и обсуждение. Немаловажное значение перезимовки озимой ржи на поражение 
снежной плесенью имеет погодные условия в ходе вегетации. 

Погодные условия в период вегетации 2017 перед зимовкой складывались благоприятно. Су-
щественное выпадение осадков на фоне умеренно положительных температур в первой и второй де-
кадах сентября активизировало рост и развитие озимой ржи. В зимовку растения озимой ржи ушли с 
хорошо развитой корневой и вегетативной системами. На момент окончания активной вегетации 
(26.10.2017) растения находились в фазе кущения. Количество побегов составляло 4-5 шт. на одно 
растение. В апреле наблюдалась неустойчивая по температурному режиму погода с обильными 
осадками. Средняя за декаду температура воздуха оказалась на 3,4°С ниже средних многолетних 
значений. Осадки выпадали в виде дождя и снега, распределялись по территории республики нерав-
номерно. В сумме за декаду выпало 200 % нормы осадков. Начало вегетации озимой ржи отмечается 
30 апреля. Состояние – удовлетворительное и хорошее.  

Агротехника возделывания озимой ржи общепринятая по Республике Марий Эл. Минераль-
ные удобрения в виде азофоски в дозе 1,5 ц/га вносили вручную, согласно схеме опыта перед куль-
тивацией. 

Семена перед посевом обрабатывали фунгицидным протравителем Максимом в дозе 2л на 
тонну семян. Посев провели сеялкой центрального распределения семян (СН – 1ОЦ) 01 сентября с 
последующим прикатыванием. 

Проведённые визуальные обследования посевов весной в период возобновления вегетации 
(30.04.2018) показали, по степени пораженности все испытанные сорта были одинаковыми как на 
фоне применения удобрений и так на фоне естественного плодородия почвы (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Влияние сорта и минеральных удобрений на поражённость снежной плесенью, % 2018год 

Сорта (фактор А) 

Основное внесение (фактор В) 

среднее Без удобрений (кон-
троль) 

Азофоска в дозе 1,5 
ц/га 

Татьяна (контроль) 10 10 10 

Московская 15 10 5 7,5 

Рада 5 5 5 

Янтарная 5 5 5 

Среднее по В 7,5 6,3  

НСР05 частн.различ %–15 НСР 05 по А, % – 10 НСР 05 по В, % – 5  
 

Проведённый анализ перезимовки растений озимой ржи за 2017-2018 г.г. (таблица 3) показал, 
что изучаемые сорта по-разному влияют на сохранность растений. Достоверно лучшую сохранность 
растений показали сорта Московская 15 и Рада 97,5 и 97,0 % соответственно. Внесение минерально-
го питания (N24Р24К24) независимо от сорта увеличило процент перезимовки на 2,9 %. 

 

Таблица 3 – Влияние сорта и минерального питания на перезимовку растений, % от ушедших в зиму, 
2018 год 

Сорта (фактор А) 

Основное внесение (фактор В) 

среднее Без удобрений (кон-
троль) 

Азофоска в дозе 1,5 
ц/га 

Татьяна (контроль) 90,1 94,5 92,3 

Московская 15 95,0 100 97,5 

Рада 96,0 98,0 97,0 

Янтарная 94,0 94,5 94,3 

Среднее по В 94,1 96,8  

НСР05 частн.различ.–10 НСР 05 по А, % – 4 НСР 05 по В, % – 6 
 
На основании вышеизложенного можно отметить, что за вегетационный период (2017-2018 

г.г.) по выживаемости растений озимой ржи хорошо зарекомендовали сорта Московская 15 и Рада, 

как на фоне без внесения удобрений, так и на фоне внесения минерального питания. 
В таблице 4 приведены данные по зерновой продуктивности озимой ржи в условиях вегетаци-

онного периода 2017-2018 г.г. В качестве стандарта использовали сорт Татьяна селекции Московско-
го НИИСХ «Немчиновка» районированный по Республике Марий Эл с 2006 года. 
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Таблица 4 – Зерновая продуктивность озимой ржи на разных фонах азотной подкормки, 2018г., т/га. 

Сорта (фактор А) 

Основное внесение (фактор В) 

среднее Без удобрений (кон-
троль) 

Азофоска в дозе 1,5 
ц/га 

Татьяна (контроль) 4,05 4,10 4,07 

Московская 15 4,42 4,73 4,58 

Рада 3,70 3,94 3,82 

Янтарная 4,45 5,82 5,14 

Среднее по В 4,16 4,65  

НСР05 частн.различ.–2,396 НСР 05 по А, т/га – 0,85 
НСР 05 по В, т/га – 0,60  
 

По результатам испытания на естественном фоне плодородия почвы все сорта показали оди-
наковую зерновую продуктивность. На варианте внесения азофоски в дозе 1,5 ц/га среди сортов 
наибольшая прибавка по сравнению с контролем отмечается у сорта Янтарный и составляет +1,72 
т/га. А у остальных сортов урожайность находится на уровне контроля.  

В среднем по всем сортам, независимо от внесения минерального питания, максимальное по-
вышение урожайности отмечается у сорта Янтарная. 

 
Список литературы 

 

1. Жученко, А. А. Адаптивная стратегия устойчивого развития сельского хозяйства России в ХХI. Теория и прак-
тика. В двух томах / А. А. Жученко. – М.: Изд-во Агрорус, 2009-2011. - Т.1. – 816с.  
2. Селекция зерновых культур на устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам среды в Волго-
Вятском регионе / Родина, Н.А. и [др.]. – Киров, 1986.-135с. 
3. Доспехов, Б. А. Методы полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). : 
Изд-е 5-е, дополненное и переработанное / Б. А. Доспехов. - М.: Колос, 1985. - 351с. 
4. Методика государственного испытания сельскохозяйственных культур. – М.: Колос, 1985. – 267с. 

 
 
 
 
УДК 631. 423. 4 

Замятин С.А., Ефимова А.Ю., Максуткин С.А. 

Марийский научно-исследовательский иститут сельского хозяйства - филиал 

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

п. Руэм, Республика Марий Эл 

 

ДИНАМИКА ЗАСОРЕННОСТИ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ 
 
Аннотация. В статье приведены данные динамики засоренности видового состава сорняков на 

дерново-подзолистой почве в полевых севооборотах. Исследования проводились в 1998 -2017 гг. на 
стационарном участке, на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с высоким содержанием 
подвижных форм фосфора и обменного калия. За время исследований в изучаемых агроценозах 
наблюдается увеличение обилия сорняков. Если в первую ротацию наблюдалось 60,78 экземпляров 
сорной растительности на 1 м

2
, в том числе 50,80 – однолетних, то во второй ротации количество 

сорняков увеличилось до 67,48 шт/м
2
. В третьей ротации севооборотов наблюдалось наибольшее 

количество экземпляров сорной растительности – 75,95 шт/м
2
. Исследуя динамику засоренности по-

севов полевых севооборотов приходим к выводу что засоренность полевых агроценозов возрастает, 
особенно за последние шесть лет исследований. За время исследований возрастает численность 
таких однолетник сорняков как горец птичий, аистник цикутовый, вероника изящная, пастушья сумка 
обыкновенная, фиалка полевая, дымянка аптечная и звездчатка средняя. Значительно возросла чис-
ленность мари белой и просо куриного, особенно за последнюю шесть лет исследований. С каждым 
годом уменьшается засоренность пикульника обыкновенного, василька синего, метлицы обыкновен-
ной и щирицы запрокинутой. 

Ключевые слова: сорняк, видовой состав, засоренность, биологические группы, малолетние, 
многолетние, динамика. 
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Возделывание длительное время на одном поле какой-либо одной группы растений, мало от-
личающихся по биологии, приводит к увеличению засоренности почвы и посевов, особенно теми ви-
дами сорняков, которые лучше приспособлены к совместному произрастанию с данными культурны-
ми растениями. Отрицательное влияние сорных растений на рост и развитие возделываемых культур 
является следствием многих причин. Они затеняют их, снижают температуру почвы, потребляют 
большое количество воды и питательных веществ, создают очаги вредителей и болезней [6]. Чем 
больше масса сорняков, тем больше они иммобилизуют питательных веществ и расходуют больше 
влаги, лишая ее культурные растения [7]. Особо большой вред от расходования воды на создания 
биомассы сорных растений культурные посевы ощущают в засушливые годы, когда влага находится в 
первом минимуме и, соответственно, определяет величину урожая. [1, 4]. Разные виды сорняков об-
ладают неодинаковым воздействием на культурные растения. Выражением этого воздействия явля-
ется вредоносность сорняков, которая приводит к снижению урожая или ухудшению качества продук-
ции. Со временем на посевах сельскохозяйственных культур возможно изменение видового состава 
сорных растений, которое зависит от интенсивности технологии возделывания и, в первую очередь от 
способа обработки почвы, чередования сельскохозяйственных культур, внесения удобрений, приме-
нения средств защиты растений и т. д. [3, 5]. 

Мониторинг засоренности посевов сельскохозяйственных культур необходим для прогнозиро-
вания распространения наиболее вредоносных сорняков в севооборотах. [4]. 

Цель наших исследований – определить видовой состав сорняков на дерново-подзолистой 
почве, проследить динамику засоренности посевов полевых севооборотах и определить содержание 
элементов питания в сорной растительности. 

Методика. Исследования проводились в 1998 -2017 гг. на стационарном участке опытного поля 
Марийского НИИСХ. Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая со следующи-
ми агрохимическими показателями пахотного слоя в момент закладки опыта: содержание гумуса – 
1,72%, реакция почвенного раствора – 5,67, Нg – 1,7 мг. экв на 100 г почвы, сумма поглощенных ос-
нований – 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 усло-
вий Республики Марий Эл. 

Схема опыта включала в себя следующие варианты: 
Фактор А – виды севооборотов  
1. Зерновой (овес + клевер, клевер 1 г.п., озимые, викоовсяная смесь на зерно, яровая пшеница, 
ячмень). 
2. I плодосменный (викоовсяная смесь на зеленую массу, озимые, ячмень, картофель, 
викоовсяная смесь на зерно, яровая пшеница). 
3. II плодосменный (викоовсяная смесь на зерно, яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га), 
ячмень + клевер, клевер 1 г.п., озимые). 
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., озимые, 
картофель, овес). 
Фактор В – внесение минеральных удобрений:  

1. Контроль (без удобрений). 
2. N60P60K60. 
На вариантах опыта гербициды не применялись. Засоренность полевых агроценозов опреде-

лялась в конце вегетации растений зерновых и зернобобовых (фаза молочной спелости), картофеля 
(фаза смыкания ботвы), клевера и однолетних трав (фаза начала цветения) количественным мето-
дом с использованием рамки площадью 0,25 м

2
 в четырехкратной повторности [2]. 

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что полевые севообороты повлияли на 
динамику численности засоренности посевов. Если в первую ротацию севооборотов наблюдалось 
только 20 видов сорняков (14 однолетних и 6 многолетних), то во второй ротации видовой состав 
сорняков увеличился до 27 видов (таблица). В ценозах отмечено появление таких однолетних сорня-
ков как вероника изящная, пастушья сумка обыкновенная, скерда кровельная и фиалка полевая. Из 
многолетних сорняков появился чистец болотный. 

 
Таблица - Динамика засоренности полевых севооборотов 

Сорные растения 2000-2005 гг. 2006-2011 гг. 2012-2017 гг. 

Однолетние 

Звездчатка средняя 1,03 2,90 0,96 

Горец вьюнковый 0,68 0,53 0,65 
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Горец шероховатый 1,16 1,73 0,72 

Горец птичий 0,00 0,60 0,88 

Дымянка аптечная 2,01 2,28 2,17 

Пикульник обыкновенный 2,97 1,53 0,63 

Пикульник красивый 0,91 0,42 0,11 

Подмаренник цепкий 2,21 1,65 0,56 

Вероника изящная 0,00 0,08 0,14 

Марь белая 19,19 24,17 27,81 

Просо куриное 12,64 17,04 20,29 

Щирица запрокинутая 0,00 0,00 0,09 

Аисник цикутовый 0,00 0,04 0,13 

Василек синий 2,43 1,70 0,45 

Качим постенный 0,00 0,00 0,91 

Мелколепестник канадский 0,00 0,00 2,99 

Метлица обыкновенная 3,08 1,74 0,49 

Пастушья сумка обыкновенная 0,00 0,08 0,11 

Ромашка непахучая 0,77 0,34 1,36 

Скерда кровельная 0,00 0,36 0,11 

Ярутка полевая 0,95 1,19 0,05 

Проломник нитевидный 0,00 0,00 0,68 

Фиалка полевая 0,00 0,00 1,28 

Сумма 50,03 58,38 62,29 

Многолетние 

Одуванчик лекарственный 0,83 0,35 0,14 

Полынь обыкновенная 0,00 0,00 0,17 

Хвощ полевой 2,20 2,10 3,57 

Чистец болотный 0,00 0,24 1,64 

Подорожник большой 0,00 0,00 1,26 

Вьюнок полевой 1,05 1,03 0,69 

Бодяг полевой  2,05 1,51 0,63 

Осот желтый 3,80 3,49 4,19 

Льнянка обыкновенная 0,04 0,06 0,08 

Сумма 9,97 8,78 13,65 

Итого 60,00 67,16 75,94 

 
В третьей ротации севооборотов видовой состав полевых агроценозов увеличился еще на 5 

видов. Увеличение численности однолетних видов пришло за счет проломника нитевидного, мелко-
лепестника канадского и качима постенного. Из многолетних сорняков появились следующие виды: 
подорожник большой и полынь обыкновенная. 

Хочется отметить, что за время исследований в изучаемых агроценозах наблюдается увели-
чение обилия сорняков. Если в первую ротацию наблюдалось 60 экземпляров сорной растительности 
на 1 м

2
, в том числе 50,03 – однолетних, то во второй ротации обилие сорняков увеличилось до 67,16 

шт./м
2
. Количество однолетних сорняков также увеличилось на 16,9%. В третьей ротации севооборо-

тов наблюдалось наибольшее количество сорной растительности – 75,94 шт./м
2
. Количество одно-

летних сорняков в этот период также было наибольшим – 62,29 шт./м
2
. 

Исследуя динамику засоренности посевов полевых севооборотов, приходим к выводу, что за-
соренность полевых агроценозов возрастает, особенно за последние шесть лет. Постоянно возраста-
ет количество однолетних сорняков. Количество многолетних сорняков несколько сократилось только 
во второй ротации севооборотов. Очевидно, здесь сказался засушливый период 2010 года, когда ГТК 
за вегетационный период составил всего 0,37 ед.  

Что касается по видам сорных растений, то за время исследований возрастает численность 
таких однолетник сорняков как горец птичий, аистник цикутовый, вероника изящная, пастушья сумка 
обыкновенная, фиалка полевая, дымянка аптечная и звездчатка средняя. Значительно возросла чис-
ленность мари белой и просо куриного, особенно за последние шесть лет исследований. С каждым 
годом уменьшается засоренность пикульника обыкновенного, василька синего, подмаренника цепко-
го, метлицы обыкновенной и щирицы запрокинутой. 
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Заключение. Мониторинг засоренности полевых севооборотов показал, что доминирующей 
биологической группой являются яровые ранние и зимующие сорняки. Из многолетних преобладали 
корнеотпрысковые. С каждым годом увеличивается динамика засоренности полевых севооборотов, 
особенно за последние шесть лет исследований, поэтому целесообразнее использовать химический 
метод борьбы с сорняками. 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРМОВЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 
 

Аннотация. На основе обобщенния собственных результатов исследований и исследований 
ученых отдела кормопроизводства Марийского НИИСХ разработано методическое руководство, в ко-
тором, в частности, представлены основные принципы создания кормовых агрофитоценозов. Следо-
вание данным принципам позволяет формировать высокопродуктивные агрофитоценозы, обеспечи-
вающие получение качественного зернового и зеленого корма. Предлагаемые для широкого внедре-
ния в сельскохозяйственное производство моделируемые смешанные агрофитоценозы являются 
экономически оправданным способом производства качественного корма. 

Ключевые слова: методическое руководство, принципы формирования кормовых агрофитоце-
нозов, принципы средообразования и биологизации, создание устойчивой оптимизированой агроси-
стемы. 

 
Проблема повышения экономической эффективности сельского хозяйства во многом зависит 

от развития полевого кормопроизводства, научно-технический уровень которого не только определя-
ет состояние животноводства, но и существенно влияет на сохранение плодородия почв и окружаю-
щей среды, оказывает значимое влияние на всю отрасль растениеводства. В современных условиях 
практическое ведение сельскохозяйственной деятельности в отрыве от такого понятия как агроланд-
шафт, по мнению ряда исследователей, не представляется возможным. Ландшафт, вовлеченный в 
сельскохозяйственное производство, рассматривается как принципиально новое природно-
антропогенное образование, как целостная, внутренне неоднородная природно-
сельскохозяйственная геосистема, включающая как обрабатываемые земли, так и угодья иного функ-
ционального профиля [1, 2, 3]. 

Экологическая устойчивость агроландшафтов определяется и зависит от наличия оптималь-
ной структуры сельскохозяйственных угодий. Вместе с тем, для каждой конкретной агроландшафтной 
зоны, посредством теоретических изысканий, анализа и обобщения полученных результатов экспе-
риментальных исследований, оптимальная структура сельскохозяйственных угодий должна уточнять-
ся и совершенствоваться. Особенно это актуально при ведении сельского хозяйства в регионах с 
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острым дифицитом материальных, энергетических и кадровых ресурсов. В таких условиях, оправдан-
ное ведение сельскохозяйственного производства возможно только с учетом использования научно-
обоснованных принципов средообразования и биологизации, в частности: за счет внедрения иннова-
ционных севооборотов по экологическому принципу [4, 5, 6]; интродукции высокоэффективных и про-
дуктивных культур [7, 8,]; своевременному внедрению адаптированных к условиям местности иннова-
ционных сортов [9, 10]; возделывания моделируемых гетерогенных высокопродуктивных средообра-
зующих агрофитоценозов [11].  

Гетерогенные высокопродуктивные средообразующие агрофитоценозы обеспечивают наибо-
лее полное и эффективное использование биоклиматического потенциала каждого конкретного поля. 
Дальнейшая разработка теоретических принципов моделирования гетерогенных ценозов с учетом их 
целевого использования, включения и изучения в качестве компонентов ценозов новых интродуциро-
ванных культур, уточнения их оптимального соотношения в них и общего влияния на почвенное пло-
дородие, экологическую устойчивость агроландшафтов, а также совершенствование положений са-
мой методики конструирования гетерогенных ценозов остается актуальной задачей, требующей для 
своего дальнейшего поступательного развития поиска новых подходов и совершенствования уже су-
ществующих.  

Обсуждение материала. С определенной временной периодичностью ученые возвращаются к 
проведению исследований по моделированию смешанных бинарных и гетерогенных кормовых агро-
фитоценозов с целью получения качественного зернового и зеленого корма. Многие из них убеждены, 
что сельское хозяйство будет прогрессировать за счет достоинств, которыми природа наделила мно-
говидовые растительные сообщества. Интересно, что до расширения товарного производства в ос-
новном высевались смеси нескольких культур, что даже в самые неблагоприятные годы спасало зем-
ледельца от неурожая и обеспечивало в целом более высокий урожай кормовой продукции при луч-
шем использовании природных ресурсов.  

Обширный научный материал, полученный в полевых опытах по кормопроизводству в услови-
ях республики по влиянию доз удобрений, способов и сроков посева кормовых культур, вопросов за-
щиты растений от вредителей, болезней и сорняков, особенностей использования кормовых культур 
в системе зеленого и сырьевого конвейеров, а также влияния приёмов агротехники на повышение 
урожайности и улучшение качества кормов при одновременном сохранении, или повышении плодо-
родия почвы позволяет сформулировать ряд приннципов и предложений, которые необходимо при-
держиваться при создании высокопродуктивных устойчивых агрофитоценозов.  

Принципы формирования кормовых агрофитоценозов: 
1. Необходимо учитывать целевое использование конечного продукта. 
2. Прежде всего, при создании моделируемых бинарных и гетерогенных агрофитоценозов 

необходимо ознакомиться с полученными результатами экспериминтальных исследований в данном 
регионе. Сформулировать рабочую гипотезу и на ее основе разработать дальнейший план действий. 
Все это – позволит вам отчетливо представить основные этапы формирования агрофитоценоза, 
условия произрастания растений культур-компонентов в агрофитоценозе, его предполагаемые конеч-
ные парараметры продуктивности и качества созданной кормовой продукции. 

3. В качестве культур-компонентов агрофитоценоза смелее использовать новые интродуциро-
ванные в регионе культуры и адаптированные к условиям региона инновационные сорта и гибриды. 

4. Использовать на практике уточненое исследователями в данном регионе оптимальное со-
отношение культур-компонентов в ценозе, которое существенным образом определяет зерновую 
продуктивность и качество получаемой продукции последнего, а также опосредованно влияет на поч-
венное плодородие. 

5. При размещении бинарных и гетерогенных зерновых и кормовых агрофитоценозов макси-
мально использовать возможности для их рационального включения (вписания) в систему экологиче-
ски устойчивого агроландшафта [12, 13]. Перспективное направление повышения продуктивности 
сельскохозяйственных культур – это создание устойчивой оптимизированой агросистемы. При обос-
новании создания и внедрения оптимизированной агросистемы следует исходить из острейшей необ-
ходимости анализа и обобщения важнейших сведений в различных областях функционирования этой 
сложнейшей системы и возможных поворотах в её развитии, возможности установления и раскрытия 
причинности происходящих в ценозе явлений. 

6. Поликультура в современном сельском хозяйстве становится не только очень важным ре-
зервом альтернативного пути интенсификации кормопроизводства и земледелия в целом, но и пре-
красной экспериментальной моделью, предоставляющей возможность установить и проверить на 
практике предположения о связи величины продукции со структурой растительного сообщества.  
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7. При создании смешанных и совмещённых (разных видов) посевов необходимо учитывать: 
взаимоотношения между культурами в них; их сочетаемости видов в ценозах; аллелопатические вза-
имоотношений между растениями в посевах. Проследить за экологией развития сорных растений и 
изменением их численности в зависимости от фактора уплотнения посевов; 

8. Учитывать выявленные тенденции в изменении климата Республики Марий Эл и внести со-
ответствующие корректировки в агротехнологии возделывания, прежде всего зимующих культур, мно-
голетних трав и плодово-ягодных насаждений [17]. 

9. При моделировании гетерогенных агрофитоценозов необходимо учесть применение не 
только отдельных агроприемов и элементов технологического цикла производства качественного 
корма, но и по возможности применить комплексную индустриальную технологию возделывания кор-
мовых культур. Для более глубокого погружения в тему моделирования гетерогенных агрофитоцено-
зов желательно иметь в качестве настольных книг такие пособия [14, 15, 16] и следить за последними 
результатами работ российских и зарубежных ученых в данной области. 
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Аннотация. В статье представлены результаты расчёта экономической эффективности и рен-
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рентабельности. 
 
Среди зерновых культур, выращиваемых в нашей республике, озимая рожь занимает особое 

место. Значение ее обусловлено в первую очередь сочетанием таких двух важных биологических ка-
честв – зимостойкости и невысокой требовательности к условиям произрастания, которые придают 
стабильность сборам озимых [1]. 

Получение стабильных урожаев озимой ржи с высокими показателями уровня рентабельности 
возможны только при условий снижения затрат, внедряя различные варианты внесения в почву ми-
неральных удобрений. 

Однако для достижения устойчивого низкозатратного производства недостаточно обладать 
новыми сортами, важно найти (экологические ниши) для их рационального размещения. Решение 
этой проблемы ведется в рамках исследований по агроэкологическому сортоиспытанию [2]. 

Материалы и методы. Исследования проводили в 2017-2018 гг. в лаборатории семеноводства 
зерновых и зернобобовых культур на базе Марийского НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-
Востока. 

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

Закладка опыта, учеты и наблюдения проводили по общепринятой методике [3, 4]. 
Данные экономической эффективности отражены в таблице 1. 
Хорошо организованное зерновое хозяйство повышает эффективность сельскохозяйственно-

го производства в целом. Одним из наиболее важнейших показателей является себестоимость про-
дукции. Себестоимость – это форма возмещения потребляемых факторов производства и является 
важнейшим показателем экономической эффективности сельскохозяйственного производства. От 
уровня себестоимости продукции зависит сумма прибыли и уровень рентабельности [5].  

Себестоимость производства зерна зависит от количества производимой продукции на 1 га 
посева того или иного сорта. 

В сложившихся агроклиматических условиях 2018 года испытуемые сорта показали разную 
зерновую продуктивность, следовательно и разную себестоимость и уровень рентабельности произ-
водства.  

При возделывании сорта Татьяна на фоне естественного плодородия почвы себестоимость 
производимой продукции составила от 3,64 руб. (без подкормки) до 4,10 руб.(N15) и уровень рента-
бельности от 92 % до 59,2% соответственно. Внесение азофоски в дозе 1,5 ц/га увеличивает себе-
стоимость 1 кг зерна на 16,6 % ,тем самым уменьшая рентабельность производства при возделыва-
нии сорта Татьяна. 

При возделывании сорта Московская 15 себестоимость 1 кг зерна, в зависимости от подкорм-
ки, составила от 3,28 руб.(N45 (весенняя) + N15 (в фазу колошения)) до 3,46 руб. (N45 (весенняя)), а уро-
вень рентабельности от 113,3% до 102,2% соответственно. Затраты производимые на внесение азо-
фоски увеличивает себестоимость производства 1 кг зерна на 20,8%.  

У сорта Рада минимальная себестоимость отмечена на варианте N45 (весенняя) + N15 (в фазу 
колошение) и составила 3,28 руб. и уровень рентабельности 113,7 %. Внесение азофоски увеличило 
показатель себестоимости на 11,0%.  
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При возделывании сорта Янтарная себестоимость производства составила от 3,06 руб (N45 

(весенняя) + N15 (в фазу колошение)) до 3,50 руб. (N15) и уровень рентабельности 128,42 % и 100,0% 
соответственно. 

По результатам экономического анализа самая низкая себестоимость и наибольший показа-
тель уровня рентабельности отмечается при возделывании сорта Янтарная на варианте с внесением 
азотной подкормки в дозе N45 (весенняя) + N15 (в фазу колошения) на фоне естественного плодородия 
почвы и составила 3,06 руб и 128,42 % соответственно. 

 
Таблица 1 – Экономическая оценка технологии возделывания озимой ржи 2018г. 

c
о
р
та

 

Внесение 
азотных под-
кормок 
(Фактор С) 

Стоимость продук-
ции, тыс. руб. 

Затраты на 1га, 
тыс.руб. 

Себестоимость 1кг. 
зерна руб. 

Уровень рентабель-
ности, % 

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) 

28,42 28,35 14,80 19,50 3,64 4,80 92,0 45,4 

N45(весенняя
)  

30,52 35,01 17,24 21,94 3,95 4,37 77,03 59,6 

N15(в фазу 
колощения) 

24,85 28,35 15,61 20,30 4,10 5,01 59,2 39,7 

N45(весенняя
) + N15(в фазу 
колощения) 

31,64 38,57 18,05 22,74 3,99 4,12 73,5 69,6 

М
о
с
ко

в
с
ка

я
 1

5
 

Без подкор-
мок (кон-
троль) 

30,94 33,11 14,80 19,50 3,35 4,12 109,05 69,8 

N45(весенняя
)  

34,86 38,15 17,24 21,94 3,46 4,03 102,2 73,9 

N15(в фазу 
колощения) 

32,62 33,81 15,61 20,30 3,35 4,20 108,97 66,55 

N45(весенняя
) + N15(в фазу 
колощения) 

38,50 40,74 18,05 22,74 3,28 3,91 113,3 79,2 

Р
а

д
а

 

Без подкор-
мок (кон-
троль) 

25,9 27,58 14,80 19,50 4,00 4,95 75,0 41,43 

N45(весенняя
)  

32,41 38,29 17,24 21,94 3,72 4,01 87,99 74,52 

N15(в фазу 
колощения) 

28,35 35,21 15,61 20,30 3,85 4,04 81,61 73,44 

N45(весенняя
) + N15(в фазу 
колощения) 

38,57 45,57 18,05 22,74 3,28 3,49 113,7 100,4 

Я
н
та

р
н
а

я
 

Без подкор-
мок (кон-
троль) 

31,15 40,74 14,80 19,50 3,33 3,35 110,5 108,9 

N45(весенняя
)  

37,73 38,71 17,24 21,94 3,23 3,96 118,9 76,4 

N15(в фазу 
колощения) 

31,22 34,51 15,61 20,30 3,50 4,12 100,0 70,0 

N45(весенняя
) + N15(в фазу 
колощения) 

41,23 42,28 18,05 22,74 3,06 3,76 128,42 85,92 
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Таким образом, в условиях вегетационного 2017-2018 года наиболее эффективно возделыва-
ние сорта озимой ржи Янтарная на фоне естественного плодородия почвы с подкормкой N45 (весен-
няя) + N15 (в фазу колошения).  
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УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ 
 

Аннотация. Проведены исследования по применению биоферментативных органических 
удобрений, внесённых под картофель. Установлено, что совместное применение БОУ и минеральных 
удобрений привело к улучшению качественных показателей клубней картофеля и увеличению уро-
жайности на 14,18…14,45 т/га. Однако вариант без внесения минеральных удобрений с применением 
только биофильных органических удобрений в дозе 5 т/га был наиболее экономически выгодным. 

Ключевые слова: урожайность, картофель, почва, минеральные удобрения, органические 
удобрения, севооборот. 

 
Картофель для России важнейший продукт пищевого назначения с широким спектром его ис-

пользования при приготовлении продуктов питания, а также сырьё для получения картофельного 
крахмала при переработке.  

Картофель – культура высокого выноса элементов минерального питания. Поэтому для него 
необходимо обеспечить систему органических и минеральных удобрений, способствующую получе-
нию высокого урожая с хорошими показателями качества клубней [4].  

В настоящее время сложные экономические условия в сельскохозяйственном производстве 
привели к необходимости изучать различные альтернативные методы улучшения плодородия почвы. 
Одним из таких методов является разработка биоферментативных органических удобрений на осно-
ве птичьего помёта. 

Строительство современных птицефабрик существенно повысило удельный вес птичьего по-
мёта в общем объёме производства органических удобрений. Поэтому назрела необходимость поис-
ка и научно обоснованного внедрения новых технологий, нетрадиционных для нашей зоны удобре-
ний, приёмов и способов выращивания сельскохозяйственных культур на основе биологизации зем-
леделия с целью существенного снижения химической нагрузки на почву [5]. 

Птичий помёт – ценное быстродействующее полное удобрение. В нём содержатся все основ-
ные питательные вещества, необходимые для растений, значительно в большем количестве, чем в 
навозе. Под влиянием БОУ улучшаются физико-химические свойства почвы, её водный и воздушный 
режимы, уменьшается вредное воздействие почвенной кислотности на рост растений и жизнедея-
тельность микроорганизмов [1, 3]. 

Органические удобрения создают условия для более эффективного использования растения-
ми минеральных удобрений. 
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Исходя из вышеизложенного, отделом технологии Марийского НИИСХ – филиала ФГБНУ 
ФАНЦ Северо-востока был проведен опыт с целью выявления эффективности введения биофермен-
тативных органических удобрений под картофель. 

Экспериментальная часть работ была выполнена в полевых условиях на опытном поле Ма-
рийского НИИСХ- филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Закладка опыта 2-х факторная: фактор А - 
минеральные удобрения, фактор В – внесение биофильных органических удобрений (табл.1) Опыт 
заложили в полевом севообороте со следующей ротацией во времени: картофель, ячмень+клевер, 
клевер 1г.п., озимая рожь, вика/овёс на зерно, яровая пшеница. Повторность вариантов в опыте трёх-
кратная. Размещение делянок систематическое. Площадь делянки фактора А – 180м

2
(15х12м), фак-

тора В – 60м
2
(15х4). Учёты и наблюдения проводили общепринятыми методами по Б.А. Доспехову [2]. 

 
Таблица1 - Схема опыта 

Факторы Варианты 

А: минеральные удобрения 
1.Без удобрений 
2.N60Р60К 60 

В: биоферментативные органические удоб-
рения 

1.Без внесения  
2.БОУ (5т/га) 
3.БОУ (10 т/га) 

 

Внесение БОУ под картофель осуществлялось весной. Почва экспериментального участка 
дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Перед закладкой опыта пахотный слой характеризовался 
следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса (по Тюрину) – 1,66-1,84%, РH водной 
суспензии – 5,73-5,94, показатели гидролитической кислотности почвы находились в пределах 1,39-
2,10мг экв.на 100г почвы. Обеспеченность почвы подвижным фосфором составила в пределах 378,3-
457,5мг, обменным калием – 130-133мг на 1кг почвы. Агротехника возделывания культур общеприня-
тая для Республики Марий Эл. Исследования сопровождались изучением факторов внешней среды, 
биометрическими измерениями, агрохимическими анализами почвы и растений. 

Питательные и вкусовые качества картофеля напрямую связаны с применением удобрений. В 
частности, содержание белка в клубнях при отсутствии подкормки не превышает 1 %, а при правиль-
ном внесении удобрений достигает 1,7 - 2,0 %. Для получения высоких урожаев и хорошего качества 
клубней удобрения должны быть доступны растениям вовремя, в необходимом количестве и в нуж-
ной форме. 

Картофель очень требователен к питательным веществам. От правильного применения ми-
неральных и органических удобрений в большой мере зависят не только урожайность и качество 
клубней, но и эффективность мер по защите растений. Кроме того, удобрения оказывают большое 
влияние на численность полезных микроорганизмов в почве. Общеизвестно, что органические удоб-
рения активизируют размножение микробов-антагонистов.  

Результаты полевого опыта показали, что совместное внесение удобрений оказало положи-
тельное влияние на качественные показатели картофеля (табл.2). 

 
Таблица 2 - Качественные показатели клубней картофеля,2016г. 

Фактор А: мине-
ральные удобре-
ния 

Фактор 
В: БОУ 

 
Показатели качества продукции 

Сроки уборки 29.07. 20.08. 14.09. 

 С.в. Кр. Нит С.в. Кр Нит С.в. Кр Нит 

 
Без удобрений 

Без удоб 21,0 13,8 34,2 23,1 15,8 25,7 24,2 16,9 24,7 

5т/га 22,6 15,7 55,5 24,7 16,9 36,6 25,2 17,9 25,4 

10т/га 23,8 17,6 73,4 25,1 17,2 43,4 25,8 18,1 25,9 

 
N60Р60К60 

Без удоб 21,1 13,8 43,1 23,1 15,7 29,5 24,3 17,0 25,1 

5т/га 22,4 15,5 57,3 24,7 16,8 36,9 25,2 17,7 25,5 

10т/га 23,9 17,7 74,6 24,9 17,3 44,0 25,6 18,1 26,0 

Примечание: БОУ – биоферментативные органические удобрения; с.в.- сухое вещество, %; кр 
– крахмал,%;нит – нитраты,%.  

К концу опыта содержание сухого вещества в клубнях на контроле в среднем составило 24,2 
%. От внесения удобрений содержание сухого веществ повышалось и более высоким (25,8%) было в 
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варианте с применением навоза в дозе 10 т/га. Как видно из таблицы, усиление синтеза крахмала 
наблюдается в период интенсивного образования клубней. Содержание крахмала в клубнях в сред-
нем за период исследований в вариантах опыта наблюдалось от 17,9 до 18,1% при значении на кон-
троле 16,9%. Этому способствовало увеличение дозы навоза от 5 до 10 т/га, что и способствовало 
повышению содержания крахмала. При совместном применении удобрений эффект одинаковый – 
18,1%. По опыту содержание нитратов в клубнях картофеля не превышало гигиенических нормативов 
качества и безопасности продовольственного сырья. 

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

 
Таблица 3 - Урожайность картофеля, т/га,2016 год 

Фактор А Фактор В Урожайность Прибавка Хозяйственная 
эффективность 

 
Без удобрений 

Без удоб. 14,89 - - 

5т/га 27,90 13,01 88 

10т/га 27,65 12,76 86 

 
N60Р60К60 

Без удоб. 20,28 5,39 36 

5т/га 29,34 14,45 95 

10т/га 29,07 14,18 95 

НСР частных различий – 3,73 
НСР фактора А – 1,21 
НСР фактора В – 1,49 
НСР фактора АВ – 1,49 
 
Величина урожайности изучаемых вариантов зависела от обеспеченности почвы органиче-

скими и минеральными веществами. Естественно, без дополнительного минерального питания кар-
тофель не сможет полноценно развиваться и реализовать свой потенциал. Проведённый экспери-
мент показал, что наилучший показатель урожайности был в варианте при совместном применении 
минеральных удобрений в дозе N60Р60К60 и органики в дозе 5т/га – 29,34, что на 14,45т/га больше по 
сравнению с контрольным вариантом. Хозяйственная эффективность на этом варианте составила 
95%. 

Таким образом, внесение удобрений позволяло получать картофель лучшего качества по 
сравнению с контролем по такому показателю как содержание сухого вещества. На содержание крах-
мала в клубнях положительно повлияло применение 10 т/га органического удобрения, а также соче-
тание навоза (5т/га) с минеральными удобрениями в дозе N60Р60К60. Однако с позиции экономической 
эффективности вариант без внесения минеральных удобрений при внесении БОУ в дозе 5 т/га вы-
глядел наиболее выгодным. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ В СТРУКТУРЕ КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТОВ 
 
Аннотация. Приведены обобщающая таблица и диаграмма по данным исследований. По ним 

обсуждено и установлено влияние кормовых севооборотов и трёх их ротаций на сбор сырого протеи-
на, кормовых единиц, обменной энергии и сухого вещества, полученных на гектаре пашни в условиях 
Республики Марий Эл на фоне внесения N60P60K60. Было зафиксировано превосходство продуктивно-
сти ячменя в шестилетнем кормовом севообороте с двумя годами использования многолетних бобо-
во-злаковых трав и с двумя полями однолетних трав с промежуточными посевами, особенно в третью 
ротацию. 

Ключевые слова: ячмень, зернофураж, ротация, севообороты, бобово-злаковые травы, про-
межуточный посев. 

 
Ячмень является одной из важнейших зерновых культур [1, 2, 3]. Разностороннее использова-

ние ячменя на кормовые и пищевые цели определяет его важное значение в зерновом балансе. В 
общей структуре посевных площадей ячмень по республике занимает около 15%, т.е. более 73 тыс. 
га. Посевы ячменя можно встретить в каждом хозяйстве Республики Марий Эл. Средние массовые 
урожаи ячменя по республике в благоприятные годы доходят до 18,5 ц с 1 га, но в засушливые годы 
они падают до 9-6 ц с га [4]. 

Возможности ячменя, как зернофуражной культуры, не ограничены [5, 6]. Сравнительный ана-
лиз фактической урожайности данной культуры в хозяйствах республики (1,5-2,0 т/га) с потенциаль-
ными возможностями сортов и почвенно-климатическими условиями (4,5-6,0 т/га) показывает, что они 
используются далеко не полностью [7]. 

Насыщение севооборотов зерновыми культурами в последнее десятилетие на фоне неста-
бильного применения удобрений привело к повышению вредоносности болезней и снижению уро-
жайности на 30% и более [4]. Поэтому для получения стабильных урожаев важна обеспеченность его 
элементами питания с самого начала вегетации [5, 6]. Наиболее экономически эффективное возде-
лывание ячменя достигается при внесении полного минерального удобрения в дозе 60 кг д.в./га. [8]. 
Ранее в условиях Республики Марий Эл было выяснено, что внесение удобрений и возделывание 
ячменя в короткоротационном плодосменном севообороте способствует получению высокого урожая 
[4]. В данном исследовании и других публикациях результатов продуктивности изучаемой культуры, 
возделываемой в различных кормовых севооборотах республики ещё не были представлены. 

На опытном поле Марийского НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с 2001 по 
2018 гг. изучались кормовые севообороты с различной насыщенностью многолетними бобово-
злаковыми травами. За данный период они прошли три полные ротации. В качестве контроля высту-
пал севооборот со следующим чередованием культур: вика+овёс+клевер+люцерна+тимофеевка – 
клевер+люцерна+тимофеевка первого года использования – озимая рожь на зелёный корм + поукос-
но горцича – ячмень на зернофураж – вика+овёс + поукосно горчица – кукуруза+вика+овёс. Во втором 
севообороте клевер+люцерна+тимофеевка использовалась два года, а третьем – три. Соответствен-
но во втором были вытеснены силосные (кукуруза+вика+овёс), а третьем – ещё и однолетние (ви-
ка+овёс) с промежуточным посевом горчицы. Эксперимент проводился в четырёх повторностях при 
рекомендуемых в регионе дозах минеральных удобрений N60P60K60. Из года в год содержание гумуса 
(азота) в почве увеличивалась с 1,9 % (0,15 %) до 2,5 % (0,25 %). Содержание фосфора незначитель-
но колебалась на уровне 850 мг-экв./кг, а калия – снизилась с 200 до 196. Кислотность почвы немного 
(на 0,25) снизилась с 5,25 единиц к концу первой ротации и оставалась на неизменном уровне. В це-
лом, исследования проводились согласно данной методике [9], вычисление НСР05 – по принятому в 
агрономии [10]. Создание диаграммы было произведено с помощью программы «Microsoft Office Excel 
2013». 

В кормовых севооборотах при рекомендуемых дозах минеральных удобрений продуктивность 
ячменя была значительно выше средней по Республике Марий Эл (табл.). Показатели продуктивно-
сти – сбор сухого вещества, кормовых единиц, сырого протеина и обменной энергии – во втором се-
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вообороте были значительно выше, чем в контрольном на 26, 14, 45 и 27 % соответственно. В треть-
ем – их значения были зафиксированы чуть большие, чем на контроле, но находились в пределах 
ошибки опыта. К тому же, возделывание многолетних бобово-злаковых трав с двухлетним использо-
ванием, а не одно или трёхлетним, лучше всего отражается именно на сборе сырого протеина. При 
трёхлетнем их использовании продуктивность была пониженной из-за того, что в таком случае бобо-
вые компоненты травосмеси к данному моменту сильно вытеснены злаковым и сорными растениями. 
Это становится причиной небольших размеров растительных остатков, особенно с зафиксированным 
клубеньковыми бактериями азотом в корнях бобовых, для последующих культур, включая и ячмень. 

Стало известно, что в первые две ротации кормовых севооборотов сбор сухого вещества, сы-
рого протеина и обменной энергии оставались примерно на одном и том же уровне. В третью рота-
цию они увеличились примерно на 19, 80 и 23 % соответственно. В отличие от данных показателей, 
сбор кормовых единиц на гектаре посева уменьшился после первой ротации на 12 %, а в третью она 
стала неощутимо меньше. 

 
Таблица – Продуктивность зерна ячменя в кормовых севооборотах 

Севооборот 1 (к) 2 3 НСР05 1 ротация 2 ротация 3 ротация Среднее НСР05 

Сбор сухого 
вещества, т/га 

2,22 2,79 2,32 0,45 2,14 2,37 2,82 2,44 0,42 

Сбор кормовых 
единиц, к.е./га 

2475 2819 2548 293 2822 2530 2491 2614 281 

Сбор сырого 
протеина, т/га 

0,31 0,45 0,34 0,09 0,27 0,32 0,5 0,36 0,09 

Сбор обменной 
энергии, ГДж/га 

22,3 28,4 24,6 4,7 23,6 22,4 29,2 25,1 5,6 

 
Превосходство продуктивности ячменя в шестилетнем кормовом севообороте с двумя годами 

использования многолетних бобово-злаковых трав и с двумя полями однолетних трав с промежуточ-
ными посевами, особенно в третью ротацию, можно увидеть в представленных диаграммах (рис.). На 
рисунке показана средняя процентная доля от общей по каждому из представленному показателю 
продуктивности (сбор сухого вещества, кормовых единиц, сырого протеина и обменной энергии) изу-
чаемой культуры. 

 

   
Рисунок – Относительная продуктивность ячменя на зернофураж в течение трёх ротаций раз-

личных кормовых севооборотов. 
 
В результате исследований, проведенных в условиях Республики Марий Эл на фоне внесения 

минеральных удобренийв дозе N60P60K60 было установлено, что выращивание ячменя на зернофураж 
в шестилетнем кормовом севообороте из двух полей с бобово-злаковыми травами и ещё двумя по-
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лями однолетних трав с промежуточными посевами является наиболее продуктивной. К тому же, 
продуктивность изучаемого злака всё сильнее увеличивается с каждой ротацией кормовых севообо-
ротов с различной насыщенностью многолетними злаковыми травами с применением промежуточных 
посевов. 
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Аннотация. В статье приведены данные сравнительной оценки гибридов воронежской селек-

ции по показателям продуктивности зеленой массы. В условиях вегетационного периода 2018 года 
выделены наиболее перспективные по этому признаку гибриды: ВТГ 177 МВ, ЗП 170 МВ, ЗП АМВ, 
ВТГ 179 МВ. Растения этих гибридов заметно отличились по сбору кормовых единиц и обменной 
энергии с 1 га. Проведенный дисперсионный анализ вариантов указывает на достоверность опытных 
данных. 

Ключевые слова: кукуруза, продуктивность, гибриды, кормовые единицы, зеленая масса.  
 
Полноценное кормление сельскохозяйственных животных – одно из основных условий повы-

шения их продуктивности и увеличения производства продуктов животноводства [1, 2, 3]. Одной из 
важнейших кормовых культур является кукуруза [3]. Эта высокопроизводительная культура за корот-
кое время формирует больше органической массы, чем другие культурные растения [4]. Благодаря 
этой особенности популярность возделывания кукурузы растет. С увеличением поголовья свиней и 
КРС в Республике Марий Эл вопрос увеличения площадей возделывания данной культуры становит-
ся очень актуальным. В рамках решения этого вопроса перед российскими селекционно-
семеноводческими учреждениями и фирмами стоят большие задачи по надежному обеспечению аг-
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ропромышленного комплекса страны семенами высокопродуктивных раннеспелых и среднеранних 
гибридов кукурузы [5].  

Как правило, новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, более адаптированы к усло-
виям конкретных регионов, сочетают в себе засухо- и жаростойкость с высокой продуктивностью и каче-
ством продукции. Об этом свидетельствуют данные, полученные в 2010 году в научных учреждениях 
Оренбургской, Саратовской, Самарской, Московской областей, в республиках Башкирия, Татарстан и дру-
гих регионах [6].  

В настоящее время большинство сельскохозяйственных предприятий для кормления крупного 
рогатого скота в зимний период заготавливают силос. Качество силоса определяется во многом на 
поле, так как процесс силосования зависит не только от количества сахаров в зеленой массе и ее 
буферной емкости, но и от содержания сухого вещества [7]. 

В 2018 году в Марийском НИИСХ – филиале ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока была проведена 
сравнительная оценка 10 современных и новейших отечественных гибридов кукурузы по показателям 
продуктивности зеленой массы. Семена гибридов были посеяны 23 мая 2018 года на опытном поле 
филиала, агрохимические показатели которого соответствовали типичным условиям центральной 
зоны Республики Марий Эл. Для проведения исследований были посеяны 10 гибридов кукурузы, 
выведенные Воронежским филиалом ФГБНУ ВНИИ кукурузы (табл.1). 

 
Таблица 1 – Список гибридов в опыте с их значениями ФАО 

№ Гибриды ФАО  

1 Каскад 166 АСВ (контр.) 170 

2 ВТГ 177 МВ 160 

3 ЗП 153 МВ 150 

4 ЗП 153 АМВ 150 

5 ЗП 170 МВ 170 

6 ЗП 171 АМВ 170 

7 ЗП 165 МВ 170 

8 ЗП 165 АМВ 170 

9 ВТГ 179 МВ 180 

10 ВТГ 181 СВ 180 

 
Появление всходов выпало на неблагоприятный для прорастания гибридов кукурузы пери-

од. В большую часть первой декады июня наблюдалась умеренно холодная, в отдельные дни ано-
мально холодная для этого времени погода с ежедневными осадками. В период июль-август, во вре-
мя интенсивного роста растений, стояла теплая, временами жаркая погода с низким уровнем осадков. 
Во второй декаде сентября наблюдалась благоприятная для проведения уборки зеленой массы теп-
лая погода с редкими дождями. 

Учет урожая зеленой массы гибридов на силос был проведен 15 сентября. Установившаяся в 
большую часть месяца теплая и сухая погода позволила провести учет зеленой массы гибридов куку-
рузы до наступления сезона дождей. На момент уборки (99 дней после всходов) отмечено начало 
восковой спелости, что свидетельствует о готовности массы к проведению уборки для заготовки си-
лоса.  

Из таблицы 2 видно, что контрольный гибрид кукурузы Каскад 166 АСВ на момент учета уро-
жая сформировал минимальное количество зеленой массы – 20,4 т с гектара. Наибольший показа-
тель урожайности зеленой массы зафиксирован у гибрида кукурузы ЗП 170 МВ, который составил 
34,4 т с гектара, что достоверно выше контроля на 14,0 т (на 40,7 %). Среднее значение сбора зеле-
ной массы по опыту составило 27,4 т/га.  

Сбор сухой массы по опыту с гектара посева кукурузы в год испытаний находился в пределах 
10,2 – 15,0 т. Табличные данные свидетельствуют, что сбор сухой массы у всех изучаемых гибридов 
кукурузы превосходил контрольный гибрид Каскад 166 АСВ на 3,8 – 47,0 %.  

В условиях вегетационного периода 2018 года растения изученных гибридов кукурузы накопи-
ли в среднем по опыту 46 % сухого вещества при содержании сухого вещества в зеленой массе кон-
троля – 50 % (табл. 2). При этом, как показывают литературные источники, повышенное содержание 
сухого вещества не указывает на большую ценность получаемого силоса [8].  

Наиболее важное значение в обеспечении животных питательным кормом имеют показатели 
сбора кормовых единиц и обменной энергии (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Продуктивность зеленой массы гибридов кукурузы, 2018 г. 
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При оценке продуктивности изучаемых гибридов кукурузы по сбору кормовых единиц отмеча-
ется, что наибольший сбор к.е. зафиксирован у гибридов: ЗП 171 АМВ, ЗП 165 МВ, ВТГ 179 МВ, ЗП 
170 МВ, ВТГ 177 МВ – 8102 к.е./га, 8260 к.е./га, 8350 к.е./га, 9297 к.е./га, 9377 к.е./га соответственно. 
На контрольном варианте было сформировано 7029 к.е./га, что в 1,3 раза меньше наиболее продук-
тивного гибрида ВТГ 177 МВ.  

По сбору обменной энергии отличился гибрид кукурузы ЗП 170 МВ, который составил 128 
ГДж/га. Продуктивность контрольного гибрида находилась на уровне 94 ГДж/га, что на 27 % меньше 
наибольшего полученного сбора.  

По результатам исследований кормовой продуктивности вегетативной массы кукурузы в усло-
виях 2018 года центральной зоны Республики Марий Эл следует вывод, что установившиеся погод-
ные условия с недостатком влаги и преобладанием теплой солнечной погоды в течение всего вегета-
ционного периода отрицательно сказались на количественном сборе зеленой массы культуры.  

Таким образом, из 10 изученных гибридов 9 превзошли по продуктивности контроль. Заметно 
отличились по сбору кормовых единиц и обменной энергии с 1 га посева растения следующих гибри-
дов: ВТГ 177 МВ, ЗП 170 МВ, ЗП 171 АМВ, ВТГ 179 МВ. 
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№ Гибрид 
Сбор зеле-
ной массы, 
т/га 

Сбор сухой 
массы, т/га 

Содержание 
сухого веще-
ства, % 

Сбор кор-
мовых 
единиц с 
га, к.ед. 

Сбор обменной 
энергии, ГДж/га 

1 Каскад 166 АСВ 
(контр.) 

20,4 10,2 50,0 7029 94 

2 ВТГ 177 МВ 28,2 13,2 47,0 9377 123 

3 ЗП 153 МВ 24,4 11,8 48,4 7690 105 

4 ЗП 153 АМВ 23,4 10,6 45,2 6904 94 

5 ЗП 170 МВ 34,4 14,5 42,2 9297 128 

6 ЗП 171 АМВ 28,8 13,8 48,1 8102 117 

7 ЗП 165 МВ 26,6 12,7 47,9 8260 114 

8 ЗП 165 АМВ 24,2 11,6 47,7 7456 103 

9 ВТГ 179 МВ 30,9 15,0 48,4 8350 124 

10 ВТГ 181 СВ 32,9 13,2 40,1 7102 107 

Среднее 27,4 12,7 46,0 7957 111 

НСР05 5,3 2,1 - 1327 18 
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ПОРАЖЕННОСТЬ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ БОЛЕЗНЯМИ 
 

Аннотация. В статье изложены результаты исследований, направленные на сокращение рас-
пространения болезней сортов картофеля Беллароза и Гала. В процессе работы установлено, что 
предпосадочное протравливание семенных клубней картофеля и трехкратное применение фунги-
цидов по вегетации растений позволило в значительной степени сдерживать распространение бо-
лезней. Полевая эффективность препаратов при обработке клубней перед посадкой и растений во 
время вегетации показала перспективность использования химических препаратов в борьбе с болез-
нями (ризоктониозом, альтернариозом, фитофторозом). Наиболее эффективной, особенно по сдер-
живанию пораженности листьев ризоктониозом, альтернариозом была трехкратная обработка расте-
ний химическими препаратами (Метаксил, Ридомил, Ордан при норме расхода 2,5 кг/га) и предпоса-
дочной обработке клубней инсекто-фунгицидом Селест Топ. 

Ключевые слова: картофель, сорт, протравители, фунгициды. 
 
Картофель – важнейшая сельскохозяйственная культура, которая в мировом производстве 

продукции растениеводства занимает одно из первых мест [4, 3]. 
Клубни картофеля содержат около 25 % сухих веществ (крахмала – 14…22 %, белков – 1,4…3 

%, клетчатки – около 1 %, жира – 0,3 % и 0,8…1 % зольных веществ), в их состав входят витамины C, 
B (B1, B2, B6), PP и K и каротиноиды. Особенно богаты витаминами молодые клубни [5]. 

Картофель поражается более чем 40 грибными, вирусными и бактериальными болезнями. [2]. 
Сильно снижают эффективность картофелеводства грибные болезни. Эти заболевания, в частности, 
фитофтороз и альтернариоз, в зависимости от погодных условий, агротехнических мероприятий, сро-
ка проявления инфекций, устойчивости к ним сортов вызывают значительное снижение урожайности 
и снижения качества клубней [1]. Все грибные и вирусные болезни картофеля передаются в следую-
щие поколения через посадочные (семенные) клубни. В каждом вегетационном сезоне растения кар-
тофеля поражаются болезнями и их возбудители сохраняются в клубнях. Через семенные клубни пе-
редаются все вирусные болезни, а также такие опасные возбудители грибных болезней, как фи-
тофтороз, ризоктониоз, различные виды парши (обыкновенная, черная и серебристая), фомоз, ан-
тракноз [2]. 

Материал и методика исследований: Полевой двухфакторный опыт закладывали в 2018 году 
на опытном поле Марийского НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Опыт заложены ме-
тодом расщепленных делянок в четырехкратной повторности. Общая площадь делянки 28 м

2
, учет-

ная 25 м
2
. Предшественник клевер. Минеральные удобрения вносили общим фоном вручную в дозе 

N60Р60К60. Объект исследований – ранние сорта картофеля Беллароза и Гала. 
Болезни наносят большой ущерб урожаю картофеля. Они поражают листовой аппарат, клубни 

и растение в целом, как во время вегетации, так и при хранении. Агрометеорологические условия ве-
гетационного периода 2018 года для роста и развития растений картофеля были благоприятными. 

В результате визуальной диагностики первые признаки болезней картофеля появились в фазу 
цветения. На вариантах, где картофель обработан биологическими биопрепаратами степень пора-
женности ризоктониозом отмечен в 5 баллов

. 
В вариантах, где клубни картофеля обработаны инсек-

то-фунгицидом Селест Топ в дозе 0,4 л/т и дополнительно растения картофеля по вегетации подвер-
гались трехкратной фоновой обработкой химическими препаратами (Метаксил, Ридомил, Ордан) раз-
витие болезней сдерживалось. Степень пораженности растений ризоктониозом отмечена в 9 баллов

 

на обоих сортах картофеля во все фазы развития картофеля. В фазу бутонизации у сортов Белларо-
за и Гала не отмечено распространение фитофтороза. Наиболее эффективной, особенно по сдержи-
ванию пораженности листьев ризоктониозом и альтернариозом оказалась обработка фунгицидом Се-
лест Топ и трехкратной фоновой обработкой фунгицидами (Метаксил, Ридомил, Ордан при норме 
расхода 2,5 кг/га). Исследования показали, что трехкратная обработка растений биологическими био-
препаратами не способствовала сдерживанию таких болезней, как фитофтороз, ризоктониоз и аль-
тернариоз картофеля. Исследования показали высокую активность данных препаратов против зара-
жения листьев у растений картофеля ризоктониозом, альтернариозом и фитофторозом. Полевая 
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эффективность химических препаратов при обработке клубней перед посадкой и растений во время 
вегетации показала положительное влияние в борьбе с данными болезнями.  

Материалы исследований позволяют сделать следующие выводы: 
1. Обработка инсекто-фунгицидом Селест Топ перед посадкой и дополнительная обработка 

растений по вегетации химическими фунгицидами снижала распространение болезней и показала 
перспективность использования данных препаратов. 

2. Наиболее эффективной, особенно по сдерживанию пораженности листьев ризоктониозом, 
альтернариозом была трехкратная обработка растений химическими препаратами (Метаксил, Ридо-
мил, Ордан при норме расхода 2,5 кг/га) и предпосадочной обработке клубней инсекто-фунгицидом 
Селест Топ. 
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Аннотация. В статье рассматривается изменение урожайности яровой пшеницы за 3 ротации 
6-польного севооборота в зависимости от способа обработки культуры. В сравнении с классическим 
способом обработки исследуются использование комбинированных агрегатов и минимальной обра-
ботки почвы под культуру яровой пшеницы. Выявлено, что наиболее оптимальный вариант основной 
обработки почвы для снижения механической нагрузки на почву, сокращения экономических затрат, 
получения высокого урожая яровой пшеницы на тёмно-серых лесных почвах – это замена плуга на 
комбинированный агрегат КОS-3,0. 

Ключевые слова: способы обработки почвы, урожайность яровой пшеницы, минимальная об-
работка, комбинированные агрегаты. 

 
Яровая пшеница является одной из наиболее распространённых яровых зерновых культур 

Чувашии. В отличие от озимой формы пшеницы она не подвергается всем негативным факторам зи-
мовки (вымерзание, выпревание, выпирание и т.д.). Однако, она не получает и тех положительных 
факторов, которые делают озимые более конкурентными: не успевают уловить влагу талых вод, не 
могут эффективно противостоять сорным растениям, не усваивают ФАР ранней весны. В связи с 
этим, правильно выбранные агроприёмы возделывания яровой пшеницы имеют важнейшее значение, 
чтобы получить высокие урожаи хорошего качества данной культуры. Одновременно стоит вопрос о 
необходимости снижения механической нагрузки на почву, т.е. переход на минимальные обработки 
почвы, а то и полный отказ от обработок. Эта необходимость возникла, во-первых, в связи с массовой 
деградацией почв и, во-вторых, из-за существенного возрастания затрат на топливо, требуемого для 
вспашки и других технологических операций. Поэтому, возник естественный вопрос: как сохранить 
почву сократив обработки, но при этом не потерять в урожайности яровой пшеницы. Немаловажную 
роль при этом играет и правильно выбранный предшественник.  

В Чувашском НИИСХ – филиале ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока проводится многолетний опыт 
по разработке и изучению оптимальных ресурсосберегающих способов основной и предпосевной об-
работки почвы и исследованию их влияния на урожайность традиционных сельскохозяйственных 
культур Чувашской Республики. Опыт проводится в 6-польном севообороте с 2006 года [3]. За это 
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время яровая пшеница сорт Свеча, репродукции элита прошла 3 ротации [2]. Почва опытного участка 
тёмно-серая лесная, содержание гумуса 5,5, содержание фосфора и калия повышенное. 

Исследовались следующие варианты обработки почвы: классический (со вспашкой ПЛН-3-35), 
как контроль; Комбинированный-1 (замена осенней вспашки на использование комбинированного аг-
регата KOS-3,0); Комбинированный-2 (замена плуга на БДМ-4-3,2); и Минимальный (без осенней об-
работки). Весной по всем вариантам проводилась обработка почвы БЗТ-1,0 и Паук-6 [1]. Опыт прово-
дится в двух севооборотах: зернопаропропашном и зернопропашном сидеральном. Предшественни-
ком пшеницы за все 3 года были зерновые бобовые культуры. 

Результаты и обсуждения. Далее в таблице приведём урожайности яровой пшеницы за 3 ро-
тации. 

 

Таблица - Урожайность яровой пшеницы за 3 ротации севооборота 

Способ обработки 

Год 

2006 2012 2018 

Зернопаропропашной 

1. Классический (контроль) 4,17 4,24 3,28 

2. Комбинированный-1 4,28 4,18 3,21 

Отклонение от контроля, % 2,6 -1,4 -2,1 

3. Комбинированный-2 4,25 4,12 2,96 

Отклонение от контроля, % 1,9 -2,8 -9,8 

4. Минимальный 3,69 3,71 2,66 

Отклонение от контроля, % -11,5 -12,5 -18,9 

Зернопаропропашной сидеральный 

1. Классический (контроль) 4,16 4,33 3,34 

2. Комбинированный-1 4,26 4,28 3,23 

Отклонение от контроля, % 2,4 -1,2 -3,3 

3. Комбинированный-2 4,12 4,22 3,05 

Отклонение от контроля, % -1,0 -2,5 -8,7 

4. Минимальный 3,55 3,74 2,75 

Отклонение от контроля, % -14,7 -13,6 -17,7 
 

Согласно исследованиям, почти на всех вариантах классический вариант обработки с предва-
рительной вспашкой имел наибольший выход зерна. Исключение составил 2006, когда вариант Ком-
бинированный-1 на 2,4-2,6 % превышал урожайность контроля. Во все же прочие годы, за счёт менее 
уплотнённой почвы вспашка, как основная обработка почвы, позволяла получить максимальный уро-
жай культуры [4].  

Можно заметить, что по всем вариантам в заключительном году урожайность значительно 
снизилась в сравнении с предыдущими годами. Основная причина такого результата была в отсут-
ствии достаточного увлажнения. За 2018 год выпало около 80 % осадков от средних многолетних 
данных. Культура яровой пшеницы существенно среагировала на снижение количества осадков, со-
кратив урожайность примерно на 20 %. 

В прочих вариантах наблюдается снижение урожайности яровой пшеницы. Максимальное 
снижение выхода зерна наблюдается на минимальной обработке, т.е. при отсутствии основной обра-
ботки почвы под культуру [5]. Снижение урожая составило от 11,5 % в 2006 году до 18,9 % в 2018 году 
в зернопаропропашном севообороте. В зернопропашном сидеральном севообороте так же наблюда-
лось снижение выхода продукции на 14,7 % в 2006, на 13,6 % в 2012 и на 17,7 % в 2018 годах. Можно 
сделать вывод, что недостаточное обеспечение влагой отсутствие вспашки ещё более подавляет 
рост и развитие культуры, что сказывается на конечном выходе продукции.  

Наименьшее воздействие отсутствие вспашки было в вариантах с основной обработкой, когда 
плуг был заменен на комбинированные агрегаты KOS-3.0 и БДМ-4-3,2 [6]. Лучший результат показал 
вариант с использованием KOS-3.0, когда отклонения от контроля были не значительны: -2,1 до + 2,6 
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% в севообороте с паровым полем и от -3,3 в 2018 году до +2,4 % в 2006 году. В севообороте с сиде-
ральным полем.  

Использование дисковой бороны БДМ-4-3,2 в годы, обеспеченные влагой не показало значи-
тельных отклонений от контроля (до -2,8 %), но в засушливом 2018 году разница была значительно 
заметной – до 9,8 %. 

Заключение. В итоге можно выявить зависимость, подтверждённую многолетними данными, о 
том, что для получения максимальной урожайности яровой пшеницы на тёмно-серой лесной почве 
требуется вспашка. Но, с учётом её разрушающего воздействия на почву, высоких экономических за-
тратах на плужную обработку, и незначительным снижением урожая при отказе от вспашки с приме-
нением альтернативных видов основной обработки, замена вспашки на основную обработку комби-
нированными агрегатами вполне оправдана. Наилучший результат в опыте показал вариант с ис-
пользованием в качестве основной обработки агрегат KOS-3.0, после которого урожайность снизи-
лась максимум на 3,3 %, в отличие от использования БДМ-4-3,2, где урожайность снизилась до 9,8 % 
или, тем более, при полном отказе от вспашки – потеря до 18,9 % урожая. 

В связи с вышеизложенным, при возделывании яровой пшеницы на тёмно-серых лесных поч-
вах, для получения высокого урожая с сокращёнными затратами, можно рекомендовать замену 
вспашки на менее дорогой способ основной обработки почвы – комбинированным агрегатом KOS-3.0 
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Аннотация. Необходимо отметить огромную роль многолетних бобовых трав в кормопроиз-
водстве. В настоящее время значение бобовых трав возросло в связи со сложной экономической и 
экологической обстановкой в мире, учитывая то, что бобовые и бобово-злаковые травостои не требу-
ют затрат на дорогие азотные удобрения, они обладают высокой продуктивностью и питательностью 
кормов. Для положительной динамики содержания гумуса в почве важно учитывать урожайность кле-
вера лугового и его отавы. В статье рассматривается продуктивность клевера лугового на различных 
типах почв и в разных климатических зонах. 

Ключевые слова: зеленная масса, клевер луговой, продуктивность, сидерация, сухое вещество. 
 

Система земледелия и ее звенья должны обеспечивать высокую продуктивность и экологиче-
скую безопасность производства растениеводческой продукции. Это возможно только при комплекс-
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ном использовании природных и техногенных факторов и уменьшении доли невосполнимых ресурсов 
и энергии в создании урожая. Интенсификация земледелия в настоящее время в большинстве хо-
зяйств может проходить в основном за счет его биологизации. 

Одним из практически неиспользуемых резервов биологизации, и, в то же время интенсифи-
кации земледелия в Нижегородской области, особенно в северной, центральной, да и в южной ее ча-
стях, является сидерация. Применение зеленых удобрений позволяет оказывать положительное вли-
яние на свойства почвы и на всю систему земледелия. Почвенно-климатические условия Нижегород-
ской области таковы, что делают невозможным безкризисное развитие земледелия только за счет 
вложения затрат на невосполнимую энергию. Поэтому применение зеленых удобрений является од-
ним из путей биологизации и экологизации процесса интенсификации земледелия и позволяет созда-
вать высопродуктивные и экологически устойчивые агроэкосистемы и агроландшафты.  

В условиях Нижегородской области эффективность применения сидератов доказана много-
численными исследованиями. В качестве сидеральной культуры были использованы многолетний 
люпин, горчица белая, рапс и клевер луговой [1]. 

Главная особенность клевера, как и других бобовых культур, состоит в том, что он способен 
обогащать почву биологическим азотом. Он накапливает в урожае, корнях и стерне большое количе-
ство азота с помощью клубеньковых бактерий, поселяющихся в корнях и потребляющих азот из атмо-
сферы. Поэтому в органической массе бобовых содержится в 1,5 – 2,5 раза больше азота, чем в зла-
ковых. Считается, что гектар хорошего клевера, удобренного фосфорными и калийными удобрения-
ми, может накапливать до 120 – 150 кг азота, что заменяет внесение 3,5 – 4,5 ц аммиачной селитры и 
позволяет получать высокие урожаи последующих культур [2]. Для положительной динамики содер-
жания гумуса в почве важно учитывать урожайность клевера лугового и его отавы. Продуктивность 
клевера зависит от многих факторов. Бобовые культуры более требовательны к условиям выращива-
ния. Для получения высокого урожая клевера лугового необходим рНсол пахотного слоя почвы не 
ниже 6. На кислых почвах клевер изреживается, урожай снижается [3]. 

Клевер - одна из наиболее продуктивных кормовых культур Нечерноземья. Например, по дан-
ным Нижегородского филиала ФГУ в очень засушливом 2007 году, когда за лето выпала всего 107,5 
мм осадков ( 54% от среднемноголетнего), урожайность сена клевера лугового первого года пользо-
вания составила по сорту Вадский от 3,5 до 4,4 т/ га. В целом за ряд лет на сортоучастках, располо-
женных на различных почвах, не опускалась в среднем ниже 3,67 т /га (табл. 1). Однако урожайность 
клевера лугового по годам различалась значительно.  

В полевых опытах на светло-серых легкосуглинистых почвах опытного поля кафедры земле-
делия НГСХА в учебном хозяйстве « Новинки» урожайность зеленой массы клевера лугового была на 
уровне 27-28 т/га (табл.2). 

 
Таблица 1 - Урожайность сухого вещества клевера лугового, т/га 

Сорт кле-
вера 

Шахунский ГСУ, 
дерно-подзолистые почвы 

Сергачский ГСУ, 
черноземные почвы 

2005 2007 2008 В среднем 2007 2008 В среднем 

Вадский 
местный 

3,57 3,56 5,74 4,29 4,40 5,00 4,70 

Мартум 3,96 3,90 5,86 4,57 4,95 5,86 5,40 

Ермак 3,60 3,57 5,89 4,35 4,90 5,35 5,13 

Диксон 3,75 3,64 5,03 4,14 5,85 4,35 5,10 

В сред-
нем 

3,72 3,67 5,63 4,33 5,03 5,14 5,08 

 

Одноукосный клевер обеспечил получение отавы 4,4 т/га воздушно-сухого вещества. В сред-
нем за три года выше, чем сбор сухого вещества горчицы белой на 1,2 т/га. В 2005 году горчица по 
этому показателю уступала отаве клевера более, чем два раза. Урожайность зеленой массы отавы 
клевера в значительной степени зависела от условий увлажнения после первого укоса и высоты сре-
за клевера при первом скашивании. В 2005 и в 2007 годах клевер очень сильно полегал, и значитель-
ная его часть оставалась при скашивании и попадала в учет вместе с выросшей отавой. В среднем за 
четыре года урожайность зеленой массы отавы составила 12,1 т/га или 44,2 % от величины основного 
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урожая клевера, а по сбору сухого вещества отава обеспечила 51,5% от сбора его в основном уро-
жае. 

 

Таблица 2 - Урожайность сидеральных культур на светло-серых лесных почвах, т/га 
Культура Зеленой массы по годам Сбор воздушно-сухого 

вещества в среднем 

2005 2006 2007 2008 В среднем За 3 года За 4 года 

За 3 года За 4 года 

Клевер 27,9 24,0 34,7 23,0 28,9 27,4 7,6 6,8 

Отава кле-
вера 

14,9 9,4 14,0 10,0 12,8 12,1 4,4 3,5 

Горчица 
белая 

13,3 10,0 18,3 13,6 13,9 13,7 3,2 2,9 

HCP05 4,96 3,12 4,42 3,43 - - - - 

 

Значительный интерес представляют результаты полевых исследований, полученные в Чу-
вашской Республике. Там бобовые и бобово-злаковые смеси оставляют в почве количество корневых 
и пожнивных остатков эквивалентное 7 тоннам навоза на 1 га и способствуют образованию 500 кг гу-
муса [4]. В этих исследованиях урожайность сидеральных культур в среднем за три года представле-
на в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Урожайность сидеральных культур, т/га 

Культура Зеленая масса Сухая масса Запахано сухого вещества, 
включая корни 

Донник желтый 21,8 4,4 5,4 

Клевер луговой 30,8 5,4 6,3 

Вика с овсом 31,1 5,2 5,7 

Кольза (рапс) 22,1 3,7 4,6 

 
Клевер луговой обеспечил самый высокий сбор сухого вещества, и с учетом корней было за-

пахано в почву органического сухого вещества его на 14,3% больше, чем у донника, и на 9,5 % боль-
ше, чем у викоовсяной смеси. 

Многочисленные исследования по изучению урожайности клевера лугового выполненные в 
Кировской области на рубеже ХХ и ХХI веков показывают, что он на различных по гранулометриче-
скому составу почвах обеспечивает производство 2,78-4,86 т/га кормовых единиц (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Урожайность клевера лугового первого года пользования на дерново-подзолистых почвах 
Кировской области, т/га 

Автор  

Г
о
д

ы
 

и
с
-

с
л

е
д

о
в
а
н

и
й

 

Почва  Урожайность 
т/га 

Продуктивность 
корм.ед т/га 

Коэффициент 
энергетической 
эффективности 

Л.М. Козлова 1996-
2001 

Суглинистая 5,18-5,44 2,78-2,92 4,5-4,6 

В.Д. Абашеев 1999-
2000 

Супесчаная, 
осушаемая 

10,85 4,86 4,7 

А.Н. Зырянова 
Б.П. Мальцев 

1986-
1987 

Суглинистая 7,29 3,79 4,9 

Д.Л. Старкова 2006-
2007 

Суглинистая 20,4 (зеле-
ная масса) 

4,08 4,36 
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Например, в опытах В.Д. Абашеева [5] в среднем по трем севооборотам в двух закладках 

опытов получено 4,86 т/га кормовых единиц клевера лугового без применения удобрений. Ни одна 
зерновая культура не обеспечила в этих севооборотах такой продуктивности. Так у овса она была 
4,21, у ячменя 2,28. У яровой пшеницы 2,28 и у озимой ржи 4,18 т/га кормовых единиц. 

В условиях Кировской области была довольно высокая окупаемость затраченной энергии, та 
энергетический коэффициент возделывания клевера колебался от 4,36 до 4,6.  

Использование клевера лугового в качестве сидеральной культуры в парах позволяет повы-
шать плодородие почвы: возрастает биологическая активность, повышается баланс гумуса, снижает-
ся плотность сложения почв. Клевер луговой за более чем 10-летний период ежегодно обеспечивал 
получение высокой урожайности зеленой массы, что вместе с корнями в пахотном слое в почву по-
ступало около 30 т/га органического вещества. Затраты на возделывание клевера практически равны 
затратам на семена, так как обработка почвы ведется под покровную культуру и он высевается одно-
временно с ней. Клевер луговой как сидерат способствует снижению энергетических затрат при про-
изводстве зерна. В связи с этим можно заключить, что расширение посевов бобовых и бобово-
злаковых травостоев – это один из главных путей получения дешевых кормов, существенного повы-
шения плодородия почв за счет биологического азота и сохранения экологического баланса в приро-
де. Поэтому изучение роли бобовых трав в луговом кормопроизводстве является актуальным вопро-
сом в настоящее время. 
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На сегодняшний день получение высоких и гарантированных урожаев сельскохозяйственных 

культур возможно только на мелиорируемых землях, где в свою очередь осуществляется управление 
режимами почвы и также агроресурсным потенциалом агроландшафта, что позволяет осуществлять 
выполнение условия баланса веществ. Первостепенным инструментом получения конкурентных уро-
жаев является применение адаптированных земельно-охранных систем (АЗОС), которые обеспечи-
вают защиту агроландшафтов от деградаций как естественного так и антропогенного характера. 
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В связи с распространением применения адаптированных земельно-охранных систем растет 
потребность в разработке и совершенствовании теоретической базы, наличие которой позволит руко-
водствоваться ей при оценке целесообразности применения тех или иных земельно-охранных си-
стем. А также в виду достаточно высокой эффективности уже разработанных и опробованных практи-
ческим путем АЗОС, подразумевается создание своеобразной базы технических решений для их по-
следующего повторного применения.  

Формулировка АЗОС включает в себя такой пункт как адаптированность, что подразумевает 
подбор максимально эффективных технических решений для конкретной ситуации под конкретные 
условия, в которой применяется данная система. Успешное опробование применения той или иной 
земельно-охранной системы создает прецедент, который в дальнейшем может применяться в случае 
схожих параметров исследуемого и исследованного ранее агроландшафтов. 

Основой теоретической базы создания адаптированных ландшафтно-мелиоративных систем 
земледелия является создание различных моделей объекта — агроландшафта, на котором они 
применяются. Основная функция любой модели заключается в том, что она содержит сведения о 
характеристиках объекта, существенных именно для решения данной задачи. Модель объективно 
воспроизводит главные свойства прототипа, но не может отразить их полностью. В результате 
фактически на одной и той же информационной базе могут создаваться противоположные прогнозы 
[14]. 

По средствам создания моделей реализуется так называемая «матрица агроландшафта», 
которая дает представление о его состоянии. Входные параметры матрицы с позиций АЗОС это 
основные природные факторы.К вышеперечисленным относятся оказывающие влияние на систему 
параметры: температура, осадки, испарение, солнечная радиация. Наряду с природными факторами 
учитываются не менее важные антропогенные факторы — системы агротехники, комплекс машин для 
обработки почвы.  

Помимо основных, присутствуют промежуточные природные факторы матрицы АЗОС 
агроландшафта: состояние почвы (содержание ППК,фильтрационные свойства, механический состав, 
гумус и др. свойства почвы), положение уровня грунтовых вод.К промежуточным основным 
антропогенным факторам агроландшафта относятся: мероприятия по мелиорации земель, 
агромелиоративные обработки почвы, химические мелиорации и мелиорация водных объектов 
[1,2,13]. 

Выходные параметры матрицы природные факторы: улучшение водно-физических свойств 
почвы, снижение УГВ до критической величины, не влияющей на урожай сельскохозяйственных 
культур, повышение плодородия почвы. Антропогенные факторы: получение высоких конкурентных 
урожаев сельскохозяйственных культур, управление чрезвычайными ситуациями на 
агроландшафтах, сохранение и повышение агроресурсного потенциала сельскохозяйственных 
земель [2,5,9]. 

На сегодняшний день, благодаря современным технологиям, математическая модель и ее 
визуализация посредством создания имитационной модели значительно упрощает и ускоряет 
испытание модели за счет быстрой проверки различных входных параметров агроландшафта. 

В общем виде процесс внедрения адаптированной земельно-охранной системы можно 
разделить на восемь этапов. 

На первом этапе необходимо создать систему локального мониторинга [4,7] за объектом 
применения АЗОС. Данные мероприятия позволят владеть информацией об изменении основных 
параметров состояния агроландшафта. 

На втором этапе необходимо установить исходное мелиоративное состояние почв 
агроландшафта, что очень важно так как весь комплекс мероприятий и ряд применяемых технологий 
будет адаптирован под исходные значения состояния объекта. За счет имитационного 
моделирования исследуется отклик моделируемой системы «Агроландшафт - технология» на 
изменения ее параметров и начальных условий в зависимости от вариантных методов управления 
технологическими операциями. 

На третьем этапе происходит создание оптимизированных комплексов мероприятий и 
технологических схем по экономической и экологической составляющей восстановления 
агроресурсного потенциала сельскохозяйственных земель. Экологические и экономические критерии 
оценки обоснованных комплексных мероприятий и схем обработки сельскохозяйственных земель, 
позволяют сделать вывод о целесообразности их применения в конкретных агрометеорологических 
условиях. Результат - это ресурснуя модель АЗОС, которая будет основным управляющим 
элементом, отображающим все компоненты агроландшафта. 
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На четвертом этапе происходит выбор и обоснование технологической схемы проведения 
мелиоративных работ по результатам имеющейся ситуации на агроландшафте. Обосновывается 
необходимость и достаточность адаптированной технологии для повышения агроресусного 
потенциала агроландшафта до требуемых показателей. 

На пятом этапе подбирается ряд машин, механизмов для осуществления выбранных 
технологических решений. Следующим и шестым этапом происходит реализация принятых решений 
с учетом утвержденных технологических карт. 

На последних двух этапах происходит сравнение мелиоративного состояния почв 
агроландшафта до и после внедрения адаптированной земельно-охранной системы и получение 
эколого-экономичеких показателей по выбранному пути реализации применения АЗОС. 

На основании вышеуказанного можно сделать вывод, что необходимость постоянного 
расширения теоретической базы в связи с высоким ростом технического прогресса и применением 
новых и совершенствованием уже имеющихся инновационных ресурсосберегающих технологий 
является актуальным вопросом мелиоративного земледелия. Подбор и адаптация технологических 
решений при создании земельно-охранной системы под имеющееся состояние агроладшафта 
должен учитывать множество критериев, количественный ряд которых должен расширяться путем 
добавления ранее не использовавшихся, выявленных факторов, влияющих на «матрицу» состояния 
агроландшафта. 
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Аннотация. В статье сделан анализ динамики посевной площади, валового сбора и урожайно-
сти зерновых и зернобобовых культур по России и Республике Марий Эл. Рассмотрены традицион-
ные и нетрадиционные для Республики приемы повышения продуктивности посевов. Установлено: 
обработка посевов ярового ячменя в фазу кущения стимулятором роста Полистин увеличивает уро-
жайность на 18,5 %; применение стимуляторам роста Циркон в данную фазу не целесообразно  
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Одной из основных задач растениеводства является производство зерна зерновых и зерно-

бобовых культур. Зерно используется на продовольственные, кормовые и технические цели как сы-
рье для перерабатывающей промышленности. 

В Российской Федерации площадь зерновых и зернобобовых культур за последние 10 лет из-
менялась от 43203 до 47705 тыс. га (рис. 1). Наименьшей она была в 2010 году, что связано с резким 
сокращением посевов в результате гибели от очень сильной засухи в большинстве регионах страны. 
Снижение посевной площади зерновых и зернобобовых культур привело к снижению и валового сбо-
ра зерна. Если в среднем за период 2008-2017 гг. валовой сбор зерна в России составлял 99,0 млн т, 
то в 2010 году он был лишь 61,0 млн т. В последующие годы площади посевов постепенно восста-
навливались и к 2017 году увеличились на 10,4 %, что положительно сказалось на величине валового 
сбора зерна, который достиг 135,7 млн т.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика посевной площади и валового сбора зерна зерновых и зернобобовых, 2008-2017 гг.: 

а – Российская Федерация (по данным Росстат [9]), б – Республика Марий Эл (по данным Маристат [8]) 
 
Если в целом по стране зерновой клин имел тенденцию к увеличению, то в РеспубликеМарий 

Эл он на протяжении 10 лет уменьшался (рис. 1). В 2017 г. площадь зерновых и зернобобовых куль-
тур составила 140,0 тыс. га, как и в тяжелый для земледелия 2010 год. При этом посевы данных куль-
тур относительно начала периода наблюдения сократились на 20,6 %. Валовой сбор зерна зерновых 
и зернобобовых культур имел те же закономерности, что и в целом по стране, но в последние 4 года 
(2014-2017 гг.) даже на фоне снижения посевной площади был стабилен и изменялся от 214,1 до 
237,2 тыс.т. Объясняется это увеличением урожайности культур в эти годы (рис. 2). Так в 2017 г. уро-
жайность была выше средней по республике за 10 лет на 13,0 %, при этом она оставалась значи-
тельно ниже, чем по стране. Почвенно-климатические условия Республики Марий Эл позволяют по-
лучать урожайность зерновых и зернобобовых культур 4,5-6,0 т/га, фактически же урожайность в хо-
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зяйствах за последние 10 лет составила 1,5 т/га.  
Таким образом, потенциал продуктивности посевов зерновых и зернобобовых культур в Ма-

рий Эл используется на 25,1-37,6 %. Следовательно, необходимо скорректировать технологии и ис-
пользовать новые пути повышения урожайности культур.  

 
Рисунок 3 – Динамика урожайности зерновых и зернобобовых в РФ и РМЭ, 2008-2018 гг. (по данным Рос-

стат [9]) 
 
Продуктивность агрофитоценозов, в частности зерновых и зернобобовых, зависит от абиоти-

ческих и средообразующих факторов. К абиотическим факторам относятся элементы питания (азот, 
фосфор, калий, кальций, сера и др.), вещества (вода, углекислый газ), из которых хлорофиллсодер-
жащие растения образуют первичное органическое вещество и солнечную энергию. Средообразую-
щие факторы – это световой режим, водный, воздушный и температурный режимы воздуха и почвы, 
реакция почвенного раствора, рельеф, географическая широта местности, а также компоненты био-
топа – сорняки, животные, микроорганизмы, антропогенный фактор. Применяя те или иные агроприе-
мы, технологии, мы можем изменять и регулировать только на часть факторов. 

В Нечерноземной зоне традиционно одним из эффективных способов увеличения продуктив-
ности посевов сельскохозяйственных культур является применение минеральных удобрений. Иссле-
дованиями С.И. Новоселова, Т.В.Куклиной, А.В. Данилова, К.Р. Узоровой (2018) установлено, что 
внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 при выращивании яровой тритикале позволяет 
увеличить урожайность на 54,1 %. [5]. Согласно исследованиям М.А. Евдокимовой и В.С. Харитонова 
(2015) «применение минеральных удобрения в дозах N30Р60К30-90 позволяет получить 3 т/га зерна яро-
вого ячменя, при окупаемости 1 кг удобрений 11,17-21,83 кг» [1]. По мнению ряда ученых, «зерновые 
культуры нуждаются в азотном питании с начала развития растений. Эта потребность обусловлена 
необходимостью формирования хорошо развитого ассимилирующего аппарата. Однако в ранние фа-
зы дозы азота должны быть умеренными» [10]. 

Также широко применяются химические средства защиты от болезней, вредителей и сорных 
растений. Например «применение обработки семян препаратами Дивидент Стар и Альбит позволяет 
увеличить урожайность озимой ржи на 0,98 и 1,01 т/га» [4]. 

В то же время в хозяйствах мало используются и слабо внедряются не традиционные для 
Республики приемы. Такие как применение гороховой мульчи, «позволяющей увеличить урожайность 
озимой ржи на 10 %» [4]; «внекорневая подкормка растворами гумата натрия и гумата калия в фазах 
кущения и колошения, способствующая увеличению урожайности зерна яровой пшеницы на 0,18 и 
0,25 т/га соответственно» [7]; «опрыскивание посевов яровой пшеницы раствором молочной сыворот-
ки, позволяющее увеличить урожайность на 0,33-0,35 т/га, а Цирконом и Планризом на 0,25 и 0,21 т/га 
соответственно» [6]; «возделывание моделируемых смешанных агрофитоценозов, являющихся до-
ступным и дешевым способом производства высококачаственного фуражного зерна» [3]. По мнению 
А.Я. Егошина, О.Г. Марьиной-Чермных, Г.С. Марьина (2008) «применение экологической защиты рас-
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тений с сапротрофной утилизацией и наличием в почве растительного органического вещества поз-
воляет оптимизировать фитосанитарное состояние пахотного слоя почвы и существенно повысить 
урожайность» [2]. 

В последние годы появились высокоэффективные стимуляторы роста нового поколения, изу-
чению которых в условиях Республики Марий Эл было уделено недостаточно внимания, поэтому це-
лью наших исследований было изучение влияния стимуляторов роста на урожайность ярового ячме-
ня. Анализ данных полевого опыта показал, что в целом по опыту урожайность ярового ячменя зави-
села от погодных условий года и стимуляторов роста (табл.).  

Наибольший уровень урожайности ярового ячменя был 2015 году, что объясняется развитием 
максимальной площади листовой поверхности за все годы исследований. 

Минимальная урожайность в 2013 году наблюдалась в варианте с применением стимулятора 
роста Циркон и была существенно ниже контроля. Максимальная урожайность была получена благо-
даря применению опрыскивания посевов в фазу кущения препаратом Полистин. Его применение спо-
собствовало увеличению урожайности на 0,38 т/га. Стимулятор роста Эпин не дал существенной 
прибавки.  

 
Таблица – Влияние стимуляторов роста на урожайность ярового ячменя 

Вариант 
Урожайность, т/га +/– к контролю, т/га 

2013 г. 2014 г. 2015 г. в среднем 2013 г. 2014 г. 2015 г. в среднем 

Контроль  2,36 2,45 2,97 2,59 – – – – 

Эпин 2,43 2,85 3,38 2,89 +0,07 +0,40 +0,41 0,29 

Циркон 2,07 2,52 3,06 2,55 -0,29 +0,07 +0,09 -0,13 

Полистин 2,74 3,01 3,47 3,07 +0,38 +0,56 +0,50 0,48 

НСР05 0,12 0,19 0,21 0,17     

 
В 2014 году максимальная урожайность была получена при обработке ячменя препаратом 

Полистин – 3,01 т/га, прибавка к контролю составила 0,56 т/га. Положительный эффект отмечен при 
опрыскивании посевов в фазу кущения стимулятором роста Эпин – урожайность превысила контроль 
на 0,4 т/га. Урожайность ячменя в варианте с применением стимулятора Циркон сопоставима с уро-
жайностью в контроле, так как прибавка в 0,07 т/га несколько меньше значения НСР05, следователь-
но, прибавка не является статистически значимой и достоверной. 

В 2015 году сохранились закономерности изменений урожайности, что и в 2014 году. Суще-
ственные прибавки одного уровня были получены благодаря использованию стимуляторов роста 
Эпин и Полистин, при этом они составили 0,41 и 0,50 т/га соответственно. Достоверного действия 
Циркона не обнаруживалось. 

В среднем за 3 года наблюдений наибольшая урожайность была получена с применением 
стимулятора роста Полистин, прибавка составила 0,48 т/га. Повысить урожайность помогло и опрыс-
кивание посевов ячменя препаратом Эпин, но прибавка была существенно ниже, чем от Полистина и 
составила 0,24 т/га. Стимулятор Циркон при применении в фазе кущения не оказал положительного 
действия. 

Следовательно, обработка посевов ячменя в фазу кущения стимуляторам роста Циркон не 
целесообразна. Эффективным являлось применение стимулятора роста Полистин, что существенно 
увеличивало урожайность на 18,5 %. 

 
Список литературы 

 

1. Евдокимова, М. А. Влияние минеральных удобрений на урожайность и пивоваренные качества зерна ярового 
ячменя / М. А. Евдокимова, В. С. Харитонов // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сель-
скохозяйственные науки. Экономические науки. – 2015. – № 3 (3). – С. 23-28. 
2. Егошин, А. Я. Экологическия система защиты растений и продуктивность пахотных земель / А. Я. Егошин, О. Г. 
Марьина-Чермных, Г. С. Марьин // Защита и карантин растений. – 2008. – № 3. – С. 25-26. 
3. Лапшин, Ю. А. Смешанные агрофитоценозы как резерв увеличения производства фуражного зерна и более 
рационального использования земельной площади / Ю. А. Лапшин // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 
2017. – № 3 (58). – С. 36-42. 
4. Марьина-Чермных, О. Г. Поражение озимой ржи снежной плесенью в зависимости от предпосевной обработки 
семян и внесения мульчи / О. Г. Марьина-Чермных, М. А. Евдокимова // Вестник Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. – 2017. – № 3 (39). – С. 15-18. 
5. Влияние минеральных удобрений на продуктивность сортов яровой тритикале в условиях дерново-
подзолистой почвы Республики Марий Эл / С. И. Новоселов, Т. В. Куклина, А. В. Данилов, К. Р. Узорова // Акту-



 

 
 

 

 

124 

 
 

 

альные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: 
Мосоловские чтения : материалы международной научно-практической конференции / Мар. гос. ун-т. – Йошкар-
Ола, 2018. – Вып. XX. – С. 94-96. 
6. Пашкова, Г. И. Влияние растворов молочной сыворотки и стимуляторов роста на урожайность и качество зер-
на яровой пшеницы / Г. И. Пашкова, А. Н. Кузьминых // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2016. – № 2 (51). 
– С. 9-14. 
7. Пашкова, Г. И. Роль гуматов в повышении урожайности зерна яровой пшеницы / Г. И. Пашкова, А. Н. Кузьми-
ных // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические 
науки. – 2016. – № 1 (5). – С. 48-52. 
8. Региональная база данных [Электронный ресурс] / Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Марий Эл – Режим доступа: http://maristat.mari.ru/scripts/rbsdInet/DBInet.cgi 
(дата обращения: 1.02.2019). 
9. Российский статистический ежегодник.2018 : стат.сб. / Росстат. – М., 2018. – 694 с. 
10. The Activity of Glutamine Synthetase Enzyme, Content of Ammonia and Phytometrical Indexes of Spring Wheat 
Planting Depending on Different Time Periods and Doses of Nitrogen Fertilizers / Galina I. Pashkova, Albert N. 
Kuzminykh, Faina I. Gryazina, Margarita A. Evdokimova, Sergey I. Novoselov, Anastasiya V. Ivanova // Biology and 
Medicine. – 2016. – Volume 8, Issue 7.  
 
 
 
 
УДК 632. 954 

Тарадин С.А. 

Федеральный ростовский аграрный научный центр, п Рассвет 
 

ВИДОВОЙ СОСТАВ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ В ПОСЕВАХ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

Аннотция. В статье представлены результаты трехлетних исследований определения 
видового состава сорных растений в посевах подсолнечника. В результате проведенного 
фитосанитарного мониторинга в приазовской зоне Ростовской области на посевах кукурузы отмечено 
34 вида сорных растений, относящихся к 16 ботаническим семействам и 5 биологическим группам, с 
явным преобладанием яровых. Наибольшее число представителей из следующих семейств: 
астровые – 9, злаки – 6, крестоцветные – 2, амарантовые – 2. Наиболее высокая встречаемость в 
посевах подсолнечника в приазовской зоне Ростовской области отмечена у щирицы запрокинутой. 

Ключевые слова: подсолнечник, сорные растения, видовой состав, засоренность, 
встречаемость. 

 
Подсолнечник – основная масличная культура в Ростовской области. На его долю приходится 

около 70 % посевных площадей в структуре масличных культур, 80% валового сбора масло семян и 
более 90% выработки растительных масел, оставаясь одной из самых рентабельных и высоко вос-
требованных культур [1,2]. 

Однако, потенциал продуктивности существующих современных гибридов и сортов подсол-
нечника используется пока лишь на 40-50%. Даже в современных условиях, далеко не везде удаётся 
полностью реализовать высокий потенциал современных гибридов. Одной из основных причин недо-
бора урожая подсолнечника является высокая засоренность полей [3,4]. 

Подсолнечник по своим биологическим особенностям обладает сравнительно высокой конку-
рентоспособностью по отношению к сорным растениям, и тем не менее, при сильной засоренности 
посевов урожайность его сильно снижается. Поэтому борьба с сорной растительностью является од-
ним из важнейших элементов повышения урожайности [5,6]. 

Однако проведение защитных мероприятий невозможно без определения видового состава 
сорняков, чем и обусловлена актуальность проводимых исследований [7]. 

Материал и методы исследования. В 2016-2018 гг. в ФГБНУ ФРАНЦ на производственных по-
севах НПП «Рассвет», Аксайского района, Ростовской области. 

Климат зоны исследования умеренно жаркий. Годовая температура воздуха составляет в 
среднем 9,6°С, сумма температур воздуха – 3200-3400°. Продолжительность тёплого периода – 230-
260 дней, безморозного – 175-180 дней. Относительная влажность воздуха имеет выраженную годо-
вую динамику. Наименьшее её значение наблюдается в июле – 50-60 %, минимальные значения в 
отдельные дни могут достигать 25-30 % и ниже. Среднегодовое количество осадков составляет 500 
мм, за тёплый период их выпадает до 300 мм. 
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Результаты исследований. Различия в видовом составе и численности популяций сорных 
растений определены также ведущей культурой севооборота, ритмикой ее роста и развития и 
технологии выращивания. В специализированных севооборотах, насыщенных ведущей культурой, 
начинают со временем преобладать именно те виды, которые в наибольшей степени адаптировались 
к ее росту, развитию и приемам агротехники, применяемым для ее выращивания.  

В посевах некоторых культур, в процессе длительной эволюции сформировались 
специальные сорняки. Однако, совершенствование зерноочистительных машин и применение 
гербицидов сильно уменьшило обилие специальных сорняков и их экономическое значение. 

Из всех современных антропогенных факторов воздействия на флористический состав 
агроценозов, наиболее существенным фактором является применение гербицидов. 

Виды, встречающиеся в посевах подсолнечника в Ростовской области и в своем количестве, 
уступают только посевам бахчевых культур и корнеплодам. Видовой состав сорняков зависит, в 
основном, от почвенных условий, обилие же заметно изменялось в зависимости от предшественника 
и технологии возделывания культуры. Например, наличие на полях куриного проса показало четкую 
зависимость между его высокой численностью и агротехникой. Средняя и высокая плотность этого 
сорняка наблюдалась только на полях с ранним посевом подсолнечника.  

В таблице представлен видовой состав сорных растений, отмеченных в посевах 
подсолнечника в Ростовской области в 2016-2018 гг. Следует отметить, что на одном поле 
главенствующее положение занимали в основном 2-3 вида, прочие же встречались в незначительном 
количестве.  

Особенностью многолетних видов сорных растений является то, что они мало реагируют на 
применяемый в хозяйствах ассортимент гербицидов; более заметное влияние оказывает на них 
основная обработка почвы 

При использовании плоскорезной обработки взамен традиционной вспашки многолетние 
корнеотпрысковые получают мощное развитие и большую возможность для вегетативного 
размножения. Особенно это заметно на фоне относительного уменьшения количества однолетних 
видов при плоскорезной обработке за счет истощения банка семян в поверхностном слое и 
исключения поднятия семян из нижележащих слоев почвы. Некоторое отрицательное влияние на 
всхожесть сорняков из семян оказывают токсические вещества, выделяемые при разложении 
пожнивных остатков, заделанных в поверхностный слой почвы. 

В таблице приведен список видов сорных растений, определенных нами в посевах 
подсолнечника в приазовской зоне Ростовской области. Приведенные виды относятся к 16 
ботаническим семействам и 5 биологическим группам, с явным преобладанием яровых. Наибольшее 
число представителей из следующих семейств: астровые –9 злаки – 6, крестоцветные – 2, 
амарантовые – 2. 
 
Таблица – Видовой состав сорных растений в посевах подсолнечника в 2018 году в приазовской зоне 
Ростовской области (2016-2018 гг.) 

N Названия сорных растений Ботаническое семей-
ство 

Биологическая группа 

1 Амбро́зия 
полынноли́стная Ambrósia 
artemisiifólia) 

Астровые 
Яровые 

2 Бодяк полевой C.irsium arvense (L.) 
Scop 

 
Астровые 

Корнеотпрысковые 

3 Ромашка непахучая Matricaria perfo-
rata Merat. 

Астровые 
Двулетние факультативные 

4 Осот огородный Sonhus oleraceus L Астровые Яровые 

5 Осот полевой Sonchus arvensis L Астровые Корнеотпрысковые 

6 Дурнишник колючий Xanthium spi-
nosum L. 

Астровые 
Яровые 

7 Дурнишник обыкновенный Xanthium 

strumarium L. 
Астровые 

Яровые 

8 Латук компасный Lactuca serriola 
Tomer. 

Астровые 
Зимующие 

9 Циклахена дурнишниколистная 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) 

Астровые Яровые 
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Fresen. 

10 Щирица жминдовидная Amaranthus 
blitoides S. Wats. 

Амарантовые Яровые 

11 Щирица запрокинутая Amaranthus 
reírojlexus L. 

Амарантовые Яровые 

12 Росичка кроваво-красная Digitaria 
sanguinalis (I.) Scop. 

Злаки Яровые 

13 Ежовник обыкновенный Echinochloa 
crusgalli (L.) Beauv. 

Злаки Яровые 

14 Пырей ползучий Elytrigia repens L. Злаки Корневищные 

15 Щетинник зеленый Setaria viridis (L.) 
Beauv. 

Злаки Яровые 

16 Щетинник сизый Setaria glauca (L.) 
Beauv. 

Злаки Яровые 

17 Лебеда раскидистая A triplex patula 
L. 

Маревые Яровые 

18 Марь белая Chenopodium album L. Маревые Яровые 

19 Молочай прутьевидный Euphorbia 
virgata Waldst et Kit. 

Молочайные Корнеотпрысковые 

21 Гибискус тройчатый Hibiscus tri-
onum L. 

Мальвовые Яровые 

22 Горчица полевая Sinapis arvensis L. Крестоцветные Яровые 

23 Ярутка полевая Thlaspi arvense L. Крестоцветные Зимующие 

24 Липучка оттопыренная l.appula 
squarrosa (Retz.) Dtimort. 

Бурачниковые Яровые 

25 Гелиотроп европейский 
Heliotropium europaeum L.s.l 

Бурачниковые Яровые 

26 Вьюнок полевой Convolvulus arvensis 
L. 

Вьюнковые Корнеотпрысковые 

27 Портулак огородный Poriulaca 
oleráceo L. 

Портулаковые Яровые 

28 Горец шероховатый Polygonum 
scabrum Moench. 

Гречишные Яровые 

29 Дурман обыкновенный Datura stra-
monium L. 

Пасленовые Яровые 

30 Паслен черный Solanum nigrum L. Пасленовые Яровые 

31 Очный цвет голубой Anagallis 
foemina Mill, (caerulea Schreb.) 

Первоцветные Яровые 

32 Конопля сорная Cannabis ruderalis 
Janisch. 

Коноплевые Яровые 

33 Яснотка стеблеобъемлющая Lamium 
amplexicaule L. 

Губоцветные Яровые 

34 Подмаренник цепкий Galium apar ine 
L. 

Мареновые Зимующие 

 
Наиболее высокая встречаемость в посевах подсолнечника в приазовской зоне Ростовской 

области у щирицы запрокинутой – 95-97 %, при большом обилии 9-15 штук/м
2
, однако численность ее 

снижается в засушливые годы. 
Заключение. В результате проведенного фитосанитарного мониторинга в приазовской зоне 

Ростовской области на посевах подсолнечника отмечено 34 вида сорных растений, относящихся к 16 
ботаническим семействам и 5 биологическим группам, с явным преобладанием яровых. Наибольшее 
число представителей из следующих семейств: астровые – 9, злаки – 6, крестоцветные – 2, 
амарантовые – 2. 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВЫСОКОМАСЛИЧНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 
Аннотация. В данной научно-исследовательской работе изучено влияние применения ядер 

семян подсолнечника, тыквы и арахиса на качество ржано-пшеничного хлеба. За основу брали ржано-
пшеничный хлеб «Купеческий». В состав изделия контрольного варианта входило следующее сырье: 
мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, мука ржаная обдирная, солод ржаной ферментиро-
ванный, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль пищевая, сахар. Тесто готовили безопарным 
способом с использованием заварки, которую готовили из солода и части ржаной муки. Ядра семян 
подсолнечника использовали в цельном виде, ядра очищенного арахиса и семян тыквы раздробили. 
Применяемые добавки оказывали благоприятное воздействие на процессы брожения. По пористости 
и вкусу лучшим признан хлеб с семенами тыквы. Пищевая ценность всех изделий с добавками улуч-
шается по сравнению с контрольным изделием 

Ключевые слова: ржано-пшеничный хлеб, семена тыквы, арахиса, подсолнечника, безопар-
ный способ, заварка солод ржаной 

 
Анализ современного международного законодательства, проведенный в федеральном госу-

дарственном автономном научном учреждении НИИ хлебопекарной промышленности Косован А.П. и 
Шапочниковым И.И., показал, что его характерной особенностью является ориентация на обеспече-
ние пищевой ценности и здоровых свойств продовольствия, способности удовлетворять потребности 
дифференцированных групп потребителей. Авторы высказывают мнение, что это отражает основные 
тенденции развития мирового рынка хлебобулочных изделий: премиумизация ассортимента в 
направлении здорового и удобного питания, снекизация, индивидуализация потребления [4]. 

Даже если взять в расчет исключительно хлебобулочную продукцию, то все больше потреби-
телей покупают хлебные изделия не для того, чтобы утолить голод, а с целью насладиться вкусовы-
ми качествами. В последнее время в хлебопекарной промышленности все шире применяют продукты 
растительного происхождения и продукты их переработки . 

Источник растительного сырья для обогащения хлеба должен отвечать определенным требо-
ваниям: быть доступным, обладать высокой пищевой ценностью и иметь возможность быть произве-
денным в промышленных условиях. Кроме того, такое сырье должно быть универсально в использо-
вании и обладать широким спектром действия на организм человека. В исследованиях Буровой Н.О. 
одним из видов растительного сырья, применяемого в технологии ржано-пшеничного хлеба, является 
использование сухих пророщенных зерен ржи [1]. Перспективным в производстве биологически цен-
ных продуктов функциональной направленности представляется применение высокомасличного рас-
тительного сырья (орехи, семена льна, хлопка, подсолнечника, тыквы) [5]. Перспективность исполь-
зования белков масличных семян для обогащения традиционных и создания новых видов хлебобу-
лочных изделий обусловлена, прежде всего, полноценным аминокислотным составом запасных бел-
ков семян, высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ, веществ полисаха-
ридной природы, редуцирующих сахаров, а так же широким спектром минеральных элементов [2].  

Ореховое сырье характеризуется высокой биологической ценностью. Орехи каждого вида 
уникальны по химическому составу и содержат много белков, жиров, богатых ненасыщенными жир-
ными кислотами, витаминов и минеральных веществ [3]. 

В данной научно-исследовательской работе изучено влияние применения ядер семян подсол-
нечника, тыквы и арахиса на качество ржано-пшеничного хлеба.  
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Для проведения исследований были выбраны следующие варианты: 
1. Контроль - хлеб «Купеческий» по ТУ 9113 - 026 - 48975583 - 2008: 
2. Применение семян подсолнечника в количестве 15 % к массе муки; 
3. Применение семян тыквы в количестве 15 % к массе муки; 
4. Применение арахиса в количестве 15 % к массе муки; 
5. Применение 15 % к массе муки смеси (5 % ядра семян подсолнечника, 5 % ядра семян тык-

вы, 5 % арахиса). 
Пробные выпечки проводили с расчетом рабочей рецептуры по всем изучаемым вариантам. В 

состав изделия контрольного варианта входило следующее сырье: мука пшеничная хлебопекарная 
второго сорта, мука ржаная обдирная, солод ржаной ферментированный, дрожжи хлебопекарные 
прессованные, соль пищевая, сахар. Тесто готовили безопарным способом с использованием завар-
ки, которую готовили из солода и части ржаной муки. Ядра семян подсолнечника использовали в 
цельном виде, ядра очищенного арахиса и семян тыквы раздробили. 

Затем тесто подвергали брожению в условиях помещения при температуре 25 - 28 °С в тече-
ние 15-20 мин.  

По окончании брожения тестовые заготовки массой 280 г укладывали в формы, предвари-
тельно смазанные растительным маслом, и направляли на расстойку. Продолжительность расстойки 
50 минут при температуре 35 - 38 °С и влажности 70 - 80 %. В процессе расстойки происходит броже-
ние теста, которое необходимо для восполнения диоксида углерода, удавленного в процессе деления 
и формования.  

Хлеб выпекали при температуре 235 °С в течение 25 минут. Выпеченное изделие извлекали 
из форм и охлаждали. 

В ходе исследований определяли физико -химические показатели теста, которые приведены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели теста 

Показатели Варианты НСР05 

контроль подсолнечник тыква арахис смесь 

Влажность, % 46,5 46,8 47,0 47,1 46,6 0,20 

Кислотность, 
о 
Н 5,0 5,0 5,6 4,9 4,8 0,21 

 
Установлено, что добавление пищевых добавок никак не повлияло на изменение технологи-

ческих параметров, тесто поднималось одновременно.  
Чем выше температура теста, тем быстрее идет нарастание в нем кислотности. Изменение 

кислотности теста во время его брожения имеет большое значение. Вкус и аромат хлеба в значи-
тельной мере обусловлены накоплением в тесте кислот и продуктов их взаимодействия с некоторыми 
другими веществами теста, например спиртами.. 

По нашим результатам благоприятное воздействие на кислотность теста, а, следовательно, и 
на процессы брожения, оказывают семена тыквы. В этом варианте кислотность теста увеличилась по 
сравнению с контролем на 0,6 °Н. По другим вариантам различий в кислотности теста не наблюда-
лось. Влажность теста после замеса по вариантам составила 46,5 - 47,1 %, что соответствует расчет-
ным данным. 

При органолептическом анализе было установлено, что образцы контрольного варианта име-
ли правильную форму; гладкую поверхность без трещин и подрывов (в вариантах с применением се-
мян подсолнечника местами заметны семена); коричневый цвет; мякиш пропеченный, эластичный. По 
внешним признакам пористость недостаточно развита у изделия контрольного варианта, наилучшая 
пористость отмечалась у изделий с семенами тыквы. Вкус и запах у всех изделий различается, более 
выраженный и приятный вкус был у изделий с семенами подсолнечника и тыквы, арахис придавал 
изделиям бобовый привкус. Изделия с применением смеси семян членами дегустационной комиссии 
отмечались как нейтральные, без выраженного различия между вкусами компонентов. 

К числу основных физико - химических показателей готовой продукции относят содержание 
влаги мякиша, кислотность и пористость, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели хлеба 

Показатели Варианты  

НСР05 контроль подсолнечник тыква арахис смесь 

Влажность, % 46,2 46,4 46,6 46,1 46,7 0,29 

Кислотность, 
о 
Н 5,6 5,1 5,4 4,9 4,6 0,29 

Пористость, % 79,0 77,0 79,0 78,0 75,0 3,40 

 

Для хлеба «Купеческого» влажность мякиша должна быть не более 48,7%. Влажность изделий 
всех пяти вариантов не превысила норму и составила в пределах 46,1 - 46,7%. По сравнению с контролем 
существенное увеличение влажности изделия вызвало применение семян тыквы и смеси семян. 

По кислотности можно судить о правильности ведения процесса приготовления хлеба, так как 
кислотность обусловлена наличием в хлебе продуктов, образуемых в результате спиртового и мо-
лочнокислого брожения в тесте. Для хлеба «Купеческого» кислотность мякиша должна быть не более 
6 °Н. Как указывалось выше, кислотность хлеба определяет гармоничный вкус изделий. В наших ис-
следованиях наименьшая кислотность 4,6 °Н отмечается у изделий с использованием смеси семян. 
Вкус данных изделий отмечается как пресноватый. По нашему мнению недостаточно набрало кис-
лотность изделие с использованием арахиса (на 0,7 °Н ниже контрольного варианта). Хлеб данного 
варианта отличается бобовым привкусом. Очевидно, недостаточное количество органических кислот 
не обеспечивает достаточно гармоничный вкус изделий в этом варианте. 

Пористость характеризует важное свойство хлеба - его усвояемость организмом. Для хлеба 
«Купеческого» пористость мякиша должна быть не менее 53 %. По сравнению с требованиями ТУ по-
ристость изделий экспериментальных образцов была существенно выше (75 - 79 %). Изделие с такой 
высокой пористостью отличались хорошим эластичным мякишем у всех исследуемых вариантов. 

Таким образом, семена подсолнечника, тыквы, арахиса и их смеси не ухудшают органолепти-
ческие и физико - химические показатели хлеба 

По окончании выпечки хлеба определяли показатели упека и усушки, результаты указаны в таб-
лице 3. 

 

Таблица 3 – Упек и усушка хлеба 

Показатели Варианты 

контроль подсолнечник тыква арахис смесь 

Упек 5,7 5,7 5,6 5,7 5,7 

Усушка 3,6 3,3 3,6 3,4 3,5 
 

По результатам наших исследований можно отметить, что упек и усушка хлеба «Купеческий» 
по всем вариантам не превышает норм, принятых в хлебопечении данных сортов хлебобулочных из-
делий, то есть упек не превышает 10 - 12 %, усушка - 4 %. Вместе с тем необходимо отметить, что по 
данным показателям различия между вариантами незначительные. По сравнению с контролем упек 
снизился на 0,1 % при использовании тыквенных семечек, усушка снизилась на 0,2 - 0,3 % при ис-
пользовании семян подсолнечника и арахиса. 

Хлеб является и источником энергии, необходимой организму человека как для процессов 
обмена веществ, так и для покрытия затрат энергии на двигательные, трудовые и другие процессы. 
Результаты определения пищевой и энергетической ценности хлеба представлены в таблице 4 

 

Таблица 4 – Пищевая и энергетическая ценность 

Показатели Варианты 

контроль подсолнечник тыква арахис смесь 

Белки, г 6,97 8,46 8,60 8,20 8,37 

Жиры, г 1,23 5,90 5,40 5,00 5,52 

Углеводы, г 48,8 46,22 45,84 42,20 44,4 

Энергетическая ценность, ккал 234,2 271,9 266,4 246,5 255,7 
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Применение добавок обогащает хлеб белками и полноценными жирами, снижая при этом со-
держание углеводов в продукте. 

Таким образом, наши исследования показали, что при использовании семян подсолненчника, 
тыквы и арахиса и их смеси физико-химические показатели ржано-пшеничного хлеба остаются в пре-
делах нормы. Улучшается вкус и пищевая ценность готовых изделий.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОГО ГРИБА ЧАГИ 

 
Аннотация.Березовый гриб чага является побочным продуктом деревообработки. Повышен-

ный интерес к данному продукту, как к пищевому, связан с наличием в нем полифенолкарбонового 
комплекса, полисахаридов, микроэлементов. Использование гриба чаги как пищевого продукта весь-
ма разнообразно. Он может использоваться в измельченном виде, в виде смеси с травами, в виде 
настоек, бальзамов. В статье рассмотрена патентная база по использованию и способам производ-
ства препаратов березового гриба чаги. 

Ключевые слова: гриб чага, пищевая технология, медицина 
 
Развитие пищевых технологий в последние несколько десятилетий идет в сторону добавле-

ния в рецептуры традиционных продуктов питания нетрадиционных добавок. В качестве таких нетра-
диционных добавок используются плоды, овощи, травы дикорастущие. Перечисленные добавки в ре-
цептурах пищевых продуктов позволяют улучшить пищевую ценность, увеличить содержание вита-
минов, макро-и микроэлементов, биологически активных веществ. Определенный интерес для ис-
пользования в технологии пищи вызывает применение березового гриба чаги в качестве биодобавки 
[1].  

Трутовик скошенный или Инонотус скошенный (лат. Inonotus оdiquus) - вид грибов рода Ино-
нотус отдела Базидомицеты. Стерильная форма (бесплодная) гриба имеет название чага или бере-
зовый гриб. Гриб зачастую поражает березу, ольху, рябину, вяз, клен. Споры сначала попадают на 
поврежденные участки коры деревьев, и, созревая, образуют гребневидные наросты, пронизанные 
прожилками, состоящими из бесцветных гиф. Наросты чаще всего неправильной формы, цвет - чер-
ный, поверхность грибы покрыта множеством трещин. Внутри гриб темно-коричневого оттенка, а вот 
вблизи к древесине мякоть гриба становится рыже-бурого цвета. Гриб развивается в течение 10 - 20 
лет, затем он прорывает кору, углубляется в ствол, и на противоположной стороне ствола появляется 
плодовое тело гриба. Дерево со временем погибнет.  

Чага вырастает на дереве от состояния споры до размеров большого гриба. Тело гриба пита-
ется за счет березового сока и питательных веществ, которые содержаться в древесине. Калий, цинк, 
железо, полисахариды, содержащиеся в чаге, жизненно необходимы организму человека для осу-
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ществления нормальной жизнедеятельности. Именно этих веществ зачастую не хватает, поэтому 
возможно восполнение ими за счет добавления в рацион питания продуктов с грибом чагой. Чага с 
давних времен используется человеком для лечения различных недугов. Чага обладает противомик-
робными и антисептическими свойствами. Находящиеся в составе вещества можно назвать природ-
ными биостимуляторами. Важное значение имеют входящие в состав чаги органические кислоты, за 
счет которых гриб оказывает терапевтическое воздействие на организм, а также происходит регули-
рование и нормализация соотношения водородных и гидроксильных ионов в организме. 

Чага обладает противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами, содержит 
дубильные вещества, которые способны сворачивать белок, и могут образовывать защитную пленку 
на слизистых поверхностях. Фитонциды, алкалоиды, флавоноиды чаги обуславливают такие свойства 
гриба, как желчегонные и мочегонные. Выздоровление человека происходит за счет свойств мелани-
на и микроэлементов (меди, кобальта, алюминия, серебра, никеля, цинка).  

Вопросы использования гриба чаги в качестве функциональной добавки и в качестве само-
стоятельного продукта рассматриваются многими учеными в РФ, поэтому обзор изобретений, зареги-
стрированных в ФИПС, а также научной периодики является весьма интересным и научно необходи-
мым для анализа дальнейших путей использования чаги в пищевой технологии. 

В настоящее время самым известным и распространенным препаратом, который содержит 
чагу является «Бефунгин». Этот препарат получают с использованием водной экстракции, при кото-
рой извлекается из гриба около 30% сухих веществ гриба, после получения экстракта остается шрот, 
который не используется в дальнейшем и подлежит утилизации [3]. Учеными Бредневой Н.Д., Щего-
левым А.А., Ларионовым Л.П. разработан способ получения порошка чаги в среде инертного сжижен-
ного газа. В качестве инертного газа выступает жидкий азот или гелий. Особенностью технологии по-
лучения является предварительная обработки свежеприготовленного сырья инертным сжиженным 
газом в течение 30-60 минут с последующей вакуумной сублимацией до остаточной влажности мате-
риала 1-8 %. Измельчение сырья до обработки ведется до размера частиц 15-20 мкм. 

Полученный препарат интересен как основа для получения лечебно-профилактических пре-
паратов и пищевых добавок, которые можно использовать для нормализации обмена веществ, выве-
дения из организма токсинов, тяжелых металлов и радионуклеидов, при желудочно-кишечных и онко-
заболеваниях. 

На сегодняшний день известны способы получения медицинских препаратов натуральных 
сорбентов и биологически активных добавок к питанию энтеросорбирующего действия, содержащих 
источники нерастворимых растительных волокон, где в качестве сырья также используется гриб чага.  

 

  
 

Рисунок 1 – Гриб чага в природе и при подготовке к использованию в различных технологиях 
 
Березовый гриб чага издавна применялся для лечения желудочно-кишечного тракта. Способы 

применения его в РФ различны: в виде экстракта чаги, сиропа «Чага», «Бефунгин», «Гастрофунгин», 
«Чага-драже»[4]. 

Известны способы получения препарата чаги в виде порошка нативного сырья размолом, 
сушкой с последующим криопомолом, двухкратной экстракцией с последующей обработкой ультра-
звуком и высушиванием из тонкой пленки[1]. 

Так, учеными Сысоевой М.А., Хабибрахмановой В.Р., Гамаюровой В.С.и Юмаевой Л.Р. из Ка-
занского государственного технологического университета разработан способ получения водного экс-
тракта и жома чаги двухступенчатой экстракцией. Подобное изобретение актуально для фармацевти-
ческой, пищевой и косметической промышленности [7]. 

Заслуживает внимание также способ получения активированного порошка чаги с последова-
тельной подготовкой плодового тела гриба измельчением до диаметра не более 0,63 мкм и сушкой до 
2-10% [6]. 
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Кузнецовой О.Ю. из Казанского национального исследовательского технологического универ-
ситета получен экстракт из шрота чаги способом замораживания и последующей обработкой водным 
раствором, содержащим диметилсульфоксид и гидроксид натрия. Такой способ повышает выход экс-
трактивных веществ с высокой антиоксидантной активностью [5]. 

 
 

Рисунок 2 – Фотографии экстракта и шрота гриба чаги. 
 
Также Кузнецовой О.Ю. из Казанского национального исследовательского технологического 

университета предложена модернизированная схема комплексной переработки чаги, которая может 
быть использована на перерабатывающих предприятиях[3]. 

Учеными из Волгоградского технического университета Грачевой Н.А., Голованчиковым А.Б., 
Дикаревой Н.Н., Ефимовым М.В. предложен способ производства лекарственного средства из бере-
зового гриба чаги экстракцией, которая осуществляется в электрическом поле постоянного тока в 
электролизере с нерастворимыми электродами при постоянной плотности тока в пределах от 7 до 40 
А/м

2
 при температуре 50-70°С при массовом соотношении чага: вода, равном 1:6-8, в течение 40-60 

минут на каждой стадии. Изобретение позволяет сократить время проведения процесса и энергоза-
траты [2]. Кузнецовой О.Ю. из Казанского национального исследовательского технологического уни-
верситета проведен анализ рецептур лосьонов, приготовленных с введением высокоантиоксидантных 
экстрактов и меланинов чаги. Экспериментально доказана хорошая совместимость со всеми компо-
нентами продукта [2,7]. 

Заслуживает внимания работа Трофимова А.Н., Клабуковой И.Н., Кислицына А.Н., Ткаченко 
Ю.А. по разработке функционального молочного продукта, содержащего молочную основу и функци-
ональный ингредиент растительного происхождения. В качестве такого ингредиента используют три-
терпенсодержащий компонент с содержанием тритерпенов, обеспечивающим соотношение молочной 
основы и тритерпенов, в мас.%: молочная основа - 96,5-99,99, тритерпены 0,01-3,5. Тритерпенсодер-
жащим компонентом может быть бетулин и/или экстракт бересты или порошок березовой чаги. Изоб-
ретение направлено на создание молочного продукта питания, позволяющего при регулярном приме-
нении повысить иммунитет человека, осуществить профилактику и лечение заболеваний органов пи-
щеварения [8]. 

Проведенный анализ показал повышенный интерес российских ученых к различным способам 
использования чаги. Большинство изобретений относят к технологии получения экстрактов различ-
ными способами. Часть изобретений можно использовать в качестве составного элемента или до-
полнительного сырья при изготовлении молочной продукции или других пищевых продуктов. Таким 
образом все проанализированные работы можно разделить на несколько типов: 
1. Разработка технологий, связанных с получением экстрактов, различными химическими воздей-
ствиями. 
2. Получение отдельных компонентов из экстрактов чаги и из самого гриба чаги. 
3. Использование шрота чаги в комплексе с другими растительными компонентами. 
4. Применение чаги для улучшения свойств молочных продуктов. 
5. Использование чаги в виде лечебного препарата 
6. Использование спиртовых лосьонов чаги в качестве ранозаживляющего средства, что не относит-
ся к пищевой технологии, но интересна сама идея реализации свойств чаги для обеспечения нор-
мального функционирования человеческого организма. 

Использование чаги в пищевой технологии весьма перспективно. А обзор научной периодики 
и изобретений дает возможность продолжать исследования в весьма широком диапазоне. Начиная от 
простой водной экстракции полезных веществ из чаги и использования шрота чаги с добавлением 
лекарственных трав, до применения в качестве составного компонента молочных и других продуктов. 
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Для различных видов экстракции используется чага с размером частиц 2-7 мм. Учитывая особенности 
чаги, при использовании в качестве пищевого сырья необходимо более детально и подробно изучить 
степень измельчения тела гриба для использования в пищевых процессах. 
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НАТУРАЛЬНЫЕ ОБОГАТИТЕЛИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВАФЕЛЬ 
 

Аннотация. Рассмотрены результаты экспериментальных исследований по применению в 
начинке вафель семян кунжута, ядер семян подсолнечника, ядер дробленого грецкого ореха и хлопь-
ев пшеничных зародышевых. Добавки использовались в количестве 5-15 %от массы начинки в зави-
симости от вида обогатителя. Все добавки оказали влияние на физическое состояние начинки. 
Наиболее однородной начинка была при использовании хлопьев пшеничных зародышевых. Наилуч-
шими вкусовыми свойствами при наименьших материальных затратах обладали вафли с добавлени-
ем 6% семян кунжута в жировую начинку. 

Ключевые слова: вафли, качество, кунжут, хлопья пшеничные зародышевые, семена подсол-
нечника, грецкий орех 

 
Расширение ассортимента изделий является насущной проблемой при производстве боль-

шинства пищевых продуктов. Одним из основных направлений расширения ассортимента мучных 
кондитерских изделий является улучшение их биологической ценности. 

Как отмечает исследователь Ткешелашвили М. Е.: "Несмотря на то, что рынок вафель кажет-
ся консервативным и невосприимчивым к переменам, возможности для развития на нем есть. Чтобы 
оно было успешным, важно понимать ожидания потребителей, удовлетворять и оправдывать их до-
верие выпуском продукции достойного качества" [5]. 

Сырье оказывает большое влияние на качество вафель. В первую очередь, сырьё, необходи-
мое для производства кондитерских изделий, должно отвечать всем требованиям действующих стан-
дартов и гигиеническим требованиям безопасности [1] 

Недостатком вафель с жировыми начинками является низкое содержание белка, отсутствие 
биологически ценных веществ, высокое содержание жира, углеводов и высокая энергетическая цен-
ность. Поэтому улучшить качество вафель можно используя нетрадиционное сырье. 

Повышение биологической ценности и вкусовых достоинств продуктов питания предусматри-
вает использование масличных культур в пищевой промышленности в связи с высоким содержанием 
в их составе различных полезных компонентов [3, 4]. 

Кунжут богат органическими кислотами; витаминами A, B, C, PP, Е; жирными кислотами, таки-
ми как линолевая, линоленовая, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая; аминокислотами - гисти-
дин, триптофан; антиоксидантами; фитостеролом; белком; углеводами; фитоэстрогенами; микро- и 
макроэлементами, такими как натрий, марганец ,кальций, железо, калий, цинк, медь, фосфор, магний. 

Благодаря входящим в состав антиоксидантам семена кунжута могут длительное время хра-
ниться, этот срок может достигать даже 9 лет. 
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Богатый кальцием кунжут может удовлетворить суточную потребность организма в этом мик-
роэлементе.  

Огромное количество витаминов и минералов делают орехи настоящим энергетическим про-
дуктом, так как ускоряют процесс обмена веществ в организме. 

В грецком орехе присутствуют практически все необходимые для человеческого организма 
витамины: А,С, Е, К, витамины группы В. Особенностью этого продукта является то, что его состав 
может меняться в зависимости от зрелости плода. Засушенные ядра орехов полностью сохраняют 
свои полезные свойства [3]. Кроме масличных культур в нашем регионе широкое распространение 
получило применение продуктов из пророщенного в вакуумной сушилке зерна пшеницы. В этом слу-
чае добавки используются в вафельные листы. [2] 

В наших исследованиях мы изучали возможность применения в начинке вафель семян кун-
жута, ядер семян подсолнечника, ядер дробленого грецкого ореха и хлопьев пшеничных зародыше-
вых. По Толковому словарю С.И. Ожегова слово «обогатитель» означает вещество, состав, способ-
ствующие повышению полезных качеств чего-нибудь. Все наши добавки в полной мере соответству-
ют значению данного слова. 

 
Всего было выпечено 12 пластов вафель. В начинку вафель «Артековские» вносили: 
1. семена кунжута – 6% от массы начинки; 
2. семена кунжута – 8% от массы начинки; 
3. семена кунжута – 10% от массы начинки; 
4. ядра дробленого грецкого ореха – 5% от массы начинки; 
5. ядра дробленого грецкого ореха – 10% от массы начинки; 
6. ядра дробленого грецкого ореха – 15% от массы начинки. 
7. хлопья пшеничные зародышевые – 5 % от массы начинки 
8. хлопья пшеничные зародышевые – 10 % от массы начинки 
9. хлопья пшеничные зародышевые – 15 % от массы начинки 
10. ядра семян подсолнечника – 6 % от массы начинки 
11. ядра семян подсолнечника – 8 % от массы начинки 
12. ядра семян подсолнечника – 10 % от массы начинки 
 
Для исследований готовилась жировая начинка для вафель «Артековские» с пищевыми до-

бавками и без них (контроль) весом 100 г  
Орехи и семена перед внесением их в начинку вафель «Артековские» были подготовлены 

специальным образом. Семена кунжута предварительно обжаривали до золотистого цвета и добав-
ляли в начинку в виде целых семян. Ядра грецких орехов также предварительно обжаривали, а затем 
измельчали в ступке. Семена подсолнечника перед добавлением в начинку также обжаривали и раз-
малывали на мельнице. Хлопья пшеницы зародышевые добавляли без каких-либо предварительных 
приготовлений (в виде хлопьев). 

После выпечки вафель с вышеперечисленными пищевыми добавками, у готового изделия 
определялись органолептические показатели, массовая доля влаги вафельного листа, готовых ва-
фель, влажность начинки и процент начинки. Вафли должны соответствовать требованиям ГОСТ 
14031-2014 «Вафли. Общие технические условия». 

Органолептические показатели экспериментальных вафель определялись методом дегуста-
ции и визуально. Для этого был проведен дегустационный совет, по окончании которого был состав-
лен протокол заседания дегустационного совета. Органолептические показатели вафель «Артеков-
ские» с пищевыми добавками указаны в таблице 1. 
 
Таблица1 - Органолептические показатели вафель с пищевыми добавками 

Наименование 
показателей 

Варианты 

вафли с кунжу-
том 

вафли с грецким 
орехом 

с семенами под-
солнечника 

с хлопьями 
пшеничными 

зародышевыми 

Вкус и запах Приятный аромат 
и вкус семян кун-

жута 

Аромат поджарен-
ных грецких орехов 
и приятное специ-

фическое послевку-
сие 

Аромат поджа-
ренных семян 

подсолнечника и 
вкус раститель-

ного масла 

Сладкий 
вкус и запах 

свойственный 
вафлям, 

без посторонне-
го привкуса 
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Внешний вид Поверхность с четким рисунком, края с ровным обрезом без подтеков. Вафли 
одинакового размера и правильной формы. Вафельный лист плотно соприка-

сается с начинкой 

Цвет От светло-желтого до желтого. Цвет начинки однотонный 

Строение в из-
ломе 

Вафельные листы равномерно пропеченные, с развитой пористостью, облада-
ющие хрустящими свойствами. Начинка распределена равномерно 

Качество начинки Начинка однородной консистенции 

Чувствуются це-
лые семена кун-

жута 

Чувствуются раз-
дробленные кусочки 
ядер грецкого ореха 

Чувствуются 
раздробленные 
кусочки семян 
подсолнечника 

Без крупинок и 
комочков 

 
Готовые изделия по внешнему виду, строению в изломе и цвету в зависимости от применяе-

мых пищевых добавок не отличались. На физические свойства начинки, которые выражаются одно-
родностью консистенции, пищевые добавки оказывали различное влияние. В вариантах с грецким 
орехом чувствовались раздробленные кусочки ядер грецких орехов, в вариантах с кунжутом - целые 
семена кунжута. В вариантах с подсолнечником чувствовались раздробленные кусочки семян. Более 
однородной консистенция была при добавлении хлопьев пшеничных зародышевых, так как они мяг-
кие, в виде тонких хлопьев, мелкие по размерам. Поэтому начинка вафель при добавлении данных 
хлопьев получается без крупинок и комочков. 

Результаты дегустации определялись главным образом вкусом изделий. Наивысший балл 
был дан изделиям с добавлением семян кунжута, где дегустаторы почти единогласно отмечали при-
ятный вкус и аромат семян кунжута. В вариантах с семенами подсолнечника также отмечали прият-
ный вкус поджаренных семян и послевкусие, напоминающее халву. Изделия с добавлением грецкого 
ореха немного уступали из-за слабовыраженного аромата. По вкусовым свойствам уступали изделия 
с добавлением хлопьев пшеничных зародышевых. В этих вариантах дегустаторы снизили балл за не-
привычный специфический вкус.  

Дегустаторы пришли к выводу, что наилучшими органолептическими показателями обладают 
изделия с кунжутом в количестве 6% по массе. Хотя вариант с семенами подсолнечника в количестве 
8% тоже понравился, но в меньшей степени. Некоторым дегустаторам по вкусу понравились вафли с 
ядрами грецких орехов. 

По физико-химическим показателям вафли «Артековские» с пищевыми добавками должны 
соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. Все физико-химические показатели вафель с 
пищевыми добавками по вариантам в пределах нормы, кроме влажности начинок. Они чуть меньше 
нормы и составляют 0,8-0,85.  

 
Таблица 2 - Физико-химические показатели вафель с пищевыми добавками 

№ п/п Показатели Нормы Экспериментальные 
вафли 

1. Количество шт в кг, не менее 20 20 

2. Влажность вафель, % 0,99 (+0,5;-0,3) 0,96 – 0,98 

3. Процент начинки 75,0±4,0 73,0– 76,0 - 

4. Влажность теста, % 58-65 59 – 62 

5. Влажность вафельных листов, % 0,66 0,66 

6. Влажность начинки, % 0,9 0,8 – 0,85 
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В таблице 3 указана пищевая и энергетическая ценность вафель «Артековские» с пищевыми 
добавками по вариантам и без них.  

 
Таблица 3 - Пищевая и энергетическая ценность вафель «Артековские» 

Варианты Состав продукта 

белки, 
г/100г 

жиры, 
г/100г 

углеводы, г/100г энергетическая цен-
ность, ккал/100г 

Контроль 3,4 30,2 64,7 539 

С кунжутом 6% 5,5 28,0 61,7 521 

С кунжутом 8% 5,7 28,3 61,0 521 

С кунжутом 10% 5,9 28,6 60,3 522 

С грецким орехом 5% 5,8 28,4 62,1 525 

С грецким орехом 10% 5,7 29,6 60,4 531 

С грецким орехом 15% 6,0 36,0 58,9 536 

С семенами подсолнеч-
ника 6 % 

6,2 28,5 60,6 518 

С семенами подсолнеч-
ника 8 % 

6,4 29,1 59,8 526 

С семенами подсолнеч-
ника 10 % 

6,6 29,6 58,9 536 

С ХПЗ 5 % 6,8 25,4 61,1 506 

С ХПЗ 10 % 8,1 25,9 61,8 521 

С ХПЗ 15 % 9,1 26,4 62,6 54 

 
Как показывают результаты таблицы 3, пищевая ценность существенно улучшается при до-

бавлении всех пищевых добавок. Содержание белка возрастает во всех вариантах вафель, содержа-
ние углеводов снижено, а вот содержание жиров самое высокое в варианте вафель с грецким орехом 
в количестве 15% по массе. Вариант с кунжутом в количестве 6% также является наилучшим с эконо-
мической точки зрения. В связи с добавлением пищевых добавок материальные затраты на 1 кг про-
дукции увеличиваются, особенно в варианте вафель с грецким орехом. 

Таким образом, с целью расширения ассортимента продукции и улучшения биологической 
ценности можно изготавливать вафли "Артековские" с пищевыми добавками, добавляя в жировую 
начинку семена кунжута и ядра семян подсолнечника и грецкого ореха. Использование пищевых до-
бавок повышает пищевую ценность, снижая при этом энергетическую ценность на 0,6 - 3,3%. Содер-
жание белка при добавлении семян кунжута увеличивается на 62 - 74%, ядер грецких орехов на 71 - 
76%. 

Наилучшими вкусовыми свойствами при наименьших материальных затратах обладали 
вафли с добавлением 6% семян кунжута в жировую начинку. Этот вариант был одобрен дегустацион-
ным советом.  

 
Список литературы 

 
1. ТР ТС 021-2011. О безопасности пищевой продукции. - Введ. 2013-07-01. - Сайт Комиссии Таможенного союза, 
2013. - 242 с. 
2. Бурова, Н. О. Биоактивированное зерно – особенности технологии и применения в хлебобулочных изделиях / 
Н. О. Бурова, В. М. Блинов // Науке нового века – знания молодых ученых, аспирантов и соискателей, посвящен-
ной 80-летию Вятской ГСХА: в 3-х частях, главный редактор: С.Л.Жданов. - Киров, 2010. - С. 165-169. 
3. Криштафович, В. И. Характеристика растительных добавок для кондитерской промышленности / И. В. 
Криштафович, Т. В. Першакова, Н. Н. Петренко // Товаровед продовольственных товаров. - 2013. - № 9. - С. 40-
45. 
4. Кузнецова, Л. С. Технология приготовления мучных кондитерских изделий / Л. С Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 
М. : Высшая школа, 2015. - 320 с. 
5. Ткешелашвили, М. Е. Вафельные изделия для "здорового" питания / М. Е. Ткешелашвили // XI Международная 
конференция «Кондитерские изделия XXI века». - 2017. - С. 34 



 

 
 

 

 

138 

 
 

 

УДК 641.53.092 

Степанов П.А., Макарова Н.В. 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНЫХ БЛЮД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЧ-

ТЕХНОЛОГИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается Принципы действия микроволновой энергии, Мощность 
микроволновых печей, Классификация СВЧ-печей. Предложен пример приготовления блюда с ис-
пользованием СВЧ-технологий, его товароведческая характеристика, схема технологии производства 
и оценка времени приготовления блюда. 
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Микроволновая печь или СВЧ-печь (англ. Microwave oven) − бытовой электроприбор, предна-

значенный для быстрого приготовления или быстрого подогрева или приготовления пищи, размора-
живания продуктов, а также использующийся в производственных целях для разогрева некоторых 
материалов. 

В отличие от классических печей (например, русской печи), разогрев продуктов в микроволно-
вой печи происходит не с поверхности, а по всему объёму продукта, содержащему полярные молеку-
лы (например, воды), так как радиоволны проникают достаточно глубоко почти во все пищевые про-
дукты. Это сокращает время разогрева продукта. 

Микроволны – это не ионизирующие электромагнитные волны высокой частоты; это форма 
энергии, схожая с радио- и телевизионными волнами и обыкновенным светом. Поскольку микроволны 
имеют высокую частоту, они легко удерживаются в металлических стенках печи. Обычно микроволны 
распространяются в атмосфере и исчезают без видимого эффекта. Микроволновая печь (МВП) скон-
струирована так, чтобы использовать энергию микроволн. 

Электричество преобразуется в МВП в микроволновую энергию, которая затем поступает в 
жарочный шкаф, где отражается и проходит насквозь или поглощается [1]. 

Микроволны могут проходить через некоторые материалы: стекло, пластмассу, бумагу. По-
скольку такие материалы не поглощают и не отражают микроволновую энергию, то они являются 
идеальными для использования в МВП. Микроволны не нагревают посуду, но, проникая через ее 
стенки, генерируют тепло в приготовляемой пище. 

При выборе СВЧ-печи следует обращать внимание не только на объем камеры и степень 
оснащения, но и на мощность прибора. Мощность микроволновой печи в значительной степени зави-
сит от того, какой источник тепла используется. 

Если печь оснащена только СВЧ-излучателем, то его мощность может быть равна 500-1100 
Вт. При работе гриля номинальная мощность составит 850-1500 Вт. Если прибор оснащен еще и кон-
вектором, то его мощность будет равна 1350-2000 Вт [2]. 

Каждая печь имеет несколько режимов работы СВЧ-излучателя, к примеру, в самых простых и 
недорогих МВП уровней всего 4, в самых сложных – 10. Но чаще всего СВЧ-печи оборудуют излуча-
телями, способными работать в 5 режимах. 

Самый мощный – так называемый «полный режим» (HIGH). При работе в этом режиме мощ-
ность излучателя максимальна (100 %). В таком режиме вы можете готовить различные соусы, напит-
ки, запекать овощи и фрукты [3]. 

СВЧ-печи бывают бытовые и производственные. Бытовые МВП могут быть выполнены как в 
отдельной конструкции, так и в виде встраиваемой техники. 

Бытовые печи делятся на: 

 Соло. Обычная микроволновая печь, которая исполняет только функцию разморозки 
или разогрева пищи. Дополнительных функций не имеет; 

 СВЧ с грилем. Микроволновая печь, которая помимо разморозки и подогрева пищи, 
имеет также встроенный тэн (как дополнительный нагревательный элемент) и вертел, с помощью 
которого можно приготовить, например, курицу-гриль; 

 СВЧ с конвекцией. Эта микроволновая печь имеет функцию обдувания продукта при-
готовления горячим потоком воздуха, равномерно распределяющемуся по всей поверхности продук-
та, что дает эффект приготовления пищи как в духовке. Благодаря конвекции, продукты лучше пропе-
каются и прожариваются. В такой СВЧ-печи можно запекать курицу, тушить мясо, печь пироги и т. д. 
Хочу только отметить, что в настоящей духовке пирожки испекутся все-таки лучше, т.к. духовка есть 
духовка; 
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  Мультифункциональные СВЧ. Самые дорогие СВЧ из бытовых микроволновок, кото-
рые помимо стандартных функций, имеют и дополнительные – гриль, конвекцию, пароварку, и еще 
множество дополнительных режимов и других технических решений приготовления пищи. 

В настоящее время выпускается большое количество МВП самых различных наименований и 
типов. Однако принципиальное различие между ними заключается в способе обеспечения равномер-
ности прогрева продуктов в рабочей камере печи. Первый способ: во время приготовления пищи 
блюдо вращается на специальной (стеклянной или керамической) подставке (поддоне). Второй спо-
соб: продукты остаются неподвижными, а в конструкции печи применяется специальное устройство – 
фазовращатель – стирер. Оба способа одинаково эффективны, хотя в варианте с вращающимся 
поддоном равномерность нагрева несколько лучше [4]. 

Полезный объем камеры печей обычно составляет 12-30 л, мощность – 500-800 Вт [8]. 
Сейчас выпускается множество марок МВП с различной максимальной мощностью: от 550 до 

750-850 Вт. Часть приборов оснащена переключателями режимов или ступеней, выраженных в циф-
рах: от 2 до 7. Часть приборов – выраженных в процентах – от 10 до 100 %, часть приборов – в сим-
волах. В среднем нужно исходить из того, что более низкая ступень соответствует 50 % мощности 
последующей ступени. 

Установка мощности предоставляет возможность выбрать один из нескольких уровней мощ-
ности, которые отражают различные объемы потребляемой микроволновой энергии.  

Более совершенные современные МВП оснащаются переключателем мощности, обычно рас-
считанным на 10 уровней для достижения максимальной гибкости в управлении процессом приготов-
ления пищи [5]. 

Микроволновая печь не создает характерной кухонной атмосферы с духотой, жаром и запа-
хами готовки. Причем, в течение всего цикла приготовления можно, при желании, открывать дверцу, 
перемешивать, добавлять ингредиенты, проверять готовность. И все это без потери тепла и наруше-
ния режима приготовления. У микроволновых печей высокий коэффициент полезного действия: прак-
тически вся электроэнергия идет на приготовление пищи, а не на нагревание кухни. 

Целью работы является: изучение особенностей приготовления и состава блюда Куриное 
фрикасе с сметаной, составление товароведческой характеристики и оценки времени на приготовле-
ние блюда Куриное фрикасе с сметаной, разработка технологической схемы производства блюда Ку-
риное фрикасе с сметаной. 

Одним из примеров блюд, приготавливаемых с использованием СВЧ-технологий, является 
блюдо Куриное фрикасе с сметаной. 

Для приготовления Куриного фрикасе со сметаной используют куриное филе, сметану, масло 
сливочное, цедра лимона, соль, перец черный, петрушку. 

Внешний вид: куриное филе, нарезанное поперек волокон кусками одинаковой формы и 
одного размера;  

Вкус: соуса – соленый с привкусом сметаны; курицы – свойственный тушеной курице; 
Аромат: молока, лимона, черного перца, вареной курицы; 
Цвет: соуса – кремовый, курицы – бежевый, петрушки – зеленый 
Консистенция: мяса – нежная, мягкая; соуса – вязкая. 
При приготовлении блюда выполняются технологические операции, представленные на 

схеме. 
Далее приведена схема технологии производства блюда Куриное фрикасе со сметаной 
(см. рис. 1). 
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Рис. - Схема технологии производства блюда Куриное фрикасе со сметаной 

 
При приготовлении блюда необходимо рассчитать время, которое затрачивается на приготов-

ление блюда. 
Далее представлена оценка времени приготовления люда Каша из киноа с лимонным крем-

брюле (см.табл).  
 

Таблица - Оценка времени приготовления блюда Куриное фрикасе со сметаной 
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К КОНЦЕПЦИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Аннотация. Кухонные отходы предприятий общественного питания поддаются реутилизации 
методами вермикомпостирования. Состав органических отходов на 48 -60 % состоит из отходов ово-
щей и фруктов, до 28 % - упаковочные тарно-бумажные отходы, в том числе 8-10 % ламинированная 
упаковка из под соковой продукции, молока. Оригинальный способ подбора состава субстрата и раз-
работанное устройство обеспечивает полную реутилизацию в биогумус с рентабельностью до180 - 
200 %.  

Ключевые слова: кухонные отходы, предприятия общественного питания, вермитехнология, 
способ и устройство реутилизации, биогумус. 

 
Загрязнение окружающей среды разного рода отходами стоит в одном ряду с такими серьез-

ными экологическими трудностями нашей планеты, как загрязнение атмосферы парниковыми газами 
или глобальное потепление.  

Проблема остается очень острой, особенно по бытовым и пищевым отходам. Это касается как 
населения, так и все возрастающего количества предприятий общественного питания, ресторанного 
бизнеса. Это затрагивает и продовольственные сетевые супермаркеты с цеховой системой выработ-
ки и реализации готовых пищевых продуктов и полуфабрикатов, и многочисленные столовые, кафе, 
рестораны. 

В Республике Марий Эл и городе Йошкар – Оле в частности, в 60-70-тые годы прошлого сто-
летия, успешно решалась проблема сбора пищевых бытовых отходов. В частности, они использова-
лись для откорма свиней. Этот положительный опыт обращения с отходами можно использовать, 
опираясь на современные достижения биотехнологии реутилизации отходов.  

Нами отработана технология реутилизации отходов комбинатов общественного питания ме-
тодами вермикомпостирования. 

В сеть «Меридиан» входят 3 столовых. В каждой из этих столовых 300 посадочных мест, ко-
личество обслуживаемых клиентов- 400, оборот сырья без учета воды и специй в день составляет до 
95 кг. В дни проведения коллективных мероприятий - до200 кг. Выполнены расчеты структуры отхо-
дов и их количества в день, месяц и год, которые представлены на графике. 

 
 

Рис. 1 - Средний состав и количество отходов комбатов общественного питания. 
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Проведенный анализ структуры и объемов отходов столовой «Меридиан», ООО МП « Школь-
ник» показывает, что в среднем за день на каждом предприятии образуется достаточно много 
органических отходов - около 25 кг, включая пищевые отходы – 14 кг, бумагу и картон 7 кг, лами-
нированную упаковку – 4 кг, прочий мусор – 14 кг, которые пригодны для реутилизации методом вер-
митехнологии.  
 
Учет состава пищевых отходов столовой «Меридиан» состав: 

Картофель и его очистки 62,50% 

фруктовые отходы 7,75% 

кости 3,75% 

овощные отходы 12,50% 

рыбные отходы 2,00% 

мясные отходы 2,70% 

прочие отходы 2,50% 

хлеб 1,50% 

яичная скорлупа 0,40% 

 
Из рисунка 1 видно, что 14 процентов составляют отходы на бумажной основе. В каждом кор-

пусе университета, обслуживаемой столовой, в буфетах отпускаются соки, нектары. Все они в упа-
ковках «ТетроПак». После использования продукта в упаковках "Тетра-Пак" на упаковке остается его 
часть, которая также составляет дополнение к составу органических отходов. Выполненные анализы 
показывают, что в упаковке в расчете на среднее оставшееся количество пищевого продукта нахо-
дится 13,2 грамма воды. Содержание белка составляет 0,10 – 0,75 г, жиров -0,48 г, углеводов – 0,6-
2,0 г.  

Ранее проведенные исследования [1,2,3] доказали, что отработанные нами элементы техно-
логии реутилизации органических отходов позволяют быстро подобрать состав субстрата [4] и рас-
считать по представленной формуле соотношение компонентов вермикомпостирования (формула): 

М (н) = W (c) – W 
 W – W (н) 

где: М (н) –масса наполнителя на одну единицу субстрата, (тонна, центнер); 
W (c) – влажность субстрата, %; 
W (н) – влажность наполнителя. %; 
W – оптимальная влажность субстрата при тест - контроле, %. 
Ниже представляем принципиальную схему реутилизации кухонных отходов предприятий об-

щественного питания. Нами запатентована полезная модель устройства [5,6] и находится в стадии 
НИОКР промышленная установка для реутилизации отходов малых пищеперерабатывающих пред-
приятий, дачных кооперативов, ЛПХ и фермерских хозяйств. Выполненный бизнес- план показывает 
окупаемость внедрения за полтора года с расчетной рентабельностью в 180-200 %. 
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Рис.  Принципиальная технологическая схема вермикомпостирования и получения различных форм удобрений.  

 
Рис. 2 - Принципиальная технологическая схема вермикомпостирования кухонных отходов и получе-

ния различных видов удобрений 
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КУКУРУЗНЫЕ СЛАДОСТИ В БЕЗГЮТЕНОВОЙ ДИЕТЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросу расширения ассортимента безглютеновых мучных 

кондитерских изделий. Предложена рецептура печенья с использованием кукурузной муки. Проведе-
ны исследования влияния замены сахарного песка медом на качество печенья. Установлено, что при 
такой замене изделия значительно легче формуются, меньше трещин образуется при выпечке, вкус и 
аромат изделий существенно улучшаются. 

Ключевые слова: мучное кондитерское изделие, кукурузная мука, мед, пищевая ценность  
 
В последние годы возросла потребность в безглютеновых продуктах питания для больных це-

лиакией. Целиакия – хроническое заболевание, характеризующееся повреждением слизистой обо-
лочки тонкой кишки глютеном, растительным белком, который содержится в злаковых культурах. 
Единственным способом лечения этого заболевания и профилактики всех его тяжелейших осложне-
ний является строгое, постоянное соблюдение безглютеновой диеты. Надо только исключить из ра-
циона хлеб, хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия, каши из пшеничной, ржаной, ячмен-
ной и овсяной крупы. Однако их нужно чем-то заменить. Такой заменой для больных целиакией яв-
ляются безглютеновые продукты питания. Из мучных продуктов такими являются изделия из кукурузы 
и риса. Для производства мучных кондитерских изделий используют кукурузную муку мелкого помола, 
которая по виду напоминает пшеничную. Однако в отличие от пшеничной, кукурузная мука не содер-
жит белкового вещества глютена и поэтому она может употребляться в пищу людьми, больными це-
лиакией [5]. 

Кукурузная мука богата клетчаткой (0,7 г на 100 г продукта), содержит много белка (7,2 г на 
100 г продукта), а также витаминов и макро-, микроэлементов (0,8 г на 100 г продукта). Она способ-
ствует замедлению брожения углеводов и нормализации кровообращения, понижает уровень холе-
стерина, укрепляет сердечно-сосудистую систему, благодаря содержащемуся в ней кремнию, кото-
рый повышает эластичность сосудов [1]. 

Блюда из кукурузной муки улучшают перистальтику кишечника, благодаря клетчатке они до-
вольно сытные, но не калорийные, полезны при малокровии, стимулируют желчевыделение, а также 
кукурузная мука обладает мочегонными свойствами и способностью выводить из организма жировые 
накопления. Желтый цвет кукурузе придают каротиноиды лютеин и зеаксантин – природные красите-
ли и антиоксиданты. Даже после сушки и перемолки в кукурузной муке сохраняется рекордная кон-
центрация этих антиоксидантов – около 1300 мкг на 100 г [3]. 

Целью исследования является разработка технологии производства мучного кондитерского 
изделия из кукурузной муки 

Объектами исследований при выполнении экспериментальной части служили контрольные и 
опытные образцы мучных кондитерских изделий. 

Исследования проводили в лаборатории технологии переработки и экспертизы товаров ка-
федры технологии хранения и переработки продукции растениеводства ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет». 

Экспериментальные исследования проводили по следующим вариантам:  
1. вариант – мучное кондитерское изделие «Медовые орешки» с использованием сахарного 

песка по унифицированной рецептуре (контрольный); 
2. вариант – мучное кондитерское изделие «Медовые орешки» с заменой сахарного песка на 

мед в количестве 50 % в рецептуре ; 
3. вариант – мучное кондитерское изделие «Медовые орешки» с полной заменой сахарного 

песка на мед в рецептуре. 
В рецептуру данного изделия входит мука кукурузная, яйцо куриное, растительное масло, са-

хар, мед, корица и сода. Рекомендуемое мучное кондитерское изделие, как и любые другие кондитер-
ские изделия, в рецептуре содержит большой процент сахарного песка. Основная цель применения 
кукурузной муки – это безглютеновое основное сырье. Тем не менее, мы решили попробовать 
уменьшить содержание сахарного песка, т.к. в рецептуре используется и мед. 

Целесообразно следить за изменениями основных показателей качества предложенных ва-
риантов, и за тем какие изменения будут происходить с тестом и готовыми изделиями. 

Для проведения пробных выпечек рассчитывали рабочие рецептуры. 
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Технологическая схема приготовления теста для мучного кондитерского изделия включает 
следующие этапы: подготовка сырья, приготовление теста, разделка, формовка теста и выпечка.  

В наших исследованиях орешки формовали в виде маленьких пирамидок. Далее выпекали эти 
изделия при температуре 190-230 °С в течение 15 минут После отбраковки изделия укладывались в 
лотки, и поступали на проведение лабораторных исследований. 

В рецептуре больших изменений по вариантам нет, тем не менее, тесто по органолептиче-
ским свойствам и эластичности различалось по вариантам. В таблице 1 приведена информация о 
состоянии теста в процессе и после замеса. 

 
Таблица 1 – Состояние теста после замеса 

Варианты Характеристика теста 

1. «Медовые орешки» по унифицированной 
рецептуре (контроль) 

Тесто получается сухим, крошится, очень трудно 
формовать, по цвету более светлое 

2. «Медовые орешки» с уменьшением на 50 
% сахарного песка в рецептуре 

Тесто мягкое, хорошо замешивается и легче по 
сравнению с первым вариантом формуется, по 
цвету более темное по сравнению с контрольным 
изделием 

3. «Медовые орешки» без сахара в рецепту-
ре 

Тесто мягкое, хорошо формуется, по цвету самое 
темное.  

 
Как видно из информации таблицы 1, чем больше сахарного песка в рецептуре, тем светлее 

по окраске тесто и тем труднее формуются изделия 
После проведения пробных выпечек были получены готовые изделия по каждому варианту, 

которые существенно отличались от контроля по органолептическим показателям. В таблице 2 при-
ведены данные по органолептическим показателям готовых изделий.  

 
Таблица 2 – Органолептические показатели готовых изделий 

Показатели Варианты 

Контроль 50 % сахара без сахара 

Внешний вид: 

Форма в виде маленьких пирамидок 

Поверхность гладкая, не подгорелая, без крупных трещин и вкраплений крошек  

Цвет светло-желтый светло-коричневый светло-коричневый 

Состояние изделия: 

Вкус очень сладкие без 
ощутимого привкуса 

меда 

сладкие с небольшим 
привкусом меда 

сладковатые с более выра-
женным приятным привкусом 

меда 

Запах свойственный данно-
му виду изделия, без 
постороннего запаха. 

слегка ощутимым 
запахом меда 

более выраженный аромат 
меда 

 
Форма изделия во всех вариантах соответствует требованиям к данному виду мучного конди-

терского изделия. Форма в виде маленьких пирамидок. Поверхность гладкая, не подгорелая, без 
крупных трещин и вкраплений крошек. Цвет поверхности у изделий варианта I светло-желтый, у из-
делий вариантов II и III светло-коричневый. Изменение удельного веса меда в рецептуре достаточно 
заметно повлияло на вкус изделий. По результатам заседания дегустационной комиссии максималь-
ный балл получили изделия второго варианта, с 50 %-ным содержанием сахара в рецептуре. Боль-
шинство дегустаторов наименьшим баллом отметили изделия третьего варианта, где из рецептуры 
убрали сахар белый. Основное мнение было в том, что привыкли в кондитерских изделиях более 
сладкому вкусу, и им казались изделия без сахара менее сладкими. Единое мнение у дегустаторов 
было в том, что чем меньше сахара, тем более ощущается приятный привкус и аромат меда. 

По физическому состоянию, как более эластичные выделили изделия третьего варианта, т.е. 
без сахара в рецептуре. 

У исследуемых изделий после выпечки и охлаждения определяли физико-химические показа-
тели, указанные в таблице 3. 
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Таблица 3 – Физико-химические свойства готовых изделий 

Варианты Намокаемость, 
% 

Влажность, % Щелочность, град 

1. «Медовые орешки» по унифицирован-
ной рецептуре (контроль)I 

152 8,8 2,0 

2. «Медовые орешки» с уменьшением на 
50 % сахарного песка в рецептуре 

155 8,7 1,9 

3. «Медовые орешки» без сахара в рецеп-
туре 

154 8,7 1,8 

Показатели ГОСТ 24901-2014 не менее 150 не более 10,0 не более 2,0 

 
Физико-химические показатели соответствуют требованиям по всем трем вариантам. По зна-

чению влажности все варианты соответствуют требованиям к мучным кондитерским изделиям из ку-
курузной муки. По щелочности можно отметить только тенденциозный характер уменьшения данного 
показателя с уменьшением сахара в рецептуре. Для мучных кондитерских изделий очень важным по-
казателем является намокаемость [2]. Как показывают данные таблицы 3, намокаемость медовых 
орешков всех изучаемых вариантов соответствует требованиям стандарта. Судя по результатам ис-
следований, какой-нибудь закономерности изменения данного показателя от изучаемых факторов 
выделить невозможно. 

Далее определяли пищевую и энергетическую ценность исследуемых продуктов. 
Все кондитерские изделия имеют высокую энергетическую ценность. Промежуточное место 

среди них занимают мучные кондитерские изделия. Их состав содержит 65-75 % углеводов, 11-30 % 
жиров, 2,8-10,6 % белков, влажность 5,5-14,5 %. [4]. 

Расчет энергетической ценности готовых изделий производится на 100 г съедобной части в 
зависимости от состава и расхода сырья в соответствии с рецептурами. 

Пищевая и энергетическая ценность трех экспериментальных вариантов приведена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Пищевая и энергетическая ценность «Медовых орешков» 

Варианты Содержание в 100 г продукта Энергетическая 
ценность, ккал белков, г жиров, г углеводов, г 

Контроль 6,46 11,9 71,3 418,1 

50 % сахара 7,24 12,1 69,9 417,1 

Без сахара 7,79 12,0 66,2 358,9 

 
При сравнении полученных результатов можно сказать, что по содержанию белков лучший 

показатель у печенья «Медовые орешки» – 7,79 г, что на 1,33 г больше чем в контрольном образце – 
6,46 г. По содержанию жиров изделия всех вариантов существенных различий не имеют, тем не ме-
нее, тенденциозный характер увеличения жира на 0,1-0,2 г при уменьшении сахара в рецептуре мож-
но отметить. Содержание углеводов в исследуемых вариантах снижается на 1,4–5,1 г.  

Безусловно, различная пищевая ценность определяет и различия в энергетической ценности 
изделий. «Медовые орешки» контрольного варианта имеют нависшую энергетическую ценность – 
418,1 ккал, изделия с 50 % содержанием сахара в рецептуре по энергетической ценности ниже кон-
трольного варианта всего на 1,0 ккал, а изделия третьего варианта, без сахара в рецептуре имеют 
энергетическую ценность на 59, 2 ккал ниже по сравнению с контрольным вариантом.  

Таким образом, снижая сахар в рецептуре «Медовые орешки» обогащаются белком и стано-
вятся менее калорийными. 

На основании изученного теоретического материала и проведенных экспериментальных ис-
следований можно сделать следующее заключение: 

В целях расширения ассортимента безглютеновых мучных кондитерских изделий 
рекомендуем производить «Медовые орешки» из кукурузной муки. 
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Аннотация. В последние годы в рационе питания человека отмечается недостаток потребле-
ния грубоволокнистой растительной пищи, так называемых пищевых волокон. Пищевые волокна вли-
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В последние годы в рационе питания человека отмечается недостаток потребления грубово-
локнистой растительной пищи, так называемых пищевых волокон (ПВ). 

Пищевые волокна (растительные, диетические, грубые волокна, балластные вещества) – это 
комплекс, состоящий из полисахаридов (целлюлозы, гемицеллюлоз, пектиновых веществ), а также 
лигнина и связанных с ними белковых веществ, формирующих клеточные стенки растений. Его осо-
бенность – плохая перевариваемость в начальных отделах пищеварительного тракта человека и раз-
рушение в толстой кишке [1]. 

Физиологическая норма потребления пищевых волокон для взрослого составляет 20 г/сут [2]. 
Пищевые волокна влияют на обмен липидов, углеводов, аминокислот, белков, минеральных веществ, 
регулируя состояние здоровья человека. Они выводят из организма вредные вещества, в том числе 
токсичные элементы, нитраты, нитриты, пестициды, фенолы и др. [3]. 

В большей степени сокращение потребления грубых волокон связано со значительным сни-
жением количества потребляемых людьми фруктов и овощей – основных источников пищевых воло-
кон. Употребление мучных изделий, в сторону которых перестраивается рацион современного рабо-
чего человека, не дает возможности соблюдать и поддерживать необходимую норму потребления 
грубых пищевых волокон. 

Недостаток этих незаменимых в пище компонентов обусловил поиск путей его восполнения. 
Среди них введение в ежедневные рационы питания человека растительные массы, содержащей 
значительное количество ПВ, производство новых продуктов питания.  

В данной работе разработана и представлена технология производства мучного кондитерско-
го изделия Шоколадный мусс с повышенным содержанием пищевых волокон. Технология данного 
десерта подразумевает использование в рецептуре желатина, а также замещение пшеничной муки на 
овсяное толокно и миндальную муку, которые содержат большее количество грубых пищевых воло-
кон в сравнении с привычным компонентом. 

Внешний вид десерта Шоколадный мусс представлен на рисунке 1.  
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Рис. 1 - Внешний вид десерта Шоколадный мусс 

Рецептура десерта Шоколадный мусс представлена в таблице. 

Таблица 1 - Рецептура десерта «Шоколадного мусса» 

Наименование сырья (пи-
щевых продуктов) 

Масса брутто, кг 
Масса нетто или п/ф, 

кг 
Масса готового про-

дукта, кг 

Мука миндальная 0, 011 0, 011 0, 011 

Овсяное толокно 0, 050 0, 050 0, 050 

Яйца 0, 200 0,200 0, 200 

Сахарная пудра 0,010 0,010 0,010 

Сахар 0,010 0,010 0,010 

Малиновое пюре 0,025 0,025 0,020 

Молоко 0,023 0,023 0,023 

Белый шоколад 0,032 0,032 0,032 

Сливки 33 % 0,040 0,040 0,040 

Желатин 0, 003 0, 003 0, 003 

Цедра лимона 0,002 0,002 0,002 

Ваниль 0,001 0,001 0,001 

ИТОГО 
Вес готового продукта (изделия) в расчете на 0,125 кг 
Суммарный выход продукта (125 г) 
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Технологическая схема десерта Шоколадный мусс представлена на рисунке 2. 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Технологическая схема производства десерта Шоколадный мусс 
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В таблице 2 приведен расчет нормы времени приготовления десерта Шоколадный мусс. 
 

Таблица 2 - Карта хронометража блюда Шоколадный мусс 

 
Данное блюдо изготавливается более 10 часов, что не подходит для предприятий обществен-

ного питания и может реализовываться на предприятии общественного питания только при условии 

предварительного изготовления. Данный десерт может храниться при минус 15 С в течении 12 суток. 
Для подготовки к реализации десерту необходимо пройти процесс дефростации в течении 6 часов 

при температуре 0-4 С или в течение 1 часа при 10 С. Для экономической выгоды данный десерт 
необходимо подготавливать к реализации в количестве 1-2 шт, при этом следует учитывать отсут-
ствие потребителя в некоторые дни и закладывать в стоимости десерта данные экономические риски. 

В результате проделанной работы были составлены технологическая схема для блюда Шоко-
ладный мусс с повышенным содержанием пищевых волокон, определена норма времени приготовле-
ния блюда Шоколадный мусс, а также выявлено, что введение в предприятия общественного питания 
блюд с повышенным содержанием пищевых волокон является весьма актуальным направлением ис-
следования на сегодняшний день.  

 

Наименование опера-
ций 

Наблюдения Всего Среднее время, необ-
ходимое для изготов-
ления одного изделия, 

с 

Время, необходимое 
для изготовления пар-

тии изделия, с 
Время, 

с 

Коли-
чество 

изделий 
1 2 3 

Замачивание желатина 300 320 440 1060 

3 

353 

Первичная обработка 
малины 

180 200 175 555 185 

Пюрирование малины 120 115 135 370 123 

Варка малинового пюре 150 140 160 450 150 

Охлаждение малиново-
го пюре 

1800 1860 1970 5630 1877 

Первичная обработка 
яиц 

60 40 70 170 57 

Приготовление теста 420 435 395 950 317 

Выпекание 720 725 715 2160 720 

Охлаждение 7200 7100 6900 21200 7067 

Замачивание желатина 300 320 325 945 315 

Приготовление мусса 900 870 955 2725 908 

Сборка  2400 2270 2490 7160 2387 

Охлаждение 25200 25000 25600 75800 25267 

Приготовление 2100 2200 2050 6350 2117 

Оформление 600 650 570 1820 607 

Охлаждение 3600 3450 3720 10770 3590 

Оттаивание 10800 10600 10900 32300 10767 

Итого основное время 7240 7050 7390 21680  7227 

Вспомогательное вре-
мя 

49610 49245 64910 163765  54588 

Всего затрат осн-го и 
вспомог-го времени 

56850 56295 72300 185445  61815 

Количество партий 1 1 1    
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНОГО БЛЮДА «РАГУ ИЗ БАТАТА, 

БРОККОЛИ И КУРИЦЫ» 
 

Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в повышенной популярности среди 
населения правильного питания. В данной статье представлена краткая характеристика рагу с бата-
том как нового функционального продукта. Дана характеристика химического состава и органолепти-
ческих свойств рагу. Приведены описание технологического процесса приготовления и технологиче-
ские схемы рагу из батата, брокколи и курицы. 

Ключевые слова: Вторые блюда, рагу из батата, продукты питания. 
 

Растительные ресурсы являются частью природных богатств нашей страны, поэтому их раци-
ональное использование, воспроизведение и охрана − одна из важнейших общегосударственных 
народнохозяйственных задач. Проблема рационального использования сырьевых ресурсов, повыше-
ние биологической и пищевой ценности продуктов питания, создания новых видов продукции с широ-
ким спектром действия в настоящее время приобретает первостепенное значение [1]. 

Батат, который также называют «сладкий картофель» известен своим уникальным вкусом 
(смешение чуть замерзшего картофеля и сладковатого привкуса), полезными свойствами. Выращи-
вают продукт в тропическом и субтропическом климате: Индии, Китае и Индонезии, где овощ считает-
ся «плодом долголетия».  

Рагу – это блюдо, состоящее из тушеных овощей. Это очень простое в приготовлении блюдо, 
легкое и хорошо усвояется организмом [2]. 

Овощное рагу можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде. В горячем виде оно 
используется в качестве гарнира, в холодном виде овощное рагу может использоваться как закусоч-
ное блюдо наравне с салатами [3]. 

В таблице 1 представлена рецептура рагу из батата. 
 

Таблица 1 - Рецептура блюда Рагу из батата 

Ингредиент Масса, г 

Батат 300 

Куриная грудка 180 

Репчатый лук 40 

Клюква сушеная 20 

Орех пекан 15 

Брокколи 120 

Масло подсолнечное  15 

Специи 7 

Соль 3 
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На большой глубокий противень кладут горкой кубики батата, поливают 15 г масла и встряхи-
вают, чтобы все кубики равномерно покрылись маслом. После этого распределяют их ровным слоем 
по противню и выпекают 15 мин при температуре 200 °С. Кладут к батату нарезанную кубиками кури-
ную грудку, брокколи и красный лук, перемешивают лопаткой. Посыпают смесью пряных трав, солят и 
перчат. Снова встряхивают для равномерного распределения приправ и разравнивают все одним 
слоем. Выпекают 15–20 мин при температуре 200 °С, в процессе один раз переворачивают. После 
этого кладут на противень орехи и клюкву. Подают рагу горячим. 
 

 
Рисунок 1. Рагу из батата 

 
В таблице 2 представлен химический состав и пищевая ценность Рагу [1]. 
 
Таблица 2 – Химический состав и пищевая ценность Рагу 

 

Нутриент Количество Норма % от нормы в  % от нормы  100% нормы 

100 г 

Калорийность 260 кКал 1684 кКал 15.4% 5.9% 1688 г 

Белки 12 г 76 г 15.8% 6.1% 76 г 

Жиры 8 г 60 г 13.3% 5.1% 60 г 

Углеводы 34 г 211 г 16.1% 6.2% 211 г 

Энергетическая ценность Рагу составляет 260 кКал. 
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На рисунке 2 представлена технологическая схема приготовления рагу из батата. 

 
 

 

Рисунок 2 - Технологическая схема приготовления рагу из батата 

В результате проделанной работы были составлены технологическая схема для блюда Рагу 
из батата, брокколи и курицы с содержанием клубнеплодов, выявлено что введение в предприятия 
общественного питания блюд с содержанием клубнеплодов является весьма актуальным направле-
нием исследования на сегодняшний день. 
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OCENA EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W ASPEKCIE ZMIANY ZARZĄDZANIA 

PRZEPŁYWEM TOWARU 
 
Аннотация. Celem pracy była analiza gospodarki magazynowej firmy Leroy Merlin. Ocena zm ian 

związanych z modernizacją była prowadzona przy użyciu danych uzyskanych z programu Pyxis, strony 
komunikacyjnej Orbita, strony LM Driver oraz badań własnych. Analizę wykonano wykorzystując 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 ona lepiej wykorzystywana co wpływa 
na płynność przepływu towaru. Koszty utrzymania przestrzeni magazynowej spadły co pozwoli firmie na uz-
yskanie większych przychodów. 

 
Logistyka magazynowa jest ściśle związana z takimi pojęciami jak „magazyn” i „magazynowanie”. 

Według Niemczyka magazyn to „jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania 
dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej tech-
nologii, wyposażona w odpowiednie środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi” 
(Niemczyk, 2008). 

Funkcją magazynu jest zapewnienie warunków umożliwiających bezpieczne przechowywanie różno-
rodnych towarów, pozwalających na uniknięcie zagrożenie dla osób postronnych oraz osób zajmujących się 
zabezpieczeniem towarów magazynowych przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Natomiast obsługa procesów 
magazynowych jest usprawniona i zabezpieczona na wiele różnych sposobów, a jej doboru dokonuje in-
dywidualnie 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 ele-
menty: ochrona techniczna, ochrona fizyczna oraz elektryczne systemy zabezpieczeń. 

Aby możliwa była ocena funkcjonowania magazynu konieczne jest określenie jego efektywności, 
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 opty-
malizację 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 optymaliza-
cyjnego 

 nieparametryczne – wymagają od analizującego znajomości funkcyjnej zależności 
miedzy nakładami a wynikami. 
Do oceny funkcjonowania dowolnego przedsiębiorstwa można wykorzystać siedem podstawowych 

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 przedsiębiorst-
wo 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 wykor-
zystuje 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 pom-
iędzy ilością wytworzonych produktów do rodzaju zasobu zużytego na ich wytworzenie. Następnym 
wskaźnikiem jest jakość warunków pracy, która jest miarą reakcji uczestników systemu na jego aspekty soc-
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jotechniczne. 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, wystawie-
niu potwierdzeń przychodowych, zaewidencjonowaniu przychodu. Odbioru można dokonać: 

 w magazynie odbiorcy, 

 w magazynie dostawcy, 

 od przewoźnika na jego terenie. 
Dobra materialne które nie zostały przyjęte na skład ze względu na: wady jakościowe i braki ilościo-

we, a także niezgodności formalne w zamówieniu i dostawie, materiały inwestycyjne oraz materiały, 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 doprow-
adzone 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 magazynie. 
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.; 
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 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 składowania, formowanie 
i pakowanie jednostek ładunkowych kiedy czynność ta nie była wykonana w strefie kompletacji, sporządzen-
ie odpowiedniej dokumentacji, kontrola wydawanego towaru zgodnie z przygotowanymi dokumentami wyda-
nia 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 produk-
cyjnej, 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 zaprezen-
towanych poniżej układach nie uwzględniono strefy kompletacji. Takie rozwiązanie jest najczęściej sto-
sowane, 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 strefami 

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 ładun-
kowych.   

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. Zasto-

sowanie: 

 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 przeładun-
kowych. 

Układ workowy wyróżnia się cechami, które zostaną opisane poniżej. Układ ten możemy zasto-
sować: 

 dla magazynów o małych partiach dostaw oraz różnorodnym obrocie asortymen-
towym, 

 dla magazynów zautomatyzowanych i zmechanizowanych, 

 w magazynach o różnych godzinach przyjęć ładunków, 
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 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 

magazynowej. 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 odpowiednich 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 umożliwione 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 
Charakterystyczne dla układu blokowego jest ułożenie regałów jeden przy drugim aby możliwe było 

sprawne funkcjonowanie na terenie magazynu, między regałami należy pozostawić luzy manipulacyjne. 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 wykorzystanie 
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 towaru. 
Analiza była oparta na wybranych wskaźnikach oceny gospodarki magazynowej firmy w miesiącach: 

wrzesień październik, listopad (przed przebudowa) oraz luty, marzec i kwiecień (po przebudowie) w maga-
zynie znajdującym się w Modlniczce. Umożliwi to zestawienie sytuacji magazynowej przed jak i po jej prze-
budowie 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 zostały 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 up-
rzejmości 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 wykorzystaniu 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 pra-
cowników 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.  
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Firma Leroy Merlin otworzyła działalność w Polsce w 1994 roku, a dwa lata później w Piasecznie 
pod Warszawą powstał pierwszy market. Obecnie spółka ma swoje siedziby w 38 miastach w których wy-
budowano 55 sklepów wielkopowierzchniowych. Dodatkowo firma posiada jeden punkt sprzedaży, sklep in-
ternetowy leroymerlin.pl , portal do zlecania usług remontowo-budowlanych oferia.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 m

2 
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 m

2
 

(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 znaj-
duje się przy ulicy Prof. Adama Rożańskiego, niedaleko autostrady A4 – odcinek Kraków-Katowice. Ana-
lizowany sklep posiada magazyn wewnętrzy i zewnętrzny oraz trzy działy związane z logistyką: recepcja – 
przyjęcie towaru, mWMS – lokacja asortymentu pochodzącego z dostaw oraz 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 grud-

nia 2016 roku, a zakończono pod koniec stycznia 2017 roku. Główną przyczyną, która zdecydowała o mod-
ernizacji 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 kró-
tszą 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 formatyz-
erni. Uproszczony układ regałów magazynowych przed przebudową przedstawia poniższy rysunek. 

 

 
Rys. 1 - Schematyczny układ magazynu przed przebudową 

 
Magazyn zajmował powierzchnię około 1 700 m

2
 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 unie-
możliwiało swobodny dojazd do regałów pomiędzy którymi zalegał niemieszczący 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 towarów 
pomiędzy sklepami tzw. cesji. Rozładunku jak i załadunku wykonuje się przy użyciu spalinowych wózków 
widłowych. Dokonuje się również sprawdzenia jakościowego i ilościowego materiałów, który trafia oraz 
wypuszczany jest z magazynu. Zgodności ilościowych sprawdza się z dokumentacji 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 
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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 transpor-
towany 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 el-
ektrycznych 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 sys-
temie operacyjnych PYXIS. Czas kompletacji zamówień uzależniony jest od pracowników działów hand-
lowych, którzy są zobowiązaniu do ich przygotowywania po realizacji opłaty zaliczki przez k lienta. Po przygo-
towaniu zamówień są one adresowane na poszczególne miejsca magazynowe.  

 
Strefa wydań 
Strefę wydań możemy podzielić na dwa elementy. Pierwszym elementem jest strefa w której przygo-

towywane są towary na działy handlowe. Pracownicy DH wysyłają zlecenia do pracowników 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 przygo-
towywane 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 m

2
 do niespełna 

1 100 m
2
, pojemność raków magazynowych została zredukowana z 2 064 m

3
 do 1 353 m

3
. 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 miejsca paletowe. Tylko nieznaczna część re-
gałów została przeznaczona na drobne rzeczy zamawiane przez klientów. Uproszczenie struktury magazynu 
spowodowało większą przejrzystość alei magazynowych, 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 wydawanie 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 ot-
warcia.  
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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. 

 

 
 

Rys. 3 - Wskaźnik eksploatacji przestrzeni składowej magazynu 
 

Średnia wartość wskaźników przed przebudową wyniosła 0,0052 zł/m
3
, natomiast po przebudowie 

0,0035 zł/m
3
.
 

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%. 
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Rys. 4 - Wskaźnik paletyzacji ładunków w magazynie 

 
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 przechowywanie 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 dokon-
ywać korekt dla jak najlepszej obsługi klienta. Do poprawy wartości tego wskaźnika istotna jest analiza śred-
niej dziennej liczby komplementacji, wydań wraz ze wskaźnikami poprawności i wadliwości komplementacji. 
Wskaźnik obliczany jest jako iloraz liczby zamówień zrealizowanym w badanym okresie do liczby dni ro-
boczych w poszczególnych miesiącach.  

 

 
Rys. 5 - Wskaźnik średniej dziennej liczby zrealizowanych zamówień 
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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 ana-
lizowanym 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 maga-
zynowej 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 
Jeden z podstawowych mierników efektywności funkcjonowania magazynu. Pozwala na monitor-

owanie działalności magazynu w kolejnych okresach czasowych. Jego zaletą jest to, że w sposób dość pre-
cyzyjny 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 maga-
zynowego w badanych okresie.  
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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/m
3 

oraz 2,62 zł/m
3
. Głównym celem przebudowy magazynu 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/m

3
. 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 
1. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło efektywniejsze wykorzystanie powierzchni składowej 
magazynu.  
2. Na poprawę warunków pracy oraz płynność przepływu towarów ma również wpływ lepsze wyposażenie 
techniczne magazynu oraz liczba środków transportu dostępnych na magazynie. 
3. 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 handlowe. 
4. Po modernizacji magazynu koszty magazynowania zmniejszyły się z 3,2 zł/m

3
 do 2,5 zł/m

3
. Jest to 

spowodowane w głównej mierze wartością towaru składowanego na magazynie (ukazuję to wskaźnik 
kosztów magazynowania). 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ МАНДАРИНОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСТИЛЛЯТОВ 
 

Аннотация. В работе представлены результаты исследований, направленных на разработку 
технологии мандаринового дистиллята. С использованием современных инструментальных методов 
анализа изучен биохимический состав плодов мандаринов из различных почвенно-климатических 
зон, а также процессы на стадии первичной переработки сырья, его мацерации, сбраживании и ди-
стилляции. Показано, что особенности биохимического состава мандаринов требуют применения 
специальных технологических приемов на всех этапах производственного процесса. Предложено 
техническое решение, обеспечивающее получение высококачественного мандаринового дистиллята. 

Ключевые слова: мандарины, биохимический состав, мацерация, брожение, дистилляция, ле-
тучие вещества. 

 
Постоянно растущие требования потребителей к качеству и ассортименту спиртных напитков 

на основе дистиллятов ставят перед специалистами задачи по поиску технических решений, позво-
ляющих использовать новые виды сырья для их производства. В странах Южной Европы большой 
популярностью пользуются спиртные напитки на основе дистиллятов из цитрусовых плодов – манда-
ринов, апельсинов и др. Плоды мандаринов, отличающиеся богатым цитрусовым ароматом и содер-
жащие достаточное количество сбраживаемых сахаров [1, 2], являются перспективным сырьем для 
производства дистиллятов и в нашей стране. Перспективность данного вида сырья связана с наличи-
ем достаточных насаждений в Краснодарском крае и в соседней Абхазии. Нереализованные в торго-
вых сетях плоды зачастую подлежат уничтожению, однако, учитывая их низкую себестоимость, такие 
плоды могут с успехом использоваться для производства высоко ароматичных дистиллятов и ориги-
нальных спиртных напитков. 

Традиционные технологии переработки мандаринов в пищевой промышленности являются 
комплексными и предусматривают извлечение сока из сырья (существует два варианта – с отделени-
ем кожуры и без отделения) и использование отходов производства, в первую очередь, для получе-
ния пектина [3], так как основная доля пектиновых веществ сосредоточена в альбедо (белый рыхлый 
слой под кожурой). Также существуют технологии, в которых кожура используется в качестве сырья 
для получения эфирных масел [4, 5]. Таким образом, анализ литературных источников позволил сде-
лать вывод о необходимости разработки специальных технологических приемов, позволяющих полу-
чить дистиллят из мандаринов с минимальным содержанием метанола (продукта деградации пекти-
новых веществ) и максимальным содержанием летучих ароматобразующих веществ (компонентов). 

Цель данных исследований состояла в разработке технологии дистиллята из плодов манда-
ринов на основе изучения их биохимического состава и его трансформации в процессе переработки и 
на всех этапах производственного процесса. 
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На первом этапе исследований был изучен механический и биохимический состав пяти пар-
тий мандаринов, выращенных в различных почвенно-климатических зонах. В качестве объектов ис-
следования использовали плоды из Абхазии, Марокко, Турции, Египта, Пакистана. 

Установлено, что механические свойства и биохимический состав плодов мандаринов зависят 
от природно-климатических условий произрастания и сортовых особенностей культуры. Полученные 
результаты позволили охарактеризовать мандарины, как перспективное для Российской Федерации 
сырье при получении новых видов дистиллятов, обладающих оригинальными отличительными осо-
бенностями, использование которых даст возможность расширить ассортимент отечественной алко-
гольной продукции и одновременно решить проблему утилизации образующихся остатков нереализо-
ванной в торговых сетях продукции. Рекомендовано для производства мандариновых дистиллятов 
использовать смесь сортов мандаринов с целью прогнозирования качественных характеристик ко-
нечного продукта.  

При разработке технологии производства мандаринового дистиллята было использовано три 
способа подготовки сырья: 

1-й способ: сбраживание мезги (с добавлением и без добавления кожицы); 
2-й способ: подбраживание до крепости 2,5-3,5 % об., мацерация водно-спиртовым раствором 

крепостью 45 % об. (с добавлением и без добавления кожицы); 
3-й способ: двукратная мацерация свежей мандариновой мезги водно-спиртовой смесью кре-

постью 45 % об. и 30 % об.  
При подготовке мезги по первому способу предварительно был проведен скрининг винных 

дрожжей. В результате выбрана раса дрожжей, подходящая для сбраживания мандариновой мезги – 
отечественные винные дрожжи Брусничная 7. 

Установлено, что добавление кожицы при брожении нецелесообразно, так как приводит к по-
явлению горечи во вкусе и повышению концентрации метанола в 2,5 – 3,0 раза. 

При подготовке сырья по второму способу установлено, что продолжительность мацерации 
может составлять от 48 до 72 часов (2-3 суток). Увеличение продолжительности мацерации не при-
водило к повышению концентрации летучих компонентов в водно-спиртовом экстракте. Кроме того, 
установлено, что мацерация подброженной мезги с добавлением высушенной кожицы в количестве 
1,5 – 2,0 % от веса мезги позволяет получить мандариновый дистиллят с повышенной концентрацией 
вкусо-ароматических компонентов и более высокими органолептическими показателями. 

Определены оптимальные технологические режимы (температура и продолжительность про-
цесса) мацерации свежей мезги, предназначенной для дистилляции (3-й способ подготовки): после-
довательная двукратная мацерация водно-спиртовым раствором при температуре 23±2 ºС: крепо-
стью 45 % об. – 1-3 суток; крепостью 30 % об. – не более 1 суток. 

Физико-химические показатели мандариновой мезги, подготовленной к дистилляции различ-
ными способами, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние способа подготовки на физико-химический состав мандариновой мезги 

Показатели подготовленного 
сырья 

Способ подготовки сырья 

брожение мезги 
мацерация под-

броженной мезги 
двукратная мацерация 

свежей мезги 

Объемная доля этилового 
спирта, % 

6,4 22,3 25,6 

Массовая концентрация саха-
ров, г/дм

3
 

2,5 47 76 

Массовая концентрация титру-
емых кислот, г/дм

3
 

8,8 4,6 3,5 

Массовая концентрация лету-
чих кислот, г/дм

3
 

0,42 0,28 0,15 

Массовая концентрация лету-
чих компонентов, мг/дм

3
 б.с. 

5904 314 130 

 
Установлено, что в отличие от сброженной мезги (1-й способ), подброженная и несброженная 

мезга имеют в своем составе большое количество сахаров, что может привести в процессе нагрева-
ния к интенсификации сахароаминной реакции и образованию высоких концентраций альдегидов фу-
ранового ряда. Данная особенность подготовленного сырья была учтена при разработке режимов 
фракционированной дистилляции. В тоже время высокая титруемая кислотность сброженных образ-
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цов является фактором, способствующим усилению реакции этерификации, что положительно сказа-
лось на качестве получаемого дистиллята. 

На заключительном этапе исследований подготовленные образцы мандариновой мезги подвер-
гали однократной фракционированной дистилляции на установке прямой сгонки «Kothe 
Destillationstechnik» (Германия). В ходе процесса регулировали скорость дистилляции путем измене-
ния температуры греющих паров, их давления и скорости потока подачи охлаждающей воды. Темпе-
ратура греющих паров составляла от 102 °C в начале дистилляции до 105 °C в конце дистилляции. 

По результатам газохроматографического определения качественного и количественного со-
става летучих компонентов установлено, что мандариновые дистилляты, в отличие от других видов 
дистиллятов, получаемых из фруктового сырья, содержат минимальные концентрации ацетальдегида 
и этилацетата, а по содержанию высших спиртов они близки к другим фруктовым дистиллятам [6], 
хотя и имеют некоторые отличия в их соотношениях.  

Установлено, что дистилляты, полученные из подброженного мацерированного сырья имели 
минимальную концентрацию метанола при относительно высоком содержании ценных ароматобра-
зующих компонентов.  

В результате исследования распределения летучих компонентов по фракциям, а также на ос-
нове органолептического и физико-химического анализа полученных дистиллятов были разработаны 
оптимальные режимы дистилляции для каждого способа подготовки сырья (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Оптимальные режимы фракционированной дистилляции подготовленной мандариновой 
мезги 

Способ подготовки сырья 

Режимы дистилляции 

Продол-
жи-
тель-
ность, 
 час 

Объем головной 
фракции, % от 
объема дистил-
ли-руемой мезги 

Начало отбора хво-
стовой фракции - 
крепость дистилля-
та, % об.  

Средний выход 
дистиллята по 
б.с., %  

Сбраживание мезги 2,0 – 2,5 2,5-3,3  < 45 91,7 

Мацерация подброжен-
ной мезги 

3,0 – 3,5 1,5-2,0 < 35 93,6 

Двукратная мацерация 
свежей мезги  

2,5 – 3,0 0,5-1,0  < 30 92,5 

 
Дистилляты, полученные по разработанным режимам, отличались по органолептическим и 

физико-химическим показателям (Таблица 3). 
 

Таблица 3 - Физико-химические показатели мандариновых дистиллятов из сырья, подготовленного 
разными способами 

Способ 
подготовки сырья  

к дистилляции 

Объемная доля 
этилового спир-

та, % 

Массовая концентра-
ция летучих компо-

нентов,  
г/дм

3
 б.с. 

Массовая концентрация 
метанола, г/дм

3
  

Сбраживание мезги 84,5 - 85,4 3,4 – 4,2  1,8 – 1,9  

Мацерация подброженной 
мезги 

≤ 85,5 1,2 – 1,7 0,7 – 0,8 

Двукратная мацерация све-
жей мезги 

≤ 83,0 0,1 – 0,5 0,2 – 0,4 

 
Таким образом, проведенные исследования позволили разработать технологию дистиллята 

из плодов мандаринов, предусматривающую переработку очищенных плодов с использованием раз-
личных способов их переработки, обеспечивающих минимизацию процессов деструкции пектиновых 
веществ и получение высококачественных дистиллятов, соответствующих требованиям действующей 
нормативной документации. 
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АЛГОРИТМ ПОДБОРА МАШИНЫ ДЛЯ ТЕМПЕРИРОВАНИЯ ШОКОЛАДА В ШОКОЛАДНЫЙ ЦЕХ 

КАФЕ-КОНДИТЕРСКОЙ 

 
Аннотация. В данной статье приводится краткая характеристика сырья, которое используется 

для производства шоколадных изделий. Также выяснено, что наиболее трудоемким процессом при их 
производстве является темперирование шоколада, поэтому решено для его ускорения использовать 
машину. Для этого приведен процесс расчета и подбора оборудования для темперирования шокола-
да.  

Ключевые слова: шоколад, темперирование, оборудование. 
 
В настоящее время рынок кондитерских изделий является динамично развивающейся отрас-

лью в пищевой промышленности. Самой прогрессивной областью можно назвать производство шоко-
лада и шоколадных изделий. По данным Росстата это связано со значительным снижением стоимо-
сти какао-сырья к концу 2016 года в условиях некоторого роста конечного спроса. В настоящее время 
из-за популяризации правильного питания выросло потребление горького шоколада, содержащего 
более 85% какао, и шоколадной продукции с нестандартными вкусами (перец-чили, имбирь, морская 
соль) [1]. 

Кроме того, что шоколад обладает приятными вкусовыми свойствами, он является еще и по-
лезным. Шоколад богат кальцием, магнием и фосфором, необходимыми организму для нормального 
развития. Фосфор питает мозг, магний регулирует клеточный обмен, кальций обеспечивает крепость 
костной ткани. Тианины, содержащиеся в шоколаде, обладают антибактериальными свойствами и 
препятствуют образованию зубного налета; фосфаты и фтор укрепляют зубы [2]. Несмотря на это, 
значительным недостатком шоколадных изделий является то, что в них не содержится витаминов, 
пищевых волокон и других питательных веществ, которые необходимы человеческому организму для 
нормального функционирования. 

В связи с этим, большую популярность в производстве кондитерских изделий приобретает 
направление по изготовлению продукции функционального назначения, которая способствует сохра-
нению и улучшению здоровья человека. 

В кондитерской промышленности ассортимент вырабатываемых функциональных пищевых 
продуктов ограничен и представлен лишь леденцами и батончиками. К сожалению, и они не всегда 
соответствуют нормам здорового и сбалансированного питания. Поэтому приоритетным направлени-
ем в производстве кондитерских изделий является обогащение их биологически активными веще-
ствами.  

На основе всего вышеизложенного была разработана рецептура шоколадных конфет (табл. 
1), в начинке которых основным ингредиентом служат овощные пюре из моркови, тыквы и томатов.  
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Таблица 1 – Рецептура шоколадных конфет 

Наименование сырья Масса, г 

Шоколад горький 28 

Шоколад белый 29 

Овощное пюре 20 

Ореховое пралине 16 

Сливки  7 

Выход 100  

 
Данная рецептура была разработана для изготовления в условиях кафе-кондитерской. Ее 

уникальность заключается в том, что сочетание продуктов молочного и растительного происхождения 
позволяет создать сбалансированный химический состав. Кроме того в используемом овощном сы-
рье содержится большое количество витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, а так же 
эти продукты содержат антиоксидантные вещества, которые защищают организм человека от воз-
действия свободных радикалов, повышают тем самым иммунитет, способствуют стойкости организма 
к влиянию негативных факторов внешней среды и замедляют процессы старения. 

Не смотря на то, что шоколад не является товаром первой необходимости, даже во время 
кризиса изделия из него выпускаются в больших объемах, и это не является препятствием для вхож-
дения на рынок новых производителей. Наряду с крупными предприятиями, оснащенными современ-
ными поточно-механизированными и автоматизированными линиями для производства широкого ас-
сортимента кондитерских изделий, развиваются и мелкие кондитерские цеха, в том числе и фирмы 
«на дому» [3].  

Также как и промышленное производство, предприятия небольшой мощности необходимо 
оснащать современным технологическим оборудованием, которое бы позволяло осуществлять раз-
личные технологические процессы, вследствие чего обеспечивать высокую производительность тру-
да и автоматизацию производства. 

Так как в цеху кафе-кондитерской решено производить шоколадные изделия, то для их приго-
товления необходимо подобрать оборудование.  

При рассмотрении технологического процесса производства шоколадных изделий было выяс-
нено, что наиболее трудоемким процессом при их выработке является темперирование. Следова-
тельно, для ускорения процесса необходимо подобрать машину для темперирования шоколада. 

На рынке оборудования темперирующие машины представлены различными конструкциями, 
которые различаются между собой по параметрам. Для кафе-кондитерской темперирующую машину 
подбирают, руководствуясь расчетным объемом шоколада, предназначенного для темперирования, с 
учетом всех сладких блюд с использованием шоколада [4]. Расчет объема шоколада предназначен-
ного для темперирования приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Расчет объема шоколада предназначенного для темперирования 

Наименование про-
дукта 

Количество порций в 
день 

Масса шоколада на 1 
порцию, г 

Масса шоколада на 1 
день, г 

Круасан с шоколадом 22 40 880 

Чизкейк с шоколадом 30 30 900 

Прага 30 7 210 

Эклер с шоколадом 22 10 220 

Фондан 22 80 1600 

Калипсо 18 18 324 

Эверест 14 19 266 

Апельсиновые цука-
ты 

9 30 270 

Чернослив в шокола-
де 

9 20 180 

Трюфели 18 15 270 

Итого 174  5120 
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Расчет объема шоколада, предназначенного для темперирования, рассчитывают по формуле 
(1). 

Vпрод=m/p (1) 
где m – масса (объем) шоколада на 1 день, г; 
p – плотность шоколада, p=1235 г/дм

3
. 

Объем шоколада предназначенного для темперирования равен: 
Vпрод=5120/1234=4,15 

Расчет объема чаши темперирующей машины производят на все количество блюд, реализуе-
мое в течение дня. Объем чаши машины рассчитывают по формуле (2) [5]. 

V=Vпрод/K…………………………………………………………(2) 
где K – коэффициент заполнения чаши темперирующей машины, K=0,85 
Объем чаши темперирующей машины равен: 

V=4,15/0,85=4,88 л 
Объем чаши темперирующей машины принимают равным 5 л. С этим учетом производят под-

бор подходящего оборудования. 
Рассмотрим алгоритм сравнения нескольких моделей для выбора эффективного аппарата 

для кафе-кондитерской (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика темперирующих машин 

Характеристика ма-
шины 

Марка и модель темперирующей машины 

Pomati T5 PanoviMinitemper ShocoComby-4L 

Габаритные размеры 480х450х390 мм 450х400х310 мм 425х270х260 мм 

Мощность  0,4 кВт 0,3 кВт 0,4 кВт 

Напряжение  220 В 220 В 220 В 

Температурный диа-
позон 

°С 20-60 °С до 50 °С 

Объем емкости 5 л 5 л 5 л 

Вес  25 кг 18 кг 12 кг 

Панель управления Сенсорная  Электронная  
Электронная пленочная 

клавиатура 

Рабочий орган Шнек  Скребковая мешалка Колесо  

Забор продукта Сливное отверстие Ручной забор Сьемный лоток 

Подогрев 
Двойной отопитель-

ный контур резервуара 
и шнека 

Инфракрасный нагрев 
чаши 

Резистивный тонкопле-
ночный низкоинерцион-
ный нагреватель чаши 

Охлаждение  Воздухом  Воздухом  Воздухом 

Аврийное отключе-
ние 

Термостат контроля 
температуры: система 
PID CONTROL высо-

кой точности 

Электронный термо-
стат с 3-х ступенчатой 
системой регулирова-

ния 

Механический аварий-
ный термостат 

Режим работы 2-х ступенчатый 3-х ступенчатый 2-х ступенчатый 

Производство  Италия  Италия  Россия  

Цена  262000 руб. 82000 руб. 49000 руб 

 
На основе сравнительной характеристики темперирующих машин разных марок и моделей, 

можно сделать вывод, что наиболее подходящей для кафе-кондитерской с небольшим ассортимен-
том блюд из шоколада является темперирующая машина российского производства. Такой выбор 
можно обосновать тем, что данное оборудование имеет электронную пленочную клавиатуру, которая 
проста в использовании, компактно по своим габаритным размерам. Так же, машина имеет съемный 
лоток для забора шоколада, что делает ее удобной в использовании. Кроме того, выбор темпериру-
ющей машины российского производства дает возможность легко и быстро осуществить ремонт в 
отличие от любых зарубежных производителей. 
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Аннотация. Одной из важных задач для кондитерской промышленности является разработка 
новых видов изделий с целью совершенствования структуры ассортимента, использования новых 
видов сырья, а также создания продукции с более длительным сроком хранения. Решению этой про-
блемы способствует использование нетрадиционных видов сырья. Применение нетрадиционного сы-
рья в производстве мучных кондитерских изделий позволит значительно повысить их биологическую 
и пищевую ценность. 

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, гречневая мука, льняная мука, порошок ягод 
голубики, рецептура, технология. 

 
Ассортимент мучных кондитерских изделий, вырабатываемых в России, достаточно широк и 

составляет несколько тысяч наименований. Современные тенденции развития мира привели к тому, 
что главным направлениям совершенствования структуры ассортимента стало увеличение выработки 
кондитерских изделий с пониженной энергетической ценностью, но с повышенной биологической и 
физиологической ценностью 

Использование новых видов сырья для целенаправленной коррекции состава мучных конди-
терских изделий позволяет решать потребности современного прогрессивного направления. Разра-
ботка и широкое внедрение технологий и новых видов кондитерских изделий с местными и нетради-
ционными видами сырья способствует ускорению научно-технического прогресса в отрасли совер-
шенствования технологических процессов, повышению эффективности, расширению ассортимента 
кондитерских изделий, повышению их пищевой ценности, рациональному использованию пищевых 
ресурсов.  

Используя нетрадиционное сырье, решают следующие задачи:  
- снижение расхода дорогостоящего сырья (сахара, муки) путем замены его более дешёвым;  
- снижение сахароёмкости и энергетической ценности кондитерских изделий путем частичной 

или полной замены сахара сахаросодержащими продуктами;  
- повышение пищевой и биологической ценности за счет внесения белоксодержащих и других 

добавок, придания им уникальных свойств и создание продуктов лечебно-профилактического назна-
чения различной направленности;  

- улучшение структурно-механических свойств, снижение потерь, повышение потребительских 
свойств готовых изделий; - продление сроков хранения;  

- расширение ассортимента, создание оригинальных рецептур мучных кондитерских изделий. 
[1] 

Одним из перспективных направлений считается применение в мучных кондитерских издели-
ях ягод, в частности, автором Типсининой Н.Н предложено использовать крыжовник в качестве до-
бавки, обогащающей мучные кондитерские изделия полезными веществами [2]. В рецептуре сахарно-
го печенья использовался порошок из плодов крыжовника с дозировкой 5, 10, 15%. Отмечено, что ис-
пользование полуфабриката крыжовника в мучных кондитерских изделиях оказывает положительное 
влияние на физико-химические показатели качества готовых изделий за счет большого содержания 
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сухих веществ и уменьшения щелочности, а также на пористость печенья и цвет поверхности изде-
лия.  

Ученым Типсиной Н.Н определена целесообразность применения сухого порошка голубики в 
мучных кондитерских изделиях. При модификации рецептуры кекса порошок ягод голубики применял-
ся в дозировке 3,5; 4,5; 5,5% к муке. Кекс с использованием порошка голубики обладал более высокой 
пищевой ценностью, обогащался клетчаткой, органическими кислотами и витаминами [3]. 

Типсиной Н.Н. представлена технология и рецептура производства песочного печенья с по-
рошком облепихи [7]. Песочное печенье с добавлением облепихового порошка приобретало харак-
терный золотисто-оранжевый цвет, приятный вкус и аромат облепихи, что улучшило потребительские 
свойства готового изделия. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что влажность и намо-
каемость печенья с облепиховым порошком незначительно увеличились. Показания находятся в пре-
делах допустимой нормы значений по требованиям стандарта. Плотность печенья незначительно 
уменьшилась, что указывает на мягкость и нежность продукта.  

Заменой пшеничной муки в рецептуре кекса «Столичный» на муку нутовую, рисовую и ячмен-
ную, разработано кондитерское изделие кекс «Ароматный» и кекс «Атлет» [5]. В результате получен 
продукт, который имеет высокие органолептические, физико-химические и структурно – механические 
показатели. Изменение рецептуры кексов привело к увеличению в среднем содержание белка на 
40%, пищевых волокон – в 1,5–2,5 раза, содержание усвояемых углеводов уменьшилось на 15%. В 2–
2,5 раза возросло содержание микронутриентов: калия, кальция, магния, фосфора, железа, йода, се-
лена, витаминов группы В, РР. Биологическая ценность повысилась в среднем на 9% и снизилась 
энергетическая ценность данного вида изделий. Гликемический индекс разработанных кексов в сред-
нем имеет значения 65–66%, более низкие по сравнению с традиционным изделием (80%).  

Инновационная технология производства мучных кондитерских изделий на основе использо-
вания мучных композитных смесей, продуктов переработки зерновых и технических культур доступно-
го местного растительного сырья (пшеничной, сорговой; нутовой и тритикалевой муки) предложена в 
работе Абуова А.Б [6]. Авторы доказали, что использование мучных композитных смесей в производ-
стве печенья позволяет регулировать химический состав печенья, повысить их пищевую ценность, 
расширить ассортимент новых видов изделий функционального назначения.  

Интересны предложения использования побочного продукта производства льняного масла – 
льняной муки Боташева Х.Ю. Льняная мука обладает высокой пищевой ценностью, которая опреде-
ляется комплексом макро- и микронутриентов. Рассматривая льняную муку как биологически актив-
ную пищевую добавку, разработаны рецептуры бисквита. [4].  

В настоящее время продолжается активный поиск компонентов, которые позволят повысить 
качество продукции, увеличить биологическую ценность мучных кондитерских изделий, повысить со-
держание витаминов и минеральных веществ. 

В частности, на кафедре товароведения, стандартизации и управления качеством рассматри-
вается вопрос возможности замены пшеничной муки гречневой в разных дозировках.  

Гречневая мука – это ценный диетический белковый продукт с оптимально сбалансированным 
содержанием аминокислот. Высокую питательность гречневой муке обеспечивает белок гречихи, ко-
торый легко усваивается организмом человека и имеет наибольшую биологическую ценность по 
сравнению с другими злаковыми культурами. гречневая мука имеет богатый жирно-кислотный состав, 
высокое содержание клетчатки, витаминов В1, В2, РР, Р, рутина, микроэлементов, что способствует 
31 снижению вредного воздействия радиации на организм и восстановлению гемоглобина в крови. 
Клетчатки в гречневой муке содержится в 1,5–2 раза больше, чем в овсяной, пшенной и рисовой. От-
сутствие белка глютена позволяет применять данную муку больным целиакией (глютеновая энтеро-
патией), а благодаря низкому гликемическому индексу гречневую муку можно рекомендовать людям, 
страдающим сахарным диабетом. Продукты, содержащие гречневую муку, рекомендуют также упо-
треблять при атеросклерозе, болезнях печени, гипертонии, при отеках различного происхождения. 
Изделия с применением гречневой муки благодаря своему химическому составу можно отнести к 
продуктам лечебно – профилактического назначения. 

Так как гречневая мука не содержит клейковины, то ее целесообразно применять в смеси с 
пшеничной мукой высшего сорта. Причем содержание муки из гречневой крупы должно быть меньше 
половины от общего количества муки. Необходимость применения гречневой муки основывается и на 
ее химическом составе и пищевой ценности. Калорийность гречневой муки около 307 ккал на 100 г 
продукта. Гречневая мука имеет меньшее содержание углеводов по сравнению с мукой, приготовлен-
ной из других видов круп, поэтому является диетическим продуктом. Она богата незаменимыми ами-
нокислотами. Всего же в гречишном белке 18 аминокислот, среди которых цистин и цистеин усилива-
ют очищение организма от шлаков и радиоактивных веществ. Гречишный белок также содержит лег-
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корастворимые фракции − альбумины и глобулины, определяющие его высокую, до 78%, усвояе-
мость. Биологическая полноценность белка гречихи приближается к белку куриного яйца и сухого мо-
лока, как наиболее сбалансированных и ценных белков. По содержанию лизина и метионина белки 
гречневой муки превосходят все крупяные культуры. Такая мука является незаменимым источником 
пищевых волокон. В гречихе также есть клетчатка, яблочная, лимонная, щавелевая, малеиновая кис-
лоты, которые способствуют лучшей переваримости пищи организмом и усвоению им питательных 
веществ. Они обеспечивают отличные вкусовые качества продуктов из гречки, особенно в сочетании 
с жирами, отличающимися стойкостью к окислению.  

Таким образом, использование гречневой муки в технологии производства мучных кондитер-
ских изделий, позволит повысить качество изделия, обогатит химический состав, окажет профилакти-
ческое действие и усилит органолептические свойства. 
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К ВОПРОСУ ПОДБОРА ОВОЩЕРЕЗКИ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ЦЕХА РЕСТОРАНА 
 
Аннотация. В статье рассматриваются типы овощерезательных машин, алгоритм расчета и 

подбора овощерезки для овощного цеха предприятия общественного питания. 
Ключевые слова: овощерезательная машина, общественное питание 

 
Для нарезки сырых и вареных овощей на кусочки определенной формы на предприятиях об-

щественного питания применяются овощерезательные машины. Промышленность выпускает овоще-
резки с механическим и ручным приводом. Машины для нарезки вареных овощей устанавливаются в 
холодных цехах, а машины для нарезки сырых овощей устанавливаются в овощных и горячих цехах. 
Форма частиц нарезного продукта зависит от конструкции ножа. В движение они приводятся от инди-
видуальных или универсальных приводов [1]. 

Преимущества использования профессиональных овощерезок: 

 отпадает необходимость в дополнительном персонале, инвентаре, экономится рабочее простран-
ство на производстве; 

 позволяет за меньшее время обработать большее количество продуктов; 

 автоматизация большого количества однотипной нарезки [2]. 
В зависимости от принципа работы овощерезательные машины бывают: дисковые, роторные, 

пуансонные и с комбинированным срезом. Дисковые овощерезательные машины имеют комплект 
ножей с лезвиями прямоугольной или криволинейной формы. Эти сменные ножи являются рабочими 
органами, укрепляются на опорном диске, который получает вращательное движение от индивиду-
ального или универсального привода. Срез продукта в дисковых овощерезательных машинах проис-
ходит за счет прижатия продукта к вращающему диску. Толщина срезанного слоя продукта определя-
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ется расстоянием между плоскостью ножа и диска. Это расстояние может регулироваться по задан-
ной величине. Форма частиц нарезанного продукта зависит от конструкции установленного ножа на 
опорный диск. 

В роторных овощерезательных машинах продукт, загруженный в камеру, заклинивается меж-
ду пластинами вращающегося ротора и неподвижной цилиндрической стенкой рабочей камеры. При 
этом продукт под действием центробежной силы прижимается к внутренней стенке рабочей камеры и 
скользит по ней. Овощи нарезаются неподвижными ножами в зависимости от формы установленных 
ножей [3]. 

В пуансонных машинах поршень внутри камеры совершает возвратно-поступательное движе-
ние. При движении поршня вверх продукт через загрузочную воронку попадает на ножевую решетку, 
при движении вниз целиком продавливается через ножевую решетку, и отрезанные части выпадают в 
подставленную емкость [4]. 

В комбинированных овощерезательных машинах нарезка производится с помощью вращаю-
щихся горизонтальных прямолинейнывх ножей и неподвижной ножевой решетки с вертикальными 
прямолинейными ножами.  

Принцип работы овощерезок сводится к следующему. Через загрузочный бункер сырые ово-
щи поступают к вращающемуся ножевому диску, увлекаются им вниз, заклиниваются между стенкой 
бункера и диском (благодаря улиткообразной форме бункера) и нарезаются ножами диска. Отрезан-
ные частицы овощей проходят через щель между ножами и диском и собираются в подставленную 
тару.  

Овощерезательные машины производятся с автоматической или ручной загрузкой продуктов. 
Автоматическая система исключает необходимость проталкивать продукт и гарантирует его 

плавную подачу, а также идеальный результат при нарезании нежных по консистенции овощей, 
например, помидоров. 

В моделях с ручной подачей оператор проталкивает продукт с помощью специального толка-
теля [5]. 

Овощерезательные машины имеют автоматическую защиту, которая благодаря системе дат-
чиков предусматривает блокировку работы двигателя при неправильной установке ножей, толкателя 
и частей корпуса. 

В связи со всем вышеизложенным, целью данной исследовательской работы является подбор 
оптимальной овощерезки для нормальной работы холодного цеха ресторана. 

Для определения наиболее подходящей овощерезки для ресторана необходимо рассчитать 
ее производительность, условное время работы, фактическую продолжительность работы машины, а 
также коэффициент использования и количество машин. 

Например, для ресторана с мощностью 60 мест в зале средний расчет овощерезки представ-
лен в таблице 1. 
 
Таблица 1 − Расчет овощерезки 

 
Масса 

переработанного 
сырья, кг 

 
Производительность 

кг/ч 

Продолжительность 
работы, ч 

 
Коэффициент 
использования 

 
Число 
машин 

машины цеха 

3,259 0,5 6,5 13 0,5 1 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно подобрать три овощерезки:  

 Овощерезка ROBOT COUPE CL30 BISTRO (рис.1.); 
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Рис. 1. Овощерезка ROBOT COUPE CL30 BISTRO 

 Овощерезка Vortmax SL55 SS (рис.2.); 

 
Рис. 2. Овощерезка Vortmax SL55 SS 

 Овощерезка VIATTO HLC-300 (рис.3.). 
 
 

 
Рис. 3. Овощерезка VIATTO HLC-300 

 
Из них необходимо выбрать одну оптимальную овощерезку для нормальной работы холодно-

го цеха ресторана (табл. 2).  
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Таблица 2 − Параметры овощерезки 

Параметры ROBOT COUPE 
CL30 BISTRO 

Vortmax SL55 SS VIATTO HLC-300 

Страна производителя Франция Италия Китай 

Габаритные размеры, мм 224x304x590 235х550х560 570х230х510 

Производитель ROBOT COUPE Vortmax VIATTO 

Установка Настольная Настольная Настольная 

Материал корпуса Нержавеющая 
сталь 

Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 

Напряжение питания, В 220 220 380 

Подключение Электрическое Электрическое Электрическое 

Скорость, об/мин 500 - 270 

Производительность, кг/ч 80 150-450 300 

Вес, кг 15 20 22,46 

Мощность, кВт 0,5 0,5 0,5 

Количество дисков (ножей) 27 5 5 

Количество скоростей 1 1 - 

Защита от перегрева есть нет нет 

Автостоп есть нет нет 

 
Из таблицы 2 видно, что более перспективной овощерезкой, которая подходит для ресторана 

с мощностью 60 мест в зале является овощерезка ROBOT COUPE CL30 BISTRO, сделанная во 
Франции. 

У овощерезки Vortmax SL55 SS не указана скорость, в отличие от овощерезки ROBOT COUPE 
CL30 BISTRO и VIATTO HLC-300. Овощерезка ROBOT COUPE CL30 BISTRO весит меньше, чем две 
другие машины. В третьей модели не указано количество скоростей в отличие от первых двух. Все 
представленные овощерезки оборудованы двумя загрузочными отверстиями, одно из которых боль-
ше другого по диаметру, для применения более крупных овощей, второе отверстие используется для 
нарезки овощей вытянутой формы. Также во всех овощерезках имеются толкатели, обеспечивающие 
экономию времени и удобство использования. Овощерезка ROBOT COUPE CL30 BISTRO лидирует 
среди своих конкурентов по количеству дисков, их 27, что позволяет получать большое количество 
разнообразных видов, форм и размеров нарезанных овощей. В овощерезках Vortmax SL55 SS и 
VIATTO HLC-300 всего по 5 дисков для нарезки овощей. Овощерезка Vortmax SL55 SS позволяет 
нарезать только сырые овощи и фрукты, а в моделях ROBOT COUPE CL30 BISTRO и можно также 
нарезать и вареные фрукты и овощи. В машине Vortmax SL55 SS наклонная конструкция обеспечива-
ет свободное падение продуктов на выходе. Преимуществами овощерезки ROBOT COUPE CL30 BIS-
TRO является защита от перегрева и наличие автостопа. 
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОЦЕСС 

ПЕРЕХОДА КРАХМАЛА В РАСТВОРИМОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Аннотация. В работе исследовано влияние вида возвратных отходов хлебопекарного произ-
водства на процесс перехода крахмала в растворимое состояние на стадии получения сусла, в том 
числе с использованием ферментных препаратов цитолитического комплекса. Установлено, что пе-
реход сухих веществ в растворимое состояние не зависит от вида возвратных отходов и находится в 
пределах 87,6-90,7%, а переход крахмала в растворимое состояние, напротив, определяется видом 
перерабатываемого сырья. Установлено, что использование возвратных отходов на основе пшенич-
ной муки характеризуется повышенным переходом крахмала в растворимое состояние. Показано, что 
при получении сусла из ржано-пшеничного хлеба с использованием цитолитических ферментов 
определяющим фактором увеличения перехода крахмала в растворимое состояние является гидро-
модуль. 

Ключевые слова: вид возвратных отходов хлебопекарного производства, сусло, гидролиз 
крахмала 
 

Отходы хлебопекарного производства – это брак, образующийся на хлебозаводе и нереали-
зованная в торговой сети продукция [1, 2]. Количество бракованный продукции может достигать более 
2% от общей выработки. Кроме того, в последние годы сложилась негативная практика возврата 
крупными сетевыми торговыми компаниями нереализованной продукции поставщику. Доля возвра-
щаемой продукции составляет около 10%, а в отдельные периоды может достигать и 20%, за счет 
этого ежегодно теряет около 3 миллионов тонн пшеницы и ржи. Таким образом, использование воз-
вратных отходов хлебопекарного производства является, несомненно, актуальной задачей. Биохими-
ческий состав возвратных отходов хлебопекарного производства зависит от вида продукции (хлеб 
пшеничный, батоны нарезные, хлеб ржано-пшеничный и т.д.). Основным критерием эффективности 
переработки возвратных отходов хлебопекарного производства в бродильных производствах являет-
ся выход конечной продукции из единицы сырья, который в первую очередь определяется степенью 
деструкции крахмала и переходом его в растворимое состояние.  

Настоящая работа посвящена изучению влияния вида возвратных отходов на процесс пере-
хода крахмала в растворимое состояние на стадии получения сусла, в том числе с использованием 
ферментных препаратов цитолитического комплекса. В качестве сырья для получения сусла исполь-
зовали образцы трех видов возвратных отходов: хлеб пшеничный, батоны нарезные и хлеб ржано-
пшеничный.  

При анализе образцов сусла определяли концентрацию растворимых сухих веществ и общих 
сбраживаемых углеводов. редуцирующих сахаров и доброкачественности, под которой понимали ве-
личину, показывающую сколько массовых частей общих сбраживаемых углеводов содержится в 100 
массовых частях сухих веществ фильтрата сусла. 

Установлено, что переработка возвратных отходов хлебопекарного производства, включаю-
щая смешивание сырья с водой при гидромодуле 1:3,5 и последовательную обработку сусла фер-
ментными препаратами разжижающего и осахаривающего действия (механико-ферментативный спо-
соб получения сусла в спиртовой отрасли) позволила выявить влияние вида сырья на отдельные по-
казатели качества сусла (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика образцов сусла из возвратных отходов хлебопекарного 
производства 

Наименование 
сырья 

Концентрация в сусле, % 

Доброкачественность, % 
сухие ве-
щества 

общие сбражи-
ваемые углево-

ды 

редуцирующие 
сахара 

Хлеб пшеничный 18,9-21,3 13,78-15,71 3,74-4,54 71,1-73,8 

Батоны нарезные 19,8-20,5 14,78-15,22 2,71-4,77 73,0-75,7 

Хлеб ржано-
пшеничный 

17,0-20,1 10,97-12,85 2,66-3,27 58,5-66,6 
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При использовании в качестве сырья ржано-пшеничного хлеба полученное сусло характери-
зовалось пониженным содержанием общих сбраживаемых углеводов и, как следствие, низкой добро-
качественностью.  

Для установления причин выявленных особенностей сырья в работе дополнительно была 
рассчитана доля сухих веществ и крахмала, переходящих в жидкую фазу, т.е. в растворимое состоя-
ние. Данные, представленные в таблице 2, позволили сделать следующие выводы: 

- переход сухих веществ в растворимое состояние не зависит от вида возвратных отходов и 
находится в пределах 87,6-90,7%; 

- переход крахмала в растворимое состояние напротив определяется видом перерабатывае-
мого сырья. Использование смеси ржаной и пшеничной муки характеризуется пониженными значени-
ями. 

 
Таблица 2 – Влияние вида возвратных отходов на переход сухих веществ и крахмала в растворимое 
состояние 

Наименование 
сырья 

Концентрация в экстракте, % 
Переход в растворимое состояние, 

% от исходного в сырье 

Сухие вещества 
Общие сбражи-

ваемые углеводы 
Сухие вещества Крахмал 

Хлеб пшеничный 4,1-4,2 3,00-3,30 87,6-88,6 98,1-99,5 

Батоны нарезные 4,2-4,3 3,08-3,17 88,4-90,7 97,9-98,6 

Хлеб ржано-
пшеничный 

4,2-4,3 2,10-2,45 88,5-89,9 85,0-89,4 

 

В технологии этилового спирта при переработке ржи с целью повышения эффективности про-
цесса часто используют ферментные препараты цитолитического комплекса [3, 4, 5]. Для повышения 
эффективности перевода крахмала ржано-пшеничного хлеба в растворимое состояние в настоящей 
работе также был использован комплексный ферментный препарат (ФП) цитолитического действия. 
Для создания оптимальных условий действия препарата процесс вели с дополнительной паузой 30 
мин, проводимой при температуре 50-55 

о
C. Ферментный препарат разжижающего действия с меза-

фильной α-амилазой с дозировкой 0,5 ед.АС/г условного крахмала сырья вводили совместно с препа-
ратом цитолитического действия. Эффективность действия микробных цитаз оценивали по показате-
лю «переход крахмала в растворимое состояние». 

Установлено, что получение сусла при гидромодуле 1:3,5 с дополнительным использованием 
ФП даже при повышенной дозировке (рекомендуемая производителем 0,1-0,2 ед.КС/г сырья) не поз-
воляет полностью перевести крахмал ржано-пшеничного хлеба в растворимое состояние (Рисунок 1).  

 

 
 
Рисунок 1 - Влияние нормы внесения ЦС при получении сусла из ржано-пшеничного хлеба на 

переход крахмала в растворимое состояние 
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На следующем этапе было изучено влияние гидромодуля на переход крахмала в растворимое 
состояние (дозировка в данной серии экспериментов составляла 0,1 ед.ЦС/г сырья). Установлено, что 
данный варьируемый показатель в больше степени оказывает влияние на процесс, чем дозировка 
(Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Влияние гидромодуля при получении сусла из ржано-пшеничного хлеба на переход 

крахмала в растворимое состояние 
 
Полученные данные свидетельствовали о том, что увеличение гидромодуля до 1:7,0 ÷ 1:10,0 

позволяет практически полностью перевести крахмал ржано-пшеничного хлеба в растворимое состо-
яние.  

Таким образом, на основании проведенных исследований выявлено влияние вида возвратных 
отходов на процесс перехода крахмала в растворимое состояние на стадии получения сусла. Уста-
новлено, что использование возвратных отходов на основе пшеничной муки характеризуется повы-
шенным переходом крахмала в растворимое состояние. Показано, что при получении сусла из ржано-
пшеничного хлеба с использованием цитолитических ферментов определяющим фактором увеличе-
ния перехода крахмала в растворимое состояние является гидромодуль. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЭКСТРАКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ДВУСТОРОННЕЙ ПЛЕНКИ БЕЛЫХ СУХИХ СТОЛОВЫХ ВИНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИГРИСТЫХ ВИН 
 

Аннотация. В работе исследовано влияние основных компонентов экстракта в 15 образцах 
белых сухих столовых виноматериалов, предназначенных для производства игристых вин, на вели-
чину динамической устойчивости двусторонней пленки. В результате исследований не выявлено 
строгой корреляции между массовыми концентрациями приведенного экстракта и сахаров и динами-
ческой устойчивостью (временем жизни) двусторонней пленки. Показано, наиболее высокие значения 
данного показателя характерны для виноматериалов с содержанием аминного азота не более 155 
мг/дм

3
. Установлено, что в наибольшей степени на величину динамической устойчивости двусторон-

ней пленки оказывает влияние концентрация фенольных соединений. 
Ключевые слова: динамическая устойчивость двусторонней пленки, компоненты экстракта, 

белые сухие столовые виноматериалы, органолептическая характеристика. 
 
Одним из важнейших физико-химических показателей исходных виноматериалов для произ-

водства игристых вин является динамическая устойчивость (время жизни) двусторонней пленки, ко-
торая является показателем потенциальных пенистых и игристых свойства готового продукта – игри-
стого вина [1, 2]. Ранее было показано, что на величину этого показателя оказывают влияние различ-
ные технологические приемы, в процессе проведения которых происходит изменение качественного 
состава и количественного содержания экстрактивных веществ, влияющих на устойчивость пленки 
вина [3]. К таким веществам относятся органические кислоты, азотистые и фенольные соединения, а 
также минеральные элементы. 

Цель настоящей работы состояла в исследовании влияния состава экстрактивных компонен-
тов белых сухих столовых виноматериалов, предназначенных для производства игристых вин, на ди-
намическую устойчивость двусторонней пленки. В качестве объектов исследования использовали 15 
образцов виноматериалов, произведенных в разных регионах первичного виноделия. 

Для определения экстрактивных компонентов виноматериалов - титруемой кислотности, саха-
ров, приведенного экстракта (ПЭ) использовали общепринятые в энохимии методы анализа, согласно 
действующим стандартам и методикам, утвержденным в установленном порядке. 

Массовую концентрацию фенольных соединений (ФС) в пересчете на галловую кислоту опре-
деляли спектрофотометрическим методом с использованием реактива Фолина-Чокальтеу. Измерение 
максимума поглощения раствора проводили при длине волны 750 нм. Для измерений использовали 
спектрофотометр СФ-2000 (Россия). Ширина кюветы – 10 мм. 

Определение аминного азота проводили йодометрическим методом. Метод основан на спо-
собности аминокислот образовывать комплексные растворимые соединения с медью, которая опре-
деляется йодометрически после перевода ее в уксусную соль [4].  

Определение аммиачного азота проводили диффузионным методом. Метод основан на вы-
теснении аммиака из аммиачных солей и последующем улавливании его титрованным раствором 
кислоты. 

Для определения динамической устойчивости двусторонней пленки (времени жизни) (ДУДП) 
использовали модифицированный прибор П.А. Ребиндера, предложившего наиболее простой метод 
определения поверхностного натяжения жидкостей [4].  

Результаты исследований представлены в таблице 1. Установлено, что во всех исследован-
ных образцах столовых виноматериалов продолжительность времени жизни двусторонней пленки 
(динамической устойчивости двусторонней пленки), показателя, характеризующего пенистые свой-
ства виноматериала, была довольно длительной – более 12 с, что свидетельствует об относительно 
высоком содержании высокомолекулярных соединений, обеспечивающих стабильность пены в игри-
стом вине.  

Известно, что достаточная стабильность пены в игристом вине достигается при величине это-
го показателя не менее 10,3 с [3]. В настоящей работе проведены исследования по выявлению мак-
симального значения ДУДП и его зависимости от состава экстрактивных компонентов.  
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Таблица 1 – Состав экстрактивных компонентов и динамическая устойчивость двусторонней пленки 
белых сухих столовых виноматериалов 

Номер 
образца 

Массовая концентрация, г/дм
3
 Массовая концентрация, мг/дм

3 

ДУДП,  
с

 приведенно-
го экстракта  

сахаров 

 
титруе-

мых кис-
лот 

аминного 
азота 

аммиачно-
го азота 

феноль-
ных 

соедине-
ний 

1 19,1 5,5 6,7 158,0 1,4 95 12,0 

2 18,9 1,2 5,9 142,0 16,8 146 14,3 

3 20,9 1,9 4,7 218,0 0,84 243 13,4 

4 19,5 <0,5 4,8 124,0 1,4 41 16,1 

5 17,2 1,0 5,8 168,0 5,6 194 15,9 

6 18,2 1,2 5,5 266,2 4,2 114 18,5 

7 18,0 1,0 3,7 98,3 5,6 114 18,8 

8 23,0 0,9 7,4 196,1 73,5 140 15,9 

9 20,4 0,8 6,8 196,4 44,8 149 17,2 

10 19,4 0,9 6,4 156,8 5,6 196 24,2 

11 20,4 1,4 5,8 134,4 5,6 237 24,6 

12 17,2 1,5 5,7 125,7 12,8 152 15,3 

13 18,5 1,2 7,8 138,5 6,8 137 14,5 

14 17,4 1,1 6,2 140,3 7,6 118 16,2 

15 17,8 0,8 6,5 194,6 15,9 128 13,7 

 
Как видно из представленных данных, строгой корреляции между массовыми концентрациями 

приведенного экстракта и сахаров и временем жизни двусторонней пленки не выявлено. 
Установлено, что при повышении массовой концентрации титруемых кислот, происходит сни-

жение величины динамической устойчивости двусторонней пленки до определенного предела, а за-
тем она стабилизируется. В качестве примера был поставлен модельный опыт на образце 7 с мини-
мальной концентрацией титруемых кислот. Титруемую кислотность данного образца повышали на 0,5 
- 4,2 г/дм

3
 путем добавления лимонной кислоты. В процессе эксперимента при повышении титруемой 

кислотности на 1,5-2,0 г/дм
3
 величина ДУДП снижалась на 30 %. При достижении концентрации тит-

руемых кислот 6,0 г/дм
3
 значение показателя ДУДП стабилизировалось и практически не менялось с 

повышением титруемой кислотности до 8,0 г/дм
3
. 

На процессы формирования типичных свойств игристого вина, как известно, оказывает боль-
шое влияние состав азотистых и фенольных соединений [5, 6]. Эти соединения относятся к группе 
ПАВ, образующих на поверхности раздела фаз гелеобразно структурированные адсорбционные слои 
(вторая группа). Таким образом, чем больше в виноматериале веществ азотистой и фенольной при-
роды, тем выше устойчивость пены и длительнее игра.  

Среди азотистых соединений наиболее значительное влияние на устойчивость пленки вино-
материала оказывает органический азот, большую часть которого составляют аминокислоты. Уста-
новлено, что увеличение концентрации аминного азота не приводит к повышению продолжительно-
сти устойчивости двусторонней пленки (Рисунок 1). 

Наиболее высокие значения показателя ДУДП были отмечены в виноматериалах со средним 
содержанием аминного азота – не более 155 мг/дм

3
. Напротив, повышение концентрации фенольных 

соединений в виноматериалах сопровождалось тенденцией к росту показателя ДУДП (Рисунок 2). 
Сравнительная оценка соотношения показателя ДУДП и результатов органолептического 

анализа отдельных образцов показала, что в образцах, отличавшихся насыщенным золотисто-
соломенным цветом, который свидетельствует о высоком содержании окисленных форм полифено-
лов, продолжительность жизни двусторонней пленки была максимальной. Наиболее гармоничными 
органолептическими характеристиками обладали образцы с продолжительностью жизни двусторон-
ней пленки 15,9 с и 17,2 с, в составе которых концентрация аминного азота варьировала в пределах 
125-200 мг/дм

3
, а концентрация фенольных соединений составляла от 100 до 152 мг/дм

3
. 
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Рисунок 1 – Влияние концентрации аминного азота на динамическую устойчивость двусторонней 
пленки белых сухих столовых виноматериалов 

 

 
 
Рисунок 2 – Влияние концентрации фенольных веществ на динамическую устойчивость двусторонней 

пленки белых сухих столовых виноматериалов 
 
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в наибольшей 

степени на величину динамической устойчивости двусторонней пленки оказывает влияние концен-
трация фенольных соединений.  
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Аннотация. в статье содержатся сведения об оценке конкурентоспособности новых кондитер-

ских изделий, содержащих в скорректированном составе основные питательные вещества, облада-
ющих функциональными свойствами и позволяющих обеспечить широкие слои населения качествен-
ной продукцией. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, сводный индекс технических параметров изделия, 
сводный индекс экономических параметров изделий 

 
Кондитерские и булочные изделия являются неотъемлемой частью русской национальной 

кухни и имеют большое значение в питании человека. Изделия обладают привлекательным внешним 
видом, хорошим вкусом, ароматом и легко усваиваются организмом. 

Изделия из теста высококалорийны благодаря содержанию углеводов (крахмал, сахар), 
жиров, белков, макро- и микросоединений и витаминов группы В, РР, А. 

Одним из основных современных направлений в пищевой промышленности является созда-
ние качественно новых продуктов с направленным изменением химического состава. Большое значе-
ние имеют и продукты функционального назначения, для предупреждения заболеваний и укрепления 
защитных функций организма, снижения риска воздействия вредных веществ, в том числе для насе-
ления, проживающего в экологически неблагоприятных районах. А также продукты, направленные на 
ликвидацию существующего дефицита витаминов, макро-, микроэлементов. Важно охватить профи-
лактикой витаминной и минеральной недостаточности широкие слои населения, поэтому нужна ори-
ентация на продукты повседневного и массового спроса, каковыми являются мучные кондитерские 
изделия. В связи с этим пищевая промышленность активно участвует в реализации поставленной 
перед ними задачи по созданию группы пищевых продуктов функционального назначения и обога-
щенного химического состава. 

Актуальным направлением исследования является использование для этой цели местного 
минерального сырья. Поэтому практическую значимость и научный интерес представляет использо-
вание местного минерального сырья, обладающего богатым химическим составом. 

Использование комплексной пищевой добавки на основе белгородского мела, в состав кото-
рого входит не только кальций, но другие и макро- и микроэлементы, рафинированные ингредиенты, 
содержащие незначительное количество физиологически ценных веществ, позволило нам обогатить 
мучные кондитерские изделия кальцием и придать им функциональные свойства. 

Целью исследования является оценка конкурентоспособности новых кондитерских изделий 
функционального назначения. 

Объект исследования - мучные кондитерские изделия, обладающие функциональными свой-
ствами. 

Методы исследования: метод математического моделирования рецептур, метод определения 
конкурентоспособности новых кондитерских изделий. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Конкурентоспособность - набор сравнительных характеристик потребительских и стоимостных 

параметров данного товара по сравнению с товаром конкурентов, обеспечивающий товару преиму-
щества на рынке, содействующий успешному сбыту в условиях конкуренции. Конкурентоспособность 
определяется совокупностью тех особенностей товара, которые учитываются покупателем, исходя из 
их непосредственной значимости для удовлетворения его потребностей и расходов на приобретение, 
использование товара. 

Для определения конкурентоспособности изделия используется методика сравнительной 
оценки качественных и стоимостных параметров изделия, которая даёт возможность с помощью зна-
чения показателя конкурентоспособности выбрать товар в наибольшей степени соответствующий 
конкурентным условиям целевого рынка. 



 

 
 

 

 

183 

 
 

 

Конкурентоспособность оценивается по показателю конкурентоспособности, который показы-
вает различие между сравниваемыми изделиями в потребительском эффекте, приходящимся на 
единицу затрат. 

Показатель конкурентоспособности определяется по формуле (1): 
К = IТЕХ / IЭкон     (1) 

где К - показатель конкурентоспособности; 
IТЕХ - сводный индекс технических параметров изделия; 
IЭкон - сводный индекс экономических параметров изделий. Если К > 1, то товар превосходит 

по конкурентоспособности образец. Если К < 1, то товар уступает образцу. 
Если К = 1, то товар находится на одном уровне конкурентоспособности с контрольным об-

разцом. 
Сводный индекс технических параметров определяется по формуле (2): 

IТЕХ =Σ ij, ·aj      (2) 
где ij, - относительный параметр качества изделий;  
aj, - коэффициент значимости параметра; 
п — количество параметров качества, характеризующих изделие с :очки зрения конкуренто-

способности. 
Относительный параметр качества изделия определяется по формуле (3): 

ij, = Рпр. /Ркон     (3) 
где Рпр, Ркон - значение параметра качества проектируемого и контрольного изделий. 
Если улучшение параметров связано с уменьшением их количественных значений, ij опреде-

ляется обратным отношением, т.е. по формуле (4): 
ij, = Ркон /Рпр     (4) 

 
Сводный индекс экономических параметров определяется по формуле (5): 

IЭкон = Цпр/ Цкон    (5) 
где Цпр, Цкон - цена потребления проектируемого и контрольного изделия. Расчёт сводного 

индекса экономических параметров:  
IЭкон1-= 1301,86/ 1315,80 = 0,989 
Расчёт сводного индекса технических параметров приведён в таблице 1. Расчёт коэффициен-

та конкурентоспособности:  
К1 = 1,920/ 0,989= 1,941; 
 
Для формирования спроса и стимулирования продажи продукции целесообразно организовы-

вать рекламную деятельность. В качестве информации о потребительских свойствах изделий пред-
лагается использовать рекламные щиты, эфирное время местных телевизионных каналов и радио-
вещания, организовывать выставки - продажи производимой продукции. 

Определение конкурентоспособности продукции приведено в табл. 1.Проанализировав полу-
ченные результаты, можно констатировать следующий факт: конкурентоспособность торта «Изюмин-
ка» с введением в рецептуру активизированного карбоната кальция больше, чем у контрольного про-
дукта на 51,5%. 

 
Таблица - Определение конкурентоспособности продукции 

Наименование 
параметра 

Ед. 
изм. 

Исследуемый образец 

a j %  ij ia контроль 
торт 

"Изюминка" 

Массовая доля Са мг/100г 43,3 153,6 30 3,547 1,064 

Пористость % 74,3 75,8 20 1,020 0,204 

Удельный объём 1(Г
5
м

3
/кг 343 370,2 20 1,079 0,216 

Коэффициент антиокисления 
крема 

 0,03 0,05 20 1,667 0,333 

Общая сжимаемость мякиша ед. пр. АП 
4/2 

180,2 185,7 10 1,031 0,103 

ИТОГО    100  1,920 

I тех      1,920 

I экон      0,989 

Конкурентоспособность      1,941 
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Таким образом, полная себестоимость контрольного бисквитно-кремового торта выше, чем у 
торта «Изюминка» на 1%, а общие затраты энергии, пара, холода и воды уменьшаются на 1,3% по 
сравнению с контролем. Также отпускная цена контрольного бисквита выше, чем у торта «Изюминка» 
на 1% при нормативе рентабельности 10%. 

Показатель конкурентоспособности торта «Изюминка» выше на 51,5% по сравнению с контро-
лем. Это свидетельствует о том, что данный продукт должен пользоваться спросом. Разработанный 
торт «Изюминка» имеет более низкую отпускную цену, обогащен кальцием, имеют более высокие по-
казатели пористости, удельного объёма и сжимаемости мякиша, являются более низкокалорийными 
продуктами, что в свою очередь и приводит к увеличению спроса на них. 

Выводы. 
В результате проведенных исследований, направленных на разработку и оценку потреби-

тельских свойств пищевой добавки на основе карбоната кальция и мучных кондитерских изделий с ее 
использованием были сделаны следующие выводы: 

1. Изучен российский рынок кальцийсодержащих пищевых добавок, препаратов и продуктов с 
их использованием. Установлено, что рынок насыщен ими, однако, отсутствуют кальцийсодержащие 
добавки в виде природного комплекса, подвергнутые активизации и проявляющие антиоксидантное 
действие.  

2. Разработаны технические документы на «Карбонат кальция активизированный для произ-
водства пищевых добавок». 

3. Расчет экономической эффективности показал, что новые мучные кондитерские изделия 
буду пользоваться спросом, т.к. коэффициент конкурентоспособности торта «Изюминка» на 51,5% 
выше по сравнению с контролем, а так же имеет более низкую отпускную цену. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО ВИДА ПИЦЦЫ – КОНО-ПИЦЦА  

МАРГАРИТА 
 
Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время, пожалуй, 

нет ни одного человека, который бы не любил пиццу. В данной статье представлена краткая характе-
ристика коно-пиццы как нового функционального продукта. Дана характеристика химического состава 
коно-пиццы. Приведены описание технологического процесса приготовления и технологические схе-
мы коно-пиццы Маргарита. 

Ключевые слова: Мучные изделия, коно-пицца, продукты питания, изделия из теста. 
 

В условиях глобализации товарных рынков и роста конкуренции между ведущими компаниями 
за рынки сбыта идет непрерывное насыщение сферы торговли принципиально новыми видами това-
ров с набором более ценных потребительских свойств. Поэтому в настоящее время производителю 
невозможно обойтись без добавления различных пищевых ингредиентов для улучшения качества, 
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внешнего вида, органолептических свойств продукта, а также для продления срока годности и хране-
ния.  

Диетологи придают особое значение мучным изделиям, так как они характеризуются высокой 
энергетической ценностью, хорошей усвояемостью.  

Пицца, пожалуй, одно из самых популярных изобретений в сфере питания. Cono Pizza — это 
специальный вид пиццы, начинка которой не лежит на поверхности теста, а располагается внутри 
конуса из теста. Именно слово «конус» дало название этой пицце, так как по-итальянски конус пишет-
ся как «cono». В России такая пицца называется «коно-пицца» или «пицца в конусе», реже называют 
«пицца в стаканчике».  

Коно-пицца предоставляется для покупателя в виде конуса из теста, заполненного всевоз-
можными начинками – это может быть как привычная начинка для пицц, так и не совсем обычная 
(например, салаты, можно даже и фруктовые). 

Начинку помещают в конусовидный хрустящий стаканчик из теста. Покупатель всегда получа-
ет горячий и хрустящий продукт. Чтобы готовить конусную пиццу на предприятии общественного пи-
тания требуется только приобрести пресс и печь, сама же пицца готовится перед покупателем, к тому 
же он может выбрать начинку на свое усмотрение. 

В таблице 1 представлена рецептура коно-пиццы Маргарита. 
 

Таблица 1 - Рецептура блюда Коно-пицца Маргарита 

Ингредиент Масса, г 

Мука пшеничная 50 

Вода теплая 40 

Дрожжи сухие 0,2 

Сахар 5 

Соль 3 

Масло оливковое 4 

Паста томатная 10 

Чеснок 0,1 

Базилик сушеный 0,4 

Перец черный молотый 0,2 

Томаты консервированные 40 

Томаты свежие 25 

Сыр Российский 20 

 
Технология приготовления Коно-пиццы Маргарита: 
Конусный стаканчик: выкладывают дрожжи и сахар в миску, смешивают с 18 г теплой воды и 

оставляют на 15 мин при температуре 22-24 ℃. Смешивают муку с солью, выкладывают горкой, де-
лают углубление в центре. Добавляют в него масло оливковое, разведенные с сахаром дрожжи сухие 
и оставшуюся воду. Замешивают тесто, накрывают полотенцем и оставляют на 30 мин. За эти 30 мин 
один раз обминают и дают ему вновь подняться. Тесто раскатывают в круг, разделяют на 4 ровные 
части. Каждую часть натягивают на конус из бумаги и фольги, скрепляют края и оставляют конусы при 

температуре 5-8 ℃ на 30 мин. Затем достают конусы из холодильника, кончик и бортики заматывают 

фольгой, чтобы не были сильно хрустящими, и ставят в духовку при температуре 200 ℃ на 10-15 мин. 
Томатный соус: томаты нарезают кусочками, чеснок очищают и пропускают через пресс. В 

сковороде разогревают масло оливковое до температуры 100 ℃, кладут в нее томаты и чеснок, до-

бавляют базилик, соль и перец по вкусу, тушат около 20 мин при температуре 140 ℃, пока соус не 
загустеет. Добавляют томатную пасту, перемешивают и охлаждают в течение 20 мин до температуры 

65 ℃. 
Начинка: томаты нарезают кубиками, сыр трут на терке или нарезают тонкими ломтиками.  
Готовые конусы смазывают их томатным соусом, кладут начинку и ставят в духовку еще на 10 

мин при температуре 200 ℃. 
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Рисунок 1 - Коно-пицца Маргарита 

В таблице 2 представлен химический состав и пищевая ценность коно-пиццы. 
 

Таблица 2 – Химический состав и пищевая ценность коно-пиццы 
 

Нутриент Количество Норма % от нормы в  % от нормы  100% нормы 

100 г 

Калорийность 260 кКал 1684 кКал 15.4% 5.9% 1688 г 

Белки 12 г 76 г 15.8% 6.1% 76 г 

Жиры 8 г 60 г 13.3% 5.1% 60 г 

Углеводы 34 г 211 г 16.1% 6.2% 211 г 

Энергетическая ценность коно-пиццы составляет 260 кКал. 

На рисунках 2-4 представлены технологические схемы приготовления Коно-пиццы Маргарита. 

 

Рис. 2 - Технологическая схема производства конусного стаканчика для Коно-пиццы Маргарита 
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Рис. 3 - Технологическая схема производства томатного соуса для Коно-пиццы Маргарита 

 

Рис. 4 - Технологическая схема производства коно-пиццы Маргарита 

Таким образом, такой вид пиццы не только вызывает интерес у потребителей, но и может зна-
чительно повысить спрос на пиццу. Сами ученые и диетологи советуют хотя бы один раз в неделю 
употреблять пиццу на обед или ужин. Но не стоит забывать о том, что всему вкусному надо знать ме-
ру, и, конечно же, не злоупотреблять им. 

Список литературы 

1. Таненгольц, Б. Л. Хлебопродукты / Б. Д. Таненгольц. – М., 1991. – 12 с. 
2. Маслякова, Е. В. Твоя пиццерия [Текст] / Е. В. Маслякова. – М.: Науч. книга, 2008. – 15 с. 
3. Султаева, Н. Л. Особенности функционирования и проектирования предприятий быстрого обслуживания / Н. 
Л. Султаева. – М., 2016. – 185 с. 
4. Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению хлебобулочных изделий для профилакти-
ческого и лечебного питания. – М.: Пищепромиздат, 2004. – 252 с. 
5. Зелинский, Г. Нормативы для пшеничной муки по «числу падения» / Г. Зелинский, А. Мартынова // Хлебопро-
дукты. – 1999. – № 2. – С. 14. 



 

 
 

 

 

188 

 
 

 

УДК 66.047 

Бурова Н.О. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 
 

ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНЫХ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Аннотация. Вакуумная сушка – одна из инновационных технологий, позволяющая получить 
высококачественный готовый продукт с сохранением изначально заложенных полезных веществ. 
Комбинация различных видов сушки с использованием вакуума, контроль качества продукции во 
время сушки – это очень необходимые и перспективные направления для изучения. Множество вари-
антов предложено учеными со всего мира по определению качества высушенных продуктов по кос-
венным и органолептическим показателям. Это необходимо для получения общей картины в процес-
се сушки, так как открытие сушильной установки приведет к нарушению вакуума внутри установки, а 
значит к дополнительным затратам и повторному выводу сушильной установки на задаваемые изна-
чально параметры. В статье проведен обзор различных методов определения качества высушенных 
продуктов в сублимационных сушильных установках, за счет использования различных вариаций 
сушки учеными из Китая, Мексики, России и других стран за период с 2010 по 2017 года. Анализ полу-
ченных методик позволяет определиться с критериями для выбора способов и методов конкретного 
способа вакуумной сушки в любой точке земного шара. 

Ключевые слова: вакуумная сушка, качество, пищевые продукты, методы, обзор 
 
С точки зрения физики сушка является сложным диффузионным процессом. Его скорость 

определяется скоростью диффузии влаги из глубины высушиваемого материала во внешнюю среду. 
Высушиваемый материал при любом виде сушки находится в контакте с влажным газом (чаще всего с 
атмосферным воздухом). Последние несколько десятилетий в промышленности большое распро-
странение получил способ сушки материалов, в том числе пищевых, инфракрасными лучами. Время 
сушки инфракрасными лучами в разы меньше, чем в конвективных сушильных установках. Инфра-
красные лучи определяют интенсифицируют нагрев поверхности высушиваемых пищевых продуктов, 
усиливают теплоотдачу без применения высоких температур агента сушки. Таким образом, процесс 
сушки является сочетанием двух связанных друг с другом процессов теплообмена и массообмена, 
или иначе влагообмена. Кроме того, существует множество разновидностей сушки, основанных на 
том, осуществляется она при атмосферных условиях или же наблюдается создание вакуума внутри 
сушильной установки. 

Современная промышленность предлагает множество установок, используя которые можно 
значительно интенсифицировать процесс сушки, при этом не ухудшая качество высушиваемого про-
дукта. Обзору существующих способов сушки пищевого сырья, а также методов контроля качества 
готовой продукции и посвящена данная работа. 

Изучение сушки в условиях вакуума берет свое начало с конца 20 века, в то время как теория 
сушки начала формулироваться еще в начале 20 века. По всему миру особое внимание оказывается 
именно качеству готовой продукции, так для потребителя пищевых продуктов, в первую очередь, ва-
жен именно внешний вид приобретаемого. Основные положения кинетики процесса сушки были 
впервые сформулированы русскими учеными П.С. Косовичем и А.В. Лебедевым, они касались испа-
рения влаги из почвы. Примерно в 30-х годах ХХ века американскими учеными У.К. Льюисом и Т.К. 
Шервудом был применен аппарат классической теории диффузии для описания переноса влаги внут-
ри материала в процессе сушки. Следующим важным этапом развития теории сушки является уста-
новление в 1933 – 1935 годах явления термодиффузии влаги (термовлагопроводность), что совмест-
но с концентрационной диффузией послужило основой для создания системы дифференциальных 
уравнений влаго- и теплопереноса в капиллярнопористых телах [1] . 

В настоящее время весьма обширен ареал изучения и способ исследования вакуумной сушки 
о всему миру.  

В 2010 годы, группа ученых Р R.M. Bórquez, E.R. Canales, J.P. Redon проводили исследования, 
касаемые сушки малины при пониженном давлении. Сначала, предварительно замороженную малину 
размораживали в растворе сахарозы при низком давлении (1.33 кПа в течение 8 мин), а затем про-
цесс продолжался при атмосферном давлении в течение 4 часов. Влажность при этом снижалась с 
84 % до 49 % (влажная основа), и почти половина объема удаленной воды произошла в вакуумный 
период. В результате были получены два разных коэффициента переноса: 19.9 × 10-10 м2/С для 
транспортировки воды под вакуумом и 3,2 × 10-10 м2/С для перемещения влаги при атмосферном 
давлении. Потери витамина С при указанном способе были высокими (80 %) и для повторного ис-
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пользования была предложена сушка малины микроволнами в вакууме (1,33 кПа в течение 40 минут) 
при контроле температуры путем изменения параметров микроволновой печи. В результате был по-
лучен неповрежденный высушенный продукт (7,8 % влажности) с высокими органолептическими 
свойствами [2]. 

Также в 2010 году учеными из Китая Shen Pingniang, Liu Zhiyuan, Huang Kaizhong, Xiao Qiong 
были проведены исследования, изучающие высокую эффективность процесса вакуумной сушки. В 
статье указывается, что процесс сушки является важнейшим ключевым процессом для фармацевти-
ческой промышленности и традиционной китайской медицины. Это обуславливает систематическое 
изучение процессов переработки продукции данным способом и глубокое изучение инженерных тех-
нологий. На основе проведенных учеными фундаментальных исследований были изучены факторы, 
влияющие на интенсивность испарения влаги в процессе вакуумной сушки, закономерности процесса 
вакуумной сушки. Были исследованы закономерности процесса сушки под вакуумом и предложены 
способы для создания непрерывного процесса выкуумной сушки различных продуктов [3]. 

В 2016 году учеными Elsa Uribe, Daniela Marín, Antonio Vega-Gálvez, Issis Quispe-Fuentes, 
Angela Rodríguez было исследовано влияние вакуумной сушки на содержание питательных веществ в 
мяте перечной В результате проведенных исследований было установлено, что мята перечная может 
играть важную роль в качестве источника биологически активных соединений, а вакуумная сушка со-
храняет некоторые параметры качества сушеной мяты. Вакуум-сушеная мята может быть использо-
вана в качестве потенциального ингредиента продуктов функционального питания. Целью данного 
исследования было изучение влияния температуры на процесс вакуумной сушки перечной мяты. Ва-
куумная сушка осуществлялась в интервале температур от 50 до 90 °С. Как правило, процесс сушки 
влияет на качество продуктов, но при сушке при давлении ниже атмосферного многие процессы внут-
ри продукта идут иначе. После сушки были исследованы следующие показатели качества перечной 
мяты: цвет, содержание хлорофилла, содержание фенольных веществ, содержание флавоноидов, 
количество витамина C и содержание сахара также были оценены в процессе эксперимента. Незна-
чительное изменение цвета и содержания хлорофилла наблюдалось во всех образцах. Наивысшие 
оценки по перечисленным показателям были получены при 50 и 70 °С, но при этом наблюдалось 
уменьшение содержания витамина C. Эта работа свидетельствует о том, что перечная мята может 
использоваться как природный антиоксидант как в свежем, так и в сушеном виде при использовании 
вакуумной сушильной установки [4]. 

В 2016 году учеными Yuan-Yuan Pu, Da-Wen Sun было проведено исследование влияния 
формы продукта на качество высушенных изделий при СВЧ-вакуумной сушке. Были получены нерав-
номерные результаты сушки для четырех форм манго, что определялось визуально. Для ломтиков 
круглой формы были получены более равномерные результаты сушки по сравнению с другими. Це-
лью работы было предположение влажности и однородности содержимого ломтиков манго под влия-
нием четырех различных форм (квадрат, прямоугольник, правильный треугольник, и круглой формы) 
при СВЧ-вакуумной сушки. Исследование проводилось с помощью инфракрасных гиперспектральных 
изображений в сочетании с хемометрическим многомерным анализом. Применялось семь длин волн 
(951, 977, 1138, 1362, 1386, 1420, и 1440 Нм). В данном исследовании сделано предположение, что 
этот метод оценки качества является перспективным методом при прогнозировании влажности кусоч-
ков манго при сушке в СВЧ-вакуумных сушильных установках. А неравномерность распределения 
влаги и влияния геометрии образца должны быть учтены при СВЧ-вакуумном методе сушки [5]. 

В 2014 году учеными Bussaya Mee-ngern, Seung Ju Lee, Jinnipar Choachamnan, Waraporn 
Boonsupthip была изучено возможность проникновения сока в зерна риса с последующей вакуумной 
сушкой. Вакуумная сушка использовалась для обогащения ядер риса дополнительными питательны-
ми веществами. Улучшение проникновения питательных веществ в ядра риса происходило за счет 
поверхностных трещин и, таким образом, предложен эффективный подход (экономический и быстро-
го производства) для обогащения риса питательными веществами. В исследованиях вакуумная сушка 
используется для пропитывания риса овощным соком. Был использован красный свекольный сок, хо-
роший источник цвета и функциональных соединений. Окончательное содержание влаги в рисовых 
зернах после вакуумной сушки достаточно низкое для качественного хранения. Не требуется терми-
ческая обработка. Полученные результаты подразумевают, что возможно использование других 
функциональных жидкостей/растворов с последующей вакуумной сушкой в зернах риса. Функцио-
нальные свойства риса могут быть эффективно улучшены с помощью технологии вакуумной сушки 
[6]. 

В 2016 году Zhi-Gang Chen, Xiao-Yu Guo, Tao Wu предложили новый метод обезвоживания 
ломтиков моркови, реализующих методы ультразвуковой и вакуумной сушки. Новый метод сушки с 
использованием комбинации ультразвука и вакуумной сушки был разработан, чтобы сократить время 
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сушки и улучшить качество ломтиков моркови. Ломтики моркови были высушены при ультразвуковой 
сушки с использованием вакуума (УСВ) и вакуумной сушки при температуре 65 °C и 75 °С. Скорость 
сушки будет зависеть от методики сушки и температуры. По сравнению с вакуумной сушки, сушка 
УСВ привела к 41-53% уменьшение времени сушки. Время сушки для УСВ и вакуумного методов суш-
ки при 75 °С была определена в 140 и 340 минут на ломтики морковь, соответственно. Степень обез-
воживания, пищевая ценность (сохранение β-каротина и аскорбиновой кислоты), цвета и фактурных 
свойств лучше наблюдались у УСВ-высушенных ломтиков моркови по сравнению с вакуум-
высушенными ломтиками. Кроме того, отмечено более низкое потребление энергии в методе УСВ [7]. 

В 2016 году опубликованы результаты исследований Dragana Šoronja-Simović, Zita Šereš, 
Nikola Maravić, Marijana Djordjević, Miljana Djordjević, Jadranka Luković, Aleksandra Tepić по улучшению 
физико-химических свойств волокон сахарной свеклы, при воздействии химической модификации и 
вакуумной сушки. В результате экспериментов было установлено, что химическая модификация во-
локон увеличивает содержание растворимых пищевых волокон, а химическая модификация в сочета-
нии с вакуумной сушкой приводит к повышению яркости и изменению свойств волокон. Было иссле-
довано влияние химической модификации пероксидом водорода и различных температур вакуумной 
сушки (55, 65 и 75 °С) на содержание растворимых и нерастворимых пищевых волокон, физико-
химические свойства (цвет, структура, связывание воды и способности к набуханию) и кинетика сушки 
свекловичного волокна. В целом исследование показало, что химическая модификация и вакуумная 
сушка подходят для волокон сахарной свеклы и что модифицированные волокна могут быть исполь-
зованы в качестве добавки в пищевой промышленности [8]. 

Анализ многочисленных проведенных учеными из разных стран экспериментов показывает 
неоспоримое преимущество вакуумной сушки перед другими видами обезвоживания пищевой про-
дукции. Исследования вакуумной сушки сделали огромный рывок в последние 5-7 лет. Полученные 
при анализе исследований результаты позволяют выделить следующие перспективные моменты для 
дальнейшего изучения: 

1. Возможность использования вакуумной или сублимационной сушки, которая также осу-
ществляется под вакуумом для большинства культур, используемых в пищу. 

2. Использование вакуумной сушки позволяет повысит эффективность сушки, сохранить пи-
тательный состав продукции и привлекательный внешний вид высушенных образцов. 

3. Вакуумную сушку можно использовать и для увеличения питательной ценности высуши-
ваемого продукта. 

4. Оценка готовой продукции в обязательном порядке включает внешнюю составляющую, то 
есть привлекательный внешний вид – необходимый пункт. 

Проведенные научные изыскания показали высокую степень заинтересованности ученых те-
мой вакуумной сушки и способами совершенствования данного метода обезвоживания продукции. 
Вакуумная сушка может использоваться для сушки уникальных, выращиваемых в конкретной геогра-
фической зоне растений и изготавливаемой пищевой продукции, а также, с большой долей вероятно-
сти, лекарственного растительного сырья. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СУХОГО МОЛОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШИЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ 
 

Аннотация. Сухое молоко отличается высокой биологической и пищевой ценностью, его удоб-
но перевозить, оно имеет длительный срок хранения. Сухие молочные продукты не требовательны к 
температурам для хранения, не нуждаются в пониженных температурах. Производство сухого молока 
является безотходным производством. Сухое молоко практически не содержит воды (2-6%), при этом 
в нем содержатся жиры, белки, углеводы (лактоза), витамины и минеральные вещества. Сухие мо-
лочные продукты хорошо растворимы, их растворимость составляет 99,8%. Состоит из белков 
(25,7%), жиров ( не менее 25%), мине-ральных веществ (6%), молочного сахара (39,0%).  

Ключевые слова: молоко, сухое молоко, сублимационная сушка. 
 
Молоко – это полноценный продукт питания. Академик И.П. Павлов, лауреат Нобелевской 

премии говорил: «что среди всех человеческих продуктов, которые употребляет человек, только мо-
локо приготовила сама природа». Самым важным качеством молока является легкость в усвоении 
молока организмом. Также молоко в других пищевых продуктах помогает усваивать питательные ве-
щества. Молоко является профилактическим и лечебным средством. Так же нейтрализует вредные 
вещества. Главной задачей молока в природе является питание для рожденных младенцев. В 1 лит-
ре молока содержится суточная порция витаминов, необходимая для потребления взрослому челове-
ку: белок – 54%, фосфор, жир, кальций, витамины А, С и тиамин – 34%, энергия – 27%. Энергетиче-
ская ценность 1 литра пастеризованного молока составляет 60-65 ккал. Биологическая и пищевая 
ценность в других продуктах ниже, чем ценность молока и молочных продуктов. Молоко содержит 121 
соединение, так же в состав входят 20 незаменимых аминокислот, 65 жирных кислот, 16 витаминов, 
39 минералов, и множество различных ферментов и биологически активных веществ [1]. 

Самым ценным компонентом молока являются белки. Они составляют около 3,4%, включая 
альбумин, 0,5%, глобулин 0,22%, казеин и 2,6%. Казеин представляет собой сложный белок фос-
фопротеинов и содержится в виде соли кальция или казеинат кальция, дает молоко белого цвета. В 
свежем коровьем молоке казеин образует коллоидный раствор; в кислой среде молочная кислота 
расщепляет кальций из молекулы казеина, осаждается свободная казеиновая кислота и образуется 
сгусток молочной кислоты. В состав белков в сыворотки входят незаменимые аминокислоты (трипто-
фан, лизин, треонин, метионин) - это самая биологически ценная часть молочных белков, важнейшая 
для пищевых целей. Основные из них – лактоглобулин и лактоальбумин. В коровьем молоке эти бел-
ки составляют 19 % от общего белка, в козьем молоке в 2 раза больше. При подогревании выше 70 ° 
C молоко теряет часть лактоглобулина и лактальбумина, они денатурируют и осаждаются. Поэтому 
для очистки молока от микроорганизмов молоко пастеризуется при температуре не выше 75 °С. Кро-
ме того, в состав белков сыворотки входят иммуноглобулины (1,8-3,2% от общего количества белков) 
- высокомолекулярные белки, которые действуют как антитела и ингибируют чужеродные белки путем 
связывания микробов и других инородных клеток [2]. 

Чаще всего пастеризованное молоко используется для производства продуктов питания. Ко-
ровье молоко (ГОСТ), а также козье, лошадиное, верблюжье и другие могут использоваться не только 
в полной форме, но и в виде молочных продуктов. Чтобы сохранить молоко дольше, оно консервиру-
ется. В зависимости от производства таких консервов делятся на сгущенные и сухие. Молоко, скон-
денсированное с сахаром или без него, производится из свежего коровьего цельного или обезжирен-
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ного молока. Вода выпаривается из него, а затем сохраняется или просто стерилизуется. Основным 
процессом при приготовлении консервированных продуктов является пастеризация их основы, то 
есть молока. После этого он направляется в вакуумное устройство, где температура поддерживается 
не более 56-58 градусов. Затем сгущенное молоко охлаждают и расфасовывают в банки. Сухие про-
дукты получают путем выпаривания воды из молока. Благодаря этой обработке, они хранятся в тече-
ние длительного времени. Молоко сухое цельное получают путем сушки пастеризованного цельного 
молока. Оно может иметь мягкое послевкусие и светло-кремовый цвет. Следует также отметить, что 
этот порошок может содержать сгоревшие частицы. Кроме того, в продаже можно найти сухое обез-

жиренное молоко. Очень часто сухое молоко используется в приготовлении различных пищевых 
продуктов в хлебопекарной отрасли [7]. 

Вакуумные контактные сушильные установки применяются для сушки фармацевтических и 
пищевых продуктов. Вследствие их сложности и дороговизны эти сушилки имеют сравнительно огра-
ниченное применение и встречаются главным образом в химической промышленности. В контактных 
вакуум-сушилках испарение влаги из материала происходит благодаря непрерывному подводу тепла 
к сушимому материалу от греющей поверхности, с которой он соприкасается, и непрерывной конден-
сации образующихся паров. Иногда для интенсификации процесса сушки тепло подводится и к от-
крытой поверхности материала путем излучения от нагретых змеевиков, расположенных в рабочей 
камере сушильной установки. Скорость испарения определяется количеством тепла, подводимого к 
материалу, которое зависит от разности температур греющей стенки и материала. Технологическими 
преимуществами вакуум-сушильных установок по сравнению с атмосферными являются интенсивная 
сушка при низких температурах, что важно для материалов, не выдерживающих высокой температу-
ры и стерильность среды. Герметичность сушильной камеры дает гарантию от загрязнения сушимого 
продукта пылью из окружающего воздуха. 

Сухое молоко представляет собой сыпучий порошок. Массовая доля сухих веществ колеблет-
ся от 95-98,5 %. При производстве всех видов сухих молочных продуктов свободная влага удаляется 
сгущением и сушкой сгущенного продукта. Процесс сушки заканчивается по достижении заданной 
конечной влажности в продукте. В не зависимости от способов сушки, готовый продукт должен быть 
сыпучим, получен с заданной конечной влажностью, минимальным содержанием свободного поверх-
ностного жира, потери сырья и продукта должны быть минимальными. Для получения сухих консер-
вов применяют распылительные сушилки прямоточные и со смешанным движением воздуха и про-
дукта. Работают они в одном или двух стадийном режиме. Механизм распылительной сушки состоит 
в распылении сгущенных смесей в потоке горячего воздуха в сушильной камере, последующей сушке 
распыленных частиц и выделении высушенных частиц в потоке воздуха. Также возможно использо-
вание сублимационных сушильных установок для получения сухого молока высокого качества. В 2018 
году на оборудовании, предоставленном ООО НПП «Лиотех» г. Йошкар-Ола была проведена сушка 
цельного не пастеризованного коровьего молока в условиях сублимационной сушильной установки. 
Полученные результаты эксперимента и сравнение 2 способов производства сухого молока приведе-
ны ниже.  

На рисунках 1 и 2 соответсвенно представлены фотографии сухолого молока полученного 
распылительной сушкой и сублимированного сухого молока. 
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Рисунок 1 – Молоко цельное сухое распылительной сушки. 

 

Рисунок 2 – Молоко цельное сухое сублимированной сушки. 

 

Определение Афлотоксина М1 и КМАФАнМ проводилась на базе Республиканской ветери-
нарной лаборатории, г. Йошкар-Ола, а органолептические и физико-химические показатели в учебной 
лаборатории МарГУ.. Отбор проб для контроля органолептических и физико-химических показателей 
проводили по ГОСТ 33629-2015 «Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия». Темпе-
ратура проб анализируемых продуктов 18ºС. Для восстановления сухого молока (25%) берут пробу 
продукта в количестве 12,5 г ( 12,0 г для сухого цельного молока 20%-й жирности). В стакан с пробой 
сухого продукта приливают маленькими порциями теплую дистиллированную воду, тщательно расти-
рая комочки. Общий объем жидкости доводят до 100 мл. Содержимое в стакане оставляют стоять 10-
15 мин для набухания белков [3,4,5]. 

По органолептическим показателям сухое цельное молоко должно соответствовать требова-
ниям, указанным в таблице 1. 
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Таблица 1 - Органолептические показатели сухого молока 

Наименование показателя Характеристика продукта 

Молоко распылительной сушки Сублимированное молоко 

Внешний вид и консистенция  Однородный мелкий сухой по-

рошок. Без комочков 

Однородный мелкий сухой по-

рошок. Есть комочки, рассыпа-

ющихся при легком механиче-

ском воздействии 

Цвет  Белый, равномерный по всей 

массе 

Белый со светло-кремовым 

оттенком, равномерный по 

всей массе 

Вкус и запах Чистые, свойственные пастери-

зованному молоку 

Чистые, свойственные пасте-

ризованному молоку 

 

Анализируемые образцы продукции полностью соответствуют требованиям ГОСТа 33629-2015. 
Физико-химические показатели у образцов сухого молока разных способов сушки отражены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Физико-химические показатели сухого молока 

Наименование показателя Значение показателя 

Молоко распылительной сушки Сублимированное молоко 

Массовая доля жира, % 26,2 25,5 

Кислотность, ºТ 16 14 

Массовая доля влаги, % 7 0,1 

Индекс растворимости, % 0,1 0,2 
 

Таким образом, образец молока распылительной сушки не соответствует требованиям ГОСТ 
33629-2015 по значению массовая доля влаги, а образец молока сублимационной сушки соответству-
ет требованиям вышеуказанного госта.  

Не маловажным показателем при контроле качества сухого молока является контроль Афло-
токсин М1 и определение КМАФАнМ. Афлотоксин М1 не разрушается при пастеризации, поэтому его 
содержание необходимо контролировать [6]. Согласно Техническому Регламенту Таможенного Союза 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ,содержание афлотоксина М1 в мо-
лочных продуктах не должно превышать 0,0005 мг/кг. Образцы №1 и №2 соответствуют стандарту, 
содержание его в обиох образцах ниже указанного значения. Определение КМАФАнМ основано на 
подсчете колоний мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, выраста-
ющих на твердой питательной среде КМАФАнМ при температуре (30 ± 1) °С в течение 72 ч. Образец 

молока распылительной сушки - 1,8×  КОЕ/ ,а образец сублимированного молока – 2,1×  

КОЕ/ .  

Проведенные испытания показали возможность использования сублимационных установок 
при производстве сухого молока и высокое качество полученного продукта, по всем контролируемым 
показателям. В то же время, образец сухого молока распылительной сушки, приобретенный в торго-
вой сети г. Йошкар-Ола показал не соответствие требованиям ГОСТа по показателю влажности. 
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Аннотация. Механизм управления в системе аграрного комплекса региона в контексте стабиль-
ного и устойчивого развития всего производственного комплекса субъекта РФ требует отдельного 
исследования. Общая устойчивость сельскохозяйственного производства является сложной функци-
ей и определяется не только внешними и внутренними факторами, но и множеством управляющих 
воздействий, способных оказать стабилизационное влияние на процессы сельского хозяйства и весь 
региональный воспроизводственный комплекс в целом. 
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Аграрно-промышленный комплекс – сложная специфическая система, включающая в себя 
множество горизонтально и вертикально взаимосвязанных подсистем и испытывающая воздействие 
характерных факторов, практически нивелированных в других отраслях. С одной стороны, АПК испы-
тывает сильное влияние включающей ее общеэкономической системы, от которой она очень зависи-
ма – пожалуй, в большей мере, чем все другие отрасли экономики. С другой стороны, невозможность 
точного предсказания результатов подготовительных мероприятий, зависимость от природно-
климатических условий, диктат рынка порождают дополнительные трудности в оценке средне- и дол-
госрочных перспектив конкретных сегментов комплекса [2].  

Повышение устойчивости сельскохозяйственного производства является одним из основных 
направлений государственной аграрной политики. Разработка методических основ и показателей ком-
плексной оценки устойчивости развития АПК приобретает особую актуальность. Устойчивость аграрно-
го сектора представляет собой сложную, открытую, многоуровневую и многоцелевую систему. Эта си-
стема представлена с оной стороны как совокупность структурообразующих элементов, а с другой сто-
роны – подсистема макроуровня, где главное звено комплекс мер по обеспечению населения продо-
вольствием. Современный мировой кризис внес новые изменения, ухудшающие экономическое разви-
тие сельскохозяйственного производства. В ближайшем будущем в отрасли должны быть созданы 
условия для последовательного перехода к стадии стабильного и устойчивого развития [1]. 

Устойчивость сельскохозяйственного производства имеет свои значительные отличительные 
признаки, к которым мы относим: почвенно-климатические, биологические, экологические факторы; 
технологию производства; организацию сельских территорий; ментальность сельского населения. 
Устойчивость производства является важнейшим требованием эффективного развития любой отрас-
ли народного хозяйства. Очевидно, что для сельского хозяйства как системы, обладающей специфи-
ческими особенностями, проявляющимися в сильной зависимости от природных условий, сезонности 
и характеристик воспроизводственного процесса, значение этого фактора чрезвычайно велико. Из-
вестны различные подходы к обеспечению устойчивости сельскохозяйственного производства 
(управление природой, экономические отношения, собственность и человеческий фактор). 

Основными сдерживающими факторами устойчивого развития аграрного производства стано-
вятся: ухудшение плодородия и состояния почв, ценовые диспропорции в АПК, нехватка квалифициро-
ванных кадров в отрасли, высокий уровень финансовой задолженности сельхозтоваропроизводителей, 
слабое развитие инновационных процессов. Сельское хозяйство имеет свою очень сложную специфи-
ку, определяемую природными условиями и внешними факторами – зависимость от других отраслей 
АПК и рыночной конъюнктуры. Данное положение отражается на внутренней устойчивости сельского 
хозяйства. Активизация государственного протекционизма в управлении экономическими процессами в 
АПК должна быть направлена на формирование устойчивого развития аграрной сферы. 

Устойчивое развитие АПК – это способность всех сфер динамично поддерживать пропорции 
эффективного развития всего АПК, вести расширенное воспроизводство, формировать продоволь-
ственную безопасность страны [3]. В условиях рыночной экономики главными факторами устойчивого 
развития сельскохозяйственного производства становятся издержки, цена, прибыль товаропроизво-
дителей. Формирование российского рынка аграрной продукции и продовольствия - сложный и дли-
тельный процесс. Неурегулированность отношений на рынке, опережение темпов роста продоволь-
ственной инфляции по отношению к общей инфляции вызывают снижение реальных ресурсов насе-
ления. При этом цены реализации сельхозтоваропроизводителей значительно ниже розничных цен 
на аграрную продукцию и продовольствие. В этой связи важным условием становится развитие поли-
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тики стабилизации конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции. Одним из ее вариантов мо-
жет стать формирование рыночных буферных запасов, позволяющих с учетом роста спроса на аг-
рарную продукцию осуществлять продажи по реальным ценам. Особое значение приобретает содей-
ствие государства через товарно-закупочные интервенции на рынке с целью обеспечения стабильных 
цен и условий устойчивого развития сельскохозяйственного производства. Такая политика, в частно-
сти, может быть успешно применена на зерновом рынке страны и регионов. 

Исходя из того, что целевое дифференцированное применение механизма оптимизации раз-
вития АПК реализуется на региональном уровне, именно субъектам РФ принадлежит основная роль в 
обеспечении целевой направленности и действенности этого механизма вплоть до активного воздей-
ствия на развитие отдельных отраслей сельского хозяйства в конкретных природных и экономических 
условиях с учетом синергического регионального эффекта. Национальная аграрная политика должна 
основываться на развитии приоритетных отраслей сельского хозяйства, предполагающих освоение 
перспективных внутренних и внешних рынков: животноводства и рыболовства (внутренний рынок), 
экспортно-ориентированного зернового производства. В обобщенном виде совершенствование со-
ставляющих экономического механизма устойчивого развития АПК, по нашему мнению, должно быть 
построено на: 

- развитии долгосрочного и ипотечного кредитования. 
- усилении лизинговой деятельности при государственной поддержке.  
- разработке льготной системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей; 
- создании действенной системы страхования, особенно урожаев сельскохозяйственных куль-

тур для всех предприятий сельского хозяйства; 
- совершенствовании ценовых отношений в рамках АПК, основанных на улучшении межот-

раслевого обмена аграрного сектора с другими отраслями экономики. 
Обеспечение устойчивого развития такой сложноструктурированной отрасли как АПК, имею-

щей огромное значение для страны и как производитель важнейшего конечного продукта, и как зна-
чимый элемент обеспечения существования системы в целом, является первостепенной задачей не 
только самого агропромышленного комплекса, но и всего российского государства, особенно в со-
временных условиях интенсивного замещения импортной продукции результатами производства оте-
чественного АПК. 
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ТЕРМОКИСЛОТНОГО СЫРА ИЗ МОЛОКА КОЗ И ЕГО СМЕСИ С КОРОВЬИМ  
 

Аннотация. Изучены технологические свойства молока разных видов сельскохозяйственных 
животных и особенно молочных коз, поголовье которых в последние годы в России имеет тенденцию 
к росту, является важным и нужным, особенно для фермерских хозяйств в условиях малого бизнеса. 
Приведены результаты исследования качества рассольных и термокислотных сыров. 

Ключевые слова: сыр рассольный, сыр термокислотный, сыропригодные свойства молока, ка-
чественные показатели сыров. 
 

Сыры из козьего молока по ряду их свойств считаются деликатесными. Эта группа включает в 
себя сыры любой плотности – как мягкие, так и твердые. Фирменным признаком таких сыров является 
наличие сморщенной корочки и характерный специфический привкус козьего молока. К этой группе 
сыров относится и рассольный сыр. Одной из особенностей технологии рассольных сыров является 
использование в качестве сырья наряду с коровьим козьего и овечьего молока. В последнее десяти-
летие в России наблюдается достаточно стабильный рост производства рассольных сыров, объем 
которых в настоящее время достигает более 22 тыс. т. 

Однако, больше всего рассольные сыры производят в Северо-Кавказском и Южном феде-
ральных округах (45 и 18 %) [1]. 

Из этой статистики следует, что рассольные сыры все же относятся больше к традиционным 
национальным сырам, так как в других федеральных округах их производство составляет около 3 %. 
Среди всей группы рассольных сыров наиболее популярный и востребованный – это сыр брынза, ко-
торый производится в основном из молока коров. 

Однако в связи с наметившейся тенденцией развития молочного козоводства в России и уве-
личения объемов производства козьего молока, которое по сумме его положительных свойств явля-
ется сыропригодным и особенно для рассольных сыров [2]. 

Во многом технология производства продукции из козьего молока, в том числе и сыров, схожа 
с технологией производства из коровьего молока, однако из-за ряда особенностей состава и свойств 
его, имеется и ряд существенных различий, которые необходимо учитывать. 

По данным ряда литературных источников, сгусток, получающийся из козьего молока, обла-
дает повышенной ломкостью, а сыворотка более мутная, с повышенным содержанием жира и белка. 
В связи с этим положительно сказывается внесение повышенных доз хлористого кальция, что облег-
чает более быстрое свертывание и получение более плотного сгустка. При этом улучшается синере-
зис и обезвоживание сырной массы при ее обработке. 

Реологические характеристики сгустка из козьего молока несколько ниже, поэтому сгусток ре-
комендуется разрезать слегка передержанным [3]. 

При переработке козьего молока также целесообразно проводить его глубокое созревание 
или вносить повышенные дозы бактериальной закваски. 

Таким образом, козье молоко является источником сыропригодного сырья и из него, или из 
его смеси с коровьим молоком, можно без существенных изменений технологии изготовлять высоко-
качественные сыры. 

В рамках данного вопроса нами в условиях лаборатории кафедры мясных и молочных продук-
тов изготовили сыр – брынза из коровьего, козьего и их смеси по общепринятой технологии с соблю-
дением установленных параметров и режимов [4]. 

Данные проведенной работы приведены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 - Качественная характеристика молока-сырья, используемого в опыте 

 
Показатели 

Молоко-сырье 

Молоко-коровье Молоко козье молоко коровье и молоко 
козье (70:30) 

Массовая доля жира,% 4,70 5,15 4,92 

Массовая доля белка,% 2,94 2,96 2,95 

Массовая доля СОМО,% 8,72 8,85 8,78 

Массовая доля С,% 13,42 14,0 13,7 

Плотность, кг/м
3 

1028,8 1029,0 1028,9 

Кислотность,
0
 Т 21,0 20,0 20,7 

 
Используемое молоко отличалось высоким показателем массовой доли жира и общим содер-

жанием сухих веществ. Показатели массовой доли белка и плотности находились в пределах нормы 
для молока коров и коз. Кислотность находилась в пределах 20-21 

°
Т после созревания и пастериза-

ции. 
Абсолютный и относительный выход приведен в таблице 2 при использовании сырья по 6 кг 

для каждого варианта. 
 

Таблица 2 - Абсолютный и относительный выход рассольного сыра брынза 

 

 

Показатели 

Варианты 

1.Молоко коро-

вье 

2.Молоко 

козье 

3.Молоко смесь коро-

вье и козье (70:30) 

Масса молока. г 6000 6000 6000 

Массовая доля жира в молоке,% 4,70 5,15 4,92 

Жироединиц в молоке, г 282,0 309,0 295,2 

Выход сыра перед посолкой, г 1276 1310 1285 

в т. ч. в % 20,0 21,5 21,4 

Выход сыворотки без учета потерь, г 4620 4240 4400 

в т.ч. в % 77,0 70,6 73,3 

Массовая доля жира в сыре, в % 20,0 21,5 20,8 

Жироединиц в сыре, г 255,20 281,65 267,28 

Массовая доля жира в сыворотке, в % 0,49 0,55 0,52 

Жироединиц в сыворотке, г 22,64 21,77 22,88 

Всего жироединиц в сыре и сыворот-

ке,г 

277,84 303,42 286,30 

Потери жироединиц, г 4,16 5,58 5,04 

В т.ч. в % 1,5 1,8 1,7 

 

При сычужном свертывании молока по технологии сыра брынза выход сыра из коровьего мо-
лока после прессования составил 20,0 %, что несколько ниже, чем выход сыра из козьего молока 
(21,5) и несколько ниже третьего варианта из смеси коровьего и козьего молока (21,4). 

По выходу сыворотки без учета ее потерь в процессе опыта наблюдалась обратная связь, где 
77,0 % в первом варианте и 70,6 % и 73,3 % во втором и третьем. 

Предположительно это можно связать с более лучшим отделением сыворотки при работе с 
молоком коров и более худшим при работе с молоком коз и их смесью. 

Данные предположения подтверждаются рядом исследований по этому вопросу [3]. Также 
имеются некоторые различия и по содержанию жира в сыворотке, которое составило соответственно 
по вариантам 0,49; 0,55 и 0,52 с выходом жировых единиц 22,6; 21,7; 22,8 г для данного опыта. 

Таким образом, выход сыра и выход сыворотки при сычужном свертывании молока при произ-
водстве его из молока коров, коз и их смеси имеет некоторые различия, которые необходимо учиты-
вать при переработке в условиях производства. 

Кроме рассольных сыров, как отмечалось выше, наметился и рост производства других мяг-
ких сыров, в т.ч. и термокислотных с использованием в основном молока коров. Однако с наметив-
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шимся ростом поголовья коз в литературе появились сведения о использовании козьего молока при 
производстве сыров разных групп (3). 

По мнению Р.Раманаускаса наиболее рациональный путь переработки козьего молока – это 
производство свежего сыра, т.к. козы в основном распространены небольшими группами, в основном в 
фермерских хозяйствах, где наиболее приемлемой технологией является термокислотная коагуляция. 

В СИБНИИ сыроделия проведены исследования процесса термокислотного свертывания при 
выработке мягких сыров из разных вариантов смеси коровьего и козьего молока.  

Полученные результаты свидетельствуют, что увеличение доли козьего молока в смеси в го-
товом продукте появляется характерный специфический вкус и аромат козьего молока [5]. 

Данные по лабораторным выработкам термокислотного сыра «Легенда Алтая» (ТУ 925-004-
50661818) в условиях кафедры из молока коров, молока коз и смеси в соотношении 70:30 % приведе-
ны ниже в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3 – Качественные характеристики молока – сырья, используемого в опыте 

Показатели Молоко-сырье 

Молоко коровье Молоко козье Молоко коровье и козье 

(70:30 %) 

Массовая доля жира, %  4,18 5,26 4,70 

Массовая доля белка, % 2,88 2,98 2,90 

Массовая доля СОМО, % 8,35 8,94 8,96 

Массовая С, % 11,89 14,20 13,36 

Плотность, кг/м
3
 1028,3 1029,0 1028,4 

Кислотность, °Т 19,0 21,0 20,0 

 
Используемое в выработке молоко в целом соответствовало требованиям ГОСТов по всем 

показателям. Высокое содержание жира в молоке коз объясняется тем, что молоко использовано от 
коз частного сектора во второй половине лактации.  

Абсолютный и относительный выход термокислотного сыра по трем выработкам используемо-
го сырья приведены в таблице 4 с использованием 2 кг сырья в каждом варианте. 

 
Таблица 4 – Абсолютный и относительный выход термокислотного сыра по типу «Легенда Алтая» 

Показатели Молоко-сырье 

Молоко коровье Молоко козье Молоко коровье и 

козье (70:30 %) 

Масса молока, г 2000 2000 2000 

Массовая доля жира в молоке, % 4,28 5,26 4,70 

Жироединиц в молоке, г 85,6 105,2 94,0 

Выход сыра после самопрессования , 

г 

504 579 538 

В том числе, % 25,2 29,0 26,9 

Выход сыворотки без учета потерь, г 1470 1390 1432 

В том числе, % 73,5 69,5 71,6 

Массовая доля жира, % 16,0 16,8 16,3 

Жироединиц в сыре, г  80,60 97,27 87,69 

Массовая доля жира в сыворотке, % 0,30 0,40 0,35 

Жироединиц в сыворотке, г  4,41 5,56 5,01 

Всего жироединиц в сыре и в сыво-

ротке, г 

85,01 103,40 91,63 

Потери жироединиц , г 0,59 1,8 1,3 

В том числе , % 0,7 1,7 1,4 

 
Как отмечается выше, судя по литературным данным, производство термокислотных сыров 

имеет ряд преимуществ перед другими мягкими сырами. Данные ряда исследований говорят о том, 
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что при термокислотном свертывании увеличивается выход сыра за счет более полного использова-
ния белков, особенно сывороточных. 

Анализируя данные таблицы 4 видно, что относительный выход сыра из молока коров соста-
вил по варианту первому (молоко коровье) 25,2 %; по варианту второму (молоко козье) 29,6 %; по ва-
рианту третьему (молочная смесь) 26,9%. Сравнивая эти данные с данными таблицы 2, следует от-
метить, что при выработке сыра-брынзы из молока коров, молока коз и молока смеси выход сыра был 
значительно ниже и составил соответственно 20,0; 21,8 и 21,4 %. 

Массовая доля жира в данных вариантах находилась примерно на одинаковом уровне в 16,0 – 
16,8 %. В варианте же выработки сыра-брынзы (таблица 2) эти показатели находились в пределах 
20,0 -21,5 %. 

В пересчете на сухое вещество массовая доля жира находилась в пределах 40 % в сыре из 
коровьего молока, 35 % козьего молока и 37% из смеси коровьего и козьего молока. 

По сыру брынзе из аналогичного молока эти показатели были несколько выше и составили 
соответственно 42; 40 и 41 %. 

Следует отметить, что как при производстве сыра-брынзы, так и при производстве термокис-
лотного сыра наблюдается более высокий отход жира в сыворотку сыра из козьего молока и проме-
жуточное значение сыра из смеси коровьего и козьего молока. В связи с этим в целях эффективного 
использования жира молока необходимо нормализовать молоко в соответствии в требованиями ин-
струкций по массовой доле жира с учетом количества белка, что позволит снизить потери жира, кото-
рое в обоих опытах были значительно выше в варианте 3, а особенно в варианте 2. 

Таким образом, молоко коз в силу своих особенностей состава и технологических свойств яв-
ляется хорошим сырьем при производстве молочных продуктов, в т.ч. сыров разных групп. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛОЧНО-БЕЛКОВОЙ ПАСТЫ ТЕРМОКАЛЬЦИЕВОЙ 

КОАГУЛЯЦИЕЙ БЕЛКА.  
 

Аннотация. Рассмотрено и исследовано получение молочно-белковой пасты с помощью тер-
мокальциевой коагуляции белка. Целью исследования является изучение влияние количества 40% 
раствора хлористого кальция на технологический процесс получения молочно-белковой пасты, в осо-
бенности на свертывание белка, а также на качественные показатели готового продукта  

Ключевые слова: Термокальциевая коагуляция, белок, молочно-белковая паста, хлористый 
кальций. 

 
Молоко и молочные продукты производят и потребляют практически во всех странах мира. 

Развитие пищевой промышленности является одной из главных составляющих хозяйственной и про-
изводственной программ государства, существенно влияющих на благосостояние трудящихся, так как 
продукция пищевой промышленности характеризуется широким ассортиментом. 

Среди большого разнообразия продуктов питания одно из ведущих мест занимают продукты 
переработки молока. "Молочный продукт" - пищевой продукт, который произведен из молока и (или) 
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его составных частей, и (или) молочных продуктов, с добавлением или без добавления побочных 
продуктов переработки молока (за исключением побочных продуктов переработки молока, получен-
ных при производстве молокосодержащих продуктов) без использования немолочного жира и немо-
лочного белка и в составе которого могут содержаться функционально необходимые для переработки 
молока компоненты [1]. 

Для молочной промышленности одной из актуальных задач является создание современных 
рациональных технологий, обеспечивающих комплексную, безотходную переработку молока, и про-
изводства на их основе комбинированных продуктов питания. Особый интерес проявляется к белко-
вым молочным продуктам, отвечающим высокой питательной и биологической ценностью [4]. 

Одним из жизненно необходимых элементов является кальций, недостаточное поступление 
которого ведет к всасыванию и накоплению в организме микроэлементов группы тяжелых металлов: 
свинца, кадмия, никеля и др [5]. 

Кальций в большом количестве входит в костную ткань. Ионы кальция поддерживают нор-
мальное осмотическое давление, сам элемент обеспечивает свертываемость крови, несёт ответ-
ственность за регуляцию разнообразных процессов: секрецию нейромедиаторов, гормонов. Наиболее 
богатым источником кальция являются молоко и молочные продукты [2]. 

В производстве молочных продуктов одной из важнейших технологических операций является 
свертывание молока.  

Степень обезвоживания сгустка определяется температурой пастеризации молока и способом 
свертывания белков, температурой и продолжительностью сквашивания, кислотностью сгустка во 
время обработки, дозой вносимого хлорида кальция. 

Термокальциевая коагуляция белков – коагуляция под действием сильного электролита – 
хлористого кальция – впервые была разработана и объяснена теоретически П.Ф.Дьяченко.  

Термокальциевый способ производства творога позволяет получить готовый продукт с низкой 
кислотностью и за короткое время. Кальциевая коагуляция связана со снижением отрицательного 
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 температурах(85

0
С), поэтому она носит 

название - термокальциевая коагуляция. Белковый продукт, полученный на основе комплексного 
осаждения казеина и сывороточных белков, называется молочным белком. Для этих белков харак-
терна высокая степень минерализации. Степень использования белков при кальциевой коагуляции 
при температуре 90- 85

0
С составляет 96-97%, при сычужной коагуляции - 85,6% (не осаждается казе-

ин, и лишь небольшая часть денатурированных сывороточных белков). [3] 
Исследования технологии получения молочно-белковой пасты проводились в ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет».  
Технологический процесс, включает в себя следующие технологические операции: приемка 

молока, очистка и сепарирование, получение сырья требуемого состава, пастеризацию, добавление 
хлорида кальция, получение сгустка, охлаждение белкового сгустка, обезвоживание сгустка, охла-
ждение молочно-белковой пасты, смешивание молочно-белкового сгустка с вишневым сиропом, фа-
сование, хранение. 

Для производства образцов молочно-белковой пасты использовали молоко коровье сырое по 
ГОСТ 31449-2013. Молоко проверяли на такие показатели как кислотность, белок, жир, плотность, 
СОМО. Кислотность составила 16°Т; белок составил 2,87%; жир составил 4,08%; плотность состави-
ла 1028 кг/см

3
; СОМО составил 8,41%. Данные показатели молока определяли на анализаторе каче-

ства молока «Лактан 1-4».  
Опытные образцы различались по количеству вносимого коагулянта. Внесение хлористого 

кальция изменяли кратно 0,03%. Опытный образец 1 вырабатывали с внесением хлорида кальция в 
количестве 0,15% от объема смеси, образец 2 – 0,18%, образец 3 – 0,21% и образец 4 – 0,24%. Коа-
гулянт вносили в виде 40% водного раствора хлористого кальция. 

Молоко коровье нагревали до 90˚С, затем добавляли 40% раствор хлористого кальция. В пер-
вом опыте сгусток появился через 13 минут, во втором через 9 минут, в третьем через 4 минуты и в 
четвертом через 2 минуту. Причем первые хлопья белка в первом и во втором случае появляются 
через 2-3 минуты, а в третьем и четвертом за несколько секунд после добавления 40% раствора хло-
ристого кальция. Из этого можно сказать, чем больше вносили коагулянта, тем быстрее появляются 
хлопья белков, и процесс получения молочно-белковой пасты ускоряется. 

После того как получили сгусток, его охлаждали, удаляли сыворотку и оставляли на само-
прессование. После самопрессования получали сыворотку и молочно-белковую пасту. Молочно–
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белковую пасту перемешивали, затем добавляли вишневый сироп в количестве 7% от объема полу-
чившегося продукта. 

Все образцы отличались нежным, молочным вкусом, вязкой консистенцией. 
В получившихся образцах проверяли такие показатели как: кислотность, массовую долю вла-

ги, вязкость, массовую долю сухого вещества, БГКП, дрожжи и плесневые грибы. 
Вязкость творога (реологические показатели) определяли на вискозиметре Брукфильда при 

скорости вращения 2 об/мин и измерительной головки №7. Содержание массовой доли влаги опре-
деляли по ГОСТу 3626-73 «Молоко и молочные продукты.  

Методы определения влаги и сухих веществ». Кислотность в твороге исследовали по ГОСТу 
3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности». БГКП, 
дрожжи и плесневые грибы определяли по «Методическим рекомендациям по организации производ-
ственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности. МР 
2.3.2.2327-08».  

В таблице 1 показаны исследуемые показатели в готовой молочно-белковой пасты.  
Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что увеличение вносимого коагулянта 

привело к увеличению кислотности с 29 до 34 °Т, что благоприятным образом сказалось на органо-
лептических показателях продукта. Добавляемый объем 40% раствора хлорида кальция влияет на 
содержание сухого вещества в готовом продукте. 

 
Таблица 1 - Качественные показатели образцов молочно-белковой пасты 

№ 

опыта 

Кислот-

ность, 

°Т 

Массовая 

доля влаги,% 

Вязкость, 

Па×с 

Массовая до-

ля сухого ве-

щества,% 

БГКП, не 

допускается  

Дожжи 

КОЕ/см
3
 

Плесневые 

грибы, 

КОЕ/см
3
 

1 29 74,9 28,5 24,5 - 2 - 

2 29 72,6 30,2 26,6 - 1 - 

3 31 70,1 31,5 30,2 - - - 

4 34 68,7 34,5 31,4 - - - 

 
Также следует отметить, что с повышением количества вносимого хлорида кальция произо-

шло снижение массовой доли влаги, т.е отделение сыворотки происходило более интенсивно. Также 
это прослеживается и по вязкости, которая стабильно увеличивалась. По микробиологическим пока-
зателям молочно-белковая паста является безопасным. 

Результаты исследования вязкости молочно-белковой пасты указывают на увеличение данно-
го показателя с учетом возрастания количества коагулянта с 28,5 Па×с в первом образце до 34,5 
Па×с в образце 4. 

В сыворотке проверяли кислотность и массовую долю белка. В таблице 2 приведены иссле-
дуемые показатели сыворотки. Кислотность в сыворотке определяли по ГОСТу 3624-92 «Молоко и 
молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности». Массовую долю жира 
определяли ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. Методы определения жира». 

Количество белка в сыворотке определяли на рефрактометре ИРФ-464. 
 

Таблица 2 - Исследуемые показатели сыворотки 

№ опыта Кислотность, °Т Белок сыворотке, % Массовая доля жира,% 

1 12,8 0,7 0,1 

2 11,5 0,6 0,1 

3 11,5 0,5 0,1 

4 12,3 0,5 0,1 

 
Из результатов таблицы с видно, что содержание белка в сыворотке снижается в зависимости 

от количества вносимого коагулянта, что является достаточно положительным фактом. Кислотность 
сыворотки в продукте практически не отличаются друг от друга, можно сказать, что внесение количе-
ства коагулянта не влияет на нее. Также внесение коагулянта не влияет на массовую долю жира. 
Можно сказать, что жир практически весь остается в продукте. 

В итоге мы получаем молочно-белковую пасту с низкой кислотностью, мягкой и нежной конси-
стенцией, молочный вкус и запах соответствующий вносимому сиропу. При использовании хлористо-
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го кальция технологический процесс получения продукта сокращается, поскольку сгусток можно полу-
чить в течение нескольких минут. Это положительный фактор для производства, так как уменьшаются 
временные затраты. По микробиологическим показателям молочно-белковая паста является без-
опасным. Бактерий группы кишечных палочек при пастеризации уничтожаются полностью. Молочно-
белковую пасту можно рекомендовать для детей, а также для профилактического и лечебного пита-
ния.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЙНОГО ФОРМОВОГО МАРМЕЛАДА НА ОСНОВЕ 

МОЛОЧНОЙ ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ 
 

Аннотация. В статье представлена технологическая схема производства желейного формово-
го мармелада на основе молочной подсырной сыворотки с добавлением агар-агара, ликопина и ли-
монного концентрата. За основу была взята технология производства формового мармелада на ага-
ре. Проведена органолептическая оценка контроля и 3 опытных образцов с различным содержанием 
сахара и ликопина в рецептуре. 

Ключевые слова: технологическая схема, желейный формовой мармелад, молочная сыворот-
ка, агар-агар, ликопин, лимонный концентрат, органолептическая оценка. 

 
В последнее время наблюдается усиление тенденции к здоровому образу жизни в России, по-

требители стали уделять больше внимания правильному режиму и рациону питания, вследствие чего 
вырос интерес к полезным продуктам, обогащенным функциональными ингредиентами. В этих усло-
виях рынка сывороточные ингредиенты играют важную роль в пищевых системах, так как обладают 
функциональными свойствами и выполняют технологические функции [2].  

Подсырная сыворотка - ценное пищевое сырье, включающее все компоненты молока. В под-
сырную сыворотку переходит около 50 % сухих веществ молока, в том числе 88-94 % молочного са-
хара, 20-25 % белковых веществ, 6-12 % молочного жира, 59-65 % минеральных веществ. Сыворо-
точные белки содержат все незаменимые аминокислоты: аргинин, гисгидин, фенилаланин, трипто-
фан, цистин, треонин, лейцин, изолейнин, валин, лизин, метионин, алании, аспарагиновая кислота, 
глутаминовая кислота, глицин, пролин, серин[5]. 

Сейчас на потребительском рынке мармелад выпускается в широком ассортименте и пользует-
ся спросом. Если его производить на молочной сыворотке, то спрос на него возрастет, так как с пита-
тельной ценностью молочной сыворотки, продукты из нее имеют диетическое и лечебное значение[3].  

Мармелад - сахаристое кондитерское изделие студнеобразной консистенции, имеющее опре-
деленную заданную форму, получаемое увариванием желирующего фруктового или овощного сырья 
или раствора студнеобразователя с сахаром, с добавлением или без добавления патоки, пищевых 
добавок, ароматизаторов [1]. 

В качестве основы для проектирования нового продукта использовалась технологическая 
схема и рецептура желейного мармелада на агаре, в нее были внесены некоторые изменения (см. 
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рис.1.). На стадии приготовления агаро-сахаро-паточного сиропа патока не добавлялась, а вместо 
воды использовали молочную сыворотку. При приготовление мармеладной массы, плодово-ягодный 
сироп был заменен на лимонный концентрат. 
 

 
 

Рисунок 1 - Технологическая схема производства желейного мармелада на агар 
 
Всего было четыре варианта желейного мармелада. 
Контрольный вариант - без добавления ликопина. 
1 опытный образец - добавлен ликопин в количестве 0,65 г в 100 г продукта, что соответствует 

суточной норме.  
2 опытный образец - количество ликопина 0,325 г в 100 г продукта + сахара 5% . 
3 опытный образец - количество ликопина 0,325 г в 100 г продукта - сахара 5% . В таблице 

приведены рецептуры опытных и контрольных образцов. 
 

Таблица - Рецептуры мармелада 

Ингредиенты 

 

Варианты 

Контроль 1 2 3 

Количество, гр. 

вода 65 - - - 

молочная сыворотка - 65,3 60 71,7 

сахар 33,9 32,9 38,5 28,2 

агар-агар 1 1 1 1 

лимонный концентрат 0,1 0,1 0,1 0,1 

ликопин - 0,65 0,325 0,325 

Итого 100 100 100 100 
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Исследования сыворотки и продуктов её переработки проводили на базе лабораторий кафед-
ры Технологии мясных и молочных продуктов Марийского государственного университета. 

В горячей сыворотке агар растворяется хорошо. Для получения прочного студня требуется, 
чтобы агар составил от 0,3 до 1% массы твердого раствора[4]. 

Приготовление агаро – сахарного сиропа. При уваривании агаро – сахарного сиропа в ваку-
ум-аппарате предварительно в открытом варочном котле приготовили сироп. Для контроля набухший 
агар в количестве 1% растворили в 65% воды от массы продукта. После полного растворения агара 
добавили необходимое количество сахара. Для остальных образцов использовали молочную сыво-

ротку вместо воды. Далее сироп охлаждался до t 57,5±2,5° С. 
Приготовление мармеладной массы. В приготовленные агаро – сахарные сиропы вводили 

лимонный концентрат в количестве 0,1% от массы продукта. В 1-ый опытный образец внесли ликопин 
в количестве 0,65% от массы продукта, во 2-ой и 3-ий опытный образец ликопин внесли в количестве 
0,325% от массы продукта. 

Полученную смесь варили в варочном котле. Для полной готовности мармеладную массу до-
вели до кипения и оставили при постоянной температуре 60°С с выдержкой 5 минут.  

Формование и студнеобразование. Так как мармеладоотливочное оборудование отсутствует, 
массу отливали вручную в подготовленные формы. 

Формы с мармеладом поместили в холодильник для охлаждения при температуре 4±2°С до 
полного застывания. Через 2 часа вынули готовый продукт из форм на подносы застланные бумагой. 

Далее мы провели исследования готового продукта. 
Исследование органолептическим методом предельно простое и всегда используются в 

первую очередь, благодаря чему исключается необходимость в применении других измерительных 
способов из-за их стоимости, а также больших временных затрат. Помимо доступности и легкости, 
данный метод является также незаменимым при оценке показателей качества. 

Для органолептической оценки продукта выбрали такие критерии как: форма, поверхность, 
консистенция, вкус и запах, цвет. Использовали дегустационные листы, оценка производилась по пя-
тибалльной шкале с учетом уровня качества: 5-отличное,4-хорошо,3-удовлетворительное, 2-слегка 
удовлетворительное,1- весьма неудачное.  

Результаты органолептической оценки обработали с помощью программы BIOMETR. 
На рисунке 2 изображена органолептическая оценка качества мармелада.  
 

 
 

Рисунок 2 - Органолептическая оценка качества мармелада 
 
Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что наилучшими органолептиче-

скими характеристиками обладает 2 вариант. Этот опытный образец по результатам дегустационной 
оценки был признан лучше образцов с меньшим содержанием сахар и большим количеством ликопи-
на. Это можно объяснить вкусовыми предпочтениями дегустаторов. Также хорошими показателями 
выделяется 3 вариант, но в них наблюдается недостаточное количество сахара. 

В ходе исследований был выбран один опытный образец содержащий: 60% молочной сыво-
ротки, 38,575% сахара, 0,325 % ликопина, 1% агара, 0,1% лимонного концентрата от массы продук-
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та.Он имеет такие качества, как ярко выраженный, соответствующий вкус и аромат, приятный цвет, 
прочную, стекловидную структуру и хорошо сохраняет форму. 
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Аннотация. Мировое потребление молока или молочных продуктов постоянно увеличивается. 

Предполагается, что производство молока увеличивается примерно на 1,5% каждый год, чтобы удо-
влетворить потребности потребителей. Увеличение потребления молочных продуктов, масло, также 
увеличивает производство молочных побочных продуктов, таких как пахта. В работе представлена 
разработка биойогуртов на основе пахты с добавлением растительного сырья. 

Ключевые слова: биойогурт, кисломолочный продукт, закваска, пахта, овощи, ассортимент, 
стабилизатор, свекольный сок. 

 
Йогурт — это жидкий кисломолочный продукт, полученный с помощью ферментирования мо-

лока двумя видами заквасочных микроорганизмов - термофильных молочнокислых стрептококков и 
болгарской молочнокислой [8]. Йогурт является эффективным лекарством, которое нормализует ба-
ланс кишечной флоры, содержит бактерии, необходимые организму, которые принимают участие в 
синтезе витаминов, подавляют образование токсинов, способствуют качественному усвоению пищи и 
стимулируют выработку иммунитета [10]. Для производства йогурта молоко гомогенизируют и подвер-
гают термообработке, при этом типичная термическая обработка составляет 85 ° C в течение 30 ми-
нут или 95 ° C в течение 5 минут. Затем молоко охлаждают до 42 ° С, инокулируют культурами и ин-
кубируют при 42° С в течение примерно 4,5 ч, пока рН не снижается. Стадия нагревания приводит к 
денатурации сывороточных белков. Эти белки вместе с казеинами выпадают в осадок при низком рН, 
что приводит к свойствам, связанным с йогуртом [9]. 

Пробиотики — это «живые микроорганизмы, которые при введении в адекватных количествах 
приносят пользу здоровью хозяина», согласно определению, сформулированному объединенной 
группой Продовольственной и сельскохозяйств4нной организации Объединенных Наций и Всемирной 
организации здравоохранения [5]. Хотя этот штамм бактерий встречается естественным образом в 
организме всех людей, с течением времени и другие факторы, такие как диета, стресс, инфекция и 
прием антибиотиков, могут привести к истощению естественных запасов организма B. Bifidum, поэто-
му их запасы необходимо восполнять, т.к. они обеспечивают процессы обмена белков и жиров, 
участвуют в регуляции минерального обмена, синтезе витаминов групп В и К . Кроме своих основных 
обязанностей, эти микроорганизмы проявляют активность против патогенных штаммов, вырабатывая 
специфические органические кислоты антимикробного действия [1].  
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Ценным сырьем для производства соков является столовая свекла, которая отличается высо-
ким содержанием витаминов, в частности фолиевой кислоты, азотистых веществ, сахаров, мине-
ральных солей, наличием биологически активных соединений, в том числе бетаина и бетанина [4]. 
Согласно последним исследованиям, неорганические нитраты в свекольном соке превращаются в 
организме в нитрит и оксид азота, молекулы, участвующие в расширении кровеносных сосудов. В ре-
зультате было обнаружено, что свекольный сок улучшает кровоснабжение мышц и мозга [2]. Свекла 
получает свой насыщенный цвет от беталаинов [4]. Согласно исследованиям, беталаины обладают 
способностью к химиопрофилактике некоторых раковых клеточных линий. Считается, что беталаины 
являются поглотителями свободных радикалов, которые помогают находить и уничтожать нестабиль-
ные клетки в организме [2]. 

Поэтому в данной работе рассмотрена разработка новой рецептуры производства биойогур-
тов на основе пахты с добавлением растительного компонента. С целью расширения ассортимента 
кисломолочной продукции, а также повышения их питательной ценности, улучшения вкуса и внешне-
го вида были проведены исследования возможности применения растительного сырья в производ-
стве биойогуртов. 

Во время разработки новой рецептуры производства йогуртов на основе пахты с добавлением 
растительного компонента было изготовлено 5 экспериментальных образцов: 

Контроль: пахта-98,7%, закваска (штамм Streptococcus thermophillus и Lactobacillus bulgaricus)-
0,2%, штамм бифидобактерий Bifidobacterium bifidum – 0,1%, стабилизатор Гелеон 106С-1 %; 

Образец №1: пахта-93,7 %, свекольный сок-5%, закваска (штамм Streptococcus thermophillus и 
Lactobacillus bulgaricus)-0,2%, штамм бифидобактерий Bifidobacterium bifidum – 0,1%, стабилизатор 
Гелеон 106 С-1 %;  

Образец №2: пахта-88,7 %, свекольный сок-10%, закваска (штамм Streptococcus thermophillus 
и Lactobacillus bulgaricus)-0,2%, штамм бифидобактерий Bifidobacterium bifidum – 0,1%, стабилизатор 
Гелеон 106 С-1 %;  

Образец №3: пахта-83,7 %, свекольный сок-15%, закваска (штамм Streptococcus thermophillus 
и Lactobacillus bulgaricus)-0,2%, штамм бифидобактерий Bifidobacterium bifidum – 0,1%, стабилизатор 
Гелеон 106 С-1 %;  

Образец №4: пахта-78,7 %, свекольный сок-20%, закваска (штамм Streptococcus thermophillus 
и Lactobacillus bulgaricus)-0,2%, штамм бифидобактерий Bifidobacterium bifidum – 0,1%, стабилизатор 
Гелеон 106 С-1 %;  

Образец №5: пахта-73,7 %, свекольный сок-25%, закваска (штамм Streptococcus thermophillus 
и Lactobacillus bulgaricus)-0,2%, штамм бифидобактерий Bifidobacterium bifidum – 0,1%, стабилизатор 
Гелеон 106 С-1 %. 

Перед началом эксперимента определяли качество используемой пахты, а именно определя-
ли титруемую кислотность-ГОСТ 3624-92 “Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 
определения кислотности”, в двух поворностях (таблица 1). 

А также определяли с помощью анализатора "Лактан " использования такие параметры, как 
белок, жир, СОМО в пробе пахты (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Значение кислотности и содержание жиров, белков, СОМО в пробе пахты 

 Кислотность, 
О
Т 

Массовая доля 
жира, % 

СОМО, % Массовая доля 
белка, % 

Плотность, 
0
А 

1-ая повторность 18 0,27 8,52 3,18 31,55 

2-ая повторность 19 0,28 8,56 3,20 31,76 

 
Из органолептических показателей определяют вкус, запах, цвет, консистенцию по - ГОСТ Р 

51331-99 «Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия». 
Из физико-химических показателей проводились исследования уровня водородного показате-

ля, проводили определение титруемой кислотности потенциометрическим методом (ГОСТ Р 51455-
99). Из реологических показателей определялась вязкость готового продукта вискозиметром 
Брукфильда. 

Эксперименты проводились по общепринятым методикам. Исследования образцов проводили 
на базе лабораторий кафедры Технологии мясных и молочных продуктов Марийского государствен-
ного университета. 

Органолептическая оценка йогуртов: 
Для органолептической оценки была собрана дегустационная комиссия. В ходе дегустации 

члены комиссии провели анализ и проставили свои оценки каждому варианту на дегустационных ли-
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стах. Органолептические показатели определяли в следующем порядке: внешний вид, цвет, запах, 
консистенция и вкус. По органолептическим показателям нарушений в опытных образцах не выявле-
но. Результаты органолептической оценки представлены в таблице 2 и 3. 

 
Таблица 2 – Органолептическая оценка готовых изделий 

Вариант 
№ 

Вкус Запах Цвет Консистенция 

Контроль 
Имел не больную кис-
линку, не сладкий 

слабокислый Белый  
Однородная в меру вызкая с 
нарушенным сгустком 

1 
Чистый с небольшим 
привкусом свеклы 

Свойственный данному 
киломолочному про-
дукту,запах свеклы 
отсутсвует 

Нежно-
розовый 

Жидковатая консистен-
ция,недостаточно плотный 
сгусток 

2 
Чистый с более ярким 
привкусом свеклы 

Чистый,без посторон-
них запахов 

Розовый  
Жидковатая консистен-
ция,недостаточно плотный 
сгусток 

3 
Присутствует свеколь-
ный привкус 

Яркий свекольный за-
пах 

Ярко-
розовый 

Жидковатая консистен-
ция,недостаточно плотный 
сгусток 

4 
Ярко-выраженный све-
кольный,сладний 

Присутствует свеколь-
ный запах 

Цвет фуксии 
Консистенция однородная,в 
меру вязкая,с нарушенным 
сгустком 

5 
Насыщенный свеколь-
ный,послевкусие-
кислинка 

Свекольный запах 
Цвет насы-
щенной фук-
сии 

Консистенция однородная,в 
меру вязкая,с нарушенным 
сгустком 

 
По оценкам дегустационной комиссии, лидером стал вариант 4 (пахта-78,7 %, свекольный сок-

20%, закваска состоящей из штаммов живых термофильных лактобактерий Streptococcus 
thermophillus и Lactobacillus bulgaricus -0,2%, штамм бифидобактерий bifidobacterium bifidum -0,1%, 
стабилизатор Гелеон 106 С-1%); поэтому дальнейшие анализы мы приведены для четвертого вари-
анта. По мнению дегустационной комиссии, второй вариант обладает самым приятным вкусом и кон-
систенцией.  

 
Таблица 3 - Органолептические показатели готовых продуктов (баллы) 

* М-среднее арифметическое значение; ±m-ошибка средней арифметической; δ-Среднее 
квадратическое отклонение. 

 
Далее, проводили определение титруемой кислотности, значения водородного показателя, 

восстановленной вязкости, результаты представлены в таблице 4. Исходя из полученных результа-
тов анализа, мы можем сказать, что данный кисломолочный продукт изготовлен в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта (ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия). 

 

Показа-
тель  

Контроль 1 2 3 4 5 

М±m  Δ М±m Δ М±m Δ М±m Δ М±m Δ М±m Δ 

Вкус и 
запах 

3,67± 
0,37 

0,82 2,83± 
0,52 

1,17 3,67± 
0,37 

0,82 4,17± 
0,34 

0,75 4,83± 
0,18 

0,41 4,17± 
0,18 

0,
41 

Конси-
стенция 
и внеш-
ний вид 

2,67± 
0,23 

0,52 1,83±0,
18 

0,41 2,67± 
0,23 

0,52 2,83± 
0,18 

0,41 3,00± 
0,0 

0,0 2,83± 
0,18 

0,
41 

Цвет 2,00± 
0,00 

0,0 1,33±0,
37 

0,82 1,50± 
0,24 

0,55 1,83±0,
18 

0,41 2,00± 
0,00 

0,0 2,00± 
0,00 

0,
0 

Общая 
оценка 

качества 

8,34±0,
2 

0,4 5,99±0,
4 

0,8 7,84±
0,28 

0,63 8,83± 
0,2 

0,5 9,73±0,0
6 

0,13 9,01± 
0,12 

0,
27 
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Таблица 4 - результаты определения титруемой кислотности, рН и восстановленной вязкости в опыт-
ном и контрольном образцах 

Название Титруемая кис-

лотность, 
О
Т 

Значение водородного 

показателя, 

рН 

Восстановленная 

вязкость, Па*с 

Контрольный вариант 82 4,33 18,97 

Вариант №4 95 4,45 10,57 

 
Проведение микробиологических показателей целесообразно, т.к. необходимо оценить без-

опасность готового продукта, а также количество бифидобактерий для того, чтобы определить каче-
ство продукта (таблица 5). 

 
Таблица 5 - Микробиологические показатели готового продукта 

 БГКП, 
КОЕ/см

3
 

КМАФАнМ,  
КОЕ/см

3
 

Bifidobacterium 
bifidum, 
КОЕ/см

3
 

Дрожжи, 
КОЕ/см

3
 

Плесневые 
грибы, 
КОЕ/см

3
 

Контрольный 
вариант 

Не обнаруже-
ны 

4,9*10
7
 5,0*10

6
 Не обнаруже-

ны 
Не обнару-
жены 

Вариант №4 Не обнаруже-
ны 

5,1*10
7
 5,2*10

6
 Не обнаруже-

ны 
Не обнару-
жены 

 
Представленные результаты показывают, что наилучшим продуктом стал экспериментальный 

биойогурт № 4 (пахта-78,7 %, свекольный сок-20%, закваска состоящей из штаммов живых термо-
фильных лактобактерий Streptococcus thermophillus и Lactobacillus bulgaricus -0,2%, штамм бифидо-
бактерий bifidobacterium bifidum -0,1%, стабилизатор Гелеон 106 С-1%), поскольку превосходит другие 
образцы по органолептическим качествам, а физико-химические и микробиологические показатели 
соответствуют требованиям, поэтому данный продукт безопасен и готов к употреблению. 
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ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА НА ОСНОВЕ ПАХТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ЗАКВАСКИ YF-L812 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований кисломолочного напитка на основе 
пахты с применением закваски YF-L812. Качественная оценка представлена физико-химическими по-
казателями, которые приведены в таблице. Выбранные концентрации закваски 3%, 2%, 1,5%, соот-
ношение молока с пахтой 50:50, 25:75, 10:90. 

Ключевые слова: пахта, закваска YF-L812, йогурт – кисломолочный напиток, безотходное про-
изводство. 

 
В настоящее время с экранов телевизоров массово рекламируются разнообразные виды кис-

ломолочных продуктов. Российский рынок молочной продукции ежегодно увеличивается на 50%. Со-
вершенствуются технологии производства, расширяется ассортимент. Актуальность заключается в 
том, что кисломолочные продукты в настоящее время часто используется в рационе питания челове-
ка. Главная цель производителя - обеспечивать население натуральным и полезным продуктом. По-
этому для того, чтобы сделать кисломолочный продукт более полезным, можно добавить пахту к ис-
ходному сырью, т.е. к молоку и заквасить. Как известно, выход пахты при производстве 1 т сливочного 
масла достигает 1,5 т. Следовательно, данная технология позволяет минимализировать количество 
отходов на молочных предприятиях [4,5]. 

Пахта – это продукт, получаемый при изготовлении сливочного масла из коровьего молока, 
иными словами, это обезжиренные сливки. Регулярное потребление нормализует уровень холесте-
рина в крови, помогает защитить печень от ожирения, оказывает легкий слабительный эффект. Ка-
лий, входящий в состав, уменьшает риск возникновения инсульта и инфаркта, приводит в норму сер-
дечнососудистую систему, а холин положительно воздействует на центральную нервную систему. 
Фосфор и кальций, которые в большом количестве содержатся в пахте, укрепляют ногти, кости и зу-
бы. [3] 

Закваска YF-L812. Это сухая закваска, используемая для производства йогурта с очень густой 
консистенцией, очень мягким вкусом и имеющая очень низкое постокисление. Данную закваску сле-
дует хранить при температуре -18˚С или ниже, в этих условиях срок хранения составляет не менее 24 
месяцев. При температуре +5˚С срок хранения составляет не менее 6 недель. 

Среди большого разнообразия молочных товаров особую роль играют кисломолочные напит-
ки, в частности йогурты, благодаря своей пищевой, биологической ценности и диетическими каче-
ствами [1]. 

Целью данной работы является изучение технологии приготовления кисломолочного напитка 
на основе пахты с применением закваски YF-L812. 

С целью определения оптимальной кислотности кисломолочного напитка были предложены 3 
варианта: 

1. Молоко с м.д.ж. 2,5% (50 %) + пахта (50 %) + закваска YF-L812 3% 
2. Молоко с м.д.ж. 2,5% (25 %) + пахта (75 %) + закваска YF-L812 2% 
3. Молоко с м.д.ж. 2,5% (10 %) + пахта (90 %) + закваска YF-L812 1,5%. 

 
 

Рис. 1 – Схема исследований йогурта на основе пахты 
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Технология производства включает следующие операции: предварительная подготовка моло-
ка, смешивание пахты с молоком, заквашивание, сквашивание, охлаждение и фасовка готового про-
дукта [2]. (рис.1) 

Для выработки йогурта с пахтой применяли молоко сырье по ГОСТ 31449-2013 «Молоко коро-
вье сырое». Качественные показатели приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Физико-химические показатели молока-сырья 

 Жир,% Белок,% СОМО, % Кислотность, °Т 

Молоко-сырье 2,9±0,06 2,9±0,57 8,2±0,65 17,00±1,41 

Требования ГОСТ Не менее 2,8 Не менее 2,8 Не менее 8,2 От 16 до 21 

 
Из данной таблицы видно, что сырье для выработки кисломолочного напитка полностью соот-

ветствует технической документации. Органолептические показатели сырья также отвечали заявлен-
ным требованиям. 

Постановка эксперимента проходила на базе лаборатории кафедры Технологии мясных и мо-
лочных продуктов «Марийского государственного университета». 

Последовательность проводимых операций для производства йогурта в условиях лаборато-
рии: 

 Предварительная подготовка молока. Очистка от механических примесей с помощью 
марли. 

 Смешивание пахты с молоком в соотношениях 50:50, 25:75, 10:90 и пастеризация по-
лученной смеси при температуре 90 °С с выдержкой 2-3 мин 

 Охлаждение до температуры сквашивания 40˚ С. 

 Заквашивание закваской YF-L812 3%, 2%, 1,5% 

 Сквашивание в течение 4-5 часов при температуре 40˚ С. 

 Охлаждение до температуры 4-5˚С. 

 Оценка качества готового продукта. 
В таблице 2 приведены результаты исследований. 

 
Таблица 2 - Физико-химические показатели йогурта 

№ варианта Кислотность, ° Т Жир,% Органолептические показатели 

1. Молоко+пахта 
(50:50), закваска YF-

L812 3% 

88 2,0 Внешний вид и консистенция одно-

родная. Чистый кисломолочный 

запах без посторонних привкусов и 

запахов. Цвет молочно-белый. 

2. Молоко+пахта 
(75:25), закваска YF-

L812 2% 

82 2,2 Внешний вид и консистенция одно-

родная, меру вязкая. Чистый кис-

ломолочный запах без посторонних 

привкусов и запахов. Цвет молоч-

но-белый. 

3. Молоко+пахта 
(10:90), закваска YF-

L812 1,5% 

76 1,3 Внешний вид и консистенция одно-

родная. Чистый кисломолочный 

запах без посторонних привкусов и 

запахов. Цвет молочно-белый. 

 
Из данной таблицы видно, что в первом варианте при соотношении молока с пахтой 50:50 с 

внесением закваски YF-L812 3 % кислотность продукта при сквашивании 5 часов, составила 88˚Т. Во 
втором опыте при соотношении молока с пахтой 75:25 с внесением закваски YF-L812 2% кислотность 
продукта при 5-часовом сквашивании составила 82˚Т, по органолептическим показателям наблюда-
лась небольшая вязкость. В третьем образце при соотношении молока с пахтой 10:90 с внесением 
закваски 1,5% кислотность готового йогурта составила 76%. Готовый продукт хранился 14 суток. В 1 и 
во 2 варианте йогурта спустя 7 суток наблюдалось наличие сыворотки.  
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Заключение: В ходе эксперимента было установлено, что приготовление йогурта с пахтой в 
соотношении 10:90 и с внесением закваски 1,5%, оказалось наиболее выгодной и приемлемой. Так 
как, именно такой вариант приготовления йогурта позволяет минимализировать количество слива 
пахты в канализацию. Данная технология позволяет получить продукт с необходимой кислотностью и 
органолептическими показателями, а также помогает для тех кто на диете или для тех, кто следит за 
своим здоровьем. 
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Аннотация. Изучено влияние заквасочных микроорганизмов закваски Эвиталия на качество 

кисломолочного продукта, а также исследовано внесение в него сахарозаменителя стевия в разных 
пропорциях.  

Ключевые слова: биологически активная добавка Эвиталия, сахарозаменитель стевия, кисло-
молочный напиток, биойогурт, штаммы пробиотических микроорганизмов Streptococcus thermophilus, 
Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophilus, Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii. 
 

Эвиталия – это общее название нескольких разновидностей биологически активных добавок, 
основным компонентом в составе которых являются культуры живых микроорганизмов-пробиотиков. 
Использование добавки Эвиталия способствует нормализации микрофлоры кишечника, активизирует 
собственные бифидобактерии и колибациллы, что улучшает переваривание пищи, а также положи-
тельно сказывается на общем самочувствии.  

В настоящее время существует под названием Эвиталия несколько форм биологически ак-
тивных добавок: капсулы с пробиотиками, таблетки с пробиотиками, закваски [3]. 

Основной и наиболее известной является закваска «Эвиталия», которая представляет собой 
лиофилизированный порошок живых пробиотических бактерий. Из такой закваски готовится нату-
ральный кисломолочный продукт (йогурт).  

В состав закваски «Эвиталия» входят следующие штаммы пробиотических бактерий, такие 
как: Streptococcus thermophilus; Lactococcus lactis; Lactobacillus acidophilus; Propionibacterium freuden-
reichii subsp. Shermanii. 

Готовый йогурт, полученный из закваски Эвиталия, кроме вышеперечисленных пробиотиче-
ских бактерий, содержит витамины В1, В2, В6, В12, А, Е, С, фолиевую кислоту, так же кальций, магний, 
железо. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36275253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36275152
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36275152
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36275152&selid=36275253
https://elibrary.ru/item.asp?id=22716935
https://elibrary.ru/item.asp?id=22716874
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Штаммы пробиотических бактерий, входящих в состав Эвиталии, устойчивы к кислой среде, 
вследствие чего не погибают в желудке под влиянием желудочного сока, а благополучно добираются 
до кишечника, где фиксируются на стенки и оказывают свое полезное действие [3]. 

Стевия (Stevia rebaudiana) или медовая трава – натуральный подсластитель и заменитель са-
хара. Родиной этого растения считается Северный Парагвай и Бразилия. Уже сотни лет его исполь-
зуют как подсластитель [1].  

Растение стевия неприхотливое, поэтому его спокойно выращивают даже в домашних усло-
виях. Все, что нужно это постоянная влажность почвы, повышенная влажность воздуха и температура 
не менее 14 °С. 

Наукой давно выяснено, что листья стевии в 10-15 раз слаще сахарозы, а стевиозиды, экс-
тракты из листьев, в 200-300 раз превосходят сахар. Это можно объяснить составом ценных веществ: 
дитерпеновые гликозиды, основные из которых стевиозид и ребаудиозиды. Не смотря на все это, 
стевия отличается от сахара тем, что имеет практически нулевую калорийность. Правда ощущение 
сладости при употреблении продуктов со стевией наступает медленнее, чем при употреблении саха-
ра, но стевия не повышает уровень глюкозы в крови, не позволяет разрастаться воспалительным 
процессам в тканях организма. Поэтому стевию рекомендуют диабетикам, людям с проблемой ожи-
рения, с проблемами желудочно-кишечного тракта, дисбактериозе полости рта, просто для людей, 
ведущих здоровый образ жизни [1]. 

Йогурт очень полезен тем, кто страдает расстройствами пищеварительной системы, напри-
мер, хронического несварения желудка, гастрита и других заболеваний. Йогурт могут потреблять да-
же те, кто не переносит белок, содержащийся в свежем молоке. Под действием молочной кислоты, 
образующейся в результате жизнедеятельности бактерий, молочный белок распадается в виде мел-
ких хлопьев и его усвояемость повышается. 

В настоящее время для того, чтобы расширить промышленное производство йогуртов, и в 
связи с потребностями потребителя, стали изготовлять низкокалорийные продукты. Для этого суще-
ствуют различные пути: снижение содержания жира в молочной основе, замена сахара подсластите-
лями, добавление заменителей жира, снижение СОМО в молочной основе или добавление стабили-
заторов и пищевых волокон [4].  

Исходя из литературных источников по данной теме, мы выработали три образца кисломо-
лочного продукта Эвиталия с использованием растительной добавки стевия из коровьего молока. 
Выработки продуктов проводили на кафедре технологии мясных и молочных продуктов ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет». 

Молоко нормализовали, пастеризовали, а затем проводили выработку кисломолочного про-
дукта резервуарным способом [2]. 

Органолептические и физико-химические показатели молока-сырья, используемого для выра-
ботки кисломолочного напитка Эвиталия находились в пределах норм Технического регламента та-
моженного союза 033/2013. Молоко-сырье соответствовало требованиям безопасности молока и мо-
лочной продукции [5]. 

Для выработки кисломолочного продукта использовалась закваска Эвиталия, а для придания 
продукту необычного вкуса и актуальности был использован сахарозаменитель растительного проис-
хождения стевия. 

Нами были выработаны 3 кисломолочных напитка – йогурт Эвиталия.  
Продукт №1: йогурт натуральный с массовой долей жира 2,5 %. 
Продукт №2: йогурт М.Д.Ж. 2,5% с сахарозаменителем стевия в количестве 3 г/л молока. 
Продукт №3: йогурт М.Д.Ж. 2,5% с сахарозаменителем стевия в количестве 6 г/л молока. 
По внешнему виду все образцы были молочно-белого цвета, имели однородную, в меру вяз-

кую консистенцию с нарушенным сгустком. Все три продукта имели чистый кисломолочный вкус без 
посторонних привкусов и запаха, но продукты №2 и №3 обладали сладковатым вкусом за счет внесе-
ния сахарозаменителя стевия. По другим органолептическим показателям различий не наблюдалось. 

В таблице 1 представлена информация по физико-химическим показателям кисломолочного 
продукта. 

Продукты №2 и №3 имели кислотность значительно ниже (75 и 74 °Т), чем данный показатель 
у продукта №1 (95°Т), видимо, это произошло из-за внесения растительной добавки стевия, которая 
сдерживала нарастание кислотности. 

Вязкость в ГОСТе для йогуртов не нормируется, но в нашем опыте видна прямая зависимость 
этого показателя от внесения стевии. Чем больше ее концентрация, тем ниже показатели кислотно-
сти и вязкости. 
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Таблица 1 - Физико-химические показатели йогурта Эвиталия 

Наименование показателя Показатели 

продукта по 

ГОСТу 

Показатели 

Продукт №1 Продукт №2 Продукт №3 

Кислотность, °Т 75-140 95,0 75,0 74,0 

Массовая доля жира, % 0,5-10,0 2,5 2,5 2,5 

Вязкость, Пас × с - 19,2 16,8 15,7 

 
Нормируемые физико-химические показатели – это массовая доля жира (%) и кислотность 

(°Т) соответствовали ГОСТу 31981-2013. Йогурты. Общие технические условия. 
Оценка качества всей кисломолочной продукции проводилась не только по физико-

химическим, но и по органолептическим и показателям.  
Оценку органолептических показателей всех 3-х образцов проводили 10 дегустаторов. По 

бальной системе за вкус и запах максимальная оценка составляла 5, за консистенцию и внешний вид 
– 3, за цвет – 1 балл. В таблице 2 представлена дегустационная оценка готового продукта. 

 
Таблица 2 – Дегустационная оценка готового продукта 

 

Показатели, балл 

Кисломолочный продукт – йогурт Эвиталия 

Продукт №1 Продукт №2 Продукт №3 

M ± m M ± m M ±m 

Вкус и запах 4,0 ± 0,22 4,9 ± 0,11 4,3 ± 0,27 

Консистенция и внешний вид 2,6 ± 0,17 2,7 ± 0,16 2,5 ± 0,24 

Цвет 1,0 ± 0,00 1,0 ± 0,00 1,0 ± 0,00 

Всего 7,6 ± 0,22 8,6 ± 0,23 7,8 ± 0,42 

 
По данным таблицы 2 была составлена профилограмма, которая представлена на рисунке. 
 

 
Рисунок – Профилограмма исследуемых продуктов 

 
Наибольшую оценку дегустаторов по всем основным показателям получил продукт №2 (за 

вкус и запах 4,9 баллов, против 4,0 у продукта №1 и 4,3 у продукта №3; за консистенцию и внешний 
вид - 2,7 балла против 2,6 у продукта №1 и 2,5 у продукта №3). 

И по сумме всех баллов продукт №2 (с сахарозаменителем стевия в количестве 3 г/л молока) 
оценен на 8,6 баллов против 7,9 у продукта №1 и 7,8 у продукта №3 (с сахарозаменителем стевия в 
количестве 6 г/л молока). 

Йогурт из закваски «Эвиталия» спокойно заменит любой кисломолочный продукт, изготовлен-
ный промышленным способом. Его производство возможно на любом предприятии, в том числе и на 
малом, что расширит ассортимент и найдет своего потребителя без больших экономических затрат, а 
также и в домашних условиях. Польза такого йогурта велика: продукт свежий, натуральный. В его со-
ставе нет каких-либо консервантов, используемых для длительного хранения продукта. 
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СЫР-БРЫНЗА ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА 
 

Аннотация. Целью данного исследования является изучение возможности производства рас-
сольного сыра-брынзы из молока коз и его смеси с коровьим и рекомендаций для фермеров и пред-
принимателей, интересующихся данным вопросом. 

Ключевые слова: рассольный сыр, брынза, массовая доля, консистенция, кислотность, плот-
ность, статистическая достоверность, органолептические показатели. 

 
Технология производства рассольных сыров при всем их многообразии одна из наиболее 

простых. 
Из рассольных сыров наибольшее распространение получила брынза. Впервые о брынзе 

упоминается на территории Арабского Востока в различных легендах, а также в странах Балканского 
полуострова. Само же слово «брынза» с румынского языка означает «овечий сыр», т.к. при производ-
стве ее использовалось главным образом овечье молоко [1]. 

В настоящее время при производстве сыра-брынзы используют как коровье, козье, буйволи-
ное и овечье молоко, а также их смеси. Сыр-брынза является важнейшим компонентом многих наци-
ональных кухонь. В России также наблюдается достаточно стабильный рост производства рассоль-
ных сыров, в т.ч. и брынзы, как из коровьего, так и из козьего молока. [3] 

Во многом технология производства продукции из козьего молока сходна с технологией про-
изводства из коровьего молока. Однако, из–за ряда особенностей состава и свойств его имеется и 
ряд существенных различий, который необходимо учитывать [2]. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53421-2009 «Сыры рассольные» для брынзы из коро-
вьего молока массовая доля жира в сухом веществе должна быть не менее 45,0 ± 1,6 % и массовая 
доля влаги не более 55 %. Для сыра брынзы из козьего молока в настоящее время нет научно обос-
нованных норм или они находятся в стадии разработки. [4] 

При лабораторной выработке сыра–брынзы из козьего молока на кафедре технологии мясных 
и молочных продуктов нами использовано цельное нормализованное молоко коз, а также молоко ко-
ров и смесь молока коров и коз в соотношении 70:30 %. 

При выработке сыра в лаборатории использовалось натуральное сборное молоко коров и коз 
без нормализации. Сыр-брынза вырабатывался по схеме на рисунке 1 по параметрам сыра из молока 
коров. 

Некоторые данные полученные в процессе работы по составу сыра приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели сыра-брынзы 

Показатели  Требования 

ГОСТ Р 53421 

«Сыры рассоль-

ные» 

Варианты  

Молоко ко-

ров 

Молоко коз Смесь молока коз и 

коров (70:30%) 

Массовая доля жира, %  - 23,8 25,3 24,1 

Массовая доля влаги, % не > 55 47,3 54,8 49,7 

Массовая доля жира в 

сухом веществе, % 

не < 45 45,2 55,9 47,9 

Консистенция, Q (кПа) - 8,7 22,1 14,4 

 

 

Рисунок 1 - Схема направления переработки сырья 
 

В пересчете на сухое вещество массовая доля жира равнялась соответственно по вариантам 
45,2 %, 55,9 и 47,9 %, при содержании массовой доли сухих веществ 52,7; 45,2; 50,3 %. 

Вышеприведенные данные в основном соответствуют требованиям госта и при изменении мо-
гут регулироваться проведением нормализации молока. 

Что касается консистенции сыра (Q (кПа), то сыр из коровьего молока оказался более мягким 
и нежным , в отличии от сыра из козьего молока – 8,7 и 22,1 Q (кПа). Сыр из смешанного молока имел 
промежуточное значение – 14,4 Q (кПа).  

В целом, полученные при лабораторной выработке сыры вышеуказанных вариантов соответ-
ствуют требованиям рассольного сыра – брынзы по его основным показателям. 

При оценке основных дегустационных показателей, таких как вкус и запах, консистенция и 
цвет сыра-брынзы из молока коров, молока коз и молока из смеси, общее количество баллов соста-
вило соответственно 18,40 ± 0,53; 17,30 ± 0,48 и 17,70 ± 0,58 из 20 возможных. Разница между первой 
и второй группой статистически достоверна (Р > 0,01). 

Разброс значений по участвовавшим дегустаторам, судя по коэффициентам вариации в пре-
делах 8,6 % при оценке сыра из коровьего молока, 15,2 % из козьего и 12,2 % из смеси молока, сви-
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детельствуют о значительном разнообразии мнений участников оценки, особенно по сыру из чисто 
козьего молока.  

Таким образом, использование козьего молока в чистом виде несколько ухудшает органолеп-
тические показатели сыра-брынзы, однако добавление его в коровье молоко несколько сглаживает 
эти различия, особенно по вкусу и запаху которые равнялись соответственно по группам 9,0 ± 0,35; 
7,9 ± 0,39 и 8,7 ± 0,35 баллов.  

В целом сыр из козьего молока и его смеси имел весьма привлекательный вид, оптимальный 
состав и получил положительную оценку дегустаторов. 

В зависимости от способа упаковки в потребительскую тару сыр-брынза подразделяется на: 
сыр в вакуумной упаковке, сыр в рассоле, сыр в маринаде и сыр в масле. Кроме того, в литературе 
имеются сведения по использованию в качестве заливки белое сухое виноградное вино. 

В зависимости от применяемых пищевых вкусо-ароматических наполнителей сыр-брынза 
подразделяется на сыр с добавлением в рассол, маринад или масло: чабрец, базилик, укроп, тмин, 
лавровый лист, гвоздика, кардамон, петрушка, сельдерей, перец-паприка, перец болгарский, грибы, 
лук, чеснок, хрен, оливки и др. или без их добавления. [5] 

Для приготовления маринадов и заливок используют питьевую воду и соль с концентрацией 8-
12 %. В рассол добавляется хлористый кальций. Массовая доля наполнителя не более 1 % от массы 
сыра. На 100 кг сыра – 50-100 кг жидкости. Заливку или масло пастеризуют при температуре 75-85 °С 
и заливают в горячем виде в сыр разрезанный на кубики и уложенный в потребительскую тару. В 
трехдневном возрасте сыр готов к реализации. 

В рамках опытной выработки сыра-брынзы из молока коз и его смеси с коровьим был изготов-
лен сыр в заливке по схеме рисунка 2. 
 

 
Рисунок 2 - Технологическая схема подготовки заливки 

 
По истечении трех суток была проведена дегустация полученного сыра в заливке из белого 

сухого виноградного вина и в заливке из оливкового масла с добавлением консервированных маслин 
и свежего болгарского перца. 

По вкусовым ощущениям сыр из коровьего молока (вариант 1) и сыр из козьего молока (вари-
ант 2) приобрели дополнительную, помимо специфических для брынзы вкуса и запаха, вкус и запах 
заливки из вина и оливкового масла с перцем и маслинами. Вкус стал более насыщенным и благо-
родным. 

Таким образом, как было отмечено выше, использование козьего молока в чистом виде не-
много ухудшает органолептические показатели по сравнению с показателями сыра из коровьего мо-
лока. 

Но за счет использования заливки и специй эти различия полностью исключаются и по мне-
нию ряда дегустаторов придают козьему сыру более насыщенный и своеобразный вкус и аромат, 
улучшают консистенцию. 
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В подтверждении этому ниже приводятся данные по органолептической оценке сыра «Брынза 
нежная» (ТУ 9225-009-00511692-2011), изготовленная также в лаборатории кафедры технологии мяс-
ных и молочных продуктов (табл. 2 и 3).  

 
Таблица 2 - Органолептическая оценка сыра брынзы 

Показатели, балл Min – 

Max 

Варианты  

Сыр из молока коров Сыр из молока коз 

М ± кг Сv, % М ± кг Сv, % 

Внешний вид 1-3 2,90 ± 0,07 10,3 2,75 ± 0,12 19,5 

Вкус и запах 8-10 9,45 ± 0,17 7,8 8,85 ± 0,19 9,6 

Консистенция 1-3 2,90 ± 0,07 10,3 2,45 ± 0,17 3,2 

Рисунок 1-2 2,00 ± 0 0 1,90 ± 0,07 15,8 

Цвет 1-2 1,95 ± 0,05 11,2 1,95 ± 0,05 11,2 

Всего 12-20 19,10 ± 0,25 6,0 17,9 ± 0,30 7,5 

 
Данные таблицы свидетельствуют о более высоких оценочных баллах сыра из молока коров, 

по сравнению с молоком коз (19,10 ± 0,25 и 17,95 ± 0,30), в том числе за вкус и запах соответственно 
9,45 ± 0,17 и 8,85 ± 0,19 балла. Также заметна разница по прочим оценочным показателям. 

При оценке органолептических показателей сыра брынзы в заливке получены следующие данные 
(таблица 3). 

 
Таблица 3– Органолептическая оценка сыра брынзы в масляной заливке 

Показатели, балл Min – 

Max 

Варианты  

Сыр из молока коров Сыр из молока коз 

М ± кг Сv, % М ± кг Сv, % 

Внешний вид 1-3 2,80 ± 0,11 14,5 2,85 ± 0,09 12,3 

Вкус и запах 8-10 9,33 ± 0,16 6,6 9,60 ± 0,17 6,6 

Консистенция 1-3 2,80 ± 0,11 14,5 2,80 ± 0,11 14,8 

Рисунок 1-2 1,93 ± 0,07 13,4 2,00 ± 0 0 

Цвет 1-2 1,93 ± 0,07 13,4 2,00 ± 0 0 

Всего 12-20 18,87 ± 0,20 3,9 19,27 ± 0,16 3,1 

 
Сыр брынза из козьего молока в заливке по всем показателям имел более высокие оценочные 

баллы по сравнению с аналогичным сыром из молока коров (19,27 ± 0,16 и 18,87 ± 0,20), что свиде-
тельствует о положительном влиянии заливки на основе оливкого масла с добавлением консервиро-
ванных оливок и перца болгарского. 

Таким образом, результаты дегустационной оценки сыра брынзы, выработанной по ГОСТ Р 
53421-2009 «Сыры рассольные» из молока коров и коз, а также сыра «Брынза нежная» по ТУ 9225-
009-00511692-2011 также м из молока коров и коз свидетельствуют о улучшении вкуса и запах козьего 
сыра и приобретения оригинальных вкусовых показателей свойственных рассольным сыром. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЫРА ХАЛУМИС 
 
Аннотация. В этом исследовании были определены физико-химические свойства сыра халу-

мис. Образцы сыра были собраны в магазинах, и согласно полученным данным, количество воды в 
образцах изменялось в широком диапазоне 34,07-55,92%, тогда как средние значения рН образцов 
составляли 5,91 ± 0,36. Содержание холестерина в образцах было низким и изменялось в пределах 
7,54-14,79 мг/100 г. Среднее количество жира и белка в образцах составляло 25,43 ± 1,7 (%) и 22,81 ± 
5,62 (%) соответственно, а 30,31 ± 1,15 (%) жировой фракции состояло из ненасыщенных жирных кис-
лот. Основными органическими кислотами, определенными в образцах, были лимонная, молочная и 
пропионовая кислоты. Все анализы проводились согласно ГОСТ 33959-2016 Сыры рассольные. Тех-
нические условия. 

Ключевые слова: сыр халумис, молочные продукты, текстура, органические кислоты, жирные 
кислоты. 

 
Халумис - это традиционный сыр, производимый на Кипре [11]. Халумис является популярным 

и широко потребляемым молочным продуктом, особенно в восточной части Средиземноморья [5]. 
Это полутвердый сыр без кожуры, сохраненный в рассоле. Производство Халумис было описано 
Анифантакисом и Каминаридесом [6]. Наиболее характерной особенностью изготовления этого сыра 
является то, что после отделения творога сыворотку нагревают до 80-90°С в течение 30 минут для 
коагуляции белков сыворотки [7]. Дополнительное свежее молоко добавляется в сыворотку, и при 
варке творога образуется сыр [8]. 

Халумис обладает характерным вкусом и эластичной текстурой, и его можно легко нарезать 
[3]. Сыр Халумис также потребляется для жарки[4]. Количество заводов по производству Халумис 
довольно ограничено [9]. Насколько нам известно, сыр Халумис производится в России под 6 различ-
ными торговыми марками [10]. 

Целью данного исследования было определить физико-химические свойства сыра Халумис, 
который продается на российском рынке под различными торговыми марками. 

Материалы и методы 
Шесть образцов сыра Халумис, принадлежащих к различным торговым маркам, были приоб-

ретены в их собственных упаковках. Образцы сыра хранили в условиях холодильника при + 4 ± 1 ° С 
до анализа. Все анализы были повторены 2 раза[2]. Процент NaCl определяли по ГОСТ 3627, ГОСТ 
33569. Содержание жира в пересчете на сухое вещество определяли согласно ГОСТ 5867/ Массовую 
долю влаги определяли по ГОСТ 3626. 

В таблице 1 представлены средние характеристики в образцах сыра Халумис. Как видно, зна-
чения pH образцов находились в пределах 5,37-6,45, а среднее значение pH составляло 5,91 ± 
0,36[1].  
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Таблица 1 - Средний химический состав сыра Халумис 

 Образец №1 Образец 
№2 

Образец 
№3 

Образец 
№4 

Образец 
№5 

Образец 
№6 

рН 5,91 5,38 5,94 6,21 5,55 6,40 

Вода (%) 45,65 35,02 41,36 40,95 51,31 55,20 

Белки (%) 22,81 15,3 30,15 19,99 29,75 30,82 

Жир (%) 25,43 23,55 23,89 27,51 23,45 27,99 

Соль (%) 3,40 4,77 3,98 2,75 2,60 4,65 

Холестерол 
(мг/100 г) 

11,93 7,62 14,00 13,85 7,64 12,99 

 
Таблица 1 представляет средние характеристики и содержание рН, воды, белка, жира, соли и 

холестерола в образцах сыра Халумис.  
Как видно, все показатели качества сыра Халумис находятся в переделах нормы. Значения 

pH образцов находятся в пределах 5,37-6,45; процентное содержание воды - 34,07-55,92; белков - 
13,19-30,95; жиров - 23,00-28,00; соли - 2,60-4,80; холестерола - 7,54-14,79. Такой разбег в цифрах 
говорит о том, что нет единой унифицированной технологии производства сыра Халумис. 

 
Таблица 2 - Содержание органических кислоты сыра Халумис (мг/г) 

Органическая 
кислота 

Образец №1 Образец 
№2 

Образец 
№3 

Образец 
№4 

Образец 
№5 

Образец 
№6 

щавелевая 0,20 0,15 0,35 0,41 0,26 0,09 

лимонная 37,96 19,96 26,51 55,00 39,87 40,00 

яблочная 5,80 1,65 13,9 11,66 8,93 14,23 

молочная 227,62 9,15 126,89 254,39 15,66 400,25 

муравьиная 1,71 4,55 6,97 2,36 0,06 5,21 

уксусная 0,60 0,89 0,74 0,65 0,45 0,59 

пропионовая 21,39 30,87 25,39 26,41 31,25 30,89 

масляная 25,63 5,62 10,69 60,59 63,25 18,42 

итого 320,91 60,58 65,74 524,39 328,62 267,63 

 
Содержание органических кислот также находится в пределах нормы. Для щавелевой - 0,002-

0,46 мг/г; лимонной - 19,75-56,94 мг/г; яблочной - 1,43-14,55 мг/г; муравьиной - 0,046-9,05 мг/г; молоч-
ной - 7,37-476,79 мг/г; уксусная - 0,40-0,99 мг/г; пропионовая - 21,24-31,44 мг/г; масляная - 3,39-63,76 
мг/г. 

Как видно из результатов исследования, из-за больших различий в результатах анализа фи-
зико-химических свойств образцов сыра можно сделать вывод, что не существует стандартной тех-
нологии производства и критериев качества сыра Халумис. Тем не менее, полученные данные могут 
быть использованы в качестве базы анализов состояния области молочных исследований [12]. 
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ПАХТА КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

 
Аннотация. Использование функциональных продуктов питания с высокой пищевой ценно-

стью и положительным физиологическим воздействием на организм может снизить заболеваемость, 
на которую сильно влияют проблемы с питанием. Благотворное влияние этих полезных для здоровья 
продуктов, включая напитки. Пищевые ученые и производители продуктов питания уделяют все 
больше внимания молочным продуктам, особенно пахте. Поэтому в данном материале рассмотрены 
виды пахт, а также их влияние на организм человека. 

Ключевые слова: пахта, функциональный продукт, молочный напиток 
 
Роль пищи как агента для улучшения здоровья предложила новый класс продуктов питания, 

называемый функциональной пищей, с положительным воздействием на здоровье и / или благополу-
чие человека, помимо их пищевой ценности.  

В течение многих лет молоко и молочные продукты играют большую роль для здоровья чело-
века: в них содержатся биологически активные пептиды, пробиотические бактерии, антиоксиданты, 
витамины, специфические белки, олигосахариды, органические кислоты, высокопоглощаемый каль-
ций, конъюгированная линолевая кислота и другие биологически активные компоненты с множеством 
биоактивностей, таких как стимулирование пищеварительной и желудочно-кишечной функций, гемо-
динамика, контроль роста пробиотических микроорганизмов и иммунорегуляция. Растущий интерес 
потребителей к поддержанию или улучшению своего здоровья путем употребления этих специфиче-
ских пищевых продуктов привел к разработке многих новых функциональных молочных продуктов. 
Пахта же является молочным ингредиентом, широко используемым в пищевой промышленности бла-
годаря своей эмульгирующей способности и положительному влиянию на вкус [2]. 

Так случилось, что два разных молочных продукта носят название пахта, в зависимости от то-
го, где в мире находится потребитель. Первоначально пахта относилась к жидкости, оставшейся по-
сле сливочного масла. Традиционно, до наступления гомогенизации, молоко оставляли на некоторое 
время, чтобы позволить сливкам и молоку отделиться. В течение этого времени в молоке ферменти-
ровали его природные бактерии, вырабатывающие молочную кислоту. Это облегчало процесс сбива-
ния масла, так как жир от сливок с более низким pH сливается быстрее, чем жир из свежих сливок. 
Кислая среда также помогает предотвратить рост потенциально вредных микроорганизмов, увеличи-
вая срок годности. Как объясняет Эд Блонц , доктор философии, эксперт в области пищевых продук-
тов и питания, старомодное взбивание масла с использованием непастеризованных сливок не было 
стерильным процессом: поскольку лактоза (молочный сахар) в сливках вступал в контакт с бактерия-
ми в воздухе, а в самих сливках он превращался в молочную кислоту, придавая жидкости характер-
ный, острый вкус и повышенную густоту [8]. 

Сейчас традиционная пахта является одним из основных продуктов в Индии, Непале и неко-
торых других странах. Хотя несколько небольших молочных ферм в США производят «настоящую» 
пахту, коммерческая пахта сегодня производится путем культивирования пастеризованного молока - 
обычно с жирностью (1%) или обезжиренного, с бактериями, вырабатывающими молочную кислоту, 
такими как Lactococcus. lactis или Lactobacillusbulgaricus (аналогично тому, как делают йогурт). Этот 
напиток также более терпкий, чем обычное молоко из-за его повышенной кислотности. Пахта может 
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дольше храниться, чем обычное молоко, потому что кислотные условия препятствуют процветанию 
патогенных бактерий [6].  

Культивируемая пахта, продукт, который обычно встречается в американских супермаркетах с 
таким названием, является кисломолочным. В не зависимости от того, выработана пахта традицион-
ным способом или культивированная, вобоих случаях они имеют сливочный вкус и содержат большое 
количество полезных элементов, оба сорта можно употреблять в пищу непосредственно после приго-
товления или отправлять на дальнейшее использование в различных производствах, например, пах-
та используется в хлебопекарной промышленности (её применяют для улучшения вкуса и текстуры 
хлебобулочных изделий), готовых сухих смесях для различных пищевых продуктов, таких как соусы, 
чипсы и шоколадные продукты, в молочной промышленности пахта используется в производстве мо-
роженого, сыра, например, сыр чеддер [3].  

Пахта — полноценная еда. Она питательна и содержит все элементы, необходимые для хо-
рошего сбалансированного питания. В ней есть белки, углеводы, минимальное количество липидов, 
витаминов и необходимых ферментов, и она превращается в полноценную еду, где угодно и когда 
угодно. Она должна быть включена во все диеты и потребляться ежедневно. Поскольку более 90 
процентов пахты составляет вода, ее потребление помогает поддерживать водный баланс организ-
ма. Она медленно всасывается из кишечника, так как его содержимое в основном сочетается с бел-
ками. Лучше пить пахту, чем любой другой ароматизированный напиток или просто обычную воду.  

Исследования показывают, что пахта имеет некоторые преимущества для сердца. В канад-
ском исследовании, опубликованном в журнале «Питание, метаболизм и сердечно-сосудистые забо-
левания» в 2016 году, потребление восстановленного порошка из пахты (две порции в день, одна до 
завтрака, другая до обеда) в течение четырех недель привело к снижению общего холестерина в кро-
ви, а также снижался уровень липопротеинов низкой плотности. Это было связано с компонентами 
пахты, в первую очередь с мембранами жировых глобул молока (MFGM), которые могут ингибировать 
поглощение холестерина в кишечнике. Триглицериды также снизились. 

Высокое кровяное давление связано с серьезными проблемами со здоровьем, такими как 
сердечная недостаточность, инсульт, сердечный приступ и заболевание почек. Исследования пока-
зывают, что пахта может быть полезна, если вы пытаетесь контролировать свое кровяное давление. 
Дополнительные результаты этого исследования населения, опубликованные в Nutrition в 2017 году, 
сообщали о сопутствующем эффекте снижения кровяного давления в результате обработки пахты по 
сравнению с плацебо-молочным напитком, в котором отсутствовали предполагаемые активные ком-
поненты MFGM. Они влияют на систему ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Другие ис-
следования предполагают, что MFGM может обладать противомикробными и противораковыми свой-
ствами [7]. 

В пахте содержание лактозы меньше, чем в обычном молоке. Из-за его культивирования не-
которые пахты имеют более низкое содержание лактозы и поэтому могут лучше переноситься людь-
ми, которые её не воспринимают. Но фактическое количество лактозы зависит от конкретных орга-
низмов, используемых при ферментации, и продолжительности процесса культивирования [9]. 

Также, как уже упоминалось выше, пахта содержит пробиотические бактерии. Другие культи-
вируемые напитки и продукты, такие как кефир и йогурт, также содержат пробиотики. Этот тип бакте-
рий, как было установлено, имеет много преимуществ для здоровья, например, помощь в пищеваре-
нии при синдроме раздраженного кишечника, согласно данным Национального института здоровья 
[4]. 

Одним из главных преимуществ пахты является содержание кальция. Среднему человеку 
нужно 1000 миллиграммов кальция в день, и каждая чашка обезжиренного пахты дает вам 284 мил-
лиграмма, что составляет чуть более четверти вашей цели. Получение достаточного количества 
кальция в вашем рационе может помочь замедлить потерю костной массы с возрастом, так же может 
ускорить срастание костей и предотвратить остеопороз. Известно, что кальций поддерживает клеточ-
ный обмен и сокращение мышц [1]. 

Были проведены исследования для оценки и улучшения функциональных свойств пахты. Бы-
ло показано, что термическая обработка, применяемая к сливкам в производстве масла, наносит 
ущерб функциональности пахты из-за денатурации сывороточных белков и их взаимодействия с 
MFGM. Несколько физико-химических обработок были применены для увеличения концентрации 
фосфолипидов в пахте, таких как микрофильтрация, ультрафильтрация, экстракция сверхкритиче-
ской жидкости, которой в конечном итоге предшествует предварительная обработка для удаления 
фракции казеина. 

Пахта содержит достаточное количество кислоты, которая работает против бактерий и помо-
гает очистить желудок, его работе и пищеварению. В лечении и профилактике таких болезней, как 
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синдром раздраженного кишечника, желудочные инфекции, пахта является незаменимым помощни-
ком. Современные исследования также подтверждают это. Инфекционная диарея, распространенное 
состояние, обычно вызывается вирусами, бактериями или простейшими, которые передаются через 
загрязненную пищу или напитки. Исследования показывают, что лактобациллы и бифидобактерии, 
присутствующие в пробиотической пахте, обладают антимикробными свойствами. Одно из исследо-
ваний показало, что 100% пациентов с инфекционной диареей, которых лечили пахтой вместе с ле-
карствами, выздоровели, в то время из людей, которые использовали только лекарства, выздоровели 
73,33%. Ни в одной из групп тех, кто принимал пахту не было рецидива заболевания, в то время как 
диарея вернулась через 10 дней у 26,66%, тех, кто принимал только лекарства [5].  

Таким образом, пахта является функциональным напитком. Молочная кислота, основная со-
ставляющая этого напитка, позволяет организму человека бороться против бактериальных инфекций. 
Кроме этого, пахта является важной пищей, потому что она содержит в вебе все необходимые пита-
тельные вещества и витамины, и при этом весьма низкокалорийна. Ее химические свойства помогают 
поддерживать водный баланс организма и нормализовать уровень холестерина в крови.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛЮКОНО-ДЕЛЬТА-ЛАКТОНА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫРА, 

ВЫРАБОТАННОГО КИСЛОТНО-СЫЧУЖНЫМ СПОСОБОМ  
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования мягкого кислотно-сычужного сы-
ра из цельного молока с использованием глюконо-дельта-лактона (ГДЛ). Проведены опыты в четырех 
вариантах: контрольный и опытные образцы №1, №2 и №3 – с внесением ГДЛ в дозе от 1,5 до 4,5 г/кг. 
В опытных образцах изучили органолептические показатели готового продукта, которые были оцене-
ны дегустационной комиссией. В нашем опыте лучшим оказался образец № 1 с дозой внесения ГДЛ 
1,5 г/кг. Он обладает плотной консистенцией, соответствующей мягкому сыру, слабо-желтым цветом, 
приятным кисломолочным вкусом. Также отмечено, что увеличение вносимого в молоко ГДЛ в дозе от 
1,5 до 4,5 г/кг приводит к уменьшению продолжительности образования сгустка. 

Ключевые слова: цельное молоко, мягкий сыр, кислотно-сычужное свертывание, глюконо-
дельта-лактон, физико-химические показатели, органолептические показатели.  

 
Развитие пищевой промышленности нашей страны и, в частности, Республики Марий Эл име-

ет важное экономическое, социальное и политическое значение. Помимо этого, производство и реа-
лизация пищевых продуктов несут в себе не только экономическую целесообразность, но и влияют на 
состояние здоровья человека [3]. 
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Основным направлением в развитии российского рынка сыров за последние годы является 
разработка и внедрение новых технологий в производство сыра, которые позволят увеличить ассор-
тимент сыров, выпускаемых в нашей стране, и улучшить качество [4]. 

Весьма перспективным в этом отношении является использование в сыроделии функцио-
нальных добавок со специфичностью действия, позволяющих получать сыры с заданными показате-
лями качества. К числу таких добавок относится глюконо-дельта-лактон (ГДЛ). Глюконо-дельта-
лактон представляет собой продукт переработки крахмала. ГДЛ представляет собой кристаллический 
порошок белого цвета, хорошо растворимый в воде, не имеющий запаха и вкуса. В чистом виде со-
держится в меде, винограде, солоде, вине и других продуктах. Глюконо-дельта-лактон является пи-
щевой добавкой (E575), используемой в качестве подкислителя, консерватора, разрыхлителя, стаби-
лизатора окраски. ГДЛ успешно применяется в различных отраслях пищевой промышленности, в том 
числе и при производстве молочных продуктов. Механизм действия ГДЛ следующий: после растворе-
ния в молоке глюконо-дельта-лактон, как гидролитически лабильный эфир, медленно гидролизуется в 
глюконовую кислоту, при этом кислотность молока нарастает постепенно, без осаждения белка, с об-
разованием однородного сгустка [1, 2, 5, 6]. 

Целью научно-исследовательской работы являлось создание технологии и рецептуры мягкого 
кислотно-сычужного сыра с заданными свойствами. Экспериментальные исследования проводились 
на кафедре технологии мясных и молочных продуктов Марийского государственного университета.  

В качестве сырья для выработки кислотно-сычужным способом сыров использовали цельное 
молоко, чистые культуры молочнокислых бактерий, хлористый кальций и глюконо-дельта-лактон в 
концентрациях от 1,5 до 4,5 г/кг.  

Органолептические показатели готового продукта были оценены дегустационной комиссией, 
состоящей из преподавателей и студентов кафедры по следующей шкале: вкус и запах – 10 баллов; 
консистенция – 5 баллов; цвет – 2 балла; внешний вид – 3 балла. 

По органолептическим показателям лучшим оказался образец № 1. Он обладает плотной кон-
систенцией, соответствующей мягкому сыру, слабо-желтым цветом, приятным кисломолочным вку-
сом. Образец № 2 обладает более мягкой консистенцией, кисломолочным вкусом, цвет светло-
желтый. Образец № 3 показал несвойственные для мягкого сыра показатели: творожистая мажущая-
ся консистенция, белый цвет сырной головки, кисломолочный вкус. 

Все образцы сыра обладали кисломолочным ароматом. При оценке консистенции сыров от-
мечено в испытуемых образцах незначительное выделение сыворотки во время хранения.  

Наибольшее количество баллов по испытуемым показателям получил образец № 1 с добав-
лением ГДЛ в дозе 1,5 г/кг. Однако данный образец получил наименьшее количество баллов по пока-
зателю вкуса и запаха, что обусловлено предпочтениями дегустаторов. Сыр обладал более молоч-
ным вкусом (наименьший показатель активной кислотности). Меньшее количество баллов отдано об-
разцу № 3 (доза ГДЛ 4,5 г/кг), в нем отмечены пороки внешнего вида, консистенции. Образец № 2 по-
лучил наибольшее количество баллов по показателю вкус и запах готового продукта, что обусловле-
но накопившейся кислотностью сыра. 

В опытных образцах сыра определяли точку флокуляции и время коагуляции (табл. 1). 
Флокуляция — это свертывание молока под воздействием фермента.  
Точку флокуляции определяли опытным путем при температуре 30 °С. После добавления в 

молоко всех компонентов и внесения сычужного фермента отсчитывали 5 минут. Брали легкую пла-
стиковую чашку с плоским дном, ставили на поверхность полученной смеси и толкали, чтобы она 
начала крутиться. Постепенно чаша начинала сопротивляться вращению, пока не останавливалась. 
Этот момент и есть точка флокуляции. 

Время коагуляции рассчитывали по формуле: 
K = F × M, 
Где: 
K — время коагуляции, мин. 
F — время флокуляции, мин. 
M — мультипликатор флокуляции. 
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Таблица 1 – Определение точки флокуляции и времени коагуляции при мультипликаторе 7 

№ образца Точка флокуляции, мин. Время коагуляции, мин. 

Контроль 30 210 

1 25 175 

2 20 140 

3 15 105 

 
Из таблицы 1 видно, что в образце № 3 быстрее определилась точка флокуляции(15 мин.) и 

соответственно сформировался сгусток (105 мин.). В образцах № 1 и № 2 время коагуляции состави-
ло 175 мин. и 140 мин. соответственно. В контрольном образце наблюдалось наибольшее количество 
времени, пошедшее на образование сгустка (210 мин.). 

Данные опытов показывают влияние глюконо-дельта-лактона на время образования сгустка. 
При большем внесении исследуемого компонента в образцы сыра время, пошедшее на образование 
сгустка, сокращается. 

В готовом продукте определяли массу и выход опытных образцов сыра (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Масса и выход образцов сыра, полученных из 2 кг молока (n=3) 

№ образца 
Масса сыра 

Выход сыра,% 
М±m,г Сv,% 

Контроль 427,77±0,18 0,06 21,39 

1 387,67±0,20 0,07 19,38 

2 386,50±0,35 0,13 19,33 

3 370,50±0,35 0,13 18,53 

 
Масса экспериментальных сыров, полученных из опытных образцов, находилась в пределах 

370,50 – 387,67 г, а максимальный выход имел контрольный образец сыра (21,39 %). Исследуемые 
образцы показали наименьший выход сыра по сравнению с контрольным образцом. Это обусловлено 
долговременным образованием сгустка в контрольном образце. Наименьшая масса у наблюдалась у 
образца №3 (быстрое время образования сгустка).  

Также в лабораторных условиях определялись физико-химические показатели опытных об-
разцов сыра, которые отражены в таблице 3.  

По физико-химическим показателям выявлена следующая закономерность: при повышении 
вносимой дозы ГДЛ в опытные образцы понижается количество сухого вещества в сыре. По показа-
телю массовой доли жира в сухом веществе лидером по испытуемым образцам отмечен образец № 1 
(65,72%). Образец № 3 показал самые низкие показатели по массовой доле сухого вещества в сыре 
(33,85%). Массовая доля жира в сухом веществе в опытных образцах оказалась значительно выше 
данного показателя у контрольного образца.  

 
Таблица 3 – Физико-химические показатели образцов сыра 

№ об-
разца 

Массовая доля жи-
ра, % 

 

Массовая доля жира 
в сухом веществе, 

% 

Массовая доля вла-
ги, % 

Массовая доля 
сухого вещества, 

% 

М±m Сv,% М±m Сv,% М±m Сv,% М±m Сv,% 

Контроль 19,80±0,00 0,00 39,66±0,95 3,37 50,04±1,19 3,37 49,96±1,19 3,37 

1 23,03±0,05 0,33 65,72±0,22 0,47 64,96±0,20 0,43 35,04±0,20 0,79 

2 22,28±0,58 3,70 60,19±1,00 2,35 63,00±0,35 0,79 37,00±0,35 1,37 

3 21,45±0,00 0,03 63,37±0,22 0,49 66,15±0,12 0,25 33,85±0,12 0,50 

 
Разработанная схема эксперимента мягкого сыра с добавлением глюконо-дельта-лактона по-

казывает, что лучшие органолептические показатели отмечены у образца № 1, также этот образец 
показал наибольшие результаты по массовой доле жира в сухом веществе продукта. 

Разработанная технология мягкого сыра с добавлением ГДЛ в количестве 1,5 г/кг перераба-
тываемого молока положительно влияет на физико-химические показатели получаемого продукта. 

Производство кислотных сыров с добавлением глюконо-дельта-лактона позволяет более ра-
ционально использовать компоненты молока, что особенно важно с экологической и экономической 
точки зрения, при этом добиваясь хороших органолептических показателей продукта.  
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Подводя итог исследований, можно сделать вывод, что оптимальной дозой внесения ГДЛ в 
цельное молоко для получения мягкого кислотного сыра с большим выходом и высокими органолеп-
тическими показателями является 1,5 г/кг молока. Полученные результаты являются основой для 
разработки технологии мягкого кислотного-сычужного сыра из цельного молока.  
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Аннотация. Изучено влияние вносимого сухого обезжиренного молока при производстве йо-

гуртов на органолептические и физико-химические показатели и вязкостные характеристики готовых 
образцов. Количество вносимого сухого обезжиренного молока варьировали от 2 до 4% от объема 
молока. 
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Перед пищевой промышленностью в условиях сложившейся конъюнктуры на внутреннем и 

мировом рынках стоит задача улучшения и стабилизации качества готовой продукции, разработка и 
внедрение новых технологий конкурентоспособных пищевых продуктов с пролонгированными срока-
ми годности [3]. 

Для улучшения свойств йогурта широко используют пищевые добавки, как правило, облада-
ющие технологическими и обогащающими функциями. В результате это позволяет обеспечить необ-
ходимую кислотность перерабатываемой массы, установить профиль вкуса продукта, стабилизиро-
вать окраску и обогатить продукт полезными компонентами [2]. 

Исторически сложилось так, что йогурт вырабатывали из молока овец. Соответственно, коли-
чество белка в таком продукте должно быть выше 3,5%. При выработке йогуртов их молока коров 
практически невозможно получить продукт с таким содержанием белковых веществ. Таким образом, 
перед производителями стоит задача - увеличить количество белка при производстве йогуртов из 
коровьего молока. Одним из вариантов решения данной задачи является внесение сухого обезжирен-
ного молока. 

Применение сухого обезжиренного молока при производстве кисломолочных напитков широко 
используется в настоящее время и предусмотрено технической документацией ГОСТ Р 51331-99 - 
Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия. 

Было проведено изучение возможности внесения сухого обезжиренного молока при производ-
стве йогуртов в различных количествах. 

В работе в качестве основного сырья использовано молоко коров. В качестве закваски вноси-
ли бактериальный концентрат «Живая закваска для йогуртов» производитель «Скваска», в состав 



 

 
 

 

 

227 

 
 

 

которого входят Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. Концентрация живых культур не 
менее 10

9
 КОЕ/г. Закваска представляет собой порошок бело-кремового цвета. 

С целью оптимизации состава йогуртов рассмотрены 4 варианта внесения сухого обезжирен-
ного молока при производстве кисломолочных напитков.  

1. Молоко (м.д.ж. 3,2%) + закваска (контроль). 
2. Молоко (м.д.ж. 3,2%) + СОМ 2% + закваска (опыт 1). 
3. Молоко (м.д.ж. 3,2%) + СОМ 3% + закваска (опыт 2). 
4. Молоко (м.д.ж. 3,2%) + СОМ 4% + закваска (опыт 3). 
 
Внесение большего количества СОМ не целесообразно, поскольку в продукте присутствует 

явно выраженный вкус сухого молока, это также согласуется с литературными данными. 
Сухое обезжиренное молоко предварительно взвешивали с учетом количества, регламенти-

рованного в условиях опыта. Далее сухое обезжиренное молоко растворяли в небольшом количестве 
теплого молока, перемешивали и оставляли в покое на 1 час для набухания белков. Потом смесь 
вносили в молоко, добавляли закваску и отправляли на сквашивание при температуре 40 °С на 4-5 
часов. Далее готовые образцы охлаждали и проводили исследования. 

В ходе выявления оптимального состава продукта проведено 3 серии опытов. Определения 
органолептических, физико-химических и технологических свойств проводились в двух повторностях.  

По всем методам исследования использованы стандартные методики: 
Органолептические свойства – цвет, вкус, запах и консистенция сырья и готового продукта 

определяются в соответствии с ГОСТ 31449 «Молоко коровье сырое», ГОСТ Р 51331-99 - Продукты 
молочные. Йогурты. Общие технические условия 
Химический состав 

Массовая доля жира в молоке и в готовом продукте определяется в соответствии с ГОСТ 
5867-90 Молоко и молочные продукты. Метод определения жира.  

Массовая доля белка в молоке определяется по ГОСТ 25179-90 «Молоко. Методы определе-
ния белка». 

Массовая доля СОМО в молоке определяется ультразвуковым способом с использованием 
прибора «Лактан 1-4». 

Физико-химические свойства 
Температура (°С) – измеряется в соответствии с требованиями ГОСТ 26754-85 «Молоко. Ме-

тоды измерения температуры». 
Титруемая кислотность (°Т) – определяется титриметрическим методом по ГОСТ 3624-92 

«Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности». 
Вязкость сметаны определяется на приборе вискозиметр Брукфильда DV-II. Скорость враще-

ния шпинделя 3 оборота в минуту, измерительная головка № 6. 
Полученные результаты подвергались обработке в соответствии с общепринятыми методами 

вариационной статистики с использованием программного обеспечения MSExsel 2007 (Microsoft). 
Для выработки йогуртов используется молоко сырье по ГОСТ 31449 «Молоко коровье сырое». 

Качественные показатели приведены в таблице. 

 
Таблица - Физико-химические показатели молока-сырья 

 Жир,% Белок,% СОМО, % Кислотность, °Т 

Молоко-сырье 3,2±0,06 3,02±0,57 8,32±0,65 16,00±1,41 

Требования ГОСТ 31449 Не менее 2,8 Не менее 2,8 Не менее 8,2 От 16 до 21 

 
Данные таблицы показывают, что сырье для выработки кисломолочного напитка, полностью 

соответствует технической документации. Так, количество жира в молоке составило 3,2%, количество 
белка 3,02 и СОМО 8,32. Эти результаты несколько превышают минимальный заявленный в техниче-
ской документации минимум. Кислотность также составила 16 °Т, что соответствует требованиям 
ГОСТ 31449. Органолептические показатели сырья также отвечают заявленным требованиям. 

Вязкость кисломолочных продуктов является основным критерием, характеризующим конси-
стенцию [1]. Исследования проводились сразу, непосредственно при образовании неразрушенной 
структуры продуктов, затем после перемешивания – разрушенной структуры, и далее после суток – 
восстановленной структуры. 
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Полученные результаты представлены на графике изменения вязкости продукта. 
 

 
  

Рисунок – Изменение величины вязкости йогуртов в зависимости от количества внесенного сухого 
обезжиренного молока 

 
Исследование изменения вязкости йогуртов с добавлением сухого обезжиренного молока по-

казывают, что увеличение количества вносимого загустителя приводит к увеличению вязкости как не-
разрушенной, разрушенной так и восстановленной структуры практически пропорционально.  

Таким образом, подводя итог по имеющимся на сегодняшний день данным, определены луч-
шие варианты йогуртов под номерами 1 и 2.  

Основой для данного вывода является органолептические результаты, поскольку все осталь-
ные физико-химические показатели находятся в пределах, регламентируемых ГОСТ Р 51331-99 - 
Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЙНОГО 

ФОРМОВОГО МАРМЕЛАДА НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты физико-химических, структурно-механических 

и микробиологических исследований 4 опытных образцов желейного формового мармелада на осно-
ве молочной подсырной сыворотки. 
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В настоящее время существует проблема полного и рационального использования вторичных 

сырьевых ресурсов молочной промышленности. Для нашей страны данная проблема особенно акту-
альна 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 [2]. 

Молочная сыворотка является побочным продуктом при производстве сыров, творога и казеи-
на. Она имеет вид зеленоватой жидкости с чистым, свойственным молочной сыворотке вкусом и за-
пахом. [3] 

Основной составной частью сухих веществ молочной сыворотки является лактоза, массовая 
доля которой составляет более 70% сухих веществ сыворотки. Особенностью лактозы является ее 
замедленный гидролиз в кишечнике, в связи с чем, ограничиваются процессы брожения, нормализу-
ется жизнедеятельность полезной кишечной микрофлоры, замедляются гнилостные процессы и газо-
образование. 

Использование сыворотки в технологии желейного мармелада позволит повысить уровень 
содержания БАВ. А также увеличит рентабельность производства не только переработчиков молока, 
но и производителей кондитерских изделий. [1] 

В данной работе представлены физико-химические и микробиологические показатели опыт-
ных и контрольного образцов мармелада. 

Всего было четыре варианта желейного мармелада. 
Контрольный вариант - без добавления ликопина. 
1опытный образец - добавлен ликопин в количестве 0,65 г в 100 г продукта, что соответствует 

суточной норме.  
2 опытный образец - количество ликопина 0,325 г в 100 г продукта + сахара 5% . 
3 опытный образец - количество ликопина 0,325 г в 100 г продукта - сахара 5% . В таблице 1 

приведены рецептуры опытных и контрольных образцов.  
 

Таблица 1 – Рецептуры мармелада 

Ингредиенты 
 

Варианты 

Контроль 1 2 3 

Количество, гр. 

вода 65 - - - 

молочная сыворотка - 65,35 60 71,775 

сахар 33,9 32,9 38,575 28,225 

агар-агар 1 1 1 1 

лимонный концентрат 0,1 0,1 0,1 0,1 

ликопин - 0,65 0,325 0,325 

Итого 100 100 100 100 

 
Физико-химические и микробиологические исследования проводили на базе лабораторий ка-

федры Технологии мясных и молочных продуктов Марийского государственного университета. 
В исследуемых образцах нами были определены такие физико-химические показатели,как: 

кислотность, массовая доля влаги, предельное напряжение сдвига. 
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Для начала проверили кислотность подсырной несоленой сыворотки, которую мы приобрели у 
предприятия ООО «Хлебниковское». Показатель титруемой кислотности подсырной несоленой сыво-

ротки составил 18,5 0,71. 

Далее приступили к проверке активной кислотности готового мармелада. Результаты всех об-
разцов представлены на рисунке 1 

 

 
 

Рисунок 1 – Кислотность мармелада 
 
По результатам представленным на рисунке нужно отметить, что кислотность у всех образцов 

в пределах нормы и больших скачков в показателях нет. У 1-го образца высокие показатели, они со-
ставляют 6,77 pH, в его состав входит ликопин в количестве 0,65% от массы продукта. По сравнению 
с показателями контрольного образца(6,47 pH) его кислотность возросла на 0,3 pH. Во второй обра-
зец ликопин внесли в количестве 0,325 % от массы продукта и сахара было на 5%, но разница в кис-
лотности с контрольным образцом невелика. Показатели кислотности 3-го образца на 0,47 pH мень-
ше, чем у контрольного образца. Количество ликопина вносимого в 3-ий образец составляет 0,325 % 
от массы продукта и сахара на 5% меньше. 

Также мы провели исследования массовой доли влаги во всех образцах. Результаты массо-
вой доли влаги мармелада представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Массовая доля влаги мармелада 
 
Содержание массовой доли влаги у 2-го опытного образца самое минимальное и составляет 

44,05% ,это связано с тем, что количество сахара в этом образце на 5 % больше, чем в контроле и он 
не имеет в себе влаги. В 3-ем образце самые высокие показатели, которые составляют 53,5%, так как 



 

 
 

 

 

231 

 
 

 

в него внесли на 5% меньше сахара и на 5% больше сыворотки. Можно сделать вывод, что у 2-го 
опытного образца меньше влаги, но больше сухих веществ, что говорит о том ,что вкусовые качества 
этого образца наиболее яркие. 

Консистенция играет важную роль для мармелада. Для количественного определения данного 
показателя мы использовали предельное напряжение сдвига, которое определяли на коническом пе-
нетрометре. (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Предельное напряжение сдвига мармелада 
 
Высокими показателями отличается 2 опытный образец, показатели предельного напряжения 

сдвига составляют 4020,5 Па, что на 467,4 Па больше показателя у контрольного образца. Это объ-
ясняется наличием в составе на 5% от массы продукта больше сахара и меньшим количеством сыво-
ротки. Самые низкие показатели наблюдается у 1 варианта и контроля. Можно сделать вывод, что и в 
этом исследовании лучший результат показал 2 вариант мармелада. 

Определение микробиологических показателей желейного формового мармелада на основе 
молочной сыворотки с использованием агара и ликопина. 

По микробиологическим показателям исследовали опытные образцы на наличие: КМАФАиМ, 
БГКП, плесени и дрожжи. В таблице 2 представлены микробиологические показатели опытных образ-
цов мармелада. 

 
Таблица 2 - Микробиологические показатели мармелада 

Показатели Допустимые уровни Опытные образцы 

контроль 1 2 3 

КМАФАиМ 1*  1*  

БГКП (г/см ) 
Не допускается Отсутствуют 

Плесени КОЕ/г не более 50 Отсутствуют 

Дрожжи КОЕ/г не более 50 Отсутствуют 

 
Согласно микробиологическим исследованиям, опытные образцы мармелада соответствуют 

требованиям ГОСТ. 
На основе этих исследований следует отметить, что по физико-химическим и микробиологи-

ческим показателям все образцы показали результаты в приделах допустимых норм.  
В дальнейшем планируется изучить хранимоспособность мармелада и разные способы его 

упаковки. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫРАБОТКИ 

СЫРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛЮКОНО-ДЕЛЬТА-ЛАКТОНА 
 
Аннотация. В статье рассматривается соответствие подсырной сыворотки, полученной в ре-

зультате выработки сыра с применением глюконо-дельта-лактона стандарту и возможность ее при-
менения в пищевой промышленности. 

Ключевые слова: подсырная сыворотка, мягкий сыр, глюконо-дельта-лактон, физико-
химические показатели, кислотно-сычужное свертывание. 

 
Молочная подсырная сыворотка – это побочный продукт переработки молока, полученный при 

производстве сыра. Она является ценнейшим сырьем, из которого можно производить необычайно 
широкий ассортимент пищевых продуктов, кормовых и технических средств [1, 4]. Основным компо-
нентом сухих веществ сыворотки является молочный сахар – лактоза, польза которой заключается в 
восстановлении полезной микрофлоры кишечника, а также в подавлении жизнедеятельности гни-
лостных бактерий. Не менее важным компонентом являются сывороточные белки, так как они обла-
дают оптимальным набором и сбалансированностью незаменимых аминокислот [5, 8]. В состав сыво-
ротки переходят практически все витамины молока, в первую очередь водорастворимые, а некото-
рые, например холин, даже накапливаются. Анализ белкового, углеводного и липидного комплексов 
свидетельствует о высокой ценности молочной сыворотки как пищевого сырья, промышленная пере-
работка которого необычайно перспективна и экономически целесообразна [7]. 

В нашей стране основными видами продукции, которая вырабатывается из сыворотки, явля-
ется сухая сыворотка и концентраты на ее основе – сывороточно-жировой концентрат (СЖК), сухие 
функциональные смеси и сыворочно-белковый концентрат, что соответствует общемировым тенден-
циям.  

И все же сыворотка в России, несмотря на многочисленные научные разработки и интерес со 
стороны производителей, полностью не перерабатывается по ряду причин. Среди них можно выде-
лить недостаток инвестиций в молочную промышленность, отсутствие у предприятий средств на 
внедрение современных технологий и закупку оборудования, нехватку информации о преимуществах 
продуктов из сыворотки, отсутствие массового производства многофункциональных продуктов на ос-
нове сыворотки [2, 3, 6]. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры технологии мясных и 
молочных продуктов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

В опытных образцах в качестве сырья для выработки сыров кислотно-сычужным способом ис-
пользовали цельное молоко, чистые культуры молочнокислых бактерий, хлористый кальций и глюко-
но-дельта-лактон в концентрациях от 1,5 до 4,5 г/кг.  

Перед проведением экспериментов определяли соответствие качества молока цельного тре-
бованиям ГОСТ 31449-2013 [7]. Результаты представлены в таблице 1. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22716935
https://elibrary.ru/item.asp?id=22716874
https://elibrary.ru/item.asp?id=22716874
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Таблица 1 – Физико-химические показатели молока 

Наименование показателя Молоко цельное 

Массовая доля жира, %  4,09±0,01 

Массовая доля белка, %  2,80±0,00 

Массовая доля сухих веществ, %  12,32±0,02 

СОМО, % 8,23±0,01 

Кислотность, °Т  16,33±0,82 

Плотность, кг/м
3
  1027,34±0,03 

 
Результаты анализа органолептических и физико-химических показателей показывают, что 

молоко-сырье соответствует требованиям стандарта.  
После процесса отделения сыворотки от сырной массы ее собрали в емкость, охладили до 

температуры 4±2
0
С и через 24 часа провели опыты по определению физико - химических показате-

лей.  
Нами была проведена визуальная оценка сыворотки. Сыворотка у всех образцов имела зеле-

новатый цвет, наблюдался небольшой осадок сухого вещества. Исследуемый образец № 1 показал 
наилучший результат – меньшее количество сухого вещества, перешедшего в сыворотку, в образцах 
№3 и контроле наблюдалось наибольшее количество хлопьев белка.  

У подсырной сыворотки опытных образцов определяли объем и активную кислотность, плот-
ность, массовые доли сухих веществ, жира и белка. Результаты исследований представлены в таб-
лицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 – Объем и титруемая кислотность сыворотки (n=3) 

№ образца 
Объем сыворотки Кислотность сыворотки 

М±m,г Сv,% М±m, °Т Сv,% 

Контроль 1446,50±0,35 0,03 17,00±0,07 0,67 

1 1534,17±0,20 0,02 22,17±0,20 1,30 

2 1527,00±0,35 0,03 32,17±0,20 0,90 

3 1668,67±0,41 0,03 47,17±0,20 0,61 

 
При определении кислотности сыворотки отмечено, что увеличение дозы ГДЛ в молоке при-

водит к повышению титруемой кислотности подсырной сыворотки. Самый высокий показатель по 
этому признаку зафиксирован в сыворотке образца № 3, где он составил 47,17 °Т, в то время как в 
образцах сыворотки № 1 и № 2, где количество вносимого в молоко глюконо-дельта-лактона было 
меньше, кислотность достигла 22,17 °Т и 32,17 °Т соответственно. Кислотность всех опытных образ-
цов сыворотки не соответствуют показателям подсырной сыворотки, так как они превышают 20 °Т. 
Данные показатели кислотности соответствуют сыворотке полученной от производства творога (ме-
нее 70 °Т). Это обусловлено внесением в сыр глюконо-дельта-лактона, который влияет на повышение 
титруемой кислотности получаемого продукта. 

 
Таблица 3 – Физико-химические показатели подсырной сыворотки 

Исследуемые по-
казатели 

Контроль № образца 

1 2 3 

Плотность, кг/м
3
 1025 1026 1028 1031 

Массовая доля 
жира, % 

0,93±0,11 0,21±0,01 0,29±0,01 0,33±0,11 

Массовая доля 
сухих веществ, % 

7,6 6,93 7,43 8,08 

СОМО,% 6,67 6,72 7,14 7,75 

Массовая доля 
белка, % 

0,8 0,5 0,05 0,05 

 
В результате опыта отмечено, что в образце № 3 наблюдалась наибольшая плотность 1031 

кг/м
3
, массовая доля белка составила 0,05 %, а массовая доля СОМО 7,75 %. Это обусловлено 

наименьшей массой сыра, полученного в результате свертывания молока с внесением 3 г/л ГДЛ. По-
казатели образца № 1 соответствуют показателям ГОСТ 34352-2017 «Сыворотка молочная–сырье. 
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Технические условия». Массовая доля сухих веществ 6,93 % (не менее 5,0 % по ГОСТу), массовая 
доля белка 0,5 % (не менее 0,5 % по ГОСТу). Массовая доля казеина во всех образцах составляла 
менее 0,01%. 

Степень перехода основных компонентов молока в подсырную сыворотку отражена в таблице 
4 [4]. 

Согласно данных таблицы 4, в опытные образцы перешло наименьшее количество компонен-
тов молока по сравнению с контролем. Наименьший показатель наблюдался по степени перехода 
молочного жира (5,13%) и сухого вещества (59,25%), перешедших в сыворотку у образца № 1, что 
положительно влияет на сыр, выработанный по данной рецептуре. 

 
Таблица 4 – Степень перехода основных компонентов молока в подсырную сыворотку 

Компоненты моло-
ка  

Степень перехода, % 

Контроль № образца 

1 2 3 

Молочный жир 22,74 5,13 7,09 8,07 

Сухое вещество 61,69 59,25 60,31 65,58 

Белок 28,57 17,86 1,78 1,78 

 
Исходя из проанализированных показателей опытных образцов, можно сделать вывод, что 

глюконо-дельта-лактон влияет на физико-химические показатели получаемой сыворотки, как побоч-
ного продукта, в производстве мягкого сыра. 

Образец сыворотки № 1 обладает наилучшими показателями и может быть применен в про-
изводстве пищевой продукции и в технических целях.  
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Аннотация. В данной статье приведены результаты исследования влияния растительных до-
бавок, таких как семена льна и яблочное пюре, на органолептические, физико-химические свойства 
кефирного продукта. По полученным показателям и результатам можно сделать вывод, что данные 
добавки приводят к улучшению органолептических показателей готового продукта, а также дают воз-
можность получения новых продуктов обладающие повышенной пищевой ценностью, хорошими ор-
ганолептическими показателями и функциональными свойствами. 
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Важнейшей задачей современности является укрепление и сохранение здоровья населения. 
Самыми полноценными продуктами питания считаются продукты животного происхождения, в том 
числе молоко и молочные продукты [2,6]. 

Кисломолочные продукты, к числу которых относят кефир и кефирные продукты, весьма рас-
пространенные в нашей стране кисломолочные продукты, пользующиеся устойчивым потребитель-
ским спросом. Популярность кефира и кефирного продукта обусловлена приятным вкусом и диетиче-
скими свойствами [4]. 

Своими полезными свойствами кефир и кефирный продукт заметно превосходят другие кис-
ломолочные продукты, так как относится к продуктам смешанного брожения. В нем протекают одно-
временное два брожения: молочнокислое и спиртовое. О пользе кефира можно судить по сравнению 
его с молоком. Молоко усваивается организмом человека за час всего на 32 %, а кефир, за то же 
время усваивается практически полностью. Кефир полезен и для детей, и для взрослых. Он обеспе-
чивает потребности организма в полноценном кальции, необходимом для работы нервной, костной и 
сердечно-сосудистой системы, а также в белке [3,8]. 

Кефирный продукт, как и другие кисломолочные продукты, оказывает пробиотическое воздей-
ствие, то есть благоприятно воздействует на микрофлору кишечника и обмен веществ в целом [1]. 

Целью данного исследования было изучить влияние растительных добавок, таких как семена 
льна и яблочное пюре, на качественные показатели готового продукта и разработка функционального 
продукта. 

В качестве сырья для производства кефира и кефирного продукта, нами были использованы 
следующие компоненты: молоко-сырье коровье, закваска сухих микроорганизмов и кефирные грибки. 
В качестве растительных компонентов нами были использованы семена льна и яблочное пюре. 

Интерес к использованию льна как пищевого продукта объясняется его компонентным соста-
вом. Семена льна – это источник нутриентов и биологически активных веществ, благотворно влияющих 
на организм человека. Наиболее важной составной частью масличных семян являются липиды. Также 
одними из важных биологически активных компонентов в льняном семени являются токоферолы (Ви-
тамин Е). Витамин Е (α-токоферол) представляет собой маслянистую жидкость, не растворимую в воде, 
но растворимую в спирте и эфире, также этот витамин очень устойчив к нагреванию до 170°[5]. 

Включение в рацион таких углеводов благотворно влияет на организм: стимулирует моторику 
кишечника, выводит чужеродные вещества, снижает уровень сахара в крови, а также помогает при 
снижении массы тела, т.к. пищевые волокна не усваиваются, но дают ощущение сытости [7]. 

Яблочное пюре – является источником пребиотиков. Известны следующие свойства яблочно-
го пюре:  

- способствует до 10 раз размножению в желудочно-кишечном тракте полезных бифидо- и 
лактобактерий; 

- борется с болезнетворными бактериями (стафилококки, немолочно-кислые стрептококки и т.д.); 
-способствует заживлению стенок толстой кишки; 
- удаляет излишнюю слизь на стенках толстого кишечника [2,6]. 
Исследования по органолептическим, физико-химическим показателям проводились в лабо-

ратории Марийского государственного университета, кафедры «Технологии мясных и молочных про-
дуктов», в соответствии с требованиями ТР ТС 033/2013, ГОСТ P 31449 – 2013 «Молоко коровье сы-
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рое. Технические условия», с ГОСТ 31454 - 2012 «Кефир. Технические условия», ГОСТ Р 52687-2006 
«Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями»- Кефирный продукт. 

Для получения кефирного продукта на ацидофильной закваске с растительными компонента-
ми были разработаны следующие варианты : 

Опыт 1. молоко+закваска; 
Опыт 2. молоко+ закваска +семена льна (0,5г); 
Опыт 3. молоко+закваска +семена льна (0,25г)+ яблочное пюре (5г); 
Опыт 4. молоко+закваска +яблочное пюре (10г). 
По проведенным исследованиям можно сделать вывод, что наилучшими органолептическими 

характеристиками по данным исследования обладает кефирный продукт с яблочным пюре ( 10 г), он 
имеет выраженным вкус наполнителя и приятную вязкую консистенцию. Органолептические показа-
тели представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 - Бальная оценка органолептических показателей кефирного продукта 

№ пробы Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 

Вкус и запах 4,30±0,32 4,33±0,16 4,44±0,18 4,50±0,24 

Консистенция и 

внешний вид 

2,80±0,14 2,22±0,27 2,33±0,34 2,90±0,33 

Цвет  1,00±0,00 0,67±0,16 1,00±0,00 1,00±0,00 
 

Физико –химические показатели готового продукта представлены в таблице 2 
 

Таблица 2 - Физико –химические показатели кефирного продукта 

Характеристика 
показателя 

Требования 
технической 

документаций 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 

Массовая доля жи-
ра, % 

2,5 2,5±0,12 2,5±0,13 2,5±0,11 2,5±0,14 

Кислотность, ˚Т От 75 до 130 75 75 78 76 

 
Вывод: на основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: внесе-

ние растительных добавок привело к улучшению органолептических показателей, наилучшими орга-
нолептическими характеристиками обладает кефирный продукт с яблочным пюре (10г), применение 
указанных добавок дает возможность получать новые продукты, обладающие повышенной пищевой и 
биологической ценностью, хорошими органолептическими показателями и функциональными свой-
ствами. Также по физико-химическим показателям наибольшей кислотностью обладает кефирный 
продукт с яблочным пюре –(5г) и семенем льна-(0,25г) его кислотность -78

0
Т. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований домашнего йогурта с использова-
нием закваски «Эвиталия» при разной температуре сквашивания. Качественная оценка представлена 
физико-химическими показателями готового продукта. Выбран оптимальный температурный режим 
для сквашивания продукта. 

Ключевые слова: Пробиотики, йогурт, эвиталия, закваска, физико-химические показатели. 
 
В настоящее время отечественные производители выпускают множество разнообразных пре-

паратов для лечения патологий желудка и кишечника. Одним из таких средств является препарат 
«Эвиталия».  

Эвиталия – это закваска, которая представляет собой комплекс пробиотиков и живых микро-
организмов, используемых для приготовления кисломолочного продукта из коровьего молока. Выпус-
кается в форме капсул и лиофилизированного порошка для приготовления раствора. 

Активными действующими компонентами препарата Эвиталия являются лиофильно высу-
шенные, но сохранившие способность размножаться живые микроорганизмы и лактобактерии, а так-
же витамины группы B, A и E, аскорбиновая кислота, фолиевая кислота, магний, железо, кальций и 
специфические полисахариды. Закваска Эвиталия представляет собой биологически активную до-
бавку, которая способствует нормализации и поддержанию микрофлоры кишечника. Препарат явля-
ется подобранным ассоциатом живых микроорганизмов – пробиотиков нового поколения. Примене-
ние Эвиталии способствует активизации собственной колибактериальной и бифидобактериальной 
микрофлоры кишечника, что обусловлено созданием благоприятных условий для ее развития, а так-
же введением в организм недостающей человеку полезной микрофлоры. Все компоненты Эвиталии 
подобраны таким образом, что они создают устойчивый к агрессивной среде слизистой оболочки ки-
шечника и желудка ассоциат микроорганизмов. При регулярном применении Эвиталия восстанавли-
вает микрофлору кишечника, нормализует функции желудочно-кишечного тракта и укрепляет иммун-
ную систему. Основной особенностью Эвиталии является ее способность сбраживать углеводы, не 
образуя при этом газа. Результатом такого воздействия становится образование кислот, закисляю-
щих содержимое кишечника, подавляющих рост условно патогенных и гнилостных микробов и 
уменьшающих нагрузку на печень вследствие устранения веществ микробного происхождения. Все 
это способствует повышению общей резистентности организма [2]. 

Согласно рекомендациям ФГБНУ «НИИ питания» к основным пробиотическим микроорганиз-
мам относят лактобациллы (Lactobacillus), бифидобактерии (Bifidobacterium), пропионовокислые бак-
терии (Propionibacterium), стрептококки вида Streptococcus thermophilus, бактерии рода Lactococcus. 

Согласно определению в глоссарии ВОЗ, термин пробиотики переводится как Probiotics и 
означает — апатогенные для человека бактерии, обладающие антагонистической активностью в от-
ношении патогенных и условно патогенных бактерий и обеспечивающие восстановление нормаль-
ной микрофлоры. 

Хотя большинство бактерий, обладающих пробиотическими свойствами, являются представи-
телями семейств Lactobacillus и Bifidobacterium, все чаще в таком качестве стали использоваться и 
спорообразующие бактерии, в особенности из рода Bacillus [1]. 

По некоторым данным зарубежной печати, на данный момент недостаточно научных доказа-
тельств, чтобы поддержать какие-либо заявления о предотвращении болезней или улучшении здоро-
вья от приема пробиотиков. Область применения пробиотиков недостаточно регулируется, чем могут 
пользоваться фармацевтические компании. 

Несмотря на противоречивые сведения о терапевтическом эффекте пробиотиков, наиболее 
сильные доказательства их эффективности связаны с использованием пробиотиков для улучшения 
функционирования кишечника и стимулирования иммунной системы. Есть и другие направления 
оздоровительного воздействия на организм. Например, пробиотики рассматриваются как альтерна-
тивный вариант терапии и ведения пациентов с печёночной энцефалопатией, имеются данные о вли-
янии пробиотиков на снижение уровня холестерина. 

Данный комплекс микроорганизмов ЭВИТАЛИЯ имеет ряд преимуществ: 
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Lactococcus lactis и Streptococcus thermophilus образуют молочную кислоту и придают 
кисломолочному продукту специфические вкусовые и органолептические свойства; синтезируют ви-
тамины Е, А, В2, С, РР, переводят минералы: кальций, железо и фосфор, в усвояемые формы. 

Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii образует пропионовую кислоту и преобра-
зует молочную кислоту в предшественник гемоглобина – витамин В12, повышает уровень гемоглоби-
на. Соединения с антиоксидантной и антимутагенной активностью, снижают уровень холестерина в 
крови и нормализуют иммунитет, подавляют развитие патогенной и чужеродной микрофлоры путём 
синтеза большого количества кислот. 

Lactobacillus helveticus и Lactobacillus acidophilus при культивировании в молоке вместе с 
молочной кислотой образуют антибиотики – антагонисты размножения гнилостных и условно-
патогенных микроорганизмов, а так же балансируют продукт по витаминному и минеральному соста-
ву, биологически активным веществам, обогащают редкими витаминами Н и РР, необходимыми для 
печени, нервной системы и головного мозга, активно перерабатывают молочный сахар, повышая 
усвояемость продукта для людей с лактазной недостаточностью [3]. 

При регулярном употреблении кисломолочного продукта «Эвиталия» за счет жизнедеятель-
ности ассоциата микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте нормализуется пищеварение, вос-
станавливается нормальный состав кишечной микрофлоры, организм обогащается витаминами, со-
лями железа, кальция, микроэлементами. Это приводит к укреплению иммунитета, предотвращению 
развития аллергических реакций. 

Целью данной работы является изучение технологии приготовления домашнего йогурта на 
основе закваски Эвиталия. 

В ходе выполнения работы были поставлены следующие задачи: 
1. Разработать технологию производства домашнего йогурта с внесением закваски Эвиталия 

при температуре сквашивания 25, 30 и 40 °С. 
2. Разработать схему исследования сырья и готовых образцов домашнего йогурта. 
3. Провести подбор методик для определения основных показателей качества. 
4. Провести оценку органолептических и физико-химических показателей готовых йогуртов. 
5. Определить лучший вариант проектируемого продукта. 
С целью выявления оптимальной температуры для заквашивания продукта были испытаны 3 

варианта температурного режима: 
1. Молоко (массовая доля жира 3,5%) + закваска Эвиталия (сквашивание при температуре 25 

°C). 
2. Молоко (массовая доля жира 3,5%) + закваска Эвиталия (сквашивание при температуре 30 

°C). 
3. Молоко (массовая доля жира 3,5%) + закваска Эвиталия (сквашивание при температуре 40 

°С). 
Исследования проводились по схеме, которая указана на рисунке 1. 
Для выработки домашнего йогурта использовали молоко сырье по ГОСТ 31449-2013 «Молоко 

коровье сырое». Качественные показатели приведены в таблице1. 
 

Таблица 1 - Физико-химические показатели молока-сырья 

Показатели Массовая доля жи-
ра,% 

Массовая доля 
белка,% 

Массовая доля 
СОМО, % 

Кислотность, °Т 

Молоко-сырье 3,2±0,06 3,02±0,57 8,32±0,65 16,00±1,41 

Требования  
ГОСТ 31449-2013 

Не менее 2,8 Не менее 2,8 Не менее 8,2 От 16 до 21 

 
Данные таблицы 1 показывают, что сырье, используемое для выработки кисломолочного 

напитка, полностью соответствует требованиям технической документации. Органолептические пока-
затели сырья также отвечали заявленным требованиям. 

Постановка эксперимента проходила на базе лаборатории кафедры Технологии мясных и мо-
лочных продуктов Марийского государственного университета. 

Технологический процесс производства йогурта включает следующие основные технологиче-
ские операции: предварительная подготовка молока, приготовление производственной закваски, за-
квашивание, сквашивание, охлаждение и фасовка готового йогурта. 

Предварительная подготовка молока проводилась путем внесения лабораторных препаратов 
чистых культур микроорганизмов в охлажденное пастеризованное молоко, перемешивания и после-
дующего сквашивания смеси до образования плотного сгустка кислотностью 65-75 °Т. 



 

 
 

 

 

239 

 
 

 

Заквашенную молочную смесь выдерживали при температуре 40-45 °С, оптимальной для 
жизнедеятельности микроорганизмов. В результате размножения микроорганизмов их число достига-
ет 100 млн. в 1 мл молочной смеси. Протекает сложный биотехнологический процесс, при котором в 
молоке, под действием выделяемых микроорганизмами ферментов, расщепляется молочный сахар 
(лактоза) с образованием молочной и других кислот, спиртов, диоксида углерода и других. Кроме то-
го, размножаясь и погибая в огромных количествах, микроорганизмы обогащают продукт полноцен-
ными белками и ферментами, повышая его биологическую ценность.  

 
 

 
Рисунок 1 - Схема исследования. 

 
Исследования проводились с целью получения йогурта в лабораторных условиях. Изучали 

влияние температуры на процесс образования сгустка, поскольку данная закваска существует для 
домашнего пользования, где нередко сложно поддерживать такую температуру достаточно длитель-
ный срок. Часто хозяйки проводят сквашивание при следующих температурах 25 и 30 °С вместо 40-45 
°С рекомендуемых. 

При температуре 40-43 °С продукт сквашивается в течение 12-14 часов. 
В рамках эксперимента культивирование производили при температуре 25

 
°С, 30 °С

 
и 40 °С с 

целью установления зависимости времени получения готового продукта от температуры и возможно-
сти получения закваски при комнатной температуре. 

Физико-химические показатели йогурта на основе закваски Эвиталия представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Физико-химические показатели йогурта 

№ пробы Кислотность ° Т Массовая доля жи-
ра,% 

Время образования сгуст-
ка, час. 

1. Продукт, сквашенный при t 
25 °C 

90 1,7 24 

2. Продукт, сквашенный при t 
30 °C 

90 1,7 14 

3. Продукт, сквашенный при t 
40 °C 

80 1,7 8 

 
Результаты эксперимента показали, что при выдержке при температуре 40 °С готовый продукт 

был получен спустя 8 часов после введения закваски. При температуре 30 °С готовый продукт был 
получен спустя 14 часов. При комнатной температуре продукт был готов спустя 24 часа. Таким обра-
зом, самой оптимальной температурой для приготовления домашнего йогурта на основе закваски 
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«Эвиталия» является температура в 40 °С. Уменьшение температуры увеличивает срок получения 
продукта. Приготовление йогурта возможно и при комнатной температуре, но при этом значительно 
увеличивается время приготовления. 

В ходе исследования была установлена возможность получения домашнего йогурта на основе 
закваски «Эвиталия». Процесс приготовления йогурта при температуре 40 °С занял 8 часов. Сниже-
ние температуры увеличивает время приготовления. Процесс приготовления домашнего йогурта воз-
можен и при комнатной температуре, но это требует значительных временных затрат. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛАДКО-

СЛИВОЧНОГО МАСЛА С ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ ЦИТРУСОВЫХ 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению органолептических 
показателей сладко-сливочного масла с добавками апельсиновой цедры и сиропа на основе сока ли-
мона с цедрой. Внесение добавок в сливочное масло незначительно изменяет физико-химические 
показатели и органолептическую оценку продукта, но не влияет отрицательно на продукт в целом, 
все значения находятся в пределах соответствующих требованиям ГОСТ 32261-2013. «Масло сли-
вочное. ТУ».  

Ключевые слова: масло сливочное, пищевые волокна, цитрусовые, органолептическая оцен-
ка, физико-химические свойства, йодное число, температура плавлении и отвердевания, массовая 
доля жира, массовая доля влаги.  

 
Сливочное масло - один из основных продуктов питания, который входит в перечень востре-

бованных продуктов питания из коровьего молока [1]. Поэтому и вопросы, затрагивающие улучшение 
потребительских свойств сливочного масла, а именно умеренной калорийности при понижении мас-
совой доли жира; улучшения потребительских характеристик и вкусового букета с привлечением спе-
циальных ингредиентов; повышения биологической ценности посредством использования функцио-
нальных добавок, относятся к первоочередным задачам. Их решение будет способствовать удовле-
творению растущего спроса на такие продукты [2]. 

В своих исследованиях для введения в состав сладко-сливочного масла в качестве источника 
пищевых волокон мы использовали апельсиновую цедру производства «Коtanyi», Австрия и приго-
товленный сахарный сироп с использованием цедры лимона и лимонного сока. Присутствующий в 
цедре цитрусовых пектин, благотворно влияет на рост полезных бактерий в толстой кишке, способ-
ствует поддержанию оптимального уровня сахара в крови, очищению печени [5]. В 100 г цедры цитру-
совых содержится 1,5 г белков, жиров – 0,2 г, углеводов – 14,4 г, пищевых волокон – 10,6 г; золы – 0,8 
г, а калорийность составляет 97 ккал [3].  

Для анализа сырья и готового продукта использовали общепринятые методики: 
˗ органолептическую оценку осуществляли по ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011; 
˗ титруемую кислотность молока-сырья − по ГОСТ 3624-92; 
˗ массовую долю жира кислотным методом − по ГОСТ 5867-90; 
˗ массовую долю жира в сливках пастеризованных определяли по ГОСТ5867-90, а титруе-

мую кислотность по − ГОСТ 3624; 
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˗ органолептический анализ масла был проведен по ГОСТ 32261-2013; 
˗ массовая доля влаги масла определялась по ГОСТ 3626-73;  
˗ температуру отвердевания сливочного масла определяли термометрическим методом;[4] 
˗ температуру плавления – термометрическим методом с использованием стеклянного ка-

пилляра диаметром 1 мм;[4] 
˗ показатель преломления молочного жира определили рефрактометрическим методом;[4] 
˗ йодное число находилось по уравнению Ольсона и Платона.[4] 
Для выработки сладко-сливочного масла использовали молоко коровье сырое, соответствую-

щее ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия» и по ТР ТС 033/2013 Техниче-
ский регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (Таблица 1) . 

 

Таблица 1 − Состав молока сырого 

Наименование показателя 
Требования  

ГОСТ 31449-2013 

Содержалось в моло-

ке сыром 

Массовая доля жира, %, не менее 2,8 4,36 

Массовая доля белка, %, не менее 2,8 2,93 

Кислотность, 
о
Т От 16,0 до 21,0 вкл. 21 

Массовая доля сухих обезжиренных веществ 

молока (СОМО), %, не менее 
8,2 8,62 

Плотность, кг/м 
3
,не менее 1027,0 1028,69 

 

По органолептическим показателям молоко-сырьё соответствовало требованиям ГОСТ 31449-

2013, а полученные из него сливки по титруемой кислотности и органолептическим показателям сливки 

– требованиям ГОСТ Р 53435-2009 для первого класса. Из сливок выработка сладко-сливочного масла 

осуществлялась сбиванием. Далее в Образец 1 вводилась апельсиновая цедра от производителя 

«Коtanyi», Австрия в количестве 3%. В Образец 2 – приготовленный из цедры и сока лимона сахарный 

сироп в количестве 10%. Для его приготовления в 1 литре воды, растворяли 100 г сахарного песка. Рас-

твор доводили до кипения и варили 5 минут, в кипящий сахарный сироп добавляли сок и измельчённую 

цедру лимона. Горькая белая кожица лимона не использовалась. В Образец 3 добавляли сироп лимона 

в количестве 10% и апельсиновую цедру – 3%. В Контрольный образец добавки не вносились. Резуль-

таты органолептической оценки представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Органолептические показатели сладко-сливочного масла 

Показатели Контроль  Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Вкус и запах 

Выраженный сли-

вочный с привку-

сом пастериза-

ции, без посто-

ронних привкусов 

и запахов 

Выраженный сли-

вочный с привку-

сом пастериза-

ции, с лёгким 

апельсиновым 

привкусом 

Выраженный сли-

вочный с привку-

сом пастериза-

ции, со сладким 

привкусом лимона 

Выраженный сли-

вочный с привку-

сом пастеризации, 

с лимонным слад-

коватым привку-

сом сиропа 

Консистенция и 

внешний вид 

Плотная, пла-

стичная. Блестя-

щая поверхность 

и сухая на вид 

Плотная, пла-

стичная. Блестя-

щая поверхность 

с вкраплениями 

цедры 

Мягкая и мажу-

щаяся. Блестя-

щая поверхность.  

Плотная, пластич-

ная. Блестящая 

поверхность, при-

сутствие вкрапле-

ний цедры 

Цвет 

Светло - желтый, 

однородный по 

всей массе 

Бежевый, одно-

родный по всей 

массе с желтыми 

вкраплениями 

цедры 

Светло-желтый, 

однородный по 

всей массе  

 

Темно-бежевый, 

однородный по 

всей массе с жел-

тыми вкрапления-

ми цедры 
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Результаты бальной органолептической оценки образцов сладко-сливочного масла представ-
лены в таблице 3. 

Как показывают данные таблицы 3 Контрольный Образец и Образец 3 имели общий балл 13,6 
при максимально возможном балле согласно ГОСТ 32261-2013 14,0 балла. Контроль имел чистый сли-
вочный вкус, а Образец 3 сладковатый лимонный привкус, более ярко выраженный по сравнению с об-
разцами 1 и 2, которые получили соответственно 7,20±0,26 и 5,90±0,58 балла. По консистенции самый 
низкий балл получил Образец 2 - 3,0±0,16, что достоверно ниже, чем в других опытных образцах и кон-
троле, так как оно имело более мягкую и мажущую консистенцию. Добавление апельсинового волокна в 
масляное зерно на этапе перемешивания привело к равномерному его распределению в структуре 
масла и некоторому изменению цвета в более темную строну за счет вкрапления волокон, при чем в 
большей степени в Образцах 1 и 3. В Образец 3 дополнительно был введен сироп лимона, поэтому 
цвет масла оказался темно-бежевый, однородный и не вызвал отрицательных отзывов при оценке цве-
та у дегустационной комиссии. Достоверных различий по цветовым характеристикам в масле разных 
образцов нами не установлено и балл за цвет находился на уровне 1,9±0,11 - 2,0±0, 00 балла. 

 

Таблица 3 – Органолептические показатели масла в баллах (по ГОСТ 32261-2013) 

Показатель Общий балл Вкус и запах Консистенция Цвет 

Максимально возможный балл  14,0  8,0  4,0  2,0  

Контроль  13,6  7,90± 0,11 3,7± 0,16 2,0±0,00 

Образец 1 13,0  7,20±0,26 3,8±0,14 2,0±0,00  

Образец 2 10,8  5,90±0,58 3,0±0,16 1,9± 0,11 

Образец 3 13,6  7,80±0,14 3,9±0,11 1,9±0,11 

 
Одной органолептической оценки не достаточно для полной характеристики свойств сладко-

сливочного масла с наполнителями, поэтому нами проведены исследования физико-химических по-
казателей масла (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Физико-химические показатели сладко-сливочного масла исследуемых образцов 

Показатель 
Требования к 

качеству 
продукции 

Контроль  Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Массовая доля жи-
ра, не менее, % 

82,5 85,3 75,7 84,1 73,3 

Массовая доля вла-
ги, не более,% 

16,0 13,2 12,8 11,4 12,2 

Йодное число 28-45 32,7 38,4 37,6 37,6 

Температура плав-

ления, 
°
С 

28-33 30 28 28  28-29 

Температура отвер-

девания,
 °
С 

15-23 21-22 18 15-16 17-18 

 

Как показывают данные таблицы 4, массовая доля жира в Контроле и Образце 2 соответство-
вали требованиям ГОСТ 32261-2013, так в контроле она составляла 85,3%, а в Образце 2 – 84,1%. В 
Образцах 1 и 3 массовая доля жира ставила 75,7% и 73,3%, что ниже требований предусмотренных в 
ГОСТ 32261-2013. Массовая доля влаги во всех образцах сладко-сливочного масла не превышает 
норму, предусмотренную в нормативно-технической документацией и находится на уровне 11,4-
13,2%, что ниже 16% согласно ГОСТ . 

Йодное число выработанных образцов сладко-сливочного масла находилось на уровне 32,7-
38,4 ед., что укладывается в рамки требований к качеству продукта - 28-45 ед. и свидетельствует, что 
процесс окисления жирных кислот в продукте оптимален, а сам продукт является свежим. Макси-
мальная температура плавления 30

°
С установлена в контрольном образце, минимальная 28

°
С в 

опытных образцах, что укладывается в рамки технологического контроля - 28-33
°
С и соответствует 

требованиям качественной продукции. Так же себя показывает температура отвердевания сладко-
сливочного масла, она максимальна в контроле 21-22

°
С и минимальна в опытных образцах 15-18

°
С, 

что подтверждает высокое качество продукта. Йодное число влияет на температуру отвердевания 
масла, и чем оно выше, тем ниже температура отвердевания. 
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Таким образом, внесение апельсиновой цедры и сахарного сиропа из сока и цедры лимона в 
сливочное масло незначительно меняет физико-химические показатели и показатели органолептиче-
ской оценки образцов масла, но не сказывается негативно на продукт в целом, все значения изучае-
мых показателей находились в пределах норм, соответствующих требованиям ГОСТ 32261-2013. 
«Масло сливочное». 
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Технология сливочного масла независимо от метода его производства базирована на выде-
лении из молока жировой фазы (жирового концентрата) для дальнейшего распределения компонен-
тов и пластификации продукта. 

Существует два метода изготовления сливочного масла: 

 Сбиваением охлажденных до конкретной температуры сливок с образованием масля-
ного зерна - промежуточного продукта (СС); 

 Сепарированием сливок в горячем состоянии с получением высокожирных сливок - 
промежуточный продукт (ПВСЖ) [3]. 

Масло методом сбивания сливок уступает маслу, выработанному методом преобразования 
высокожирных сливок по содержанию газовой фазы и по дисперсности плазмы. При производстве 
способом сбивания сливок средней жирности процесс проходит при температуре от 5 до 20 

о
С, а зна-

чит, в процессе выработки почти полностью формируется структура масла и происходит завершение 
кристаллизации жировой фазы получаемого продукта [2]. Причем пластификация и равномерное рас-
пределение компонентов в продукте проводится после отделения пахты от масляного зерна и дости-
гается путем формирования пласта масла и вработки в него плазмы с помощью механической обра-
ботки. Происходит это в маслоизготовителе непрерывного или периодического действия [4]. 

Во время производства масла методом преобразования высокожирных сливок (ПВЖС) горя-
чие сливки в маслообразователе быстро охлаждаются от 60-75 

о
С до 12-18 

о
С при одновременном и 

интенсивном перемешивании, что обеспечивает разрушение эмульсии, частичную кристаллизацию 
триглицеридов и расплава молочного жира, а так же диспергирование плазмы жира в кристаллизую-
щейся массе [1]. 

Масло, которое выработано методом преобразования высокожирных сливок, на выходе из ап-
парата представляет собой жидкообразную массу, которая приобретает товарный вид только после 
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завершения кристаллизации триглицеридов молочного жира. Масло, которое выработано способом 
сбивания сливок, на выходе из аппарата имеет плотную консистенцию, собственно что свойственно для 
сливочного масла с сформированной структурой на стадии приготовления. При выработке масла дан-
ным способом, с помощью подбора необходимых режимов созревания и сбивания сливок, а также ре-
гулировки интенсивности механического воздействия на стадии формировании и обработки пласта, 
есть вероятность регулировки структурно-механических характеристик готового продукта [5]. 

Выработка и все эксперименты проводились на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» в лаборатории кафедры «Технология мясных и молочных продуктов». Для выработки 
продукта понадобилось 10 л молока, из которых получили 900 мл выработанных сливок. Молоко при-
менялось домашнее вечерней и утренней дойки и проверено на кислотность, плотность, сухой обезжи-
ренный остаток, содержание белка и массовую долю жира. Апельсиновая цедра была дополнительно 
измельчена, так как ее частицы были очень крупными. Основные этапы технологического процесса 
представлены на блок схеме производства сладко сливочного масла с наполнителями (рис.1). 

Процесс начинается с приемки молока, оценки его качества (рис.2). При приемке и сортировке 
к молоку предъявляются общие требования в соответствии со стандартом. Молоко каждого сорта 
должно быть отдельно просепарировано, чтобы получить сливки. 

Подготовка сливок к сбиванию заключается в нормализации, пастеризации, охлаждении, про-
ведении физического созревания. 

Пастеризуют сливки I сорта при температуре 85-90°С без выдержки.  
Охлаждение и физическое созревание сливок. После пастеризации сливки надо как можно 

быстрее охладить до 4-7°С. При данной температуре происходит массовая кристаллизация глицери-
дов молочного жира. Охлаждение сливок предотвращает вытапливание свободного жира, при этом 
лучше сохраняются ароматические вещества, жир переходит из жидкого состояния в твердое, что 
обеспечивает возможность образования масляного зерна при последующем сбивании сливок. Сливки 
подвергают физическому созреванию, при котором отвердевает около 50% жира. 

 
Рисунок 1 - Технология производства сладкосливочного масла с добавками 
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Под физическим созреванием понимают выдержку сливок при низкой температуре. В этот пе-
риод происходят отвердевание молочного жира и физико-химические изменения в оболочках жиро-
вых шариков. Для обеспечения оптимального физического созревания сливок рекомендуются следу-
ющие режимы: в весенне-летний сезон года температура 4-6°С, продолжительность выдержки не ме-
нее 5 ч; для осенне-зимнего сезона) — 5-7°С и не менее 7 ч. В период созревания сливки перемеши-
вают 3-4 раза по 3-5 мин. Чтобы придать маслу нормальный желтоватый цвет, сливки подкрашивают 
каротином. 

Заполнение маслоизготовителя. Перед началом работы маслоизготовитель промывают горя-
чим моющим раствором (75-80°С), а затем холодной водой (температура ниже на 2-3°С температуры 
сливок при сбивании). Холодную воду удаляют из маслоизготовителя перед заполнением его сливка-
ми. Стенки маслоизготовителя должны иметь температуру не выше температуры сбиваемых сливок. 
Если бочка маслоизготовителя деревянная, то ее сначала запаривают, чтобы к стенкам не прилипало 
масло. Затем наливают моющий раствор, температура которого 95°С, и вращают 3-5 мин. После уда-
ления раствора бочку заполняют горячей водой и вращают 3-5 мин. Далее бочку промывают холод-
ной чистой водой (температура на 2-3°С ниже температуры сбивания сливок). Снаружи маслоизгото-
витель моют щетками и горячей водой. 

Сливки вносят в маслоизготовитель в весенне-летний период температурой 7-12°С, в осенне-
зимний — 8-14°С. Бочку маслоизготовителя заполняют сливками примерно на 35-40% ее вместимо-
сти. После этого люк маслоизготовителя плотно закрывают и аппарат пускают в работу. 

Сбивание сливок продолжается 40-45 мин. В первые 3-5 мин сбивания маслоизготовитель 
останавливают 1-2 раза и через кран выпускают воздух и газ, выделившийся из сливок. 

За ходом сбивания наблюдают через смотровые стекла, находящиеся в торцовой части мас-
лоизготовителя. Удаление пахты и промывка масляного зерна. Убедившись в готовности зерна, от-
крывают кран маслоизготовителя для удаления пахты, процеживая ее через сито с целью задержки 
мелких зерен. Затем приступают к промывке зерна, чтобы полнее удалить пахту, используя питьевую 
воду. Промывают масло 1-2 раза. Берут 50-60% воды от количества сбиваемых сливок, температура 
первой промывной воды должна быть равна температуре сбиваемых сливок, второй — ниже на 1-
2°С. Закрыв кран маслоизготовителя, через люк наливают воду, люк закрывают крыш кой, делают 3-4 
оборота, а затем воду сливают через кран. Таким же способом производят промывку и второй раз. 
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При выработке масла из первосортных сливок при строгом соблюдении требований техноло-
гии и санитарии масляное зерно можно не промывать. В случае переработки сливок с выраженными 
привкусами промывка масляного зерна обязательна. 

С помощью воды можно улучшить консистенцию масла. Если масло крошливое, температуру 
воды для промывки берут на 2°С выше, а если масло мягкое — на 2°С ниже. 

Обработка масляного зерна. Она преследует цель соединить масляное зерно и получить 
пласт однородной консистенции, придать маслу определенную структуру, товарный вид, равномерно 
по всей массе распределить вносимые ингридиенты (сироп лимона 10% + размельченная апельсино-
вая цедра 3%) и влагу, диспергировать капли воды до минимальных размеров. 

Обработку масла производят следующим образом. Люк бочки маслоизготовителя закрывают, 
включают вальцы, маслоизготовитель медленно вращается в течение 3-5 мин. Как только образуется 
пласт, кран открывают, чтобы вытекала свободная влага. Когда влага перестает вытекать, останав-
ливают маслоизготовитель, открывают люк и из разных мест пласта берут среднюю пробу, которую 
анализируют на содержание влаги. После чего вносятся дополнительные ингредиенты – апельсино-
вое волокно 3% и сироп лимона10%, включают вальцы, маслоизготовитель медленно вращается в 
течение 3-5 мин до равномерного распределения вносимых компонентов. Готовое масло выгружают 
из маслоизготовителя в тару и направляют на фасовку и упаковку.  

Разработанная технология сладко-сливочного масла с пищевыми волокнами цитрусовых не 
отличается от классической параметрами и режимами обработки молока, сливок и операциями полу-
чения масляного зерна методом сбивания сливок. Дополнительные вложения в производство потре-
буются лишь на этапе смешивания масла с пищевым волокном: апельсиновой цедрой в количестве 
3%, а так же с сиропом лимона в количестве 10% от массы продукта. Эти вложения настолько не су-
щественны и полностью окупают продукт благодаря его великолепному вкусу. Производство сливоч-
ного масла с пищевыми волокнами цитрусовых можно рекомендовать как в крупное молочное пред-
приятие, так и в отдельное самостоятельное производство.  
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Аннотация. Сбалансированное питание является основой здоровой жизни и долголетия. Упо-
требление низкокалорийных продуктов питания снижает риски ожирения как у детей так и у взрослого 
населения. Поэтому производство продуктов здорового питания, в том числе пониженной калорийно-
сти, на основе мяса весьма перспективно. 
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Неправильное питание, плохая экология, малоактивный образ жизни плохо сказывается на 

здоровье человека. Одним из направлений укрепления здоровья человека в России является «Стра-
тегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных 
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заболеваний на период до 2025 года». Положение стратегии определяет приоритеты и основные 
направления государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере обществен-
ного здоровья, реализуемые на основе комплексных планов и программ профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний путем тесного взаимодействия основных ветвей власти, секторов эко-
номики, государственных, муниципальных и общественных организаций с целью создания в стране 
единого профилактического пространства для увеличения продолжительности здоровой и активной 
жизни. Стратегия включает четыре основные группы, а именно сердечно-сосудистые, онкологические, 
заболевания сахарным диабетом, а также хронических болезней органов дыхания. В профилактике 
развития данных заболеваний большую роль играет здоровое питание [1].  

Согласно ТР ТС 022/2011 продуктами с пониженной энергетической ценностью. (Приложе-
ние 5 к техническому регламенту Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"), 
считаются изделия, у которых калорийность снижена не менее чем на 30 процентов относительно 
аналогичной продукции [2]. 

Исходя из вышеизложенного, использование растительных ингредиентов в технологии мяс-
ных продуктов, приводящих к понижению калорийности является наиболее актуальной. Основная за-
дача в выработке продуктов с пониженной энергетической ценностью заключается в сохранении по-
казателей пищевой и биологической ценности, а также витаминов, минеральных веществ и пищевых 
волокон.  

Обоснован и разработан ассортимент рубленных полуфабрикатов с пониженной калорийно-
стью для питания взрослого населения. Этот ассортимент включает мясные и растительные состав-
ляющие. Их изготавливают из говядины (высшего сорта, 1 сорта, односортной, колбасной), нежирной 
и полужирной свинины, а также мяса птицы, молока, яиц и т.д. [3]. В рецептуру входят в качестве за-
мены пшеничного хлеба, пшеничной муки растительные ингредиенты, такие как семена чиа.  

Результаты органолептической оценки очень важны и играют решающую роль в изготовлении 
продукта. Метод органолептической оценки предназначен для объективного контроля качества про-
дукции и заключается в прямой рейтинговой оценке качества образцов продукции по указанным ха-
рактеристикам. 

Благодаря данному методу анализа можно быстро и просто оценить качество сырья, полу-
фабрикатов и кулинарной продукции, обнаружить нарушения рецептуры, технологии приготовления. 

В качестве контрольного продукта была взята традиционная технология производства руб-
ленных полуфабрикатов. 

Органолептическую оценку проводили в соответствии с ГОСТом 9959-91 [4]. Органолептиче-
ские показатели готовых продуктов оказывают решающее влияние на потребительский спрос. 

 

 
Рис 1. – Органолептические показатели изделий. 
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По результатам дегустационной оценки дегустаторами отмечено, что по всем оцениваемым 
показателям наблюдались различия между опытными образцами мясорастительных биточков. 

Наиболее приемлемыми по органолептическим показателям оказались опытные образцы №1 
и №2. Однако дегустаторами отмечено, что внесение семян чиа в количестве более 7 г на 100 кг го-
тового продукта (опыт 4), придает специфический привкус изделию. На основании комплексной орга-
нолептической оценки можно сделать вывод, что содержание семян чиа в готовом продукте не долж-
но превышать 7 кг на 100 кг (опыт №3).  

Так как семена чиа содержат 32-39% масла, около 25% клетчатки, 19-23% белка и нулевое 
количество холестерина. Богаты жирными кислотами омега-3, не окисляются даже при многолетнем 
хранении; процент их содержания в масле чиа – около 64%. Является источником цинка, меди, мар-
ганца, молибдена, витаминов В1, В2, В3, аскорбиновой кислоты (витамина С), ретинола (витамина А). 
Благодаря своей способности впитывать большое количество влаги, семена чиа, как и льняная мука, 
дают ощущение сытости, предупреждая переедание, легко усваиваются и нормализуют работу ЖКТ. 
Пищевые волокна и клетчатка, которыми они богаты, улучшают моторику кишечника, выводят токси-
ны из организма, поэтому семена испанского шалфея могут стать прекрасным помощником для же-
лающих похудеть или сохранить вес [5 ] 

При выборе количества семян чиа в качестве стабилизатора консистенции в производстве 
мясорастительных рубленных изделиях учитывали вязкостные показатели растворов в зависимости 
от концентрации в воде, состав которых представлен в табл. 1 
 
Таблица 1 – Состав растворов 

Ингредиент Количество воды, г Количество, г 
Пшеничная мука (контроль) 100 5 
Семена чиа (опыт 1) 100 3 
Семена чиа (опыт 2) 100 5 
Семена чиа (опыт 3) 100 7 

 
Диаграмма вязкости образцов используемых гелей с различным уровнем содержания ингре-

диентов представлена на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Вязкость, Па·с 
 

В эксперименте был использован метод ротационной вискозиметрии с помощью вискози-
метра Брукфельда. 
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Из рисунка 2 видно, что вязкость геля увеличивается с повышением количественного внесе-
ния семян чиа в состав растворов. Однако контроль и опытные образцы не превышали допустимого 
предела в 1400 Па •с.  

Энергетическая ценность пищевых продуктов (калорийность) — это количество энергии, которое 
образуется при окислении жиров, белков и углеводов, содержащихся в продуктах, и используется для фи-
зиологических функций организма. Калорийность — это важный показатель пищевой ценности продуктов, 
выражается в килокалориях (ккал) или в килоджоулях (кДж). Расчетным путем определяли показатели 
пищевой и энергетической ценности мясорастительных изделий. Результаты представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 – Пищевая и энергетическая ценность мясорастительных полуфабрикатов 

Содержание Биточки (с добавлением семян 
чиа (опыт 2)) 

Биточки (традиционная рецеп-
тура) 

Белок, % 19,30 17,01 
Жир, % 13.57 18,08 
Углеводы,% 2,3 0,8 
Пищевые волокна (клетчатка) 3,78 0,87 
Энергетическая ценность, ккал 208,53 233,94 

 
Согласно данным, в таблице 2, в разработанных мясорастительных изделиях относительно 

традиционных мясных биточков содержание белка увеличилось на 2,29%, жира – уменьшилось на 
4,51, а количество пищевых волокон возросло на 2, 91%. Снижение калорийности мясорастительных 
продуктов подтверждается полученными данными по энергетической ценности. Калорийность про-
дукта 208 ккал, что на 30 ккал меньше, чем у аналогового изделия. 

Таким образом, проведенные исследования показали перспективность и обоснованность 
применения растительных ингредиентов (семян чиа) в технологии мясорастительных продуктов.  
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Одним из основных источников повышения эффективности производства пищевых продуктов 

является совершенствование ассортимента готовых изделий. При этом важно обеспечить макси-
мальную выработку продуктов с каждой тонны перерабатываемого сырья и повысить пищевую цен-
ность и потребительские показатели продукции, т.е. получить наиболее разнообразный ассортимент 
готовой продукции с учетом спроса потребителей и изменения конъюнктуры сырья. Решение этой 
задачи требует рационального использования животного сырья и направленного регулирования со-
става и свойств продуктов [1]. В настоящее время обоснованы современные технологии и техниче-
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ская подготовка мясного сырья для производства вареных колбас и сосисок [2,3]. Также для произ-
водства сосисок «Молочные» при традиционной технологии рекомендовано упаковывание в модифи-
цированную атмосферу, с составом газовой смеси «Биогон», состоящей из чистого азота на 80% и 
двуокиси углерода на 20% [4]. 

Целью наших исследований стало разработка технологии сосисок «Молочные» высшего сорта 
по ГОСТ Р 52196 – 2011 [5] путем их консервирования и упаковывания в стеклотару в условиях лабо-
ратории технологии и экспертизы продуктов питания животного происхождения кафедры Технологии 
мясных и молочных продуктов МарГУ. Технологическая схема представленна на рисунке 1. 

 
Для производства сосисок использовали: охлажденную говядину высшего сорта в количестве 

35% от массы несоленого сырья, свинину полужирную в количестве 63% и яйца куриные 2 %. На 100 
кг несоленого сырья добавляли 2 кг молока, нитрито-посолочную смесь, сахар, перец белый молотый 
и мускатный орех. 

Говядину и свинину измельчали на волчке с диаметром отверстий 4 мм. Отдельно готовили 
фарш говядины и свинины, добавляя всю норму нитрито-посолочной смеси и специи (перец белый 
молотый и мускатный орех. Для равномерного распределения в фарш добавляли воду в количестве 
10% от массы говядины и перемешивали в течение 5...8 минут до получения однородной структуры. 
Полученную массу выдерживали при температуре 2°С в предварительном созревании в течение су-
ток. 

Далее проводили фаршесоставление в куттере, куда вносили сырье в следующей последова-
тельности: сначала говядину, чашуйчатый лед в размере 15% от массы фарша, свинину, яйца кури-
ные. В полученную однородную массу на конечном этапе вводили молоко. Перемешивание проводи-
ли в течение 10 минут. В процессе куттерования контролировали температуру эмульсии, введением 
чешуйчатого льда не допуская перегрева массы, поддерживая ее на уровне 10-12°С Готовность 
эмульсии определяли по консистенции (ликости) и получению однородной консистенции. Полученную 
эмульсию шприцевали в искусственную оболочку, предварительно замоченную в холодной воде на 
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15 минут. Сосиски перекручивали и оставляли для осадки при температуре 12°С на 2 часа, для того 
чтобы прошел процесс вторичного структурообразования (рис. 2) 

 

 
 

После осадки сосиски помещали в банки, заливали предварительно подготовленным охла-
жденным рассолом, содержащим остальное количество соли (1% от рецептуры) и препарат «Жидкий 
дым плюс». Банки закатывали стерилизованными крышками. В промышленных условиях сосиски 
подвергают консервированию в стеклянных банках в автоклавах. В лабораторных условиях консерви-
рование сосисок проводили методом пастеризации в кастрюле при постоянной температуре 88°С в 
течение 1 часа (рис. 3).  

Температуру контролировали при помощи портативного термометра «Мини-замер». Завер-
шающий этап – охлаждение – производили при температуре в помещении 12-14 ˚С, после остывания 
банок их перемещали в холодильник и хранили при температуре плюс 2-4 ˚С.  

Выход готового продукта зависит от степени его обезвоживания и развития коагуляционных 
процессов белковых веществ, следовательно, температура и продолжительность тепловой обработки 
сосисок должны быть лишь минимально необходимыми соответственно особенностям состава и 
свойств нагреваемого продукта. Выход продукта составил 117,5±2,07% при потере 7,00±1,47%. Так 
как консервированные сосиски подвергались термообработке в рассоле в герметически укупоренных 
стеклянных банках, то исключалась возможность испарения влаги с поверхности продукта из-за ис-
ключения операции обжарки из технологического процесса. 
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Обработанные данные по органолептической оценке показателей готовых консервированных 
молочных сосисок приведены на рис. 4 . 

 

 
 
Сосиски вырабатывались в искусственной оболочке; она была гладкой, но на нескольких со-

сисках прилегала неплотно к продукту, поэтому балл за внешний вид сбрасывался и составил 
4,67±0,25, однако статистическая обработка показала, что есть возможность корректировать внешний 
вид, так как коэффициент вариации на уровне 15,15%, дает возможность совершенствовать техноло-
гический процесс в сторону улучшения внешнего вида консервированных сосисок. 

Самый высокий и одинаковый балл дегустаторы поставили за цвет и запах сосисок - 4,89±0,12 
балла, так как оценили серовато-розовый цвет сосисок на разрезе, что говорит о том, что добавлено 
оптимальное количество нитрита и отсутствуют красители и приятный запах, сочетающий мясные 
нотки с молочными.  

Второе место было отдано вкусу - 4,78±0,16 балла, так как они были в меру солеными, без из-
лишнего аромата специй и постороннего привкуса. 

По консистенции сосиски были упругими и хорошо восстанавливали форму, однако на разрезе 
их консистенция была рыхлой, они были излишне нежными, а потребитель предпочитает резинопо-
добную жесткую консистенцию данного продукта, в связи с чем по данному показателю был получен 
самый низкий бал, только 3,78±0,24, что достоверно меньше балла за внешний вид на 0,89 (Р≤0,05), 
запах и цвет на 1,11 балла (Р≤0,001), вкус на 1 балл (Р≤0,01).  

За сочность сосиски получили 4,67±0,18 балла; дегустаторы отметили излишнюю сочность, 
что связано с особенностями технологии консервированных сосисок, так как они хранятся в рассоле и 
не имеют возможности к потере влаги через оболочку и последующей усушке в процессе хранения, 
как изготовленные по классической технологии. 

Общая оценка качества составила 4,60±0,18 балла, а, значит, консервированные молочные 
сосиски были вкусными и качественными.  

По результатам исследований установлено, что технология консервированных сосисок отли-
чается от классической параметрами и режимами тепловой обработки колбасных батончиков. По ор-
ганолептической оценке консервированные молочные сосиски признаны вкусными и качественными, 
а значит, используя технологию консервирования, можно получить сосиски достойного качества.  
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ПОКАЗАТЕЛИ НАТУРАЛЬНОЙ ПОЛУКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ 
 

Аннотация. В работе представлены исследования микробиологической безопасности натураль-
ной полукопченой колбасы в процессе хранения, с добавлением в технологию производства природ-
ного антиоксиданта. В результате исследований установлено, что численность состава остаточной 
микрофлоры опытных образцов, попавших на поверхность колбасы, в процессе хранения, находи-
лась в пределах нормы, установленной требованиями СанПин 2.3.2.1078-01, в течение 8 суток. По 
завершению опыта частота встречаемости микроорганизмов в контрольном образце была значитель-
но выше показателя опытных образцов, но при этом не превысила допустимых норм. Именно это до-
казывает эффективность влияния антиоксиданта на соотношение численности различных видов мик-
роорганизмов в натуральной колбасе при ее хранении. 

Ключевые слова: полукопченая колбаса, натуральные ингредиенты, антиоксидант, дигидро-
кверцетин, микробиологические исследования, продолжительность хранения. 

 
Мясные продукты являются основной составляющей белкового рациона жителей нашей стра-

ны. Доля потребления колбас и прочих мясных деликатесов на душу населения достаточно высокая. 
Однако в современных условиях потребитель стремиться к натуральным мясным продуктам. На кол-
басные изделия приходится порядка 40 % от общей структуры мясопродуктов, при этом потребите-
лями колбас является 90 % населения страны [5]. 

Сегодня особую популярность среди покупателей приобретают, прежде всего, колбасные изде-
лия, изготовляемые без использования как нитрита натрия, так и других пищевых добавок, имеющих 
Е-индексы [1]. 

Пищевые добавки — это природные или синтезированные вещества, преднамеренно вводимые 
в пищевые продукты с целью придания им заданных свойств, например, органолептических или не 
употребляемые сами по себе в качестве пищевых продуктов или обычных компонентов пищи. Пище-
вые добавки можно вводить в пищевой продукт на различных этапах производства, хранения либо 
транспортирования в целях улучшения или облегчения технологического процесса, увеличения стой-
кости к различным видам порчи, сохранения структуры и внешнего вида продукта или намеренного 
изменения органолептических свойств. 

В настоящее время все пищевые добавки являются химическими веществами и лишь некото-
рые производятся из натуральных ингредиентов. Редкое использование добавок природного проис-
хождения объясняется тем, что их использование слишком затратно для производства пищевых про-
дуктов. 
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Проблема производства натуральной мясной продукции связана с тем, что она обладает мень-
шим сроком хранения, в сравнении с продуктами, содержащими различные консерванты и стабилиза-
торы, используемые для увеличения продолжительности хранения готовых изделий. 

Одной из перспективных для потребительского рынка групп мясных продуктов являются 
жареные колбасы, технология производства которых не требует применения нитрита натрия, при 
этом его отсутствие не сказывается на качестве и безопасности готовой продукции.  

ВНИИМП разработал ГОСТ Р 53515–2009 «Колбасы жареные. Технические условия», 
включающий в себя, кроме известной колбасы «Украинская жареная», новый ассортимент 
безнитритных жареных колбас, технология изготовления которых предусматривает возможность 
полного отказа от применения пищевых добавок с Е-индексом. ГОСТ Р 53515 – один из первых 
национальных стандартов, который был пересмотрен в межгосударственный стандарт Таможенного 
союза ГОСТ 31501–2012 «Колбасы жареные. Технические условия», что обеспечило возможность 
выпуска этой мясной продукции на территории всех стран – участников Таможенного союза [1]. 

Следует подчеркнуть, что изготовление жареных колбас не предусматривало применение 
фосфатов, за которые колбасные изделия резко критикуют диетологи. А если нет добавленного фос-
фата, то в этих изделиях сохраняется естественное соотношение кальция и фосфора, присущее мяс-
ному сырью и чрезвычайно важное для профилактики остеопороза. 

Жареные колбасы – это «открытие» для любого специалиста по маркетингу. Это продукт без 
пищевых добавок, в том числе без нитрита, без фосфатов, без сои (без ГМИ), без консервантов и 
красителей. Продукт максимально приближен к изделиям домашнего приготовления, он потребляется 
как в охлажденном, так и в разогретом виде [7]. 

Многие потребители следят за содержанием холестерина в крови, который может вызвать ате-
росклеротические отложения на стенках сосудов сердца, мозга и других органов, поэтому отказыва-
ются от жирной пищи. Жаренные колбасы, прежде всего, являются жирной пищей, поэтому для рас-
ширения потребительского сегмента следует отказаться от жарки мясного продукта и адаптировать 
технологию производства к технологическому циклу полукопченых колбас, за счет этого целевая 
аудитория натуральных колбас увеличится, и потребителями будут население старше трех лет. 

Срок годности жареных колбас при температуре от 0 °С до 6 °С включительно и относительной 
влажности воздуха от 75 % до 78 % (для охлажденных колбас, упакованных без использования вакуума 
или модифицированной атмосферы) – 5 суток, при этих же условиях срок годности полукопченой кол-
басы составит – 15 суток [2]. В связи с адаптацией технологии производства натуральной колбасы к 
технологическому циклу полукопченых колбас, мы сможем увеличить срок годности готового продукта. 

В связи с возрастающим спросом на натуральные мясные изделия, в составе которых отсут-
ствую пищевые добавки, представителями которых являются жареные колбасы, разрабатываемая 
технология исключает жарку мясного продукта, и будет соответствовать технологическому циклу про-
изводства полукопченых колбас, так как потребителей настораживает содержание канцерогенов в 
данном продукте, которые негативно влияют на слизистые оболочки желудка и кишечника, а также 
печень и поджелудочную железу. 

В данной работе предлагается использование природного антиоксиданта - дигидрокверцетина 
в качестве компонента, способствующего увеличению срока годности натуральной полукопченой кол-
басы. 

В соответствии с поставленной целью, объектами исследований являлись: 
- в качестве контрольного образца – колбаса полукопченая в натуральной оболочке; 
- в качестве опытных образцов – колбаса полукопченая в натуральной оболочке, с дополни-

тельным внесением в фарш различных концентраций натурального антиоксиданта– дигидрокверце-
тина. 

Изготовленные мясные продукты должны отвечать требованиям ГОСТ 31785-2012 «Колбасы 
полукопченые. Технические условия», и вырабатываться в соответствии технологической инструкции 
по производству колбас [3] и с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Внесение дигидрокверцетина в состав фарша натуральной полукопченой колбасы не оказывает 
негативного влияния на качественные характеристики готового продукта, поскольку он водо- и жиро-
растворим, pH-стабилен, физиологически безвреден для здоровья человека. Антиоксидант устойчив к 
воздействию температурных режимов в широких пределах (от минус 50 до плюс 180 °С), к механиче-
ским, физическим и химическим процессам, происходящим при изготовлении продуктов, т.е. отвечает 
всем требованиям, предъявляемым, в целом, ко всем пищевым добавкам и, в частности, к антиокси-
дантам [6]. 
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Рецептуры анализируемых образцов натуральной полукопченой колбасы представлены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 – Рецептуры исследуемых натуральных полукопченых колбас 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Расход основного сырья и вспомогательных  
материалов, кг/100 кг  

контроль образец № 1 образец № 2 образец №3 

Свинина нежирная кг 67,00 67,00 67,00 67,00 

Свинина жирная кг 33,00 33,00 33,00 33,00 

ИТОГО кг 100,00 100,00 100,00 100,00 

Чеснок свежий кг 3,50 3,50 3,50 3,50 

Соль поваренная пищевая кг 1,50 1,50 1,50 1,50 

Перец черный кг 0,38 0,38 0,38 0,38 

Черева средняя кг 9,10 9,10 9,10 9,10 

Дигидрокверцетин  кг - 0,25 0,50 0,75 

 
Показатель КМАФАнМ характеризует общее содержание микроорганизмов в продукте, в том 

числе бактерий, дрожжей и плесневых грибов, а, следовательно, позволяет установить первоначаль-
ную обсемененность сырья, используемого для производства и санитарно-гигиеническое состояние 
изделия после завершения технологического цикла и во время хранения готовой продукции [4]. 

Как известно, мясная продукция является благоприятной питательной средой для большинства 
микроорганизмов, поэтому весь технологический процесс на предприятиях должен осуществляться с 
безусловным соблюдением всех температурно-влажностных режимов и санитарно-гигиенических 
правил и подвергаться строгому контролю. 

Чаще всего причинами микробиологической порчи натуральных колбас являются нарушение 
температурных режимов и влажностных условий при перевозке, хранении и реализации продукции. 
Поэтому был произведен посев на питательные среды готового продукта, хранившегося при темпера-
туре 0-6 °С и относительной влажности 75-78 %, в течение 8 суток хранения (табл.2). 

 
Таблица 2 - Общая бакобсемененность опытных образцов натуральной полукопченой колбасы на 
протяжении 8 суток хранения 

Срок хранения КМАФАнМ КОЕ/г, не более 

норма контроль образец №1 образец №2 образец №3 

Начало исследований 2,5∙  0,38∙  0,29∙  0,24∙  0,18∙  

Через 4 суток хранения 2,5∙  1,35∙  0,34∙  0,28∙  0,21∙  

Через 8 суток хранения 2,5∙  2,23∙  0,64∙  0,57∙  0,45∙  

 
Оценка полученных данных свидетельствует, что показатель КМАФАнМ контрольного образца 

после 8 суток хранения увеличился на 1,85 10
3
 КОЕ/г. Данная разница указывает на то, что при даль-

нейшем хранении продукт не будет подлежать реализации, поскольку допустимый уровнь 2,5∙  

КОЕ/г будет превышен.  
В это же время, все опытные образцы к завершению периода исследования вполне соответ-

ствовали допустимому уровню обсемененности и имели лишь незначительное повышение содержа-
ния остаточной микрофлоры в исследуемых образцах полукопченой колбасы, включая микроорга-
низмы, оказавшиеся на поверхности продукта в процессе его перемещения и хранения. В опытном 

образце №1 показатель КМАФАнМ повысился относительно начальных данных на 0,3510
3
 КОЕ/г, в 

образце №2 – на 0,3310
3
 КОЕ/г, а в образце №3 – на 0,27 10

3
 КОЕ/г. 

Из полученных данных прослеживается прямая зависимость торможения процесса развития 
микроорганизмов в посеве от концентрации дигидрокверцетина. Соответственно, чем больше концен-
трации антиоксиданта, тем ниже бактериальная обсемененность опытных образцов, а, следователь-
но, происходит и увеличение срока хранения готового продукта. 

Полученные результаты доказывают возможность применения антиоксиданта дигидрокверце-
тина для увеличения срока годности натуральной полукопченой колбасы, о чем объективно убеждает 
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изменение показателя КМАФАнМ, характеризующего не только качество и степень свежести, но и 
безопасность продуктов питания. 
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Аннотация. Проведен сравнительный лабораторный анализ реологических характеристик 
мясной эмульсии молочных сосисок до и после термической обработки, исследованы функциональ-
но-технологические свойства мясной эмульсии и готовых сосисок. 
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собность (BCC), пластичность, устойчивости эмульсии (УЭ) 

 
Общая концепция превращений химических компонентов пищевых систем в технологическом 

потоке базируется на знании их состава, структуры, свойств, а также на теории о множественности и 
неоднозначности химических превращений, протекающих под влиянием различных факторов (физи-
ческих, химических, технологических и т.д.). Исследования влияния особенностей строения компо-
нентов, их взаимодействие между собой, характер возникающих связей, механизмы образования 
устойчивых соединений, комплексов и умение управлять этими процессами - одно из наиболее важ-
ных направлений современной пищевой технологии [1]. 

Исследование функционально-технологических и структурных характеристик мясной эмульсии 
сосиски «Молочные» высшего сорта, выработанных на основе ГОСТ Р 52196 – 2011 [2] до и после 
высокотемпературного консервирования проводили в условиях лаборатории технологии и экспертизы 
продуктов питания животного происхождения кафедры технологии мясных и молочных продуктов 
МарГУ.  

Переработка мяса сопровождается комплексом сложных процессов, зависящих от свойств 
сырья и факторов, их определяющих. Известно, что величина водородного показателя рН будет 
определяться характером течения процессов автолиза и приобретает особое значение, так как суще-
ственно возросла доля мяса, поступающего на переработку с признаками PSE. По данным различных 
источников она оставляет 35–40 % от общего объема продукции [3]. 

На первоначальном этапе исследований был измерен рН говядины с помощью рН-метра 
модели 2696 «Замер», снабжённого селективным электродом - он составил 5,8 единиц и свинины - 
5,9 единиц, что свидетельствует о свежести мяса и его качеству NOR.  

В эмульсии рН фарша возросла до 6,17±0,01 единицы в связи с ведением, согласно 
рецептуры, нитрито-посолочной смеси, яиц и молока, что привело к сдвигу изоэлектрической точки в 
щелочную сторону в результате воздействия соли на гидроксильные группы миофибриллярных 
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белков миозина и актина и введением ингредиентов животного происхождения и специй с более 
высокой щелочной средой.  

После проведения операции консервирования сосисок зафиксировано повышение уровня рН 
до 6,23±0,01 единицы (рис. 1). 

 

 
 
Концентрация ионов водорода в готовом продукте недостоверно, но повысилась вследствие 

расщепления при денатурации белков водородных связей и освобождения дополнительных положи-
тельных зарядов. 

Массовую долю влаги определяли взвешиванием навески продукта до и после высушивания в 

аппарате АПС-1 при температуре 165 °С в течение пяти минут. Обращая внимание на диаграмму 
(рис. 2), можно заметить, что в процессе консервирования сосисок количество свободной влаги 
уменьшается. Эмульсия молочных сосисок имела влажность 72,25±1,28% при ВCC равной 
69,64±2,8%, что говорит о том, что свободная влага, введенная в процессе фаршесоставления до-
вольно прочно удерживалась в белково-жировой матрице, однако наблюдалось уменьшение количе-
ства влаги в готовых сосисках по сравнению с исходной эмульсией на 11,75 % (Р≤0,01). Если в 
эмульсии массовая доля влаги находилась на уровне 72,25±1,28%, то в готовом продукте лишь 
60,50±1,67%, что связано с отделением избыточно-связанной воды в процессе термообработки через 
оболочку в рассол. Массовая доля влаги в готовом продукте на уровне 60,50±1,67% позволяет обес-
печить выход в 117,5±2,07%.  
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Для выработки вареных колбасных изделий решающее значение имеет водосвязываю-
щая способность мяса (ВСС). При прессовании эмульсии отделился раствор, содержащий белки и 
часть слабо связанной влаги в количестве 69,64±2,8% Таким образом, взаимодействие белков друг с 
другом и дополнительно введенной водой в виде чешуйчатого льда позволило создать матрицу, хо-
рошо фиксирующую влагу в эмульсии благодаря адсорбции.  

При исследовании устойчивости эмульсии (УЭ) зафиксирована стабильная структура фарша 
и наблюдалось связывание и удержание после тепловой обработки воды и жира в системе, то есть 
одновременное оптимальное развитие влагосвязывающей и жироудерживающей способности мо-
дельной эмульсии. Показатель УЭ на уровне 93,17±1,43% свидетельствует о формировании прочного 
каркаса из денатурированного мышечного белка с заключенными внутри ячеек матрицы жировых 
включений. Не обнаружено бульонно-жировых отеков под оболочкой сосисок, что характеризует вы-
сокое качество готового изделия.  

К основным функциональным характеристикам мясных фаршей относят водосвязывающую 
способность (ВСС), стабильность эмульсии, предельное напряжение сдвига (ПНС), выход изделий к 
массе сырья. Эти показатели влияют на потребительские свойства мясных продуктов [4]. Наиболее 
перспективным и универсальным методом для контроля качественной величины – консистенции 
фаршевых систем является определение реологических характеристик [5]  

При формировании эмульсии молочных сосисок прочное связывание компонентов в структуре 
обеспечивается за счет высвобождения из мышечных волокон полноценных миофибриллярных бел-
ков миозина и актина. Эти структурные белки переходят в растворимое состояние и образуют в жид-
кой фазе фарша концентрированный раствор, обладающий большой вязкостью (рис.3). Вязкость в 
результате лабораторных испытаний на приборе «Вязкозиметр Брукфельда» модели RVDVE уста-
новлена на уровне 386,67±47,78 Па•с и свидетельствует о том, что образованная белково-жировая 
эмульсия имеет прочную матрицу, она обладает высокой влагоудерживающей и жиросвязывающей 
способностью, что приводит к усилению связей между отдельными структурными компонентами 
эмульсии молочных сосисок. 

Показатель вязкостных свойств эмульсии находится в положительной корреляции с пенетра-
цией. Определение величины предельного напряжения сдвига показало, что эмульсия обладает 
прочными свойствами. Показатель величины предельного напряжения сдвига соответствовал 
1996,13±160,01 Па. Консервирование молочных сосисок под действием температурной обработки 
способствует прочному связыванию компонентов в монолитную структуру в готовом продукте. Так 
величина предельного напряжения сдвига в готовом продукте повысилась до 6044,70±1142,06 Па, что 
достоверно больше, чем в эмульсии до термообработки на 4048 Па (Р≤0,05). Повышению прочности, 
несомненно, способствуют взбитые белки яйца и молоко, которые во время консервирования пр тем-
пературе 88°С в течение 1 часа связывают компоненты эмульсии. 
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В ходе проводимых реологических исследований определяли величину адгезии (липкости) 
продукта. На основании полученных данных можно заметить, что эмульсия молочных сосисок обла-
дает адгезией на уровне 437,40±17,68 Па. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что добавле-
ние молока и яиц оказывает непосредственное влияние на структурно-механические свойства про-
дукта, так как они придают продукту более нежную, мажущуюся консистенцию. 

На основании лабораторных исследований можно полагать, что оптимальное соотношение 
массовой доли белков и жировой ткани в структуре эмульсии увеличивается и прочность белково-
жировой эмульсии, следовательно, увеличивается и предельное напряжение сдвига. Модельная бел-
ково-жировая эмульсия молочных сосисок имеет прочную матрицу и обладает высокой влагоудержи-
вающей и жиросвязывающей способностью. Тепловая обработка придает готовым молочным сосис-
кам прочную монолитную структуру и упругую консистенцию. 
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Аннотация. Использование в технологии комбинированных мясных продуктов растительных 
компонентов обеспечивает высокую пищевую и биологическую ценность, способствуют повышению 
гибкости рецептур, устойчивому и равномерному распределению ингредиентов, минимизации потерь 
в процессе производства, что в конечном итоге приводит к созданию продукта стабильного качества. 

Ключевые слова. Мясной фарш, сырье, комбинированный продукт, нутовая мука. 
 
Рацион питания современного человека характеризуется дефицитом белка, витаминов, мак-

ро- и микроэлементов. Для поддержания работоспособности организма в таких условиях важно более 
внимательно относиться к уровню поступления различных питательных веществ из повседневных 
продуктов [1, 2]. Особое значение приобретает разработка рецептур и технологий новых комбиниро-
ванных полуфабрикатов. 

Рост производства комбинированных продуктов во многих странах мира связан не только 
с экономией животного сырья, но и с рациональным использованием белкового растительного сырья. 
Существующая в настоящее время новая идеология в области использования белка заключается 
в производстве комбинированных мясопродуктов на основе мяса и растительного белкового сырья, 
полученного из различных источников, при условии взаимообогащения их составов, сочетания функ-
ционально-технологических свойств, повышения биологической ценности, улучшения органолептиче-
ских показателей готовой продукции, снижения ее себестоимости [3]. 

Поэтому целью работы является разработка рецептуры рубленого полуфабриката из мяса 
цыплят-бройлеров с растительными компонентами. 
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Для выработки рубленных полуфабрикатов из мяса механической обвалки цыплят-бройлеров 
[5], были внесены изменения в рецептуру «Котлеты с шампиньонами», изготовленных по ТУ 9214-
045-38826547-2012, которые служили контролем, таблица 1. В рецептуру опытных образцов, добав-
лялась нутовая мука взамен основного сырья и пшеничного хлеба. 

Таблица 1 – Рецептура рубленых полуфабрикатов 

Наименования 
сырья и матери-
алов 

Нормы расхода на 100 кг готового продукта, кг 

Контрольный про-
дукт "Котлета с 
шампиньонами" 

Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 

Фарш куриный 
ММО 

42,9 36,04 35,18 34,04 

Шампиньоны 
свежие 

16,1 16,1 16,1 16,1 

Лук репчатый 10,7 10,7 10,7 10,7 

Яйцо куриное 11,8 11,8 11,8 11,8 

Хлеб Пшенич-
ный 

16,1 - - - 

Соль 0,53 0,53 0,53 0,53 

Перец красный 0,26 0,26 0,26 0,26 

Сухари паниро-
вочные 

1,61 1,61 1,61 1,61 

Нутовая мука - 6,86 7,72 8,58 

ИТОГО 100 100 100 100 

 
Для органолептической оценки образцов котлет была проведена дегустационная оценка каче-

ства продукции по 5-ти бальной шкале по ГОСТ 9959-91[4]. 
Результаты исследований позволяют судить о том, что опытный образец № 2, изготовленный 

c добавлением 7,72 кг нутовой муки, взамен основной части мясного сырья, превосходит остальные 
опытные и контрольный образцы по внешнему виду, вкусу, консистенции, цвету, сочности, исходя из 
результатов так же можно заметить что на одном уровне образец № 1 и № 3 одинаковы по внешнему 
виду и сочности с добавлением 6,86% и 8,58% нутовой муки. А наравне с образцом № 2 конкурирует 
образец № 3 по запаху и аромату. Но тем не менее, опытный образец № 2 набрал наибольшее сум-
марное количество баллов по дегустационной оценке качества (таблица 2). 

На основании результатов органолептической оценки можно сделать вывод, что котлеты, вы-
работанные с добавлением муки взамен основной части мясного сырья и нутовой муки в количестве 
7,72% (опыт 2), получиись сбалансированными по ряду показателей, таких как внешний вид, вкус, 
консистенция, цвет, сочность. 
 

Таблица 2- Органолептические показатели рубленных полуфабрикатов 

Показатель 
Контроль Опыт1 Опыт 2 Опыт 3 

M±m M±m M±m M±m 

Внешний вид 4,70±0,16 4,60±0,17 4,80±0,14 4,60±0,17 

Запах (аромат) 4,40±0,17 4,4±0,17 4,7±0,16 4,7±0,16 

Вкус 4,40±0,17 4,40±0,17 4,80±0,14 4,50±0,18 

Консистенция (нежность, 
жесткость) 

4,50±0,18 4,60±0,17 4,70±0,16 4,6±0,17 

Цвет 4,60±0,17 4,50±0,18 4,90±0,11 4,7±0,18 

Сочность 4,50±0,18 4,50±018 4,60±0,17 4,5±0,18 

Общая оценка качества 
4,51±0,17 4,50±0,17 4,75±0,14 4,60±0,17 

   

 
По вершине предельного напряжения сдвига можно судить о консистенции продукта. Для ис-

следования предельного напряжения сдвига мясных продуктов используют пенетрометры.  
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Измерение предельного напряжения сдвига основано на определении глубины погружения 
индикатора определенной массы в продукт. Величины предельного напряжения сдвига контрольного 
и опытных образцов введены в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Величина предельного напряжения сдвига контрольного и опытных образцов, кПа 

Образец  Величина предельно-
го напряжения сдвига, 

кПа 

 

М±m δ CV,
% 

Контроль 11,42±0,
53  

0,6
2 

8,2
1 

Опыт 1 10,15±1,
10  

0,3
4 

9,0
3 

Опыт 2 9,72±0,9
5 

0,5
6 

10,
06 

Опыт 3 9,43±1,1
5 

0,7
5 

13,
32 

 
Исследования предельного напряжения сдвига контрольных и опытных образцов полуфабри-

ката показало, что продукты, выработанные с заменой мясного сырья нутовой мукой, имеют более 
высокие значения предельного напряжения сдвига по сравнению с контрольным продуктом, самыми 
высокими результатами обладает опыт № 3 (табл. 3). Так как он показал наилучшие результаты по 
сравнению с опытными образцами № 1, № 2 и обладает более твердой консистенцией. Опытный об-
разец № 2 находится на золотой середине, уступая образцу № 3 и превосходя образец № 1. Данные 
свидетельствуют о том, что продукты, изготовленные с заменой сырья на муку и содержащиеся в 
продуктах в разном процентном количестве обладают более мягкой консистенцией по сравнению с 
продуктом выработанным по традиционной технологии. 

От массовой доли влаги зависят сроки хранения мяса и мясных продуктов, стабильность мяс-
ных котлет, формирование цвета и запаха, а также потери в процессе термообработке и хранения. 
Содержание массовой доли влаги контрольного и опытных образцов приведены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Массовая доля влаги, %, рубленных полуфабрикатов 

Образец  Массовая доля вла-
ги, % 

 

М ±m δ CV
,% 

Контроль 55,75±0,
88 

0,2
4 

4,4
1 

Опыт 1 56,20±0,
34 

0,4
9 

5,7
3 

Опыт 2 57,29±0,
84 

0,3
9 

6,3
6 

Опыт 3 58,47±0,
89 

0,4
0 

6,6
5 

 
По результатам видно, что опытные образцы идут по содержанию влаги по возрастанию, это 

свидетельствует о том, что добавление муки в разных соотношениях в мясное сырье способствует 
увеличению консистенции готового продукта, делая продукт более нежным. 

По полученным результатам следует отметить, что опытный 2 образец с добавление 7,72 му-
ки, показал свои органолептические показатели по все критериям, так как продукт для дегустаторов 
оказался более приемлемым. 

Исходя из полученных результатов, что добавление нутовой муки в разных пропорциях, спо-
собствует увеличению его структурно-механических и химических свойств.  
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Аннотация. Предлагается разработка функционального мясного продукта с использованием 
антиоксидантной добавки, которая позволит придать ему лечебно-профилактическую направлен-
ность, благодаря содержанию в составе жизненно необходимого нутриента - каротиноидного антиок-
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щих предприятий. 

Ключевые слова: разработка рецептуры, мясной продукт, антиоксидант, каротиноид, ликопин, 
лечебно-профилактические свойства, здоровый образ жизни, функциональный продукт. 

 
Питание является основой жизни, главным фактором, определяющим здоровье, долголетие и 

работоспособность человека [1]. 
В последние десятилетия структура питания населения России характеризуется дефицитом 

полноценных белков, минеральных веществ, витаминов и избытком легкоусвояемых углеводов и 
насыщенных жиров, что не соответствует основным принципам сбалансированного питания [9]. 

Правительством предусмотрено проведение комплексной модернизации отраслей по произ-
водству и переработке продукции животноводства, обеспечение населения страны продовольствием 
на уровне рекомендуемых рациональных норм потребления, развития необходимой инфраструктуры 
рынка мяса и мясной продукции [7]. 

Основой поддержания здоровья, работоспособности и долголетия населения является пол-
ноценное и регулярное снабжение организма человека всеми необходимыми микро- и макроэлемен-
тами, витаминами, а также необходимо регулярное включение в рационы питания антиоксидантных 
добавок. 

Применение в производстве мясных продуктов каротиноидного антиоксиданта ликопин позво-
ляет не только повысить их биологическую ценность, но и придать им функциональную направлен-
ность [6]. 

Выпуск таких продуктов способствует наиболее быстрому реагированию на запросы населе-
ния, актуализации ассортимента и его ориентации, в том числе, на специализированные группы по-
требителей [4]. 

Целью работы является обоснование использования ликопина при разработке рецептуры и 
технологии функционального мясного продукта в лечебно-профилактическом питании. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
- изучение возможности обогащения мясного сырья антиоксидантом; 
- оценка свойств готового продукта. 
В соответствии с поставленной целью и задачами исследования, объектами экспериментов 

являлись: 
- мясные хлеба, изготовленные по ТУ 9213-381-37676459-2015 [8] – контроль, и с добавлени-

ем, сверх рецептуры, каротиноидного антиоксиданта ликопин в соевом масле из расчета 3,25 г; 6,5 г и 
13 г на 100 кг основного сырья – опытные образцы (табл. 1); 

- мясные хлеба, подвергнутые термической обработке до готовности – для проведения орга-
нолептической оценки. 
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Таблица 1 – Рецептура мясного хлеба 

Сырье, кг на 100 кг 

несоленого сырья 
Контроль 

Опытные образцы с антиоксидантом 

№1 (3,25г×100кг) №2 (6,5г×100кг) №3 (13,0г×100кг) 

Филе бедра индейки 45 45 45 45 

Филе кролика 40 40 40 40 

Лук репчатый 5 5 5 5 

Куриные яйца 2 2 2 2 

Перец болгарский 

красный 

4 4 4 4 

Сливки жирностью не 

более 10% 

4 3,99 3,99 3,99 

Ликопин - 0,00325 0,0065 0,013 

ИТОГО: 100 100 100 100 

Вода, специи и пряности, г на 100 кг сырья 

Вода 15 15 15 15 

Соль поваренная 

пищевая 

0,8 0,8 0,8 0,8 

Перец черный моло-

тый 

0,2 0,2 0,2 0,22 

Выход, % 111 115 119 125 

 

Мясной хлеб – это мясной продукт, изготовленный из филе индейки и кролика, с добавление 
красного болгарского перца и антиоксиданта ликопин подвергнутый запеканию. На этапе проведения 
эксперимента были выполнены органолептические и химические исследования образцов готовых 
продуктов. 

Важным показателем, характеризующим потребительские свойства нового продукта, является 
органолептическая оценка. Органолептические показатели, оцененные в соответствии с ГОСТ 23670-
79 имеют решающее значение, поскольку характеризуют ожидаемый потребительский спрос [2]. Кро-
ме того, они дают возможность осуществить сравнительный анализ вариантов инновационных про-
дуктов относительно контроля (рис. 1). 

Анализ результатов органолептической оценки свидетельствует, что продукты обладают вы-
сокими качественными показателями и, в целом, соответствуют требованиям, предъявляемым к дан-
ным изделиям. Образцы, изготовленные с концентрацией ликопина на уровне 6,5 г на 100 кг сырья 
(образец № 2), оказались наилучшими по внешнему виду и сочности. В среднем, они превосходили 
контроль, без добавления ликопина, на 0,94 балла, или на 4,91 % и, по сравнению с образцом № 3, 
соответственно – на 0,23 балла, или на 4,70 %. 

 

 
 

Рисунок 1 – Органолептические показатели мясного хлеба 
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Определение химического состава мясных хлебов показало, что добавление каротиноидного 
антиоксиданта не оказало существенного и достоверного влияния на изменение массовой доли влаги 
в опытных образцах (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Химический состав мясного хлеба 

Наименование Массовая доля 

влаги, % 

Содержание 

золы, % 

Массовая доля 

жира, % 

Массовая доля 

белка, % 

Контроль 58,95 1,00 6,63 15,30 

Ликопин 

3,75 мг×100 гр. 

59,21 1,03 7,08 14,41 

Ликопин 

6,5 мг×100 гр. 

59,53 1,06 7,33 10,77 

Ликопин 

13 мг×100 гр. 

59,97 1,12 7,98 9,91 

 
Во всех исследованных образцах, содержание жира находилось в пределах нормы. При срав-

нении полученных данных видно, что массовая доля жира в контроле оказалась несколько ниже, чем 
в образцах с ликопином - в среднем на 4,13 %, поскольку добавка вводилась в состав продукта на 
стадии фаршесоставления в виде масляного раствора. 

При добавлении ликопина в продукт, доля белка незначительно и недостоверно снижается, 
что связано с тем, что возрастает доля жира в продукте в связи с добавлением соевого масла с рас-
творенным ликопином. 

Зола представляет собой минеральную часть продукта, полученную после сжигания органи-
ческих веществ. Содержание золы дает приближенное представление о количестве минеральных 
веществ в продукте, так как процесс озоления может сопровождаться изменением их состава. В со-
став золы входят элементы, которые содержались и в органических компонентах продукта до его ми-
нерализации [5]. 

Из полученных данных видно, что содержание золы в опытных образцах практически не изме-
нилось. 

Определение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорга-
низмов относится к оценке численности группы санитарно-показательных микроорганизмов. Добав-
ление антиоксиданта оказало влияние на количество микроорганизмов в опытных образцах мясных 
хлебов (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Количество микроорганизмов в продукте 

 
Показатели 

Допустимый уро-
вень, 

не более 

 
Контроль 

Ликопин 
3,25мг×100г 

Ликопин 
6,5мг×100г 

Ликопин 
13мг×100г 

КМАФАнМ 3,5×10
6
 4×10

5
 2×10

5
 1,5×10

5
 1,1×10

5
 

 

Можно предположить, что внесение ликопина способствует уменьшению микроорганизмов, 
так как имеет антибактериальный эффект. 

На основании экспериментальных исследований доказано, что:  
- мясные хлеба обладают высокими качественными и потребительскими характеристиками и, 

в целом, соответствуют требованиям, предъявляемым к этому виду изделий; 
- применение добавок антиоксиданта способствовало повышению выхода готового продукта; 
- рекомендуется к производству бризоли содержащие биологически активную добавку с кон-

центрацией ликопина на уровне 6,5 мг×100 г; 
- изготовление нового продукта не предусматривает значительных изменений в техноло-

гическом процессе их производства и может быть рекомендовано для мясоперерабатывающих 
предприятий. 

Результаты разработки инновационного продукта могут быть использованы в мясной и птице-
перерабатывающих отраслях и позволят применять ее для моделирования рецептур поликомпонент-
ных пищевых систем [3]. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НАТУРАЛЬНОЙ ПОЛУКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ 
 

Аннотация. Рассматривается разработка промышленной технологии натуральной полукопченой 
колбасы, а также органолептические и физико-химические исследования нового продукта. Технологи-
ческий цикл производства натуральной колбасы будет опираться на производство полукопченых кол-
бас, с внедрением лишь одной дополнительной операции. Основываясь на украинских традициях из-
готовления натуральной жареной колбасы, привлечена инновационная технология, направленная на 
улучшение качественных характеристик продукта. Инновационная разработка найдет достойное при-
менение в мясной отрасли и позволит удовлетворить растущий спрос населения в натуральных мяс-
ных изделиях. 

Ключевые слова: мясной продукт, жареные колбасы, натуральные ингредиенты, пищевые до-
бавки, полукопченые колбасы, прогрессивные технологии, Е-индексы. 

 

Среди имеющегося разнообразия мясных продуктов особое место предоставлено колбасам. 
Потребители все чащи предпочитают их в сравнении с мясом кулинарной обработки и различным 
кулинарным изделиям на мясной основе. Каждый житель Росси съедает в месяц около 1,5 кг колба-
сы, и ее производство продолжает наращивать темпы. 

В производстве продуктов питания используют около 500 пищевых добавок, не считая некото-
рых разновидностей, комбинированных добавок, отдельных душистых веществ и ароматизаторов. До 
сих пор среди ученых ведутся дебаты о влиянии пищевых добавок на организм человека. Доказано 
множество фактов негативного воздействия таких веществ на здоровье людей. В связи с употребле-
нием красителей и консервантов, учащаются случаи аллергии и воспалительных реакций. Применяе-
мые нитриты вызывают печеночные колики, утомляемость, изменение психоэмоционального состоя-
ния человека. Нарушается работа кишечника и желудочного тракта, что нередко приводит к онколо-
гии 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 пе-
рестает чувствовать нормальный вкус продуктов питания. Наиболее вредными можно считать хими-
ческие консерванты и антиокислители. Человек состоит из огромного числа самых различных клеток 
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и обладает большой массой, поэтому, в отличие от одноклеточных организмов, не погибает от упо-
требления консерванта, однако, если в человеческий организм попадёт большая доза их, то послед-
ствия могут быть очень печальными [5]. 

Наиболее часто встречающаяся натуральная колбаса - «украинская». Её типичный состав аб-
солютно натуральный: свинина, соль, чеснок, перец, сахар. Только вот эта колбаса не самая попу-
лярная и, главное, ее можно легко сделать дома, она жареная и именно поэтому не содержит даже 
нитрита натрия, и имеет цвет жареного мяса [3]. 

С целью сокращения затрат для производства данной колбасы линия изготовления соответ-
ствует технологии полукопченых колбас, с добавлением лишь одной новой операции – обработка по-
верхности колбасного батона кровью, которая осуществляется в промежутке между осадкой и от-
правкой их на термическую обработку. При этом срок годности натуральной полукопченой колбасы в 
сравнении с полукопчеными и жареными колбасами не изменится и составит 15 суток при температу-
ре 0-6 ˚С с использованием вакуума. 

Технологический процесс осуществляется с соблюдением санитарных правил для предприятий 
мясной промышленности, утвержденных в установленном порядке. Процесс производства полукоп-
ченых колбасных изделий складывается из следующих групп операций: прием и подготовка сырья, 
измельчение мяса, посол, приготовление фарша, формовка изделий, термическая обработка, упаков-
ка и хранение изделий (рис.1).  

При разработке инновационного мясного продукта необходимо добиться получения натураль-
ной полукопченой колбасы с высокими потребительскими свойствами и характеристиками [6]. 

Колбасы должны отвечать требованиям ГОСТ 31785-2012 «Колбасы полукопченые. Технические 
условия», вырабатываться в соответствии технологической инструкции по производству колбас и с со-
блюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема 
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Важным показателем, характеризующим потребительские свойства нового продукта, является 
органолептическая оценка [2]. Кроме того, она позволяет провести сравнение инновационного про-
дукта с контролем (табл.1).  

Анализ полученных данных свидетельствует, что опытные образцы не уступали контролю, 
практически по всем показателям, а по консистенции и сочности превосходили его. Это обусловлено 
тем, что использование пищевой крови в этой технологии позволило сохранить большее количество 
несвязанной влаги в продукте. 

 
Таблица 1 - Органолептическая оценка образцов по 9-бальной шкале 

Показатель 
Балльная оценка органолептических характеристик образцов (M±m) 

контроль опыт 

Внешний вид 7,64±0,34 7,64±0,34 

Цвет на разрезе 7,71±0,32 7,71±0,32 

Запах (аромат) 8,50±0,21 8,43±0,21 

Вкус 8,00±0,27 8,00±0,31 

Консистенция 7,21±0,44 7,36±0,46 

Сочность 7,00±0,34 7,21±0,44 

Общая оценка качества 7,86±0,24 7,86±0,24 

 
Таким образом исследуемые образцы получили одинаковую и достаточно высокую общую 

оценку по органолептическим показателям - 7,86 балла, что свидетельствует о хороших потребитель-
ских качествах изготовленных мясных продуктов, а обработка поверхности батонов пищевой кровью 
не оказала негативного влияния на исследованные характеристики. 

Не менее важно изучение химического состава опытных образцов (табл.2).  
 

Таблица 2 - Химический состав готового продукта 

Наименование 
Массовая доля 

влаги, % 

Массовая доля 

белка, % 

Массовая доля 

жира, % 

Массовая доля 

золы, % 

Массовая доля 

поваренной 

соли, % 

Контроль 36,62±0,21 20,89±0,12 38,62±0,11 3,87±0,21 2,58±0,04 

Опыт 37,48±0,17 21,68±0,05 36,60±0,12 4,24±0,17 2,50±0,03 

 
В результате проведенных исследований, отмечено незначительное и недостоверное увеличе-

ние влажности опытных образцов колбас, что согласуется с улучшением консистенции и сочности, 
несмотря на жесткий режим их термической обработки. Содержание золы в контрольном образце 
возросло в 1,1 раза, или почти на 0,4 %, что является следствием дополнительного обогащения про-
дукта минеральными веществами и, в первую очередь, железом - за счет обработки пищевой кровью.  

Массовая доля жира в опытном образце снижается на 2 %, но при этом наблюдается повыше-
ние содержания белка почти на 1 %, что также связано с применением пищевой крови в технологии 
экспериментального продукта. Содержание поваренной соли, в данном виде колбас, нормируется в 
пределах 4 %. По этому показателю все образцы соответствовали норме и имели незначительные и 
недостоверные различия в полученных значениях. 

При исследовании образцов все изученные показатели их химического состава соответствова-
ли регламентируемым нормам. Это позволяет сделать вывод, что использование пищевой крови в 
инновационной технологии экспериментальной полукопченой колбасы оказывает положительное 
влияние на биологическую ценность готового продукта, за счет повышения содержания белка и ми-
неральных веществ. 

Проведенные исследования показали, что качественные характеристики экспериментальной 
колбасы соответствуют предъявляемым требованиям к полукопченым колбасам [4]. Создание допол-
нительного покрытия на поверхности колбасного батона, позволяет обогатить изделие эссенциаль-
ным микронутриентом – железом, и увеличить выход готовой продукции за счет снижения потерь не-
связанной влаги. 
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В современном мире в связи с частым стрессом и неправильным питанием, многие люди сталки-

ваются с болезнями различного характера. Разбалансированность питания усугубляется неблагопо-
лучной экологической обстановкой. Питание большинства взрослого населения не соответствует прин-
ципам здорового питания из-за потребления пищевых продуктов, содержащих большое количество жи-
ра животного происхождения и простых углеводов, а также из-за недостатка в рационе овощей и фрук-
тов, рыбы и морепродуктов. Это приводит к росту избыточной массы тела и ожирению [2, 5]. 

Сбалансированное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует 
профилактике заболеваний, продлению жизни людей, повышению работоспособности, а также адек-
ватной адаптации к условиям окружающей среды [5]. 

В последние десятилетия структура питания населения России характеризуется дефицитом 
полноценных белков, минеральных веществ, витаминов и избытком легкоусвояемых углеводов и 
насыщенных жиров, что не соответствует основным принципам сбалансированного питания [3]. 

Основой поддержания здоровья, работоспособности и долголетия населения является полно-
ценное и регулярное снабжение организма человека всеми необходимыми микро- и макроэлемента-
ми, витаминами, а также необходимо регулярное включение в рационы питания антиоксидантных до-
бавок. 

Применение в производстве мясных продуктов каротиноидного антиоксиданта ликопин позво-
ляет не только повысить их биологическую ценность, но и придать им функциональную направлен-
ность [7]. 

Выпуск таких продуктов способствует наиболее быстрому реагированию на запросы населения, 
актуализации ассортимента и его ориентации, в том числе, на специализированные группы потреби-
телей [4]. 
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Целью работы является обоснование использования ликопина при разработке рецептуры и 
технологии функционального мясного полуфабриката. 

Для достижения поставленной цели решена задача по оценке свойств готового продукта. 
В соответствии с поставленной целью и задачами исследования, объектами экспериментов яв-

лялись: 
- полуфабрикаты бризоли, изготовленные по ТУ 9214-012-84579933-09 [6] – контроль, и с до-

бавлением, сверх рецептуры, каротиноидного антиоксиданта ликопин в соевом масле из расчета 3,25 
г; 6,5 г и 13 г на 100 кг основного сырья – опытные образцы (табл. 1); 

- «Бризоли», подвергнутые термической обработке до готовности – для проведения органолеп-
тической оценки. 

«Бризоли» – это мясной продукт, изготовленный из говядины и свинины в вафельных коржах, 
обжаренный в льезоне. На этапе проведения эксперимента были выполнены органолептические и 
химические исследования образцов готовых продуктов. 
 
Таблица 1 – Рецептура полуфабрикатов бризоли 

Сырье, кг на 100 кг 
несоленого сырья 

Контроль 
Опытные образцы с антиоксидантом 

№1 (3,25г×100кг) №2 (6,5г×100кг) №3 (13,0г×100кг) 

Свинина I категории 50 50 50 50 

Говядина I категории 25 25 25 25 

Лук репчатый свежий 7 7 7 7 

Вафельные коржи 5 5 5 5 

Яйца куриные 3 3 3 3 

Ликопин - 0,00325 0,0065 0,013 

Вода 10 9,9 9,9 9,9 

ИТОГО: 100 100 100 100 

Специи и пряности, г на 100 кг сырья 

Соль поваренная пи-
щевая 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Перец черный моло-
тый 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Выход, % 109,8 113,0 119,0 122,7 

 
Важным показателем, характеризующим потребительские свойства нового продукта, является 

органолептическая оценка. Органолептические показатели, оцененные в соответствии с ГОСТ 9959-
2015, имеют решающее значение, поскольку характеризуют ожидаемый потребительский спрос [1]. 
Кроме того, они дают возможность осуществить сравнительный анализ вариантов инновационных 
полуфабрикатов относительно контроля (рис. 1). 

 

 
  

Рисунок 1 – Органолептические показатели полуфабрикатов 
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Анализ результатов органолептической оценки свидетельствует, что продукты обладают высо-
кими качественными показателями и, в целом, соответствуют требованиям, предъявляемым к дан-
ным изделиям. Бризоли, изготовленные с концентрацией ликопина на уровне 6,5 г на 100 кг сырья 
(образец № 2), оказались наилучшими по внешнему виду и сочности. В среднем, они превосходили 
контроль, без добавления ликопина, на 0,94 балла, или на 4,91 % и, по сравнению с образцом № 3, 
соответственно – на 0,23 балла, или на 4,70 %. 

Определение химического состава полуфабрикатов показало, что добавление каротиноидного 
антиоксиданта не оказало существенного и достоверного влияния на изменение массовой доли влаги 
в опытных образцах (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Химический состав продукта 
 
Содержание жира в полуфабрикате, согласно ГОСТ 32951-2014 [1], должно быть в пределах не 

более 35 %. Во всех исследованных образцах полуфабрикатов содержание жира находилось в пре-
делах нормы. При сравнении полученных данных видно, что массовая доля жира в контроле оказа-
лась несколько ниже, чем в образцах с ликопином - в среднем на 5,13 %, поскольку добавка вводи-
лась в состав продукта на стадии фаршесоставления в виде масляного раствора. 

При добавлении ликопина в продукт доля белка незначительно и недостоверно снижается, что 
связано с тем, что возрастает доля жира в продукте в связи с добавлением соевого масла с раство-
ренным ликопином. 

Зола представляет собой минеральную часть продукта, полученную после сжигания органиче-
ских веществ. Содержание золы дает приближенное представление о количестве минеральных ве-
ществ в продукте, так как процесс озоления может сопровождаться изменением их состава. В состав 
золы входят элементы, которые содержались и в органических компонентах продукта до его минера-
лизации [3]. 

Из полученных данных видно, что содержание золы в опытных образцах практически не изме-
нилось. 

Определение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганиз-
мов относится к оценке численности группы санитарно-показательных микроорганизмов. Добавление 
антиоксиданта оказало влияние на количество микроорганизмов в опытных образцах полуфабрика-
тов (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Количество микроорганизмов в продукте 

 
Показатели 

Допустимый уровень, 
не более 

 
Контроль 

Ликопин 
3,25мг×100г 

Ликопин 
6,5мг×100г 

Ликопин 
13мг×100

г 

КМАФАнМ 5×10
6
 6×10

5
 3×10

5
 2,5×10

5
 2,2×10

5
 

 
Можно предположить, что внесение ликопина способствует уменьшению микроорганизмов, так 

как имеет антибактериальный эффект. 
На основании экспериментальных исследований доказано, что:  
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- полуфабрикаты обладают высокими качественными и потребительскими характеристиками и, 
в целом, соответствуют требованиям, предъявляемым к этому виду изделий; 

- применение добавок антиоксиданта способствовало повышению выхода готового продукта; 
- рекомендуется к производству бризоли содержащие биологически активную добавку с концен-

трацией ликопина на уровне 6,5 мг×100 г; 
- изготовление нового полуфабриката не предусматривает значительных изменений в техноло-

гическом процессе их производства и может быть рекомендовано для мясоперерабатывающих пред-
приятий, имеющих производство полуфабрикатов. 

Результаты разработки инновационного продукта могут быть использованы в мясной и птице-
перерабатывающих отраслях и позволят применять ее для моделирования рецептур поликомпонент-
ных пищевых систем. 
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При хранении в мясных продуктах могут происходить различные нежелательные изменения, 

связанные с действием биохимических, микробиологических и химических процессов [3]. В свежем 
мясе и полуфабрикатах эти процессы обусловлены естественным ходом автолиза, в термообрабо-
танных — остаточной микрофлорой и вторичной контаминацией. Понижение качества продукта в 
процессе хранения может привести к риску для здоровья потребителя, а снижение товарного вида — 
к низкой доле продаж. Следствием этого является возвращение товара и потеря имиджа производи-
теля. Увеличение сроков хранения стало чрезвычайно важным в связи с наполнением рынка мясной 
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продукцией и жесткой конкуренцией между предпринимателями. Кроме того, многие потребители в 
современном обществе не имеют достаточно времени, чтобы делать регулярные покупки в магази-
нах, поэтому они обращают свое внимание в первую очередь на продукты с увеличенными сроками 
хранения. Каждый продукт при установленных режимах хранения имеет предельный срок хранения, 
определенный на основании данных химико-технологических исследований. 

Мясо и мясопродукты относятся к скоропортящимся пищевым продуктам [2]. Для увеличения 
срока годности их помещают в модифицированные газовые среды и применяют различные виды упа-
ковки. Применяют также различные способы консервирования: 

- химические (при помощи различных пищевых добавок, обладающих консервирующим и/или 
антиоксидантным действием); 

- физические – путем обработки высокой (пастеризация, стерилизация) и низкой температурой 
(охлаждение, замораживание), ультразвуковым воздействием, ультрафиолетовым или ионизирую-
щим излучением. 

В связи с вышесказанным, проблема сохранности мяса становится для производителей и пере-
работчиков мясного сырья все более актуальной. Для обеспечения сохранности мясных полуфабри-
катов и мясопродуктов применяют консерванты, антибиотики и антиоксиданты, МГС (модифициро-
ванная газовая среда) - упаковку с повышенным содержанием кислорода, МГС-упаковку с понижен-
ным содержанием кислорода, РГС (регулируемая газовая среда) - упаковку, вакуумную упаковку [5]. 

Одним из современных трендов в области производства мясных продуктов с увеличенным сро-
ком хранения – ориентация на применение натуральных пищевых добавок, которые способны 
предотвращать порчу продуктов и оказать выраженное позитивное воздействие на организм челове-
ка. В связи с этим, заслуживают внимания безопасные натуральные антиоксиданты-антиокислители, 
которые не только значительно тормозят окислительные процессы в мясных продуктах в процессе 
хранения, но и одновременно служат действующим началом в продуктах лечебно-профилактического 
назначения, что делает актуальным их применение в широком спектре рецептур [1]. 

В связи с этим целью наших исследований стало сравнение влияния МГС и антиоксиданта на 
сохранение свежести охлажденного мясного сырья. 

Экспериментальные исследования проводились в лабораториях ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет». 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования, объектами экспериментов явля-
лись:  

- в качестве антиоксиданта – «Дигидрокверцетин», применение которого регламентируется Ме-
тодическими рекомендациями Государственного санитарно-эпидемиологического нормирования РФ 
№ 2.3.1.1915-04 от 2004 г. «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных 
веществ», устанавливающие адекватный и верхний допустимые уровни потребления дигидрокверце-
тина в количестве 25 и 100 мг в сутки, в пищевой промышленности [4];  

- в качестве опытных образцов – свиной, говяжий и свино-говяжий фарши, упакованные в газо-
модифицированную среду и с добавлением дигидрокверцетина с разным уровнем введения. 

На основе анализа литературных данных, обобщения и систематизации сведений, характери-
зующих влияние МГС и антиоксидантов на показатели качества и безопасности мясопродуктов была 
определена длительность хранения исследуемой продукции при t = 4±2°С до 30 суток.  

В соответствии с поставленными задачами на данном этапе работы были проведены исследо-
вания, направленные на выбор предпочтительного способа увеличения срока хранения продуктов, 
обеспечивающего максимальное ингибирование развития процесса окислительной порчи. 

При постановке эксперимента использовали различные виды фаршей; упаковку продукции осу-
ществляли не позднее чем через 2 часа после завершения технологического процесса изготовления.  

Результаты исследований, приведенные в табл. 1, свидетельствовали о том, что на начальных 
стадиях хранения (до 10 суток) использование МГС и антиоксиданта дигидрокверцетина оказывает 
существенное влияния на торможение окислительной порчи продуктов. 
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Таблица 1 – Результаты по содержанию кислотного числа, мг КОН/г 

Пока-

затели 
Свиной фарш Говяжий фарш Свино-говяжий фарш 

Начало исследований 

0,2398±0,15 

 
10 су-

ток 

20 

суток 

30 

суток 

10 

суток 

20 

суток 

30 

суток 

10 

суток 

20 

суток 

30 

суток 

кон-

троль 

1,7926±

0,82 

3,6105±

3,24 

6,5906±

0,94 

1,2018±

3,06 

3,4056±

2,12 

5,8351±

2,23 

1,3264±

1,94 

3,5225±

1,18 

5,9927±

0,16 

МГС 
0,7419±

0,18 

3,5794±

2,18 

5,5218±

1,21 

0,6737±

0,94 

3,3628±

1,11 

4,7728±

0.95 

0,7214±

1,06 

3,4873±

2,16 

4,9281±

0,54 

ДГК 

(0,5%) 

0,6931±

0,54 

3,0568±

1,16 

5,1892±

0,31 

0,5319±

1,17 

2,7912±

0,84 

4,4361±

1,05 

0,6017±

0,51 

2,9651±

1,84 

4,7211±

0,84 

ДГК 

(1,0%) 

0,5015±

0,12 

2,7618±

0,48 

4,6507±

0,54 

0,4871±

0,54 

2,5161±

0,37 

4,2894±

1,43 

0,4917±

0,67 

2,6015±

0,15 

4,5112±

0,75 

 
Обращает на себя внимание факт различий в продолжительности сохранения показателей ка-

чества и безопасности фаршей, в зависимости от их видов и способов их сохранения: в контрольной 
упаковке и у изделий, упакованных в МГС, критические значения кислотного числа достигались на 20-
е сутки, причем, лучшими показателями качества и безопасности на протяжении всего цикла хране-
ния обладала продукция, в которой присутствует антиоксидант дигидрокверцетин.  

Необходимо отметить также, что на момент прошествия 30 дней хранения, фарши с добавле-
нием дигидрокверцетина не считались испорченными. Это связано со значениями кислотного числа 
при проведении исследований.  

Кислотное число свидетельствует об образовании в продуктах свободных жирных кислот, обра-
зующихся в результате гидролитической порчи жиров. В исследуемых образцах через 10 дней хране-
ния этот показатель наибольшую величину имел в контрольном образце, состоящем из свиного фар-
ша, не содержащем препарат антиоксиданта и не упакованном в МГС (1,7926 мг КОН/г). Аналогично, 
через 28 дней хранения, данный показатель был равен 6,5906 мг КОН/г. 

Добавление дигидрокверцетина в контрольные образцы фаршей способствовало существен-
ному снижению степени их окислительной порчи, в отличие от их упаковки в МГС. При введении ан-
тиоксиданта в опытные образцы на уровне 0,5 кг/100 кг сырья, через 10 дней хранения, кислотное 
число оказалось ниже в среднем на 43%, при добавлении 1,0 кг/100 кг сырья – на 78% меньше этого 
показателя в контрольном образце. Аналогично, через 30 дней хранения, кислотное число было на 
35и 73% ниже, соответственно вышеуказанным концентрациям препарата. 

При изучении антиоксидантной активности дигидрокверцетина, параллельно с кислотным чис-
лом, было определено перекисное число - показатель, характеризующий количество первичных про-
дуктов окисления липидов (гидроперекисей и пероксидов) в полуфабрикатах (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты исследования по содержанию перекисного числа, ммоль(1/2О2)/кг 

Пока-
затели 

Свиной фарш Говяжий фарш Свино-говяжий фарш 

Начало исследований 

0,0031±0,84 

 
10 

суток 
20 

суток 
30 

суток 
10 

суток 
20 

суток 
30 

суток 
10 

суток 
20 

суток 
30 

суток 

кон-
троль 

0,0714±
0,83 

0,0852±
1,09 

0,1594±
1,06 

0,0683±
0,65 

0,0731±
2,28 

0,1628±
1,38 

0,0705±
0,28 

0,0795±
2,07 

0,1606
±3,25 

МГС 
0,0534±

1,23 
0,0639±

0,61 
0,0765±

0,65 
0,0512±

0,29 
0,0624±

1,36 
0,0734±

0,45 
0,0529±

0,41 
0,0628±

2,36 
0,0754
±1,16 

ДГК 
(0,5%) 

0,0459±
0,08 

0,0528±
0,59 

0,0696±
1,07 

0,0428±
1,49 

0,0516±
0,12 

0,0610±
0,45 

0,0447±
2,18 

0,0524±
4,46 

0,0663
±0,05 

ДГК(1,0
%) 

0,0312±
1,87 

0,0438±
2,94 

0,0531±
0,28 

0,0309±
1,93 

0,0393±
0,19 

0,0467±
0,82 

0,0311±
3,49 

0,0417±
1,16 

0,0512
±0,31 
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В контрольном образце через 10 дней хранения сырья перекисное число достигло 0,0714 
ммоль(1/2О2)/кг, что характеризует образец по этому показателю как свежий, но не подлежащий хра-
нению. При введении дигидрокверцетина в опытные образцы его влияние на перекисное число ока-
залось положительным и довольно значительным. 

Так, при добавлении антиоксиданта в обоих концентрациях через 10 дней хранения перекисное 
число в образце было ниже практически в 2 раза, по сравнению с контролем. А через 30 дней хране-
ния данный показатель, по сравнению с контрольным образцом, оказался меньше в 3 и 4 раза соот-
ветственно. 

Результаты анализа совокупности полученных экспериментальных данных позволили сделать 
заключение, что, исходя из необходимости торможения процессов окисления опытных образцов, 
наиболее целесообразным является использование дигидрокверцетина, а применение МГС ограни-
чивает продолжительность хранения 20 сутками.  
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МОЛОЧНЫЕ БЕЛКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОЛБАСНЫХ И МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
Аннотация. Существующие тенденции развития технологии колбас ориентированы на созда-

ние сбалансированных по пищевой и биологической ценности продуктов питания, содержащих ингре-
диенты, способствующие улучшению и сохранению здоровья населения. Рассмотрена целесообраз-
ность использования молочных белков и молочной сыворотки в производстве колбасных и цельно-
мышечных изделий с целью улучшения функционально-технологических свойства сырья, мясных си-
стем и готовых продуктов, их органолептических характеристик и биологической ценности, обеспечи-
вающее сбалансированное питание население и экономию мясного сырья. 

Ключевые слова: молочные белки, молочная сыворотка, вареные колбасы, цельномышечные 
изделия, сбалансированное питание. 

 
В перерабатывающей промышленности во всём мире актуальна проблема качественного со-

става пищевых продуктов, в том числе продуктов мясного происхождения. Это связано, в первую 
очередь, с нарастающим влиянием техногенных факторов на сельское хозяйство и животных В 
стремлении расширить ассортимент мясной продукции и в погоне за прибылью, внесение различных 
пищевых добавок, улучшителей, антиоксидантов, стабилизаторов консистенции, стимуляторов роста, 
антибиотиков, к сожалению, зачастую, негативно отражается на качестве готовой продукции, а неред-
ко приводит к тому, что ежегодно тысячи людей попадают в больницы с диагнозом пищевой аллер-
гии, пищевых токсикаций различной степени тяжести. 

Самым эффективным способом повышением качества и понижения стоимости мясных про-
дуктов, является внесение молочных белков в фарш или рассол для шприцевания. Белки связывают 
влагу, укрепляют белковую матрицу и позволяют получить устойчивую водно-жировую эмульсию. В 
переработке мяса и птицы используются белки как животного, так и растительного происхождения [1]. 
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Одно из существующих решений этой проблемы заключается в использовании белков из вто-
ричного молочного сырья: молочной сыворотки и обезжиренного молока - в качестве мясозамещаю-
щих компонентов. Сывороточные белки молока имеют сбалансированный аминокислотный состав, а 
по количеству серусодержащих аминокислот, обычно являющихся лимитирующими в составе пище-
вых продуктов, превышают белки мяса и идеальный белок ФАО/ВОЗ. 

Молочные белки обладают такими ценными функционально-технологическими свойствами, 
как высокая влагосвязывающая и влагоудерживающая способность, что способствует повышению 
выхода готовой продукции эмульгированных мясопродуктов, но при этом практически нет данных об 
использовании молочных белков в технологии цельномышечной продукции [4]. 

В отличие от сухого молока, белковые смеси содержат гораздо больше сывороточных белков, 
придающих готовым изделиям ярко выраженный вкус, создающих плотную белковую матрицу, улуч-
шающих текстуру продукта. По сравнению с другими белковыми (соевыми) добавками молочно-
белковые смеси имеют более высокую способность удерживать влагу и жир, а также хорошие эмуль-
гирующие свойства. 

Поскольку сывороточные белки хорошо растворяются в воде, их можно использовать в соста-
ве рассольных смесей. Молочные белки в форме казеинов, казеинатов или молочных белковых кон-
центратов (МБК) применяют в переработке мяса, птицы и рыбы для снижения себестоимости продук-
ции и улучшения качества готовых изделий. Препараты молочных, сывороточных белков и белковых 
гидролизатов в настоящее время активно используют в составе различных комплексных белковых 
добавок для переработки мяса, птицы. Молочные белки стабилизируют фарши и уплотняют структуру 
изделий. Они активизируют мясные белки, повышают их влагосвязывающую способность, позволяя 
снижать потери при термообработке, повышая упругость и стабилизируя консистенцию мясных изде-
лий в процессе производства и хранения. Молочные белковые концентраты также улучшают органо-
лептические характеристики мясных изделий, облагораживают их вкус, аромат и цвет, придают све-
жий вид, продлевают сроки сохранения. Для максимального увеличения влагосвязывающей способ-
ности мяса, добавление молочных белков рекомендуется осуществлять в мясное сырье в начале кут-
терования. Рекомендуемая дозировка составляет 0,1-1,0 %. 

В вареных фаршевых мясных изделиях до 20 % мясных белков можно заменить на сыворо-
точные белки. Благодаря гелеобразующей способности сывороточных белков в процессе варки, они 
поддерживают образование пространственной полимерной сетки, укрепляя текстуру готового продук-
та. Высокие влаго- и жиросвязывающие свойства сывороточных белков, а также их эмульгирующая 
способность позволяют создавать эмульсии с соотношением белок/жир/вода 1:15:15 - с горячей во-
дой и 1:12:12 - с холодной. Благодаря тому, что сывороточные белковые концентраты образуют в во-
де низковязкие растворы, их можно вводить в состав рассолов для шприцевания цельномышечных 
мясных изделий, особенно из мяса птицы [1]. 

Лабораторными исследованиями доказана целесообразность использования молочной сыво-
ротки при производстве реструктурированных мясных продуктов в составе рассола (5 % от массы не-
соленого сырья). Это не приводит к ухудшению органолептических показателей, а выход изделий 
увеличивается почти на 8 %, улучшаются их цветовые характеристики и прочностные свойства. 
Напряжение среза возрастает на 32,5 %, а работа резания - на 14,5 %. Микроструктурные исследова-
ния образцов ветчины, изготовленных с сывороткой и без нее, продемонстрировали более плотную 
компоновку структурных элементов. Введение молочной сыворотки в рассол для шприцевания спо-
собствует повышению степени набухания мышечных волокон. На поперечном срезе они характери-
зуются округлой формой, плотно прилегают друг к другу. Образование на поверхности мяса мелко-
зернистой белковой массы улучшает условия формования продукта из отдельных кусочков и повы-
шает его монолитность. 

В настоящее время проведено нимало исследований по выработке мясопродуктов с исполь-
зованием молочных белков, однако лишь некоторые исследования используются на предприятиях. В 
связи с этим, ставится задача разработать рецептуру и технологию мясного продукта, обогащённого 
молочным белком. 

В своих исследованиях Савинкова Е.А. [3] установила, что внесение молочного белкового 
препарата «Милана 100» в состав рассола и последующее циклическое механическое массирование 
способствуют улучшению реакции цветообразования, о чем свидетельствует количество образовав-
шихся нигрозопигменгов, устойчивость окраски продуктов и остаточное содержание нитрита натрия.  

Опытные продукты отличались лучшим цветовым восприятием, интенсивной и устойчивой 
окраской. Следствием более высокой влагоудерживающей способности белков является повышен-
ный выход опытных продуктов. Так, по сравнению с контрольным изделием, выход опытных продук-
тов увеличивается на 2,8 - 10,8 % [3]. 
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Омаров Р.С. [2] в качестве белкового наполнителя предлагает использовать белково-
углеводный концентрат «Лакт-ОН», разработанный на кафедре прикладной биотехнологии Северо-
Кавказского государственного технического университета.  

В результате исследований автора было 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 [2]. 

Использование данного концентрата позволило улучшить вкусовые характеристики делика-
тесного изделия карбонада копчено-вареного, а также сделать продукт более полезным для потреби-
теля. 

Анализ современных представлений о составе и свойствах мясного сырья позволяет заклю-
чить, что использование молочного белка позволяет повысить биологическую ценность готового про-
дукта и улучшить функционально-технологические свойства сырья и мясных систем. 

Кроме того, введение молочной сыворотки в мясную систему (при определенных условиях) 
может обеспечить направленное регулирование некоторых био- и физико-химических процессов за 
счет реализации биотехнологического потенциала естественных систем, присутствующих в исходных 
компонентах. 

К перспективным методам обработки молочной сыворотки для адаптации ее компонентов 
(белкового, углеводного, минерального) к мясным фаршевым системам можно отнести: 

1. регулирование минерального состава электродиализной обработкой; 
2. изменение углеводов молочной сыворотки, в основном лактозы, за счет ее изомеризации; 
3. видоизменение свойств белков молочной сыворотки с использованием процесса микропар-

тикуляции [4]. 
Использование в рецептурах колбасных и цельномышечных изделий различных смесей, со-

зданных на основе молочной сыворотки, позволит производителям выпускать рентабельные продук-
ты, хорошего качества с высокой пищевой ценностью. 
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ВЛИЯНИЕ ЯБЛОЧНОГО ПЕКТИНА НА ВЛАГОСВЯЗЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ МОДЕЛЬНЫХ 

ФАРШЕЙ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
 

Аннотация. В связи с ухудшающейся экологической обстановкой, вызванной загрязнением 
окружающей среды и развитием различных заболеваний людей в результате неправильного питания 
и ухудшения качества производимых продуктов питания, как никогда ранее возрастает роль пищевых 
добавок, обладающих диетическим и лечебно-профилактическим действием. Одной из таких добавок 
является пектин. В работе изучено влияние яблочного пектина на свойства мясных продуктов пита-

http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+18D8D0+-1+-1
http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+18D8D0+-1+-1
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pischevye-i-biotehnologii


 

 
 

 

 

278 

 
 

 

ния, показано, что применение пектина позволяет улучшать влагосвязывающую способность мясо-
продуктов. 

Ключевые слова: мясо птицы, полуфабрикаты, пектин, модельные фарши, влагосвязывающая 
способность, функциональный продукт. 

 
На здоровье человека сильное влияние оказывают внешние факторы окружающей среды и 

питание. 
Неправильное питание значительной части людей приводит к избыточной массе тела, нару-

шению деятельности желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, что обусловлено 
недостаточным использованием в рационе продуктов, содержащих пищевые волокна.  

Также актуальной проблемой становится загрязнение окружающей среды тяжелыми метал-
лами и различными вредными химическими веществами.  

При повышенных концентрациях тяжелые металлы способны встраиваться в структуру фер-
ментов вместо других микроэлементов, тем самым блокируя их работу и нарушая обмен веществ, что 
также ведет к развитию различных заболеваний. 

Ряд областей страны относятся к числу наиболее загрязненных регионов России, что обу-
славливает высокую потребность в природных средствах защиты населения от воздействия вредных 
веществ [8]. В воздухе и почве повышенное содержание тяжелых металлов, вызвано не только ста-
ционарными (электростанции, котельные, заводы) источниками вредных веществ, но и в значитель-
ной степени автотранспортом, количество которого стремительно растет. 

В связи с постоянно и неуклонно ухудшающейся экологической обстановкой, особенно 
в крупных городах, представляются важными для здоровья создание различных функциональных 
продуктов, обогащенных функциональными ингредиентами.  

В настоящее время благодаря достижениям современной техники и технологии получения но-
вых материалов стало возможны применение широкого спектра различных добавок для улучшения 
свойств природного сырья [6]. 

Развитие технологии материалов позволяет использовать новые виды добавок в технологии 
мясных продуктов в качестве перспективных рецептурных компонентов. Это позволяет не только 
расширить ассортимент выпускаемых изделий, но и управлять технологическим процессом их произ-
водства и существенно корректировать качество готового продукта [5]. 

Функциональный пищевой продукт (ФПП) – представляет собой специальный пищевой про-
дукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми воз-
растными группами здорового населения, обладающий научно-обоснованными и подтвержденными 
свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий де-
фицит или восполняющий имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ, сохра-
няющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе функциональных пищевых ингреди-
ентов (ГОСТ Р 52349-2005) [1,8]. 

Мясные продукты должны вырабатываться в соответствие технологической инструкции отве-
чать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации [2]. 

Производство функциональных продуктов для питания людей, включающие в свой рецептур-
ный состав пектиновые вещества, благоприятно влияют на сопротивляемость организма к окружаю-
щим факторам среды и профилактике различных заболеваний [4]. Пектин – это вещество раститель-
ного происхождения, которое обладает склеивающими свойствами [3]. 

Польза пектина проявляется при его использовании в пищу для стабилизации обмена ве-
ществ. Он способен снижать содержание холестерина в организме, улучшать перистальтику кишеч-
ника и периферическое кровообращение. 

Комплексообразующая способность пектина основана на взаимодействии молекулы с ионами 
тяжелых металлов и радиоактивных элементов, благодаря этому самым ценным его свойством мож-
но смело назвать способность очищать от вредных веществ (радиоактивные элементы, пестициды и 
ионы токсичных металлов) живые организмы [6]. 

Выработка опытных образцов и оценка их качества проводились на кафедре технологии мяс-
ных и молочных продуктов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» в условиях лабо-
ратории. В качестве контрольного образца –рубленый полуфабрикат котлеты «Ленивые» из мяса 
птицы, выработанные по ТУ 9214 – 131 – 23476484 - 05; 

Схема проведения исследований представлена на рисунке 1. 

http://zodorov.ru/zakon-respubliki-hakasiya-ob-obespechenii-polnocennim-pitaniem.html
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Рисунок 1- Схема проведения экспериментальных исследований. 

 
Рецептура рубленого полуфабриката представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Рецептура рубленых полуфабрикатов из мяса птицы «Ленивые» 

Ингредиенты Кг/100 кг 

Сырье несоленое, кг на 100 кг 

мясо птицы (филе) 75,4 

Пряности и материалы, кг на 100 кг несоленого сырья 

 яйца куриные 
 хлеб пшеничный 
вода питьевая 
лук репчатый 
чеснок измельченный 
соль поваренная пищевая 
перец черный молотый 

3,0 
6,0 
10,0 
4,0 
0,3 
1,0 
0,3 

Итого: 100 

 
Приготовление фарша осуществлялось следующим образом. Добавку пектина вносили в су-

хом виде из расчета на мясное сырье и перемешивали вместе с другими ингредиентами. Дозировка 
добавки по вариантам опыта варьировалась от 2 до 6 %, в 3-х кратной повторности.  

Схема проведения опыта представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2- Схема проведения опыта 

Ингредиенты, кг/100 кг Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Мясо птицы (филе) 75,4 73,4 71,4 69,4 

Яйцо куриное 3,0 3,0 3,0 3,0 

Хлеб пшеничный 6,0 6,0 6,0 6,0 

Вода питьевая 10,0 10,0 10,0 10,0 

Лук репчатый 4,0 4,0 4,0 4,0 

 
В качестве контроля использовался образец, полученный без внесения яблочного пектина. 
Влагосвязывающую способность (ВСС) определяли с помощью прессования. В ходе проведе-

ния первого этапа работы было изучено влияние яблочного пектина на влагосвязывающую способ-
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ность мясного сырья, которая характеризуется количеством выделившейся воды испытуемым образ-
цом при легком его прессовании. 

Установлено, что ВСС предопределяются в основном следующим фактором: длиной цепи 
пектиновой молекулы. Пектины – желирующие вещества, выделяемые из фруктов, обладают высокой 
ВСС.  

Показатели влагосвязывающей способности представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели влагосвязывающей способности, % 

Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

69,82 98 99,5 100 

 
На величину влагосвязывающей способности продукта пищевые волокна оказало значитель-

ное влияние. Минимальный показатель влагосвязывания был отмечен у контроля (69,82%). При до-
бавлении изучаемой растительной добавки в состав фарша из мяса птицы влагосвязывание в про-
дукте увеличивалось, и его максимум был отмечен в варианте №3. Таким образом, внесение пектина 
в количестве 6% полностью связывает количество вносимой воды в рецептуру. 

По таблице видно, что с увеличением количества вносимого пектина увеличивается влагосвя-
зывающая способность готового продукта.  

По-видимому, некоторое снижение массовой доли влаги в продукте при возрастающей влаго-
связывающей способности можно объяснить активным поглощением влаги капиллярными структура-
ми натурального пшеничного волокна, так как она вносилась в состав фарша из мяса птицы в сухом 
виде. 

Влагосвязывающая способность – одна из главных проблем в технологии мясных изделий, 
имеющая научное, практическое и экономическое значение. Удержание воды мясом имеет большое 
значение для получения высокого входа, а также сочности и хорошей консистенции мясных изделий. 

Потери мясного сока при тепловой обработке приводит к обезвоживанию тканей, понижению 
сочности, ухудшение консистенции, структуры и вкуса мясных продуктов. Добавление одной соли не 
может восстановить полную влагосвязывающую способность мяса, утраченную при охлаждении, за-
мораживании или хранении. 

Таким образом, можно говорить об эффективности и целесообразности применения яблочно-
го пектина в технологии мясных продуктов. Полученные данные хорошо соотносятся с исследовани-
ями, ранее проведенными на кафедре, а также с литературными данными. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению влияния расти-
тельного компонента - яблочного пектина на органолептические, структурно-механические и физико-
химические показатели мясных рубленых полуфабрикатов. Проведен анализ контрольного и трех 
опытных образцов модельных фаршей полуфабрикатов, в которые был введен яблочный пектин в 
количестве 2%, 4% и 6% от массы полуфабрикатов, в качестве стабилизатора. По результатам полу-
ченных исследований было установлено, что внесение яблочного пектина приводит к повышению ве-
личины адгезии, снижению вязкости и незначительному повышению уровня показателя pH образцов 
фаршей. Введение яблочного пектина в опытные образцы модельных фаршей полуфабрикатов не 
оказало отрицательного влияния на органолептические показатели готового продукта, но и способ-
ствовало их улучшению. 

Ключевые слова: модельные фарши, пектин яблочный, мясные рубленые полуфабрикаты, 
функциональный продукт, вязкость, адгезия, pH, органолептические показатели. 

 
Приоритетным направлением развития современного рынка мясопродуктов в России является 

производство различных полуфабрикатов. Их выпуск способствует наиболее быстрому реагированию 
на запросы потребителей, актуализации ассортимента и его ориентации, в том числе на специализи-
рованные группы потребителей [6].  

Рубленый мясной полуфабрикат - мясной полуфабрикат, изготовленный из измельченных 
мясных или измельченных мясных и не мясных ингредиентов с добавлением или без добавления по-
варенной соли, пряностей и пищевых добавок (ТР ТС 034/2013) [9]. 

В связи с постоянно и неуклонно ухудшающейся экологической обстановкой, особенно в круп-
ных городах, представляются важными для здоровья различные продукты питании, обогащенные 
функциональными ингредиентами [3]. 

Функциональный пищевой продукт (ФПП) – специальный пищевой продукт, предназначенный 
для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здоро-
вого населения, обладающий научно-обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск 
развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит или восполняющий имею-
щийся в организме человека дефицит питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за 
счет наличия в его составе функциональных пищевых ингредиентов (ГОСТ Р 52349-2005) [1,8]. 

Для жителей городов особенно важны в питании продукты, содержащие пищевые волокна, в 
том числе пектин, которые способны выводить из организма токсичные элементы, канцерогены, ра-
дионуклиды и другие вредные вещества окружающей среды. 

Пектин – это вещество растительного происхождения, которое обладает склеивающими свой-
ствами [5]. 

Комплексообразующая способность пектина основана на взаимодействии молекулы с ионами 
тяжелых металлов и радиоактивных элементов, благодаря этому самым ценным его свойством мож-
но с уверенностью считать способность очищать организм от вредных веществ (радиоактивных эле-
ментов, пестицидов и ионов токсичных металлов). Также польза пектина проявляется при его исполь-
зовании в пищу для стабилизации обмена веществ. Он способен снижать содержание холестерина в 
организме, улучшать перистальтику кишечника и периферическое кровообращение [2,7]. 

В связи с этим, целью исследования являлась разработка оптимальной рецептуры функцио-
нальных мясных рубленых полуфабрикатов из мяса птицы, обогащенных растительными пищевыми 
волокнами – яблочным пектином [4]. 

Выработка опытных образцов и оценка их качества проводились в лабораторных условиях на 
кафедре технологии мясных и молочных продуктов ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет». В качестве контрольного образца был использован ромштекс «Обыкновенный», выработан-
ный по ТУ 9214 – 010 – 18903582 - 09; 

В качестве опытных образцов: опыт № 1, опыт № 2, опыт № 3–выработанные с добавлением 
пектина в количествах 2%, 4% и 6% соответственно. 

http://zodorov.ru/zakon-respubliki-hakasiya-ob-obespechenii-polnocennim-pitaniem.html
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При проведении исследований образцов полуфабрикатов было изучено в 3-х кратной повтор-
ности влияние уровня введения растительного компонента - пектина на органолептические, физико-
химические и структурно-механические показатели. 

В ходе исследований было изучено влияние внесения различных дозировок яблочного пекти-
на на структурно-механические характеристики фарша мясных рубленых полуфабрикатов из мяса 
птицы, результаты исследований которых представлены в таблице 1. 

Для определения адгезии опытных образцов пользовались установкой для определения лип-
кости (по С. Тышкевичу).Вязкость определяли на лабораторном оборудовании вискозиметр 
Брукфильда DV-II, скорость вращения 3 оборота в минуту с использованием шпинделя № 7. 

 
Таблица 1 –Структурно-механические характеристики образцов 

Показатель Контроль Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 

Адгезия, Па ∙с 203 258 275 305 

Вязкость, Па∙с 438 434 376 333,7 

 
По результатам, представленным в таблице 2, можно сделать вывод, что с увеличением ко-

личества вносимой добавки пектина, наблюдается увеличение величины адгезии. Величина адгезии 
(липкость) - важный показатель пищевых продуктов, поскольку чрезмерная липкость продуктов может 
нарушать работу машин, аппаратов, что связано с возможным прилипанием продуктов в рабочих ор-
ганах и поверхностей машин. Недостаточная липкость продукта может повлиять на технологические 
процессы перемешивания и формовки изделий. На основании полученных данных можно сделать 
вывод, что оптимальной липкостью обладал опытный образец под № 1.  

Сдвиговые свойства позволяют судить о качественной характеристике консистенции продукта 
и степени его обработки при воздействии различных процессов. Установлено, что вязкость фарша 
снижается при увеличении уровня введения яблочного пектина в фарши опытных образцов. 

При проведении исследований было изучено влияние различной дозировки пектина на величи-
ну pH, полученные данные представлены в таблице 2. Величину рН определяли потенциометрическим 
методом с помощью рН-метра модели 2696 «Замер», снабженного комбинированным электродом. 
 
Таблица 2 - Показатели pH 

Показатель Контроль Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 

pH 6,1 6,17 6,15 6,23 

 
По показателю активной кислотности выработанные полуфабрикаты характеризовались не-

значительными различиями (6,1 - 6,23). Значения полученных показателей по вариантам опыта нахо-
дились на допустимом уровне, что свойственно свежему продукту. 

Для изучения органолептической оценки готовых исследуемых образцов ромштекса была 
проведена дегустационная оценка качества продукции по 5-ти бальной шкале в соответствии с ГОСТ 
9959-91 (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Результаты органолептической оценки 

Образцы 

Органолептические показатели Общая 
оценка 

качества 
Внешний 

вид 
Запах 

(аромат) 
Вкус 

Консис-
тенция 

Цвет Сочность 

Контроль 5 5 4,87 4,75 4,87 4,62 29,12 

Опыт № 
1 

5 5 4,87 4,75 4,87 4,75 29,25 

Опыт № 
2 

4,75 4,87 4,5 4,25 4,25 4,25 26,87 

Опыт № 
3 

4 4,25 4,25 4 3,75 3,75 24,00 

 
Органолептические показатели готовых продуктов оказывают решающее влияние на потреби-

тельский спрос. По данным, представленным в таблице 1 наглядно видно, что в образцах №2 и №3, 
при внесении яблочного пектина в количестве 4% и 6% соответственно, происходит ухудшение орга-
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нолептических характеристик. Таким образом, избыточное количество яблочного пектина - в количе-
стве более 2 %, объективно приводит к ухудшению органолептических показателей. 

Однако при содержании в готовом продукте пектина в количестве 2% (образец №1), напротив, 
превосходил по органолептическим характеристикам, на основании результатов дегустационной 
оценки, контрольный образец.  

Полученные результаты проведенной научно-исследовательской работы позволяют утвер-
ждать, что можно считать оптимальной рецептуру рубленого полуфабриката из мяса птицы, содер-
жащей 2% функционального ингредиента - яблочного пектина на основании того, что образцы этого 
варианта опыта превосходили остальные по органолептическим, физико-химическим, структурно-
механическим показателям. Благодаря внесению яблочного пектина полученный полуфабрикат при-
обрел свойства функционального пищевого продукта. 

Проведенные исследования по изучению применения пектина в производстве мясных рубле-
ных полуфабрикатов позволят расширить ассортимент обогащенных мясных рубленых полуфабрика-
тов с целью снижения риска неблагоприятного воздействия окружающей среды на организм. Таким 
образом, рекомендуется использовать такой состав рецептуры в производстве функциональных по-
луфабрикатов из мяса птиц. 
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КОЛБАСЫ 
 
Аннотация. Приведены результаты исследований по изучению влияния добавки препарата 

молочного белка на качественные показатели жареных колбас. Обоснована целесообразность ис-
пользования молочного белка в производстве жареной колбасы с целью улучшения функционально-
технологических свойства сырья, мясных систем и готовых продуктов, их органолептических характе-
ристик и биологической ценности, обеспечивающее сбалансированное питание население и эконо-
мию мясного сырья. 
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Жареные колбасы - относительно новый продукт на российском рынке. Это продукт в нату-

ральной оболочке, наполненный фаршем из рубленого мяса, специй и соли. Вкус колбас слегка ост-
рый, в меру соленый, с выраженным ароматом пряностей, а обжарка в специальных печах придает 
необычный вкус данным продуктам. Жареные колбасы не содержат стабилизаторов окраски (нитрит), 
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а также соевых заменителей. Жареные колбасы - это колбасные изделия, которые в процессе изго-
товления были подвергнуты обжарке. 

Цель исследования - выявить влияние добавления различного количества молочного белка 
(1, 2, 3 % от массы основного сырья) на качественные показатели колбасы жареной. 

Выработка опытных образцов и оценка их качества проводились на кафедре технологии мяс-
ных и молочных продуктов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», в лабораторных 
условиях. Объектом исследований являлась колбаса жареная с добавлением молочного белка в ко-
личестве 1, 2, 3 % от массы основного сырья. Контрольный образец был представлен без молочного 
белка. 

Эффективным способом повышением качества и понижения стоимости мясных продуктов яв-
ляется внесение молочных белков в фарш или рассол для шприцевания. Белки связывают влагу, 
укрепляют белковую матрицу и позволяют получить устойчивую водно-жировую эмульсию. В перера-
ботке мяса, в том числе и мяса птицы, используются белки как животного, так и растительного проис-
хождения [1]. 

Одно из существующих решений этой проблемы заключается в использовании белков из вто-
ричного молочного сырья: молочной сыворотки и обезжиренного молока в качестве мясозамещающих 
компонентов. Сывороточные белки молока имеют сбалансированный аминокислотный состав, а по 
количеству серусодержащих аминокислот, обычно являющихся лимитирующими в составе пищевых 
продуктов, превышают белки мяса и идеальный белок ФАО/ВОЗ. 

Рецептура экспериментального продукта - колбасы жареной, состоящей из свинины полужир-
ной и мяса птицы в (табл. 1). Этот продукт разработан на основе колбасы «Украинской» жареной по 
ГОСТ 31501-2012 «Колбасы жареные. Технические условия» [2]. Мясо птицы используется с целью 
повышения биологической ценности продукта и уменьшения калорийности продукта. Внесение мо-
лочного белка необходимо для улучшения функционально технологических свойств фарша в связи с 
введением в рецептуру мяса птицы. Его вводили на начальной стадии перемешивания, при этом не-
обходимым условием является равномерное распределение молочного белка в мясном сырье. 

 
Таблица 1 - Рецептура выработки жареных колбас по вариантам опыта (кг на 100 кг несоленого сырья) 

Наименование сырья, добавок и материалов Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Сырье несоленое, кг на 100 кг 

Мясо цыплят бройлеров механический обвалки 60 60 60 60 

Свинина жилованная полужирная 40 40 40 40 

Пряности и матерталы, кг на 100 кг несоленого сырья  

Биомилк К 20 - 1 2 3 

Чеснок 0,5 0,5 0,5 0,5 

Перец молотый 0,25 0,25 0,25 0,25 

Соль поваренная 2 2 2 2 

 
Органолептические показатели качества колбасы жареной с добавлением молочного белка 

определяли по ГОСТ 31501-2012 «Колбасы жареные. Технические условия» [2]. Дегустационная 
оценка качества исследуемых образцов жареных колбас проведена по 5-ти бальной шкале, в соот-
ветствии с ГОСТ 9959-91. В таблице 2 представлены результаты органолептической оценки. 

 
Таблица 2 – Результаты органолептической оценки 

Образцы 

Органолептические показатели Общая 
оценка 

качества 
Внешний 

вид 
Цвет 

Запах 
(аромат) 

Консистенция Вкус Сочность 

Контроль 4.6 4.5 4,75 4,12 4,5 4,25 4,45 

Опыт № 
1 

4.6 4.6 4,75 4,37 4,5 4,3 4,52 

Опыт № 
2 

4.7 4,6 4,75 4,75 4,75 4,75 4,71 

Опыт № 
3 

4.6 4,6 4,87 4,75 5 4,87 4,78 
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Судя по результатам, представленным в таблице 2, можно сделать вывод, что применение мо-
лочного белка способствовало улучшению вкуса, консистенции и внешнему виду мяса.  

Результаты органолептической оценки позволяют сделать вывод, что опытные образцы по ряду 
важных показателей превосходят контрольный образец, выработанный без добавления препарата 
«Биомилк К-20». и характеризуются лучшей консистенцией, вкусом и сочностью.  

Кроме того, добавление молочного белка обеспечило повышение и пищевой ценности жареных 
колбас (табл. 3). 

 

Таблица 3- Химический состав колбас, % 

Показатель Контроль Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 

Массовая доля жира 16,0 17,0 16,0 16,5 

Массовая доля белка 19,8 20,0 20,0 20,5 

Массовая доля золы 1,1 1,2 1,1 1 

Калорийность, ккал. 223,2 233.0 224,0 230,5 

 

Из представленных данных видно, что в образцах с добавлением препарата «Биомилк К-20» 
наблюдается снижение массовой доли жира и повышение доли белка, по сравнению с контролем. 
Количество белка, жира соответствуют требованиям ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пи-
щевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» [3] и ТР ТС 034/2013 
«О безопасности мяса и мясной продукции» [4]. 

В результате данных исследований было установлено, что наилучшим вариантом, по результа-
там опытов являлись образцы колбас с добавлением молочного белка в количестве 3 %. Таким обра-
зом, молочный белок положительно влияет не только на органолептические показатели, но и на хи-
мический состав, позволяя получить более сбалансированный продукт. Добавление изучаемого мо-
лочного белка в колбасы жареные улучшает вкус, консистенцию и запах готового продукта [5]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 

ПИТАНИИ  
 

Аннотация. В статье представлен материал, объективно подтверждающий перспективность 
применения современного высокоэффективного антиоксиданта дигидрокверцетин вя производстве пи-
щевых продуктов с пролонгированным сроком хранения. Дигидрокверцетин – биофлавоноид природно-
го происхождения, который имеет самую высокую антиоксидантную активность, по сравнению со всеми 
известными экзогенными антиоксидантами, в том числе витаминами Е, А, В, С, Д, К, β-каротином. Дан-
ное соединение включено в список пищевых добавок, не оказывающих вредного воздействия на здоро-
вье человека при использовании для приготовления пищевых продуктов. Дигидрокверцетин нетоксичен, 
физиологически безвреден и оказывает позитивное действие на здоровье человека. Биофлавоноид не 
синтезируется в организме человека, поэтому необходимо употреблять продукты, в которых он содер-
жится. Кроме того, использование дигидрокверцетина позволяет производить продукты для здорового 
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питания, о чем убедительно свидетельствуют полученные результаты исследования, свидетельствую-
щие о положительноме влиянии биофлавоноида на здоровье человека. 

Ключевые слова: дигидрокверцетин, биологически активное вещество, природный антиокси-
дант, биохимические показатели крови.  

 
Неблагоприятная экологическая обстановка и питание провоцируют в организме человека 

окислительные процессы, вызывающие нарушение функций клеток и рост числа сердечно-
сосудистых, онкологических и других хронических заболеваний. В связи с этим, для улучшения здо-
ровья населения, необходимо производить продукты, в состав которых включаются натуральные ин-
гредиенты с антиоксидантными свойствами [5]. 

Окисление, которому подвергаются пищевые продукты в процессе получения, переработки и 
хранения приводит к накоплению в них перекисных соединений. Перекиси, попадая вместе с пищей в 
организм человека, ускоряют протекание в нем процессов окисления, то есть развитие болезней «ок-
сидативного стресса» (сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онкологических). 

Кроме того, перекиси постепенно превращаются во вторичные продукты окисления: альдеги-
ды, кетоны, оксикислоты, являющиеся высокотоксичными веществами, способными вызывать тяже-
лые интоксикации. Таким образом, предотвращение и замедление процессов окисления липидов, в 
продуктах питания, исключительно важно с точки зрения сохранения здоровья человека. 

В настоящее время в пищевой промышленности актуально создание и производство продук-
ции функциональной направленности, содержащей антиоксиданты, которые обеспечиваюют и про-
лонгирование сроков их хранения. Использование данных продуктов позволяет стабилизировать об-
мен веществ в организме и улучшить состояние здоровья человека. Это важный аспект для потреби-
теля, а производитель получает возможность вырабатывать продукцию гарантированного качества, с 
учетом непредвиденных ситуаций, связанных с отклонением температурных режимов хранения, 
транспортировки и реализации. 

Для увеличения стойкости пищевых продуктов к окислению, с повышенным содержанием жи-
ров и витаминов, используют антиокислители (антиоксиданты). В этой связи, дигидрокверцетин – ан-
тиоксидант флавоноидной группы Р-витаминов, выделенный из лиственницы, заслуженно считается 
эталонным. Его антиоксидантное действие существенно превышает уровень активности кверцетина и 
известных витаминов А, С и Е в десятки раз. Если суточная доза аскорбиновой кислоты, как антиок-
сиданта, составляет несколько граммов, то дигидрокверцетин «работает» как антиоксидант в дозах в 
десятки раз ниже, чем витамин С [2]. 

По степени чистоты и по всему спектру биологической активности, а не только антиоксидант-
ной, дигидрокверцетин пока не имеет аналогов. Лабораторные исследования выявили целый ряд по-
лезных свойств, присущих флавоноидам с антиоксидантной активностью (Р–витаминов), а также 
свойств, отсутствующих у большинства флавоноидов [4]. 

По мнению ряда авторов, дигидрокверцетин обладает капилляропротекторной и антиокси-
дантной активностью, оказывает стимулирующее действие на тканевый кровоток, стабилизирует ба-
рьерную функцию микрососудов, снижает проницаемость стенок капилляров и тем самым способ-
ствует снижению застойных явлений в микроциркуляторном русле.  

Дигидроквенрцетин является биофлавоноидом с широким спектром биологического действия: 
регулирует метаболические процессы, оказывает положительное влияние на функциональное состо-
яние практически всех внутренних органов, создает механизмы защиты здоровых клеток организма от 
патологий, вызываемых химическими отравлениями, воздействием электромагнитного излучения и 
радиации, путем нейтрализации радикальной активности [1]. 

Кроме того, использование дигидрокверцетина позволит выпускать продукты питания лечеб-
но-оздоровительной направленности. Положительное влияние биофлавоноида на здоровье человека 
было открыто еще в 1950 г. Согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» в разделе 
4.3.4 «Биофлавоноиды» указано, что регулярное потребление этих соединений приводит к достовер-
ному снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Высокая биологическая актив-
ность биофлавоноидов обусловлена наличием антиоксидантных свойств. Установлена также важная 
роль биофлавоноидов в регуляции активности ферментов метаболизма ксенобиотиков.  

При недостатке антиоксидантов природного происхождения в организме человека образуются 
свободные радикалы, которые нестабильны и очень легко вступают в химические реакции окисления, 
приводящие к повреждению молекул, мембран внутриклеточных и клеточных структур, а в последу-
ющем тканей и органов. При этом в клетке в большом количестве образуются продукты метаболизма, 
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проявляющие токсические свойства. Активация перекисного окисления способствует повреждению 
сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем, ведет к преждевременному старению. 

Изменения со стороны крови носят приспособительный характер, они определяют мобильно-
сти. В свою очередь, функциональная устойчивость зависит от индивидуальной полиморфности и 
генофонда, специфики воздействующих на организм факторов, пола, возраста, состояния психофи-
зиологического потенциала, уровня здоровья и степени реактивности организма. 

В последние десятилетия во всем мире отмечен значительный рост числа сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), занимающих первое место в структуре всех болезней. Смертность от 
данных заболеваний так же на 1 месте. Профилактика ССЗ является общемировой проблемой. 

Точно так же, в нашем теле блокирование циркуляции крови и энергии вызывает развитие 
воспалительных процессов в органах и нарушение функций в работе целых систем, в первую оче-
редь, сердечно-сосудистой. Кислород и питательные вещества не попадают в достаточном количе-
стве в «закоулки» нашего организма и эффективно не выводятся «отходы» нашей жизнедеятельно-
сти [6]. 

Являясь капиляропротектором, дигидрокверцетин влияет на все сосуды нашего организма и 
способствует выведению «плохого» холестерина, cнижает уровень триглицеридов крови, препятству-
ет склеиванию эритроцитов и тромбоцитов, улучшая этим текучесть крови и снижая риск закупорки 
мельчайших сосудов и, в первую очередь, миокарда и головного мозга (профилактика инсульта). 

Удивительно, но простейшие, на первый взгляд, методы профилактической медицины, с ис-
пользованием дигидрокверцетина, могут быстро нормализовать равномерное течение крови, тем са-
мым создавая мощный заслон любым болезням и застойным явлениям в организме. 

Повышенная вязкость крови приводит к тому, что сердечной мышце приходится прикладывать 
больше усилий, продвигая кровь по сосудам. В результате возможно развитие инфаркта. Из-за по-
вышения вязкости кровь медленнее двигается по сосудам, медленнее доставляется к клеткам кисло-
род, возникает кислородное голодание органов и тканей. Это может спровоцировать всплеск хрони-
ческих болезней и инфекций 

В связи с этим, основная цель проводимых экспериментов заключалась в изучении влияния 
дигидрокверцетина на биохимический и общий анализ крови человека.  

Для проведения исследований была подобрана группа людей, которым был предложен прием 
препарата дигидрокверцетин на протяжении 30 дней, в дозе, согласно рекомендациям - 50 мг в сутки 
[3]. В исследовании участвовало 7 пациентов (женщины) в возрасте 47-58 лет с индексом массы тела 
29±6 кг/м

2
. Для проведения исследований, у пациентов дважды был проведен анализ крови: до нача-

ла приема препарата и спустя 30 дней, после окончания его приема. 
Результаты исследования представлены в таблице. К окончанию приема препарата у пациен-

тов отмечено снижение количества эритроцитов, относительно начального уровня на 1,45×10
6 

млн. 
клеток/мкл (р < 0,01).  

 
Таблица – Результаты биохимического и общего анализ крови пациентов 

Показатель Норма До После 

Биохимический анализ крови 

Глюкоза, ммоль/л 3,89-5,83 5,91±0,16** 3,86±0,24* 

Холестерин, ммоль/л 4,20-7,38 6,80±0,38** 4,39±0,35** 

Общий анализ крови 

Эритроциты, 10
12

/л 4,30-5,50 5,79±0,23** 4,34±0,12** 

Гемоглобин, г/л 120-140 143,29±1,95*** 124,57±1,81*** 

Тромбоциты, 10
9
/л 200-400 402,43±21,30*** 234,29±5,24*** 

Лейкоциты, 10
9
/л 4-9

 
6,81±0,29*** 8,46±0,21*** 

Здесь и далее по тексту *- Р<0,05; **- Р<0,01; ***- Р<0,001 
 
Число тромбоцитов также изменилось, но в более значительной степени. За период наблюде-

ния, количество лейкоцитов в крови пациентов повысилось, но оставалось в пределах нормы. Уро-
вень гемоглобина у принимавших антиоксидант уменьшился в среднем на 18,72 г/л (р < 0,001).  

После 30 дней приема препарата, уровень холестерина и глюкозы в крови существенно и до-
стоверно снизился, относительно значений на начало периода приема дигидрокверцетина. Так, зна-
чения этих показателей оказались меньше на 2,41 и 2,05 ммоль/л (р<0,01), соответственно. Но при 
этом содержание холестерина в сыворотке крови не достигло нормы, что убеждает в необходимости 
более длительного курса применения препарата. Представленные результаты исследований убеди-
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тельно свидетельствуют о положительном влиянии препарата антиоксиданта дигидрокверцетина на 
биохимические показатели крови женщин, принимавших его в течение 30 дней. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что дигидрокверцетин оказывает гемо-
протекторное действие, понижая уровень глюкозы, гемоглобина, тромбоцитов, эритроцитов и холе-
стерина до показателей, близких к нормальным физиологическим значениям, повышая при этом уро-
вень лейкоцитов. На основе полученных данных можно объективно утверждать, что препарат антиок-
сиданта дигидрокверцетина оказывает эффективное физиологическое действие на клетки крови, 
обеспечивая лейкоцитам возможность выполнять их основную важную функцию - «очищение» крови 
от продуктов клеточного распада, защита организма от различных инфекций и снижение вязкости 
крови человека, препятствуя образованию тромбов. 
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Аннотация. В работе изучены химический состав, органолептические и физико-химические по-
казатели эмульгированных колбасных изделий из мяса индейки функционального назначения, обо-
гащенных эссенциальными полиненасыщенными жирными кислотами. В качестве функционального 
ингредиента рассмотрены льняное, рыжиковое и абрикосовое масла, а в качестве основного мясного 
сырья диетическое мясо индейки. 

Ключевые слова: мясо индейки, растительные масла, полиненасыщенные жирные кислоты, 
витамины, жиры, функциональное питание, здоровое питание, льняное масло, рыжиковое масло, аб-
рикосовое масло, ω-3 и ω-6 жирные кислоты, эмульгированные изделия. 
 

Правильное питание - основа индивидуального образа жизни человека. Одними из важнейших 
нутриентов являются жиры, которые выполняют в организме, в основном, энергетическую функцию. 
[7] Кроме того, вместе с жирами в организм поступает ряд биологически ценных веществ: жирорас-
творимые витамины, фосфатиды (лецитин), полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), стерины, 
токоферолы и другие вещества, обладающие биологической активностью [2]. Основным источником 
данных веществ являются растительные масла. Растительные масла содержат множество витами-
нов, которые играют немаловажную роль в жизнедеятельности организма человека [6]. Наиболее 
ценными по жирокислотному составу (содержащими ω-3 и ω-6 кислоты) являются льняное, рыжико-
вое и абрикосовое масла. [5] 
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Обогащение растительными маслами мясного сырья, а именно мяса индейки, позволяет по-
высить его биологическую ценность, а также получить продукт, богатый не только белком, но и поли-
ненасыщенными жирными кислотами. 

Выпуск таких продуктов способствует наиболее быстрому реагированию на запросы 
населения, актуализации ассортимента и его ориентации, в том числе, на специализированные 
группы потребителей [4]. 

В этой связи была произведена выработка эмульгированных колбасных изделий с добавле-
нием 20% растительного масла, что обеспечивает в 100 готового продукта не менее 50% от суточной 
потребности взрослого человека в полиненасыщенных жирных кислотах, в соответствии с рецепту-
рой, представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рецептуры исследуемых продуктов 

Показатели Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Мясо индейки (грудка), %  15 15 15 15 

Мясо индейки (бедро), %  35 35 35 35 

Жир птичий, %  20 - - - 

Абрикосовое масло, %  - 20 - - 

Льняное масло, %  - - 20 - 

Рыжиковое масло, %  - - - 20 

Вода, %  25 25 25 25 

Крахмал картофельный, %  3,0 3,0 3,0 3,0 

Соль поваренная пищевая, %  1,8 1,8 1,8 1,8 

Сахар-песок, %  0,09 0,09 0,09 0,09 

Перец черный молотый, %  0,07 0,07 0,07 0,07 

Мускатный орех, %  0,04 0,04 0,04 0,04 

 
Органолептические показатели [1] исследованных образцов готовой продукции представлены 

в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Органолептические показателиопытных образцов 

Показатели 
Наименование продукта 

Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Внешний вид 3,57±0,22 3,86±0,15 4,29±0,20 4,29±0,20 

Цвет 3,71±0,31 4,0±0,33 4,57±0,22 4,14±0,28 

Запах (аромат) 4,29±0,31 4,14±0,28 4,0±0,24 3,57±0,22 

Консистенция 3,86±0,28 4,14±0,28 4,0±0,33 4,0±0,33 

Вкус 3,86±0,28 3,86±0,28 3,43±0,22 2,71±0,31 

Сочность 4,71±0,20 4,43±0,22 4,43±0,22 4,29±0,20 

Общая оценка 4,0±0,19 4,07±0,1 4,12±0,18 3,83±0,27 

 
Оценка исследованных образцов показала, что органолептические показатели продукции 1 и 

2 вариантов превосходили остальные образцы. 
Введение растительных масел положительно повлияло на внешний вид, цвет и консистенцию 

продукта. Цвет образцов на разрезе, по сравнению с контролем, имел насыщенный кремовый отте-
нок. Это связано с влиянием окраски вводимых растительных масел. 

Аромат опытных образцов продукции имел оттенки запаха, характерного каждому виду расти-
тельных масел. Вариант 1, выработанный с добавлением абрикосового масла, имел приятный запах 
с ореховыми оттенками. Вариант 2 с льняным маслом имел слабовыраженный растительный аромат. 
Вариант 3 с рыжиковым маслом имел выраженный растительный аромат, свойственный данному 
маслу. 

Однако следует отметить, что сочность опытных образцов оказалась ниже, по сравнению с 
контролем. 

Улучшение таких важных потребительских характеристик функционального продукта, как вкус 
и аромат, возможно нивелированием специфического запаха растительных масел за счет уменьше-
ния его количества в составе рецептуры, а также с помощью добавления пряностей и усилителей 
вкуса и аромата. 
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В ходе проведенных исследований были также изучены физико-химические показатели [8] 
опытных образцов, представленные в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Химический состав: содержание влаги, жира, золы, белка 

Варианты опыта 
Массовая доля 

влаги, % 

Массовая доля 

белка, % 

Массовая доля 

жира, % 

Массовая доля 

золы, % 

Контроль  64,67 17,23 18,10 1,43 

Вариант 1 59,40 15,86 24,10 0,73 

Вариант 2 58,07 15,89 25,07 0,97 

Вариант 3 58,83 15,95 24,42 0,80 

 
Введение растительных масел способствовало уменьшению содержания влаги в опытных об-

разцах на 5,27-6,60%, белка - на 1,28-1,37% и золы - на 0,46-0,70%.При этом массовая доля жира за-
кономерно возросла - на 6,00-6,97%. Увеличение массовой доли жира связано с тем, что раститель-
ное масло является практически 100% жиром по сравнению с птичьим жиром, который предусмотрен 
в составе рецептуры в контрольном образце.  

Большинство среднестатистических рационов населения перегружено ω-6 жирными кислота-
ми, при одновременном дефиците ω-3 кислот. Зарубежными исследованиями установлено, что обо-
гащение рационов ω-3 жирными кислотами способствует снижению у людей сердечнососудистых за-
болеваний и нарушений функционирования мозга. 

Создание функционального продукта - сарделек из мяса индейки, обогащенных растительны-
ми маслами, богатыми ω-3 жирными кислотами, позволило приблизить соотношение ω-6 и ω-3 жир-
ных кислот к оптимальному значению 5:1. 

Для улучшения органолептических показателей образцов опытной продукции необходима 
корректировка рецептуры изделий, за счет уменьшения уровня добавления растительных масел.  

Рекомендуемая суточная норма потребления полиненасыщенных жирных кислот составляет 
11 г [3], и для создания функционального продукта в 100 г должно содержаться от 10 до 50% суточной 
потребности в нутриенте. При условии содержания в функциональном ингредиенте (растительном 
масле) порядка 60% полиненасыщенных жирных кислот, то для покрытия 50% от суточной нормы по-
линенасыщенных жирных кислот для взрослого человека достаточно введения в состав рецептуры 9-
10 г растительных масел в расчете на 100 г готовой продукции. Соответственно, это позволит умень-
шить нежелательное влияние специфического запаха растительных масел на органолептические ха-
рактеристики продукта. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению использования соево-
го лецитина при производстве творога. В ходе исследования установлено, что обогащение творога с 
массовой долей жира 5% лецитином в количествах от 1 до 3% не оказывает влияния на изменение 
органолептических показателей выработанного продукта при соответствии основных физико-
химических показателей нормативно-технической документации, что является основанием рекомен-
довать данный продукт для употребления пожилым людям.  
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Лецитин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, выполняющий в организме разнооб-

разные функции. Лецитин выступает главным структурным компонентом всех клеток нашего тела, 
обеспечивает их постоянную работу [4]. Он является наиболее важным питательным веществом для 
поддержания активного состояния печени, обладает эмульгирующими свойствами, что позволяет ему 
растворять жиры в слизистой оболочке кишечника, предотвращать образование желчных камней, а 
также препятствовать образованию холестериновых отложений в кровеносных сосудах. Лецитин иг-
рает важную роль и в иммунной защите организма. Он увеличивает сопротивляемость заболеваниям, 
помогая вырабатывать антитела. На основе лецитина производят гепатопротекторные и антиокси-
дантные средства, биологически активные добавки. Некоторое количество лецитина синтезируется в 
печени (его содержание там достигает более 60%) [3].  

В норме человеку любого возраста холина нужно 3-4 грамма в сутки, при стрессе – в 2 раза 
больше [2]. Однако под влиянием негативных факторов, в том числе и возраста, эта способность по-
степенно ухудшается. Помимо этого, также регрессирует пищеварительная функция человека, из-за 
чего организм теряет возможность усваивать получаемый с пищей лецитин в полной мере, что в ито-
ге и вызывает его недостаток. 

С учетом выше изложенного актуальной является разработка продуктов для людей пожилого 
возраста, обогащенных лецитином. 

Наши исследования были посвящены изучению органолептических и физико-химических по-
казателей выработанного творога при обогащении его лецитином, применяя для этой цели биологи-
чески активную добавку «Natural Soya Lecithin» (гранулированный соевый лецитин) компании «Solgar» 
США. С этой целью нами были выработаны четыре вида творога: 

- контрольный - вырабатывался без добавления лецитина; 
- опыт №1 – с добавлением лецитина в количестве 1 %; 
- опыт №2 – с добавлением лецитина в количестве 1,5%; 
- опыт №3 – с добавлением лецитина в количестве 3%. 
Для выработки творога использовали молоко коровье сырое, отвечающее требованиям ТР ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (табл.1). 
 

Таблица 1 − Исследование химического состава молока-сырья 

Показатели Требование 
ТР ТС 033/2013 [5] 

Сырьё 

Кислотность, °Т 16-21 18,23±0,45 

МДЖ, % не менее 2,8 3,8±0,12 

МДБ, % не менее 2,8 2,95± 0,07 

СОМО, % не менее 8,2 8,66±0,21 

Плотность, кг/м
3 
 не менее 1027 1028±0,61 

  
Для выработки использовали раздельный способ производства творога, изготовление нежир-

ного продукта с дальнейшим соединением со сливками для достижения нужного значения жирности. 
После приемки и оценки качества молока-сырья осуществляли его подогрев до 40-45°С и сепариро-
вание молока. Сливки с массовой долей жира 50-55% пастеризовали при температуре 92±2°С с вы-
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держкой 15–20 с. Полученные сливки охлаждали до t=5-10°С. Обезжиренное молоко пастеризовали 
при t=72±2°С при выдержке 15-20 с, заквашивали при температуре (30-34)°С. Использовали закваску, 
приготовленную на культурах мезофильных молочно-кислых стрептококков. Добавляли её из расчёта 
50–80 кг на 1000 кг молока. После внесения закваски в молоко добавляли 40% раствор хлористого 
кальция из расчета 400 г безводной соли на 1000 кг молока и раствор сычужного фермента из расче-
та 0,5–1 г на 1000 кг молока. Затем осуществляли перемешивание молока в течение 30-40 мин с ин-
тервалом 10-15 мин. Обезжиренное молоко сквашивали до образования сгустка кислотностью 66-
70°Т. Готовый сгусток разрезали проволочными ножами на кубики размером по ребру около 2 см. Сы-
воротку, которая выделилась из сгустка, удаляли. Полученный сгусток выкладывали в лавсановые 
мешочки и проводили самопрессование. Нормализацию творога проводили добавлением сливок до 
содержания массовой доли жира 5%. Лецитин вводимый в творог, растворяли в сливках.  

Результаты анализа органолептической оценки выработанного творога представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты органолептической оценки выработанного творога 

Наименование 
показателей 

Опытные образцы 

Контроль Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Консистенция и 
внешний вид 

Мягкая, рассыпча-
тая консистенция 

Мягкая, слегка рас-
сыпчатая конси-
стенция 

Мягкая, слегка рас-
сыпчатая конси-
стенция  

Мягкая, слегка рас-
сыпчатая конси-
стенция 

Вкус и запах Чистый, кисломо-
лочные, без посто-
ронних запахов 

Чистый, кисломо-
лочный, без посто-
ронних запахов 

Чистый, кисломо-
лочный, без посто-
ронних запахов 

Чистый, кисломо-
лочный, без посто-
ронних запахов 

Цвет Белый, равномер-
ный по всей массе 

Белый, равномер-
ный по всей массе 

Белый, равномер-
ный по всей массе 

Белый, равномер-
ный по всей массе 

  
Данные таблицы 2 показывают, что все опытные образцы выработанного творога и контроля 

по органолептическим показателям были схожи между собой и соответствовали требованиям норма-
тивно-технической документации. Все образцы творога имели белый цвет, равномерно распределен-
ного по всей массе продукта. Запах был свойственным творогу во всех образцах, без посторонних 
привкусов и запахов. Консистенция – мягкая слегка рассыпчатая. 

Физико-химические показатели творога изучались на второй день после выработки. Данные 
представлены в таблице 3. Как показывают табличные данные, все варианты выработанного творога 
отвечают требованиям ГОСТ 31453-2013 [1]. 

 
Таблица 3 − Физико-химические показатели творога 

 
Показатели 

Требования  
ГОСТ 31453-2013 

Опытные образцы 

Контроль Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Массовая доля жира, % Не менее 5% 5,15±0,15 5,1±0,10 5,0±0,08 5,1±0,10 

Кислотность, °Т Не более 230 212,33±0,41 214,33±0,43 210,33±0,41 209,00±0,71 

Массовая доля влаги, % Не более 75% 70,63±0,40 65,73±0,31 66,51±0,37 68,71±0,32 

 
Массовая доля жира в выработанных образцах творога колебалась от 5,0±0,08% в опыте 1 до 

5,15±0,15% − в контроле. Титруемая кислотность колебалась в пределах от 212,33±0,41°Т в контроле 
до 209,00±0,71°Т − в опыте 3. Массовая доля влаги в опытных образцах несколько ниже, чем в кон-
троле − 70,63±0,40% и колебалась от 65,73±0,31% в опыте 1 до 68,71±0,32% в опыте 3. Дегустацион-
ную оценку творога проводили по 20 балльной шкале, в соответствии с которой максимальная оценка 
за внешний составляла 3 балла, за вкус и запах – 10 баллов, за консистенцию – 5 баллов и за цвет – 
2 балла. Данные представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Результаты дегустационной оценки выработанного творога, баллов 

Показатель Вариант 

Контроль Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Внешний вид  2,3+0,22 2,6+ 0,17 2,3+0,17  2,4+ 0,19 

Цвет 8,9+ 0,25 9,0+ 0,22 8,1 + 0,4 8,5 + 0,21 

Вкус и запах 3,9+ 0,29 4,4+ 0,17 4,5+ 0,22 4,3+ 0,40 
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Консистенция 1,8+ 0,14 1,7+ 0,16 1,6+ 0,21 1,8+0,21  

Общий балл 16,4 17,7 16,5 17,0 

 
Результаты дегустационной оценки (таблица 4) явных преимуществ между контролем и опыт-

ными образцами выработанного творога не выявили. Максимальный общий балл – 17,7 за органо-
лептические показатели получил творог образца №1, в контроле общий балл составил 16,4. 

Таким образом, как показали наши исследования, обогащение творога с массовой долей жира 
5% лецитином в количествах от 1 до 3% не оказывает влияния на изменение органолептических по-
казателей выработанного творога, при соответствии основных физико-химических показателей нор-
мативно-технической документации, что является основанием рекомендовать данный продукт для 
употребления пожилым людям.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности технологии производства кулинарных блюд 
с использованием соевых белковых препаратов. Приведены основные компоненты блюд с использова-
нием соевых препаратов, и основные виды тепловой обработки для кулинарных блюд. Разработаны 
рецептуры блюд, построены и описаны технологические схемы производства блюд, составлены нормы 
времени приготовления операций блюд и описана товароведческая характеристика блюд.  
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Соя в различных переработанных видах по аминокислотному составу является перспективным, 
богатым и дешевым источником полноценного растительного белка. Многочисленные исследователь-
ские работы во многих странах мира, успешный опыт промышленного использования сои и продуктов 
ее переработки будут способствовать тому, что в недалеком будущем она станет одним из основных 
источников полноценного растительного белка для питания человека. Замена части животного белка 
полноценным белком сои даст большую экономию продуктов животного происхождения и позволит со-
кратить цикл использования белка при незначительных потерях его в ходе переработки сои [1]. 

Из соевых бобов вырабатывают различные белковые препараты. В зависимости от содержа-
ния белков, жира и углеводов их подразделяют на соевую муку, соевой концентрат и соевый изолят. 

Соевый белковый концентрат с величиной рН 6,7-7,0 производят из обезжиренных хлопьев 
муки или крупы. Выход концентратов составляет 70 % массы обезжиренных хлопьев. При обработке 
белок денатурируется и его промывают для удаления растворимых cахаров, нежелательных вкусо-
вых компонентов и минеральных веществ [2]. Соевый белковый концентрат содержит в основном не-
растворимые углеводы и в меньшей степени растворимые (сахарозы – до 5,3 %, стахиозы – 3,6 и 
раффинозы – 0,6 %). Удаление основной части растворимых углеводов и вкусовых компонентов при-
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водит к росту концентрации белка до 70 %, улучшению вкуса, уменьшению вспучивания в организме и 
повышает функциональные свойства белка, что обеспечивает белковому концентрату преимущества 
перед соевой мукой и крупой. Соевые белковые концентраты производят в виде порошка или крупы. 
В зависимости от величины частиц их направляют на изготовление мясных продуктов разной структу-
ры. Так, грубоизмельченную крупу (так же, как и текстурированные соевые концентраты) используют 
в рубленых изделиях. 

Соевые изоляты превосходят другие соевые продукты по содержанию белка и органолепти-
ческим показателям. С медико-биологических позиций соевые изолированные белки являются уни-
кальным белковым препаратом: массовая доля протеина в них составляет 92-95 %, причем по амино-
кислотному составу они являются полноценными, легко усваиваются организмом. Так, усвояемость 
белков соевого изолята организмом взрослого человека составляет 98,4 % (для сравнения: яичного 
белка – 100 %). Изолированные соевые белки (рН 6,8-7,0) обладают стабильными функционально-
технологическими свойствами и многоцелевым назначением, просты в использовании, экономически 
доступны. Особым достоинством соевого белкового изолята является способность образовывать 
гель, в том числе при нагревании. По своим функциональным свойствам соевый изолят более чем 
другие, приближается к мышечным белкам. Его используют при выработке колбасных изделий в тех-
нологических целях и для замены дорогостоящего миофибриллярного мышечного белка, при произ-
водстве эмульсий из низкосортного и мороженого мясного сырья (для повышения связуемости) [3]. 

На основе соевой муки, концентрата или изолята с добавлением ароматизаторов, красителей 
и других компонентов получают текстурированные соевые белки, по макроструктуре напоминающие 
мясо. Соевая мука, являющаяся наименее очищенным продуктом из всех изделий из сои, потребляе-
мых человеком, служит источником клетчатки, очищающей кишечник человека от токсинов. Она со-
держит до 54 % белка, благодаря чему способна заменить собой белки рыбы, мяса, птицы и молока, 
приводя к снижению цены конечного продукта. В зависимости от сорта и способа изготовления сое-
вая мука может иметь различные оттенки: от чисто белого, кремового, светло-желтого до ярко-
оранжевого. Оставшиеся после технологического процесса оболочки (шелуха) используются как ис-
точник питательных диетических волокон в пекарных производствах [4]. 

Полезные свойства продукта обуславливает химический состав соевой муки. В нее входят та-
кие микроэлементы как кальций (212 мг), натрий (5 мг), магний (145 мг), фосфор (198 мг), калий (1600 
мг), а также витамин РР (2,3 мг), витамин А (3 мкг), β-каротин (0,02 мг), витамины группы В (тиамин и 
рибофлавин), витамин Е (1 мг). В составе соевой муки также присутствует железо (9,2 мг). Калорий-
ность продукта составляет 291 ккал/100 грамм. Пищевая ценность соевой муки: Белки - 48,9 г; Жиры - 
1 г; Углеводы - 21,7 г. После добавления соевой муки в состав продовольственного изделия конечный 
продукт может похвастаться повышенным содержанием минеральных веществ, белков, лецитина и 
витаминов, положительно влияя на концентрацию «вредного» холестерина в крови [5]. 

На основе изложенного была составлена рецептура блюда Бананово-яблочный пирог, которая 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Рецептура блюда Бананово-яблочный пирог 

Наименование сырья Масса, г 

Масло растительное 100 

Хлопья овсяные 100 

Мука пшеничная 50 

Мука соевая 70 

Банан 50 

Разрыхлитель теста 5 

Яблоко 100 

Корица 20 

Бадьян 10 

 
Время приготовления данного блюда составляет 60 мин. Приготовление блюда Бананово-

яблочный пирог состоит из 13 операций, которые приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Норма времени для выполнения операций блюда Бананово-яблочный пирог 

№ Операция Время, мин 

Бананово-яблочный пирог 

1 Первичная обработка банана 3 
2 Измельчение банана 2 

3 Первичная обработка яблока 5 
4 Измельчение яблока 2 
5 Первичная обработка муки соевой 3 

6 Первичная обработка муки пшеничной 3 

7 
Смешивание муки пшеничной, хлопьев овсяных, 

разрыхлителя теста 
2 

8 
Смешивание растительного масла, муки соевой, 

банана 
3 

9 
Смешивание сухой и масляной массы, добавление 

корицы 
6 

10 Смазывание формы 1 
11 Добавление яблок 2 

12 Выпекание 27 
13 Оформление готового блюда бадьяном 1 

 
Для блюда Бананово-яблочный пирог была составлена технологическая схема производства, 

которая представлена на рисунке. 
 

 
 

Рисунок – Технологическая схема производства блюда Бананово-яблочный пирог 
 

Описание данной технологической схемы: 
Муку пшеничную просеивают. Смешивают муку, хлопья овсяные, разрыхлитель теста. Просе-

ивают муку соевую. Моют, чистят, измельчают банан. Смешивают растительное масло, соевую муку, 
банан. Смешивают сухую и масляную массу, добавляют корицу. Яблоки моют, удаляют несъедобные 
части, измельчают. Форму смазывают маслом, помещают в нее тесто, разравнивают. Раскладывают 
яблоки на тесло по кругу. Выпекают 27 мин при температуре 180 °C. Остужают до температуры 75 °C. 
Достают из формы, разрезают. Готовое блюдо украшают бадьяном. 

Для блюда Бананово-яблочный пирог была составлена товароведческая характеристика блю-
да, которая представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 - Товароведческая характеристика блюда Бананово-яблочный пирог 

Наименование показателей Характеристика и норма 

Вкус Пряный корицы с бананом, с кислинкой от яблок 

Цвет Теста – коричневый, яблок – бледно-зеленый 

Аромат Яблок, корицы 

Консистенция Слегка сыроватая от яблок, жесткая от донышка 

Внешний вид Яблоки нарезаны ровными средними ломтиками 

 

Таким образом, в статье была рассмотрена разработка технологии производства кулинарных 
с использованием соевых белковых препаратов. Приведены основные компоненты кулинарных блюд 
и основные виды тепловой обработки. Разработана рецептура блюда с использованием соевого пре-
парата, построена и описана технологическая схема производства блюда, составлена норма времени 
приготовления операции блюда и описана товароведческая характеристика блюда. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО МЯСНОГО СЫРЬЯ  
 
Аннотация. Вовлечение в производство вторичного сырья мясной промышленности затрудне-

но по ряду факторов. В том числе, вследствие отсутствия технологических возможностей его предва-
рительной подготовки, а именно получения необходимой структуры коллагенсодержащего сырья при 
обработке механическим способом без изменений его физико-химических показателей. В статье при-
ведены первые результаты, доказывающие возможность тонкого измельчения побочного коллагенсо-
держащего сырья методом фрезерования, позволяющее исключить денатурационные изменения в 
белках тканей. Показана высокая сохранность белка в тонкоизмельченном сырье. 

Ключевые слова: степень измельчения, фреза, коллагенсодержащее сырье, микроструктура, 
доля общего и белкового азота. 

 
Попытки максимального вовлечения соединительнотканных белков в производство пищевых 

продуктов в рамках традиционных технологий не дает желаемых результатов в связи с низкими 
функциональными и свойствами нативной соединительной ткани. Кроме того, технологические труд-
ности переработки сырья такого рода связаны прежде всего с повышенной жесткостью соединитель-
ной ткани, низким коэффициентом пъезопроводимости для посолочных ингредиентов [1]. В совокуп-
ности это приводит к высоким энергозатратам и значительному увеличению продолжительности про-
цесса предварительной подготовки сырья. 

На процесс измельчения мясного, в том числе коллагенсодержащего, сырья влияют следую-
щие факторы: структура и физико-механические свойства продукта, конструктивные и геометрические 
параметры режущего инструмента и режим измельчения, техническое исполнение и состояние ма-
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шин - измельчителей и точность их настройки. Вид сырья характеризуется определенной структурой 
и определяет выбор измельчающего оборудования. Физико-механические свойства сырья влияют на 
характер его разрушения в зоне напряженного состояния около режущей кромки. Конструктивные и 
геометрические параметры инструмента, кинематические и динамические характеристики процесса и 
машины сказываются на степени измельчения, качестве и свойствах готовой продукции, чистоте по-
верхности среза, определяют расход энергии на трение и пластические деформации [2,3].  

Ткани мяса относят к структурированным дисперсным системам, для которых при неразру-
шенном состоянии характерны высокая структурная вязкость и упругость формы. При разрушении эти 
системы переходят в дисперсные системы со свободными частицами. Прочность структуры и хими-
ческий состав тканей влияют на характер и степень разрушения клеточной структуры, выход внутри-
клеточного содержимого, величину дисперсных частиц, а также на динамические показатели и энер-
гетические затраты процесса измельчения. 

Соединительная ткань разрушается труднее и меньше. Ее основу составляют коллагеновые и 
эластические волокна. Коллагеновые волокна отличаются высокой прочностью и обусловливают 
прочностные свойства соединительной ткани. Сопротивление резанию различных мышц 1,3-8,6 кН/м, 
соединительной ткани 27-40 кН/м.  

Новым отличительным шагом в измельчении коллагенсодержащего сырья может стать его 
измельчение с помощью фрез. 

Объектом исследований служили образцы: 
- мясной обрези говяжьей (совокупность мышечной, жировой и соединительной ткани); 
- рубца крупного рогатого скота (в основном состоит из коллагеновых и эластиновых волокон); 
- хрящевой ткани крупного рогатого скота - лопаточного хряща. 
Для измельчения сырья использовали фрезу со следующими техническими характеристика-

ми: фреза цилиндрическая по ГОСТ 29092 [4], типа 1 (цельная), исполнения 2 (с крупным зубом), с 
внешним диаметром 100 мм, с внутренним диаметром 40 мм, длиной 125 мм, с числом зубьев 12. 

В ходе исследований определяли следующие показатели: 
Исследование микроструктуры образцов проводили в соответствии с ГОСТ 19496 «Мясо и 

мясные продукты. Метод гистологического исследования». Фиксацию материала осуществляли в 10% 
водном растворе формалина в течение 72 часов при комнатной температуре. Изготовление срезов 
толщиной 16 мкм проводили на микротом-криостате «MIKROM – HM525» (Германия). Окрашивали 
срезы гематоксилином Эрлиха и докрашивали 1%-ным свежеприготовленным водно-спиртовым рас-
твором эозина; заключали под покровные стекла в глицерин-желатин. 

Изучение гистологических препаратов и их фотографирование осуществляли на световом 
микроскопе «AxioImaiger A1» (Carl Zeiss, Германия) с помощью подключенной видеокамеры «AxioCam 
MRc 5». Обработку изображений производили с применением компьютерной системы анализа изоб-
ражений «AxioVision 4.7.1.0», адаптированной для гистологических исследований. 

Белковый азот осаждали трихлоруксусной кислотой с последующей минерализацией осадка и 
определением азота в нем по методу Къельдаля в соответствии с ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) 
«Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (арбитражный метод)». 

Статистический анализ размеров стружек измельченного коллагенсодержащего сырья – по 
Вентцель [5].  

Проведенные экспериментальные работы по измельчению методом фрезерования позволили 
получить массу в виде стружки с различной степенью измельчения, которая определялась видом со-
единительной ткани и возможным сочетанием с мышечной тканью. 

В процессе статистического анализа размеров стружек говяжьей обрези и рубца крупного ро-
гатого скота, измельченных фрезой, установлено:  

для обрези говяжьей 
- средний размер толщины стружки фрагментов соединительной ткани обрези составилт 

146,56 мкм при среднем квадратическом отклонении (скво) от среднего размера 92,41 мкм; 
- средний размер ширины стружки фрагментов соединительной ткани обрези составил 647,84 

мкм при скво 380,40 мкм; 
- средний размер толщины стружки фрагментов мышечной ткани обрези составил 99,61 мкм 

при скво 63,57 мкм.;  
- средний размер ширины стружки фрагментов мышечной ткани обрези составил 439,80 мкм 

при скво 224,87 мкм. 
Число размеров ширины стружки фрагментов соединительной ткани обрези, превысивших 1 

мм, составил 9,38% от объёма выборки; соответствующих превышений размеров толщины стружки 
не выявлено.  
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Число размеров ширины стружки фрагментов мышечной ткани обрези, превысивших 1 мм, со-
ставил 1,82% от объёма выборки; соответствующих превышений размеров толщины стружки не вы-

явлено.  
Для рубца крупного рогатого скота: 
- средний размер толщины стружки соединительной ткани рубца составил 73,67 мкм при скво 

43,95 мкм;  
- средний размер ширины стружки соединительной ткани рубца составил 179,07 мкм при скво 

101,86 мкм. 
Превышение размеров толщины и ширины стружки соединительной ткани рубца значения, 

равного 1 мм, не выявлено. 
 
Максимальные и минимальные размеры стружки лопаточного хряща крупного рогатого скота 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Максимальные и минимальные размеры стружки лопаточного хряща крупного рогатого 
скота 

Наименование образца Максимальный размер стружки 
(длина х ширина), мм 

Минимальный размер стружки 
(длина х ширина), мм 

Образец 1. 5,6 х 2,1 2,2 х 1,1 

Образец 2. 4,5 х 1,5 1,9 х 0,9 

Образец 3. 3,7 х 2,0 1,5 х 0,5 

Образец 4. 3,7 х 1,4 1,7 х 0,3 

Образец 5. 2,6 х 0,8 0,9 х 0,3 

 
Результаты микроструктурных исследований опытного сырья приведены на рисунках 1 – 2. 
 

 
 

а) образец говяжьей обрези (фрагмент сухожи-
лия, об. 10х). 

б) образец рубца (фрагмент мышечной оболочки, 
об. 10х) 

Рисунок 1 – Микроструктура образцов коллагенсодержащего сырья после измельчения 
 
При гистологическом исследовании говяжьей обрези (рисунок 1, а) были выявлены отдельные 

соединительнотканные фрагменты (0,4 – 0,5 мм), мышечные пучки в поперечном и продольном сече-
нии (0,2 – 0,3 мм) или отдельные волокна с хорошо сохранившейся структурой, частицы жировой тка-
ни, кровеносные сосуды. Мышечные волокна в пучках плотно прилегали друг к другу, поперечная ис-
черченность отчетливо выражена, деструктивные изменения выявлены в виде отдельных попереч-
ных трещин. Жировая и соединительная ткани сохраняла свойственную им нативную структуру. 
Фрагменты соединительной ткани разрыхлены. Мелкозернистая масса, образовавшаяся в результате 
механического разрушения мышечных волокон, обнаруживалась в незначительном количестве.  

После измельчения рубец (рисунок 1,б) представлял собой однородную достаточно рыхлую 
массу мелких частиц. На препарате хорошо выявлены фрагменты слизистой (присутствие много-
слойного плоского эпителия слизистой оболочки не выявлено), подслизистого слоя, мышечной и се-
розной оболочек. 
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Мышечная оболочка представлена гладкой мускулатурой, пучки которой разделены прослой-
ками рыхлой соединительной ткани. Четко дифференцируемые ядра гладко-мышечных клеток распо-
ложены в середине клетки. Между мышечными пучками встречаются кровеносные сосуды (мелкие и 
средние артерии и вены), нервные стволики. 

 

 
 

а) б) 

 
Рисунок 2 - Микроструктура фрагментов образца лопаточного хряща разной степени измельчения 

(об.2,5х) 
 
Образцы лопаточного хряща (рисунок 2) представляли собой измельченное сырье, преиму-

щественно состоящее их хрящевой ткани, незначительного количества плотной волокнистой оформ-
ленной соединительной ткани (сухожилия), плотной волокнистой неоформленной соединительной 
ткани (надхрящница) и мышечной ткани, имеющих типичное строение. Особенность хрящевой ткани – 
отсутствие собственной сосудистой системы и нервных окончаний. 

Анализ полученных результатов гистологии показал отличия в степени измельчения структур-
ных составляющих исследуемых образцов с высокой сохранностью в их естественном строении. Ре-
зультаты наглядно свидетельствуют об отсутствии денатурационных изменений в белках мышечной и 
соединительной тканей объектов исследований. 

Обращает на себя внимание доля белкового азота в исследуемых образцах после измельче-
ния, указанная в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Величина общего и белкового азота в коллагенсодержащем сырье после измельчения 

Показатель Обрезь говяжья Рубец Лопаточный хрящ 

Массовая доля общего 
азот, % 

 
3,36 

 
3,43 

 
4,35 

Массовая доля белкового 
азота, % к общему 

 
77,85 

 
96,40 

 
89,80 

 
Тонкоизмельченное сырье отличается высоким содержанием белка, а отрицательная темпера-

тура сырья подтверждает практическую его сохранность после измельчения методом фрезерования. 
Получены первые результаты, доказывающие возможность тонкого измельчения разных ви-

дов соединительной ткани (стружка менее 1 мм), в том числе хрящевой ткани, методом фрезерова-
ния. Это позволит интенсифицировать технологический процесс, получить размеры частиц (стружки) 
в заданном диапазоне значений в соответствии с требованиями применяемой технологии производ-
ства желаемого продукта. При этом температура сырья, измельченного по указанному методу, нахо-
дится в диапазоне отрицательных температур. Это повышает санитарное благополучие сырья и вы-
работанных из него продуктов, а также сохраняет его нативные технологических и функциональных 
свойства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА ИНДЕЙКИ, КАК ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА, В РЕЦЕПТЕ БЛЮД 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
Аннотация. Наше поколение страдает от многочисленных проблем с желудочно-кишечным 

трактом, что напрямую связано с отсутствием культуры здорового питания. В данной работе разрабо-
тана и представлена рецептура горячего блюда с использованием здоровых и функциональных про-
дуктов питания. 

Ключевые слова: мясо индейки, рецептура, общественное питание 
 
В России ежегодно потребляют более 100 тыс. тонн мяса индейки, при этом потребление по-

стоянно растет. Так, в 2013 г. потребление мяса индейки выросло на 40% в годовом выражении, при 
этом производство увеличилось на 56% [1]. 

С конца XIX века ведет свое начало птицеводство в промышленных масштабах на основе ин-
кубаторов. Тридцатые годы следующего века стали началом бурных темпов роста отрасли на основе 
применения научно-технических достижений. Более короткий (менее года) технологический цикл при 
производстве мяса бройлеров привел к росту потребления птичьего мяса в военные годы, а после 
войны эта тенденция была поддержана усовершенствованиями в технологиях переработки и хране-
ния мяса и яиц. Интеграционные процессы на рынке, прежде всего куриного мяса, привели к быстро-
му росту его размеров, а также к тому, что подавляющую роль на нем теперь играют крупные транс-
национальные компании, в основном базирующиеся в США и обладающие вертикально интегриро-
ванными производственными мощностями от производства, переработки и до сбыта готовой продук-
ции. За последние десятилетия мировой рынок птичьего мяса развивался быстрее других мясных 
рынков. Движущей силой этого развития был устойчивый рост спроса на продукцию птицеводческого 
сектора и значительное увеличение потребления этого вида мяса. 

Мясо домашней птицы отличается от мяса крупного и мелкого скота большим содержанием 
полноценных белков (19,5% в мясе птицы и 13% в говядине). Жир птицы также имеет некоторые осо-
бенности химического состава и обладает более низкой температурой плавления (36,5°С), что, как 
известно, способствует более легкой усвояемости его организмом. На химический состав птичьего 
мяса влияют возраст и порода [2,3]. 

Индейки превосходят птицу других видов по живой массе выходу съедобных частей тушек 
(свыше 70%), массе мышечной ткани (до 60% и более) и наиболее ценной, с точки зрения диетиче-
ского питания, грудной мышцы (до 28%)[4]. Мясо индеек выгодно отличается высокими пищевыми, 
вкусовыми и кулинарными качествами. Оно содержит большое количество протеина (до 28% против 
14-18% у других видов птицы) и умеренное количество жира (2-5%), богаче витаминами группы В и 
имеет самый низкий уровень холестерина по сравнению с другими видами мяса [5]. 

Пищевая ценность мяса зависит от его химического состава — содержания белков и их био-
логической ценности, содержания жиров, витаминов, экстрактивных веществ, макро- и микроэлемен-
тов. Энергетическая ценность мяса колеблется в пределах 100—500 ккал/100 г в зависимости от его 
вида, категории и сорта [1]. 
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По исследованным данным филе индейки имеет следующую биологическую ценность в 100 г 
продукта (см. рис. 1): 

 

83,2

15,4

1,4

Биологическая ценность филе индейки в 100 г

Белки Жиры Углеводы

 

Рис.1. Биологическая ценность филе индейки в 100 г 
 
Одной из задач данной работы стал поиск источника животного белка, при условии функцио-

нальности продукта: пониженного процента содержания жиров, наиболее полноценного состава ви-
таминного комплекса, а также обладающего лучшей усваиваемостью для организма. В ходе работы 
таким ингредиентом было выбрано мясо птицы – филе индейки, на основе этого была разработана 
рецептура блюда Киноа со спаржей и индейкой, внешний вид которого представлен на рисунке 2. 

 
 

 
Рис. 2 - Внешний вид блюда Киноа со спаржей и индейкой 
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Рецептура блюда Киноа со спаржей и индейкой представлена в таблице. 
 

Таблица - Рецептура блюда Киноа со спаржей и индейкой 

№ Наименование сырья и полуфабрикатов 
Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г 

Брутто Нетто 

1 Филе индейки 130,00 110,00 

2 Имбирь молотый 1,01 1,00 

3 Розмарин 1,01 1,00 

4 Перец черный молотый 0,51 0,5 

Гарнир 

5 Киноа 50,00 120,00 

6 Арахис очищенный 27,03 20,00 

7 Спаржа 68,49 50,00 

8 Яйцо цельное 1/3 шт 20,00 

9 Овсяное толокно 20,02 20,00 

10 Соль поваренная 5,05 5,00 

 
Технология приготовления: Филе индейки маринуют в соли и имбире 1 ч. Киноа замачивают 

в кипящей воде в соотношении 1:1 на 20 мин. Арахис обжаривают на сковороде до золотистого цвета. 
Охлаждают. Киноа помещают в кастрюлю, добавляют 2 г соли, 100 мл воды и варят на медленном 
огне 20 мин. Добавляют в готовую крупу арахис и перемешивают. Спаржу моют, сушат и панируют в 
яйце и овсяном толокне двойной панировкой. На раскаленной сковороде с маслом обжаривают спар-
жу до золотистой корочки (7 мин). На раскаленной сковороде жарят маринованную свинину по 2 мин с 
каждой стороны, а затем убавляют огонь и доводят до готовности еще 4 мин.  

Подача: Киноа с арахисом выкладывают в кольцо 10 см в центр тарелки. Кольцо аккуратно сни-
мают. Обжаренную спаржу выкладывают целыми стеблями на крупу. Свинину выкладывают на спаржу. 

Технологическая схема производства блюда Киноа со спаржей и индейкой представлена на ри-
сунке 3. 

 
 

Рис. 3 - Технологическая схема производства блюда Киноа со спаржей и индейкой 
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Приобретая мясо индейки, охлаждённое или замороженное, необходимо обратить внимание 
на целостность кожи, отсутствие вмятин и кровоподтёков. Если грудка без кожи, цвет мяса должен 
быть светло-розовым, мясо плотным и однородным, не распадающимся на волокна. При надавлива-
нии свежее мясо индейки быстро восстанавливает форму. 

Хранить охлаждённое мясо грудки индейки, купленное в упаковке, необходимо в холодильни-
ке от 3-х до 5-ти дней, или следуя датам, указанным на упаковке. Грудку индейки, купленную без упа-
ковки или после её вскрытия, необходимо подвергнуть тепловой обработке, а остававшееся мясо 

подлежит дальнейшему хранению при минус 15 . 
Замечательные показатели биологической и химической ценности мяса индейки не дает по-

вода сомневаться, что данный сорт мяса может быть опасен. Однако люди, страдающие подагрой 
или почечной недостаточностью должны с осторожностью употреблять мясо индейки в пищу, так как 
в нем отмечается высокое содержание белка, которое способно спровоцировать обострение данных 
заболеваний. Кроме того, это мясо богато натрием, поэтому людям, страдающим гипертонией, врачи 
рекомендуют недосаливать его в процессе приготовления.  

Таким образом, в ходе проведенной работы был определен функциональный мясной ингре-
диент, которым оказался мясо птицы – индейки. Также была разработана оптимальная рецептура 
блюда, описана его технология приготовления, а также составлена технологическая схема производ-
ства данного блюда. 
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Аннотация. проведена оценка продуктивности коров в зависимости от линии быков произво-
дителей. Сравнили данные по удою, массовой доле жира и количеству молочного жира за первую 
лактацию. Исходя из результатов, пришли к выводу, что удой, массовая доля жира и количество мо-
лочного жира у коров, в зависимости от линии, имеют сравнительные отличия.  

Ключевые слова: оценка племенной ценности, удой, массовая доля жира и количество молоч-
ного жира. 

 
Молочное скотоводство занимает одно из ведущих мест в продовольственной безопасности 

страны. Дальнейший рост производства молока напрямую зависит от организации работы по воспро-
изводству стада и улучшению генетического потенциала маточного поголовья коров. Современные 
исследования и практический опыт в лучших хозяйствах страны показывают, что в эффективности 
использования молочного стада большую роль играет успешная племенная работа с животными. Се-
лекция в стаде должна быть направлена на отбор лучших животных по молочной продуктивности и 
качеству молока, так как от этого зависит выход молочной продукции [1,3]. 

Продуктивные качества коров зависят от их наследственности и формируются под влиянием 
окружающей среды, в которой животное выращивалось и продуцировало. Оба фактора являются 
важными, поскольку как генотип, так и среда могут лимитировать продуктивность животного.  

Величина удоя коров и качественный состав молока являются наследственными признаками. 
Наибольшая молочная продуктивность животных обусловлена их генетическим потенциалом. Макси-
мальная передача генетического материала животным происходит при создании оптимальных усло-
вий содержания и кормления [2].  

Производство молока во многом зависит от качества разводимого скота, его потенциальной 
продуктивности. Это достигается целенаправленной селекционно-племенной работой, а также разра-
боткой различных методов прогнозирования продуктивности [5]. 

В связи с этим целью наших исследований явилось проведение анализа молочной продуктив-
ности коров и взаимосвязи хозяйственно полезных признаков для возможности дальнейшего прогно-
зирования. 

Исследование проводили в хозяйстве СПК колхоз «имени Ленина». Основным критерием 
установления племенной ценности быка можно определить по продуктивным качествам дочерей. 
Проведен анализ продуктивных особенностей дочерей быков, анализируемых за 305 дней лактации. 
Для этого исследования послужили 260 коров из всего стада. По результатам оценки быков-
производителей по качеству потомства свидетельствует, что в одинаковых условиях кормления и со-
держания с самой высокой продуктивностью оказались дочери быка Брокер 191 линии Рефлекшн Со-
веринг 198998 со средним удоем 4038 кг молока, с содержанием жира 3,95% и выходом молочного 
жира 160 кг. Отличились также дочери быка по кличке Саян 2237 с самым высоким удоем по стаду, 
который равен 3916 кг молока. Самый низкий удой у дочерей быка Туз 326 линии Вис Бек Айдиал 
1013415, с содержанием жира 3,9%, а выход молочного жира составил 127 кг. 

 У коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415 средний удой за 305 дней лактации составил 3591 кг 
молока, с содержанием жира 3,87% и выходом молочного жира 140 кг. Наибольший средний удой по 
этой линии принадлежат дочерям быка Артист 608, который составил 3752 кг молока, а содержание 
жира 3,8% с выходом молочного жира 144,7 кг. Наибольшее содержание жира получили от дочерей быка 
Ларек 272 - 3,95%, что на 0,08% выше среднего по линии.  



 

 
 

 

 

305 

 
 

 

Таблица - Сравнительная оценка дочери быков-производителей 

Кличка и № 
отца 

n 

Удой за 305 дней  МДЖ за 305 дней 
Количество молочного 

жира 

M m Cv.% M m Cv.% M m 
Cv.
% 

Азот 787 2 3400 353 15 3.9 0.04 1.45 132.1 12.3 13.2 

Артист 608 12 3752 272 32 3.8 0.02 1.94 144.7 10.3 25 

Зацеп 221 38 3709 80 13 3.9 0.01 2.0 145 3 13 

Лакей25 2 3571 273 11 3.9 0.01 0.005 140.5 10.5 10.6 

Ларек 272 10 3602 168 15 3.95 0.009 0.8 142 6.4 14 

Мирный 
3201 

3 3741 326 15 3.8 0.04 1.8 145.2 14 16.5 

Парад 101 40 3746 125 21 3.8 0.01 1.7 145 5 22 

Туз 326 3 3209 198 11 3.9 0.006 0.3 127 7.8 10.7 

Среднее по ли-
нии 01 

3591 224 17 3.87 0.02 1.2 140 8.67 
15.6

3 

Мавр 154 14 3735 127 12 3.9 0.01 1.2 136.3 11.3 16.5 

Мудрец 390 11 3483 58 5 3.95 0.006 0.5 137.6 2.3 5.5 

Среднее по ли-
нии 05 

3609 92.5 8.5 3.93 0.008 0.85 137 6.8 11 

Брокер 191  17 4038 187 19 3.95 0.01 0.93 160 7.5 19.4 

Дайвер 
1129 

27 3560 96 14 3.8 0.01 1.63 137.5 3.7 14 

Мороз 233 17 3582 179 21 3.9 0.01 1.2 139.6 6.9 20.4 

Саян 2237 11 3916 383 18.1 3.96 0.007 0.6 155 8.5 18 

Сверчок 13 16 3589 175 19.5 3.8 0.008 0.8 141.4 6.9 19.4 

Силач 1127 3 3490 251 12.5 3.8 0.03 1.3 133.8 9.7 12.6 

Сотрудник 
198 

8 3544 121 9.6 3.9 0.02 1.6 137.4 5.4 11.2 

Сюжет 1975 14 3280 157 18 3.8 0.02 1.7 125.4 5.8 17.5 

Сюрприз 
2297 

9 3389 212 19 3.8 0.03 2.2 131.6 8.4 19.3 

Саян 2237 3 3654 224 11 4 0.008 0.38 144.8 8.6 10.3 

Среднее по ли-
нии 06 

3604 199 16.17 3.87 0.015 1,2 141 7.14 
16.2

1 

Среднее по 
стаду 

3600 198.3 15.6 3.88 0.02 1.2 140.1 7.7 15.5 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что у линии Монтвик Чифтейн 95679 средний удой за 305 

дней лактации составил 3609 кг молока с содержанием жира 3,93% и выходом молочного жира 396,6 кг. 
Наивысший удой у дочерей быка Мавр 154. Их удой составил в среднем 3735 кг молока с содержанием 
жира 3,9% и выходом молочного жира 136,3 кг. От 11 дочерей быка Мудрец 390 получили средний удой 
3483 кг молока, с содержанием жира 3,95% и выходом молочного жира 137,6кг. 

У линии Рефлекшн Соверинг 198998 наивысший удой принадлежит дочерям быка Брокер 191. 
Их средний удой за 305 дней лактации составила 4038 кг молока, с содержанием жира 3,95% и выходом 
молочного жира 160 кг. С наименьшим средним удоем характеризуется дочери быка Сюжет 1975, их 
средний удой составил 3280 кг молока, с содержанием жира 3,8% и выходом молочного жира 125,4 кг. 
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Средний удой по этой линии составила 3604 кг молока, с содержанием жира 3,87% и выходом молочно-
го жира 141 кг. 

В целом, средний удой за 305 дней лактации по общему стаду составила 3600 кг молока, с со-
держанием жира 3,88% и выходом молочного жира 140,1 кг. По данным из таблицы мы видим, что средний 
удой у каждой линии быков варьирует мало. Большое различие наблюдается по содержанию жира на 
0,08% по сравнению с другими линиями.  

Средней показатель коэффициента корреляции по удою у общего стада составила 15,6%. У ли-
нии Монтвик Чифтейн 95679 в среднем удой отклонился на меньшую сторону на 7,1%, что составляет 
8,5%. Также наименьший коэффициент корреляции и по содержанию жира в молоке – 0,85%. А у линии 
Вис Бэк Айдиал 1013415 этот показатель не менялся. Самый максимальный коэффициент корреляций по 
удою у дочерей быка Сверчок 13 линии Рефлекшн Соверинг 198998 – 16,7%, что на 1,1 больше от средне-
го показателя по стаду, а минимальный у дочерей быка Мудрец 390 Монтвик Чифтейн 95679 линии, всего 
составляет 5%. Коэффициент корреляции по молочному жиру общего стада составила 1,2%. Самый мак-
симальный показатель по всему стаду 1,94% , а минимальный равен 0,3%.  

 
Список литературы 

1. Молочная продуктивность и воспроизводительная способность высокопродуктивных коров в зависимости от 
наследственных факторов / П. С. Бугров, Н. В. Иванов, Д. Абылкасымов, Н. П. Сударев // Молочное и мясное ско-
товодство. – 2016. - №8. – С. 27-30. 
2. Дунин, И. М. Конкурентоспособность коров красно-пёстрой породы с основными молочными породами Рос-
сийской Федерации / И. М. Дунин, К. К. Аджибеков, В. К. Аджибеков // Зоотехния. - 2017. - №2. - С.19-21. 
3. Лоретц, О. Г. Влияние генотипа на молочную продуктивность / О. Г. Лоретц, О. В. Горелик // Аграрный вестник 
Урала. – 2015. – №. 10. – С. 29-34. 
4. Менькова, А. А. Азотистый обмен и молочная продуктивность коров при использовании в рационах протеино-
энергетического концентрата / А. А. Менькова, В. Н. Тарасенко, А. И. Андреев // Вестник Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 2 (30). – С. 110 – 116. 
5. Самусенко, Л. Д. Влияние генетических факторов на воспроизводительную способность и молочную продук-
тивность коров / Л. Д. Самусенко, С. Н. Химичева // Главный зоотехник. – 2016. – №. 6. – С. 22-29. 

 
 
 
 

УДК: 636.2.034  

Рожнецов А.Л. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХИМИЧЕСКОГО  

СОСТАВА КОРМОВ  
 
Аннотация. Химический состав и питательность основных объемистых кормов, заготавливае-

мых в хозяйстве (сено, силос, сенаж) оказывает определенное влияние на основные биохимические 
показатели крови лактирующих коров. 
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Качество кормов непосредственно влияет на себестоимость молока, затраты на воспроизвод-

ство стада, возможность получения дополнительной прибыли от племенной продажи ремонтного мо-
лодняка. Повышение качества объемистых кормов приобретает особую актуальность с увеличением 
продуктивности животных, так как позволяет уменьшить расход дорогостоящих зерновых кормов, а 
также некоторых отходов технических производств [1,6]. 

Уровни сырого и переваримого протеина снижаются по мере роста растений в люцерне синей, 
доннике желтом и смеси многолетних бобовых трав, а в горошке мышином максимальное содержание 
сырого и переваримого протеина было в фазу начала цветения [2]. 

В большинстве областей Нечерноземной зоны РФ основной источник дешевого растительного 
белка, энергии и витаминов – многолетние бобовые травы. При ранней уборке из них можно пригото-
вить корм, содержащий в сухом веществе не менее 16 % сырого протеина и до 10-11 МДж обменной 
энергии [5]. 

Содержание клетчатки в рационе является одним из важных факторов, который влияет на по-
требление, переваримость и использование энергии переваримых питательных веществ рациона. 
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Главной составной частью этих кормов являются структурные углеводы. При нормировании углевод-
ного питания жвачных животных особое внимание обращают на регулирование содержания в кормо-
вых рационах клетчатки [3]. 

Для увеличения молочной продуктивности коров необходимо повышение энергетической и 
протеиновой ценности рационов. Использование для этой цели повышенного уровня концентратов 
снижает переваримость кормов, повышает риск нарушения процессов пищеварения и функций вос-
производства [4]. 

Производство высококачественных кормов, внедрение ресурсо- и энергосберегающих техно-
логий заготовки и хранения кормов, использование имеющихся кормов в подготовленном виде в со-
ставе сбалансированных по детализированным нормам кормления рационов, широкое применение 
комплекса кормовых добавок с учетом особенностей кормовой базы хозяйств позволит существенно 
увеличить объем производства продуктов животноводства, снизить их себестоимость и повысить эко-
номическую эффективность отрасли [7]. 

Задачей исследований являлось проведение анализа качества объемистых кормов, заготав-
ливаемых в хозяйстве и его влияние на некоторые биохимические показатели крови лактирующих 
коров. 

В целях решения поставленной задачи на Ельнягинском молочном комплексе СПК колхоз 
«Пригородный» были проведены исследования по изучению влияния качества заготавливаемых 
кормов и рационов кормления на некоторые биохимические показатели крови в зимне-стойловый 
период содержания в период с 2015 по 2017 гг. 

Отбор средних проб кормов проводился ежеквартально, с течение всего стойлового периода 
содержания коров, по общепринятой методике. Анализ отобранных средних проб кормов проводили в 
испытательной лаборатории ФГБУ «Станции агрохимической службы «Марийская»». Анализ проб 
крови - в ГБУ РМЭ «Республиканская ветеринарная лаборатория». Биометрическая обработка полу-
ченных данных проводилась с использованием существующих программ. 

Проведенными исследованиями было установлено, что питательность заготавливаемых за 
последние три кормов в целом соответствовала показателям для нашей зоны. Так, в частности, со-
держание энергии в одном килограмме силоса бобово-злакового за последние три года составила в 
среднем 0,24 ЭКЕ; злакового сена - 0,5 ЭКЕ соответственно.  

Содержание сырого протеина в анализируемых кормах за исследуемый период составляло в 
кормах в среднем: в силосе - 36,3 г и в сене – 67,4 г соответственно.  

Клетчатка, являющаяся одним из основных показателей качества консервированных кормов, 
в силосе в целом находилась в пределах нормы, а в злаковом сене в среднем составляло за изучае-
мый период 30,4 %. 

Под сырым жиром в кормах и рационах понимают сумму экстрагируемых органическими рас-
творителями веществ. Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что содержание 
данного показателя в сене составляло в среднем 15,6 г/кг, с колебаниями в 2013 и 2014 г. г. Что каса-
ется силоса, то в данном случае, по сравнению с 2013 к 2015 г. этот показатель составлял в среднем 
за последние три года 14,6 и 12,5 г/кг. 

Концентрация растворимых углеводов (сахаров) в заквашенной траве составила в среднем 
3,7; а высушенной – 11 грамм в килограмме. 

Зола объемистых кормов имеет щелочную реакцию, что в частности зависит от содержания 
солей кальция в кормах. Этот показатель является относительно постоянным и составляет в среднем 
в силосе – 2,2 г, и сене - 5,9 на килограмм корма соответственно. Аналогичная картина наблюдается 
и по содержанию фосфора. 

За весь исследуемый период, в силосе бобово-злаковом содержание каротина было значи-
тельно ниже минимальных требований стандарта и был подвержен колебаниям (за исключением се-
на, где содержание его составило в среднем 9,1 мг/кг). Это можно, скорее всего, объяснить наруше-
ниями технологии заготовки кормов в данном отделении, его потерями во время хранения и другими 
причинами. Аналогичную картину можно наблюдать и в соотношении кислот брожения. Качественным 
показателем заготавливаемого силоса также является отсутствие в общем количестве масляной кис-
лоты. Следует отметить изменение соотношения кислот в заготовленных силосах в прошлом году, 
что также, вероятно, объясняется нарушением технологии заготовки и хранения. Активная кислот-
ность силоса также в целом соответствовала требованиям стандарта. 

Одним из немаловажных показателей качества кормов является содержание в них нитратов и 
нитритов. Повышенное содержание нитратов в кормах обусловлено рядом факторов, одним из кото-
рых является внесение в почву большого количества доз (более 150 кг/га) азотных удобрений; засуха; 
недостаток в почве молибдена, кобальта, серы и калия; повышенная кислотность почвы и т.д. эти 
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факторы резко снижают активность фермента нитратредуктазы, в результате NO2 не превращается в 
NH3, используемый микроорганизмами рубца для синтеза аминокислот и протеина.  

Хроническая форма отравления нитратами сопровождается нарушением обмена веществ; 
дистрофическими явлениями; снижением иммунитета. Кроме того, у дойных коров нитраты выделя-
ются с молоком. Анализ данных, представленных в таблице, свидетельствует о том, что содержание 
нитратов в силосе за последние три года было сравнительно постоянным и составило в среднем 
318,7 мг/кг. В сене за изучаемые три года этот показатель в среднем составлял 288,6 мг соответ-
ственно. В целом, концентрация нитратов в объемистых кормах не превышала предельно допусти-
мых показателей. 

Для оценки влияния того или иного фактора на организм животных важное значение имеют 
исследования крови. В связи с этим нами проведено изучение показателей, характеризующих состо-
яния основного обмена в крови коров (таблица).  
 
Таблица - Результаты биохимического анализа крови коров 

Показатели 
 

Един
. 

из-
мерения 

Год 
Но

рматив 
2

015 
2016 2017 

Общий белок г/л 
9

0,9 ±1,7 
86,3±1,

4 
86,2 ± 

1,5 
72-

86 

в т. ч. альбумины: % 
4

2,4 
39,3 43,6 

38-
50 

 - глобулины % 
1

1,6 
11,6 12,7 

12-
20 

 - глобулины % 
2

0,6 
21,2 18,4 

10-
16 

 - глобулины % 
2

5,4 
27,9 25,3 

25-
40 

Мочевина 
ммо

ль /л 
3

,5±0,09 
3,8±0,1

6 
3,5±0,1

9 
3,3

-6,7 

Глюкоза 
ммо

ль /л 
2

,2±0,11 
2,2±0,0

9 
2,2±0,0

7 
2,2

-3,3 

Кальций 
общий 

ммо
ль /л 

2
,8±0,05 

2,8±0,0
2 

2,5±0,0
3 

2,5
-3,13 

Фосфор 
неорганический 

ммо
ль /л 

1
,88±0,05 

1,86±0,
06 

1,86±0,
06 

1,4
5-1,94 

Каротин мг % 
0

,22±0,04 
0,25±0,

02 
0,21±0,

01 
0,4

-1,0 

Щелочной 
резерв 

об. 
% СО2 

4
8,7±1,8 

43,1±0,
7 

42,7±1,
01 

46-
66 

 
Основными биохимическими показателями крови коров являются: концентрация общего бел-

ка; содержание альбуминов и глобулинов; глюкоза; минеральная часть и другие показатели. Содер-
жание белка в сыворотке крови незначительно превышало норму за последние три года, особенно 
максимальный нормативный показатель был превышен в 2013 году на 4,9 г/л. В условиях интенсивно-
го ведения животноводства довольно часто встречается гиперпротеиномия. Причиной этого явления 
могут быть кетозы, токсическая дистрофия или воспаление печени. Увеличение общего белка в сы-

воротке крови коров основном происходило в основном за счет увеличения доли  - глобулинов, а в 
2016 году за счет бетта - фракций. 

Альбумины и глобулины крови образуются в клетках печени. Поэтому содержание сывороточ-
ных белков во многом зависит от функционального состояния печени. Анализ табличных данных по-
казал, что содержание альбуминовых фракций в среднем составляло за последние три года 41,8 %. 

Увеличение  - глобулинов, при умеренном уменьшении  - глобулинов присуще токсическому гепато-

зу. Концентрация  - глобулинов (в среднем за три года) была близка к нижнему физиологическому 
пределу и составляла в среднем 26 %.  
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Мочевина в крови довольно точно отражает концентрацию аммиака в рубце, количество и 
качество протеиновой питательности рациона. Так, за все три года этот контролируемый лаборатор-
ный показатель находился в пределах нормы, но находился на нижнем нормативном уровне. 

Глюкоза - основной источник энергии для многих клеток организма. На ее долю приходится бо-
лее 90 % всех низкомолекулярных углеводов. Проведенными исследованиями было установлено, что 
содержание глюкозы в крови животных за последние три года соответствовала нормативным показате-
лем, но находилась на самой низкой ее границе, что связано с напряженной функцией печени коров. 

Содержание важнейших макроэлементов (общий кальций и неорганический фосфор) в сыво-
ротке крови было в пределах физиологической нормы.  

Каротин является основным источником витамина А в организме. Концентрация ретинола в 
крови имеет значительные сезонные колебания в течении года, и обнаруживается только в сыворотке 
крови молодняка крупного рогатого скота старше 3- месячного возраста. За исследуемый период этот 
показатель имел четкую и устойчивую тенденцию к снижению, что было в два раза ниже предела фи-
зиологической нормы. Это, может быть следствием плохого его усвоения вследствие гепатита, гепа-
тоза, нехватке в рационе легкоусвояемых углеводов, а также при нитратных токсикозах.  

Состояние кислотно-щелочного равновесия в организме и рН среды поддерживается четырь-
мя основными буферными системами: гемоглобиновой, бикарбонатной, фосфатной и белковой. 
Наиболее лабильной из них является бикарбонатная (H2CO3 / NaHCO3). Исследуемый показатель был 
ниже нормы и составлял в среднем 44,8 % общего СО2.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что качество и 
химический состав заготавливаемых кормов оказывает определенное влияние на основные биохими-
ческие показатели сыворотки и цельной крови лактирующих коров. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ И ИХ УБОЙНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ ЗНАЧЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ПТИЧНИКАХ В ООО 

«ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ» 
 

Аннотация. Данная статья приводит результаты опыта по эффективности выращивания цып-
лят-бройлеров при разных значениях относительной влажности воздуха в птичниках в первые две 
недели жизни птицы. Опыты проводились при клеточной технологии выращивания. Лучшие значения 
эффективности выращивания имела птица, содержащаяся в первые 14 дней при относительной 
влажности воздуха 60 %. Худшие показатели наблюдались у цыплят, выращиваемых в первые 2 не-
дели при влажности воздуха 45 %.  
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Ключевые слова: цыплята-бройлеры, микроклимат, относительная влажность воздуха, живая 
масса. 

 
Птицеводство является одной из динамично развивающихся отраслей животноводства [3, 4]. 

При выращивании бройлеров большое значение имеет поддержание в птичниках оптимальной влаж-
ности воздуха. Влажность воздуха в абсолютных величинах определяют как количество водяных па-
ров, выраженное в граммах и содержащееся в 1 м

3 
воздуха. 

Особенно опасно для птицы сочетание высокой температуры и высокой относительной влаж-
ности воздуха, так как в этом случае влагосодержание воздуха птичника приближается к максималь-
ному, теплосодержание воздуха - также к максимальному, теплообмен птицы с окружающей средой 
сводится к минимуму. У птицы наступает явление теплового удара. При низкой относительной влаж-
ности (ниже 40-50 %) отмечаются респираторные заболевания птицы, повышенная запыленность 
воздуха. Особенно опасна низкая относительная влажность воздуха для молодняка птицы до месяч-
ного возраста, так как в этот период температуру воздуха в соответствии с нормативами приходится 
поддерживать на относительно высоком уровне (34-22 

0
С), а сочетание высоких температур и низкой 

относительной влажности воздуха ведёт к пересыханию слизистых оболочек, повышенной жажде, 
респираторным заболеваниям, столь опасным для молодого организма птицы. 

Теплоотдача зависит и от степени влажности воздуха. Чем суше воздух, тем быстрее идёт ис-
парение влаги. В то же время относительная влажность воздуха ниже 50 % вызывает раздражение 
слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, повышает ломкость пера. Низкая относительная влаж-
ность входящего воздуха обеспечивает улучшение испарительной способности и охлаждения. 

Наиболее негативное влияние низкая влажность оказывает на цыплят в первые дни жизни. У 
них наблюдается сильная жажда, слизистые оболочки высыхают, птенцы много пьют, оперение у мо-
лодняка сильно взъерошено, а организму сложнее бороться с инфекциями. Снижение влажности воз-
духа до 35% приводит к гибели птицы [1]. 

Не менее негативное воздействие на птицу оказывает повышенная влажность (более 70%). В 
таких случаях у куриц снижается теплоотдача. Органы дыхания медленнее испаряют влагу, поэтому 
она выходит через пищеварительный тракт. При повышенной влажности цыплята выглядят угнетен-
ными, практически перестают есть. В помещении наблюдается более высокий уровень вредных га-
зов, распространение микроорганизмов, очень быстрое разложение органики. 

При повышенной влажности воздуха резко ухудшается состояние птицы, падает ее продук-
тивность. Высокая влажность вызывает порчу подстилки при напольном содержании и выводит из 
строя оборудование, ведет к быстрому износу и даже разрушению металлических и деревянных кон-
струкций птичника [2, 5]. 

Подытоживая сказанное, следует заметить, что значения относительной влажности в птични-
ке тесно связаны с параметрами температуры и скорости движения воздуха. В силу такой зависимо-
сти эти факторы микроклимата всегда рассматриваются в комплексе.  

Исследования проводились на цыплятах-бройлерах кросса «Соbb 500» при клеточном выра-
щивании птицы в подразделении «Котяминер» Параньгинского района Республики Марий Эл. Иссле-
дования проводились с 1 контрольной группой и 4 опытными группами.  

В каждой группе (птичнике) было по 84360 голов. Во всех 5 птичниках сидела птица от одного 
маточного стада с возрастом родителей 40 недель. Условия кормления птицы были идентичными. 
Параметры микроклимата в птичниках отличались значениями относительной влажности воздуха.  

С возрастом цыплята становятся более жизнеспособными и температуру воздуха в 
помещении постепенно снижают. Посадку птицы проводят при температуре воздуха 33,8 

0
С, снятие с 

откорма идёт при температуре около 21 
0
С. Относительная влажность воздуха в птичниках была 

различной только в первые 2 недели выращивания. Затем воздух во всех птичниках имел влажность 
55-60 %. Изменения относительной влажности в процессе выращивания птицы показаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Влажностный режим выращивания птицы 

Возраст,  
сутки 

Относительная влажность воздуха в птичнике, % 

контроль опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 

0 50 45 55 60 65 

1 50 45 55 60 65 

2 50 45 55 60 65 

3 50 45 55 60 65 

4 50 45 55 60 65 



 

 
 

 

 

311 

 
 

 

5 50 45 55 60 65 

6 50 45 55 60 65 

7 50 45 55 60 65 

8 50 45 55 60 65 

9 50 45 55 60 65 

10 50 45 55 60 65 

11 50 45 55 60 65 

12 50 45 55 60 65 

13 50 45 55 60 65 

14 50 45 55 60 65 

15 - 39 55-60 

 
Помещения для клеточного выращивания птицы являются одними из самых трудных в плане 

соблюдения нужных режимов микроклимата в течение всего периода выращивания бройлеров. При-
чин тому несколько: во-первых такие птичники характеризуются очень плотным расположением пти-
цы, а во-вторых птица современных мясных кроссов характеризуется быстрым ростом и довольно 
активным развитием. Поэтому, слабый контроль за параметрами микроклимата оказывает сильное 
воздействие на конечные показатели откорма бройлеров. 

Нами были выявлены некоторые различия в конечных показателях выращивания цыплят-
бройлеров и данных убоя птицы. Установлено, что низкая влажность воздуха (45 %) способствует 
лучшей сохранности птицепоголовья. В первой опытной группе снято с откорма наибольшее количе-
ство птицы. Сохранность по законченной партии составила 98,53 %. В третьей группе сохранность 
была на 0,2 % меньше, а в контрольной – на 0,4 % меньше, чем в первой опытной. Худший показа-
тель сохранности обнаружился у бройлеров 4-й опытной группы 97,5 %. То есть, можно предполо-
жить, что чем выше уровень влажности воздуха в птичнике при выращивании, тем меньше процент 
сохранности птицы (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Результаты откорма и убоя цыплят-бройлеров 

  
Группа 

Убой, 
санит. 

забой 

Сан. забой 
 (п. Юбилей-
ный) 

Показатель продуктивности цыплят-бройлеров 

%
 о

т 
п
о
с
а

д
ки

 

%
 о

т 
п
о
с
а

д
ки

 

С
о
х
р
а
н
н
о
с
ть

 

п
ти

ц
ы

, 
%

 

К
о
н
в
е
р
с
и
я
 к

о
р
-

м
а
, 
кг

 

Е
И

П
 

В
ы

х
о
д

 м
я
с
а
, 
%

 

О
д

н
о
р

о
д

н
о
с
ть

, 

%
 

В
ы

х
о
д

 м
я
с
а
 1

 

ка
те

го
р

и
и
, 
%

 
контроль (50%) 0,1 0,50 98,10 1,62 390 76,5 61 43,0 

опыт 1 (45 %) 0,1 0,42 98,53 1,63 384 75,5 56 39,0 

опыт 2 (55 %) 0,2 0,54 97,95 1,61 399 76,7 62 43,5 

опыт 3 (60 %) 0,3 0,59 98,36 1,59 414 77,0 65 42,5 

опыт 4 (65 %) 0,4 0,78 97,50 1,64 386 76,1 58 41,0 

 
Во всех птичниках фактическая живая масса птицы оказалась выше плановых значений. 

Наибольшее превышение плановых показателей наблюдалось во второй и третьей опытных группах 
на 10,9 и 15 т соответственно.  

Так как птица в опыте была однотипная, а условия выращивания отличались лишь значения-
ми относительной влажности воздуха, можно проследить изменения уровней конверсии корма в за-
висимости от изучаемого показателя. Лучшими по конверсии корма были бройлеры третьей группы 
(1,59 кг). Наибольшие затраты кормов наблюдались у четвёртой опытной группы (1,64 кг). 

Одним из важных показателей выращивания птицы является её однородность. Здесь опять 
наилучшие результаты отмечены у птицы 3-й группы (65 %). За ней идут вторая, контрольная, чет-
вёртая и первая группы. 



 

 
 

 

 

312 

 
 

 

По выходу мяса в целом лучшей оказалась 3-я группа, худшей – первая, а по выходу мяса I 
категории в лидеры выбилась вторая опытная группа в результатом 43,5 %. На последнем месте по 
выходу мяса стоит первая группа. 

Для объективной оценки эффективности выращивания птицы при разных режимах влажности 
в помещениях был по группам вычислен европейский индекс продуктивности (ЕИП), значение которо-
го рассчитывается исходя из конечной живой массы птицы, сохранности последней, продолжительно-
сти выращивания и конверсии корма. Самое хорошее значение ЕИП было получено по 3-й опытной 
группе (414 единиц). На втором месте – 2-я опытная группа (399 единиц), затем идёт контрольная и 4-
я группы (390 и 386 единиц). Замыкает список 1-я группа (384 единицы). Следует заметить, что все 
значения ЕИП у птицы в эксперименте находились на довольно высоком уровне.  

Таким образом, наилучшие показатели эффективности выращивания наблюдались у бройле-
ров, выращиваемых при влажности воздуха 60 %. 
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АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ В ЗАО «АВАНГАРД» ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
 

Аннотация. Проведена оценка племенной ценности быков производителей и сравнительная 
оценка дочери быков по удою, массовой доли жира и количеству молочного жира. Выявлено, что в 
одинаковых условиях кормления и содержания коров их удой, массовая доля жира и количество мо-
лочного жира отличаются в зависимости от генотипа.  

Ключевые слова: бык-производитель, молочная продуктивность, генотип; корреляция, оценка 
племенной ценности, массовая доля жира, количество молочного жира. 
 

Молочная продуктивность сельскохозяйственных животных существенно обусловлена влия-
нием как генетических, так и паратипических факторов. В числе факторов, влияющих на молочную 
продуктивность коров, важную роль играет продолжительность сервис-периода – время от отела до 
плодотворного осеменения коровы, и большое значение в увеличении молочной продуктивности ко-
ров имеет продолжительность сухостойного периода [1]. Для сравнения эффективности предвари-
тельной оценки определяется коэффициент ранговой корреляции между отдельными признаками [4]. 

В ходе работы было изучено, что индексной оценке подлежат все племенные ремонтные быч-
ки, быки-производители, маточное поголовье активной части популяции крупного рогатого скота мо-
лочных пород. Среднее значение каждого признака по популяции рассчитывают на основании об-
ластных баз данных маточного поголовья и центральной базы данных быков. Индексы ежегодно пе-
ресчитываются. Для того чтобы повысить эффективность племенной работы с породами крупного 
рогатого скота, вычисляют индексы племенной ценности [3]. 

Главной задачей по совершенствованию черно-пестрой породы коров является увеличение 
удоев при одновременном увеличении жира и белка; улучшение свойств вымени; повышение консти-
туции и особенно конечностей [2]. С увеличением удоя коэффициент изменчивости содержания белка 
в молоке возрастает [5]. Было установлено, что наивысшие показатели по количеству молочного жи-
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ра и белка в молоке, а также по удою имели чистопородные животные Предоставлены результаты 
оценки племенной ценности используемых для искусственного осеменения быков-производителей и 
показатели продуктивных качеств коров различных генотипов [6].Исследование проводили в Респуб-
лике Татарстан Зеленодольского района ЗАО «Авангард».  

Продуктивные качества дочерей быков являются основным критерием установления его племен-
ной ценности. Проведен анализ продуктивных особенностей дочерей быков, анализируемых за по-
следнюю завершённую лактацию. Материалом исследование послужило 15 быков-производителей. 
Из отобранных быков мы включили только те, которые имели более 3 дочерей. Результаты оценки 
быков-производителей по качеству потомства свидетельствуют о том, что в одинаковых условиях 
кормления и содержания самой высокой продуктивностью отличились дочери быка Колумб 4344 ли-
нии Рефлекшн Соверинг 198998 со средним удоем 6361 кг молока, с содержанием жира 3,76% и вы-
ходом молочного жира 238,6 кг. Наибольшее количество дочерей у быка по кличке Адмирал 735 ли-
нии Вис Бэк Айдиал 1013415, что составляет 9 голов в стаде. Самый наименьший удой составил у 
дочерей быка Лунтик 4812 линии Бэк Айдиал 1013415, который равен 5035 кг, с содержанием жира 
3,87% и выходом молочного жира 195,1кг.  

 

Таблица - Сравнительная оценка дочери быков-производителей 
Кличка быка  № быка n Удой, кг МДЖ,% Количество молочного 

жира, кг 

М m Cv,% М m Cv,% М m Cv% 

Адмирал 735 9 5650 196,1 10,4 3,80 0,01 1,1 214,5 7,2 10,1 

Ковбой 4336 4 5073 116,4 4,6 3,73 0,02 1,2 189,2 4,2 4,4 

Лунтик 4812 3 5035 370,5 12,7 3,87 0,05 2,2 195,1 15,4 13,6 

Удачный 197 3 5438 299,1 9,5 3,89 0,05 2,1 213,8 10,5 8,5 

Чейн 5962 3 5359 412,6 13,3 3,77 0,03 1,3 202,6 16,9 14,5 

Эвели 781 3 5231 146,5 4,9 3,80 0,03 1,4 198,9 6,6 5,8 

Линия (вис б) 25 5373 110,7 10,3 3,79 0,01 1,6 204,8 4,2 10,3 

Винт 226 3 5581 108,8 3,4 3,82 0,01 0,5 213,4 4,4 3,6 

Кавалер 3355 4 5603 274,9 9,8 3,76 0,02 1,2 210,9 11,5 10,9 

Узник 287 7 5690 313,4 14,6 3,83 0,01 0,4 217,6 11,9 14,5 

Линия (монв ч) 14 5642 160,8 10,7 3,79 0,01 0,8 214,8 6,3 10,9 

Жюри 459 3 5127 55,9 1,9 3,78 0,01 0,5 193,9 2,4 2,1 

Колумб 4344 3 6361 453,5 12,4 3,76 0,02 0,9 238,6 16,1 11,7 

Лидер 4824 3 5354 106,2 3,4 3,87 0,05 2,2 207,4 5,4 4,5 

Сокол 44 3 5555 244,4 7,6 3,84 0,02 1,2 213,5 9,9 8,1 

Элшам 395 3 5712 375,9 11,4 3,76 0,04 1,7 215,4 15,9 12,9 

Линия (реф сов) 15 5622 148,4 10,2 3,80 0,01 1,2 213,8 5,7 10,2 

Вал 772 5 5199 346,1 14,9 3,80 0,01 0,3 198,5 13,1 14,8 

Линия (сил тр) 5 5199 346,1 14,9 3,80 0,01 0,3 198,5 13,1 14,8 

Среднее 
по общему стаду 

 5485 75,5 11,1 3,80 0,01 1,2 208,9 3,1 11,2 

 
По линии Вис Бэк Айдиал 1013415 средний удой за 305 дней лактации составил 5373 кг моло-

ка, с содержанием жира 3,79% и выходом молочного жира 204,8 кг. Наибольший средний удой по этой 
линии принадлежат дочери быка Адмирал 735, у которой средний удой составил 5650 кг молока, а 
содержание жира 3,80% с выходом молочного жира 214,5 кг. Наибольшее содержание жира получили от 
дочерей быка Удачный 197 - 3,89%, что на 0,01% выше среднего по линии. Наименьший удой у дочерей 
быка Лунтик 4712, средний удой которых составил 5035 кг молока, что ниже среднего по стаду на 338 
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кг, с содержанием жира 3,87% и выходом молочного жира 195,1 кг. Что сказать по количеству молочного 
жира, то тут лидируют дочери быка Адмирал 735 – 214,5 кг.  

По линии Монтвик Чифтейн 95679 проведен анализ по 7 дочерям быка Узник 287 , который по-
казал, что средний удой за 305 дней лактации составил 5690 кг молока что на 48кг больше среднего 
по линии, с содержанием жира 3,83% и выходом молочного жира 217,6 кг. С наименьшим удоем характе-
ризовались дочери быка Винт 226 - 3 головы в стаде. Их удой составил в среднем 5581 кг молока с со-
держанием жира 3,82% и выходом молочного жира 213,4 кг. От 4 дочерей быка Кавалер 3355, полу-
чили средний удой молока - 5650 кг, с содержанием жира 3,76% и выходом молочного жира 210,9 кг.  

В линии Рефлекшн Соверинг 198998 все 5 быков имеют по 3 дочери. И наивысший удой при-
надлежит дочерям быка Колумб 4344, их средний удой за 305 дней лактации составила 6361 кг моло-
ка, с содержанием жира 3,76% и выходом молочного жира 238,6 кг. С наименьшим средним удоем ха-
рактеризуется дочери быка Жюри 459, их средний удой составила 5127 кг молока, с содержанием жи-
ра 3,78% и выходом молочного жира 193,9 кг. Средний удой по этой линии составила 5622 кг молока, с со-
держанием жира 3,80% и выходом молочного жира 213,8 кг.  

К линии Силинг Трайджун Рокит 252803 принадлежит только 1 бык с 5 дочерьми. Удой у доче-
рей составил 5199кг, с содержанием жира 3,80% и выходом молочного жира 198,5кг.  

Сравнивая данные коэффициента вариации по удою, мы можем заметить, что самым высоким 
процентом обладают дочери быка Вал 772 линии Силинг Трайджун Рокит 252803 с данными 14,9%, 
так же лидируют дочери быка Узник 287 линии Монтвик Чифтейн 95679, их процент составляет 
14,6%. Нежелательный коэффициент вариации составляют дочери быка Жюри 459 линии Рефлекшн 
Соверинг 198998 – 1,9%.  

По количеству молочного жира коэффициент вариации заметно увеличивается с 3,6% до 
14,8%. Это означает, что данное стадо не однородное.  

В целом, средний удой за 305 дней лактации по общему стаду составила 5485 кг молока, с содер-
жанием жира 3,80% и выходом молочного жира 208,9 кг. Данные анализы показали, что самый наивысший 
средний удой у дочерей быка Колумб 4344 линии Рефлекшн Соверинг 198998, средний удой которых 
ниже на 749 кг молока. Также выше молочного жира на 24,8кг, чем у линии Вис Бэк Айдиал 1013415, 
33,8 кг молока и на 23,8 кг больше, чем у линии Монтвик Чифтейн 95679. Среднее содержание жира 
по 3 линии составила 3,80%.  

Таким образом, проведя исследование по молочной продуктивности скота, в Республике Та-
тарстан, Зеленодольского района в ЗАО «Авангард» следует отметить, что в данном хозяйстве раз-
водят наилучший скот.  
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АНАЛИЗ РОСТА РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СВЯЗЬ ЖИВОЙ 

МАССЫ ТЁЛОК С ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ В ООО «ЭМЕКОВО» 
 
Аннотация: в данной статье проведено сравнение в разные возрастные периоды живой массы 

и приростов живой массы ремонтных тёлок со стандартными показателями роста животных чёрно-
пёстрой породы, приведены результаты исследований влияния линейной принадлежности молодняка 
на его живую массу. В целом, к возрасту 18 месяцев живая масса ремонтных тёлок в хозяйстве даже 
немного превосходит стандарт породы, хотя в раннем возрасте и наблюдается небольшое отстава-
ние в росте. Биометрическая обработка показателей роста ремонтных телок выявила достоверное 
превосходство по живой массе в возрасте 6 и 10 месяцев у молодняка линии Рефлекшн Соверинг над 
сверстницами других линий. Таким образом, происхождение оказывает определённое влияние на 
продуктивные показатели животных. 

Ключевые слова: ремонтный молодняк крупного рогатого скота, ремонтные тёлки, живая мас-
са, прирост живой массы, рост молодняка, линия 

 
Увеличение производства молока и мяса, улучшение снабжения населения животноводческой 

продукцией является одними из основных направлений экономического и социального развития стра-
ны [1]. 

Повышение молочной продуктивности крупного рогатого скота является одним из важнейших 
элементов селекционно-племенной работы. Основным путем увеличения продуктивности молочного 
скота может быть использование животных с высоким генетическим потенциалом. В результате ин-
тенсивного использования выдающихся быков и лучших представителей их потомства созданы высо-
копродуктивные стада [4, 5, 6].  

Рациональная система выращивания молодняка, с учетом его биологических особенностей, 
должна способствовать нормальному росту, развитию, формированию высокой продуктивности и 
крепкой конституции, продлению сроков хозяйственного использования животных [2, 3].  

Влияние живой массы на молочную продуктивность состоит в том, что более развитое и упи-
танное животное имеет большие запасы тела, которые в конечном счете способствуют увеличению 
удоя. 

Оптимальные условия выращивания ремонтных тёлок – важный элемент племенной работы, 
определяющий будущий уровень молочности коров. Если стадо имеет высокий генетический уровень 
продуктивности, то отпадает нужда в приобретении молодняка со стороны. Правильное выращивание 
необходимого количества качественных тёлок даёт возможность увеличить процент выбраковки низко 
продуктивных коров и за счёт этого обеспечить дальнейший генетический прогресс стада. 

Сам процесс выращивания ремонтных тёлок можно охарактеризовать как систему, состоящую 
из грамотных отбора и подбора родительских пар, создания таких условий кормления и содержания 
нетелей и коров, которые способствовали бы получению здоровых, хорошо развитых телят, обеспече-
нию оптимальных показателей роста в соответствии с задачами дальнейшего использования животных.  

В 2018 году была составлена база данных по ремонтным тёлкам хозяйства и проведена её 
обработка методами вариационной статистики. 

Средняя живая масса молодняка в хозяйстве представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Сравнение живой массы молодняка со стандартом чёрно-пёстрой породы 

Возраст, мес. 
Стандарт живой массы, 

кг 
Живая масса животных в 

хозяйстве, кг 
+/- к стандарту породы, кг 

6 165 155±6,4 -10 

10 240 233±5,6 -7 

12 270 268±6,8 -2 

18 375 377±7,6 +2 

 
Исследованиями установлено, что ремонтный молодняк в начале выращивания имеет отста-

вание по живой массе от стандарта чёрно-пёстрой породы на 6 %. К 12 - месячному возрасту эта раз-
ница нивелируется. Средняя живая масса ремонтных тёлок при первом осеменении составляет 377 
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кг. Первый раз молодняк осеменяют при достижении ими 18 – месячного возраста. Взрослые коровы 
хозяйства имеют среднюю живую массу 520 кг. Получается, что первое осеменение тёлок проводят 
когда они наберут 72 % массы коров данного стада.  

Далее в таблице 2 показана динамика среднесуточного прироста живой массы молодняка. 
 

Таблица 2 - Среднесуточный прирост живой массы молодняка по периодам выращивания 

Возраст, мес. 
Стандарт среднесуточно-
го прироста живой массы, 

г 

Среднесуточный прирост 
живой массы телок в хо-

зяйстве, г 
+/- к стандарту породы, г 

0 - 6 742 687 -55 

7 - 10 615 639 +24 

11 - 12 492 574 +82 

13 - 18 577 599 +22 

 
Динамика изменений среднесуточного прироста живой массы ремонтных тёлок свидетель-

ствует о небольшом отставании молодняка в росте до 6-месячного возраста. Начиная с 7-го месяца и 
старше приросты живой массы крупного рогатого скота заметно увеличиваются.  

Информация об относительном приросте ремонтного молодняка хозяйства представлена в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Относительный прирост живой массы молодняка 

Возраст, мес. 
Стандарт относительного 
прироста живой массы, % 

Относительный прирост 
живой массы телок в хозяй-

стве, % 

+/- к стандарту породы, 
% 

0 - 6 135 135 0 

7 - 10 37 40 +3 

11 - 12 12 14 +2 

13 - 18 33 34 +1 

 
Исследованиями установлено, что интенсивность роста ремонтного молодняка в целом соот-

ветствует стандарту чёрно-пёстрой породы.  
Таким образом, несмотря на небольшой дефицит живой массы молодняка в возрасте до 6 ме-

сяцев, к 18 месяцам живая масса соответствует нормативам. Если выращивать ремонтных тёлок до 6 
месяцев более интенсивно, то возможно уменьшение возраста первого осеменения до 17 месяцев. 

Условно считается, что продуктивность животных примерно на 20 % определяется их наслед-
ственностью. Поэтому нами была предпринята попытка выявления зависимости показателей роста от 
линейной принадлежности ремонтного молодняка. 

 
Таблица 4 – Живая масса ремонтного молодняка разного происхождения, кг 

Показатель 
Линия 

В.Б. Айдиал М. Чифтейн Р. Соверинг 

Живая масса при рождении 29,8±0,13 30,1±0,29 30,1±0,08 

Живая масса в возрасте 6 мес. 150,7±1,34 152,9±4,08 156,2±0,88* 

Живая масса в возрасте 10 мес. 225,7±2,05 233,0±3,32 234,7±1,34* 

Живая масса в возрасте 12 мес. 261,6±2,60 273,4±4,30 269,2±1,55 

Живая масса в возрасте 18 мес. 374,0±3,33 378,0±9,35 376,4±1,85 

* - Р< 0,01 
 
Исследованиями установлено, что имеется определённая связь между показателями роста 

ремонтного молодняка и его происхождением. Живая масса новорожденных телят не имеет суще-
ственных различий. В возрасте 6 месяцев значение этого показателя роста у тёлок линии Р. Соверинг 
достоверно превосходит живую массу молодняка линии В.Б. Айдиал на 5,5 кг, а в возрасте 10 меся-
цев это превосходство составляет 9 кг. Однако в дальнейшем достоверной разницы живой массы у 
крупного рогатого скота разных линий не выявлено. В возрасте 18 месяцев племенные тёлки разных 
линий весят примерно одинаково. 

Возрастные изменения живой массы молодняка, полученного от разных производителей 
представлены в таблице 5. 
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Исследуемое поголовье молодняка составило 550 голов. Большую численность имеет потом-
ство от быков Азот 787 (линия В.Б. Айдиал) и Бук – М 51562361 (линия Рефлекшн Соверинг). Тёлки, 
полученные от различных быков-производителей склонны к разнонаправленной изменчивости живой 
массы по периодам роста.  

В возрасте 6 месяцев различия по живой массе проявляются не так заметно. Наибольшую 
среднюю массу здесь имеет молодняк, рождённый от Полдня 3001 и от Самородка 343. Наименьшей 
массой характеризуются потомки Бристоля 157399, Азота 787 и Тибета 61406119.  

В возрасте 10 месяцев лучшие значения живой массы наблюдались у дочерей Полдня 3001, 
Самородка 343, Стрелка 149, а худшие – у дочерей Бристоля 157399, Азота 787 и Бука – М 51562361. 
Максимальная разница здесь 71 кг. 

В возрасте 1 года высокие значения живой массы обнаружились у потомков Полдня 3001, 
Сюжета 1975, Самородка 343. Наиболее блекло на этом фоне выглядят потомки Бристоля 157399 и 
Азота 747. Максимальное различие в весе годовалых ремонтных тёлок, полученных от разных отцов, 
составило 104 кг. 

 
Таблица 5 – Сравнение некоторых быков-производителей, используемых в хозяйстве, по живой массе 
их дочерей 

Производитель Код 
линии 

Иссле-
дуемое 
пого-
ловье, 
гол. 

Живая масса тёлок в возрасте 

6 мес. 10 мес. 12 мес. 18 мес. 

Азарт 215 01 21 155,6±3,73 242,0±4,84 282,3±5,95 389,5±11,89 

Азот 787 01 118 147,8±1,55 219,0±2,30 253,8±2,73 368,7±3,47 

Аргон 1108 01 4 158,8±2,46 244,8±3,92 272,0±2,71 371,2±2,82 

Бальзам 516 01 3 158,3±11,29 242,5±33,50 283,0±38,00 380,0±35,01 

Полдень 3001 01 8 171,3±7,79 261,6±7,08 324,8±16,73 421,0±21,73 

Тибет 61406119 01 3 142,0±12,29 227,7±14,52 265,0±17,62 356,0±4,00 

Факс 344 01 8 151,±6,09 232,3±10,21 271,6±12,04 392,0±17,82 

Лотос 13 05 18 150,0±3,13 234,5±3,76 269,7±4,58 355,0±2,42 

Модус 312 05 8 158,4±10,05 249,8±6,97 281,6±9,27 408,7±13,80 

Баритон 5 06 9 150,1±4,45 240,9±3,87 280,7±5,00 370,0±9,39 

Блистер-М 
831453 

06 5 157,0±11,70 224,2±14,69 260,0±18,16 368,8±28,33 

Бристоль 157399 06 7 122,0±10,82 190,2±17,38 220,9±20,20 362,4±39,08 

Бук-М 51562361 06 123 151,4±1,58 218,9±2,22 254,0±2,51 372,6±2,66 

Дайвер 1129 06 22 159,9±4,70 240,6±4,71 273,9±6,25 370,9±12,04 

Инспиратор-М 
831435 

06 72 153.7±1,26 232,7±2,00 269,5±2,24 385,3±3,54 

Мороз 233 06 46 162,2±2,59 249,6±4,32 279,1±4,85 373,1±5,91 

Самородок 343 06 28 165,0±3,47 254,4±5,46 288,3±6,24 385,4±7,32 

Сотрудник 198 06 10 163,7±5,06 249,2±6,24 280,8±8,57 370,6±14,05 

Стрелок 149 06 19 162,9±2,74 251,9±4,39 282,2±5,15 368,0±7,78 

Сюжет 1975 06 18 163,4±2,21 252,5±3,79 290,7±5,21 379,8±8,34 

Коды линий: 01 – В.Б. Айдиал; 05 – М. Чифтейн; 06 – Р. Соверинг 
 
Живая масса при первом осеменении является важным объективным показателем роста. В 

возрасте 1,5 лет выгодно выделяются дочери Полдня 3001 (средняя масса 421 кг) и Модуса 312 
(408,7 кг). Относительно небольшую массу в возрасте 18 месяцев имеют потомки Тибета 61406119 
(356 кг) и Лотоса 13 (355 кг).  

В линии В.Б. Айдиала наибольшей живой массой характеризуются дочери Полдня 3001 (421 
кг), Факса 344 (392 кг) и Азарта 215 (390 кг).  

Линия Монтвик Чифтейна представлена всего двумя быками, лучшим из которых является 
Модус 312. Средняя живая масса его потомков в полуторагодовалом возрасте равна 409 кг.  

Наиболее многочисленной является линия Рефлекшн Соверинга. К ней относится 65 % ис-
следуемого поголовья молодняка. В этой группе скота следует отметить дочерей Инспиратора – М и 
Самородка 343 со средним значением живой массы в 18 месяцев 385 кг. 
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ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ПТИЧНИКАХ НА ЖИВУЮ МАССУ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В ООО «ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ» 

 
Аннотация. В статье приведены результаты опыта по выращиванию цыплят-бройлеров при 

разных значениях относительной влажности воздуха в птичнике. Остальные условия выращивания 
были одинаковыми. Лучшие значения конечной живой массы имела птица, выращиваемая в первые 
14 дней при относительной влажности воздуха 60 %. Худшие показатели роста наблюдались у цып-
лят, выращиваемых в первые 2 недели при влажности воздуха 45 %.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, микроклимат, относительная влажность воздуха, живая 
масса. 

 
Птицеводство является одной из динамично развивающихся отраслей животноводства [3, 4]. 

Микроклимат, создаваемый в помещениях для содержания птицы, а также ее кормление - основные 
факторы, влияющие на зоотехнические и производственные показатели хозяйства. Поддержание оп-
тимальных параметров - температуры и влажности воздуха - залог эффективности промышленного 
птицеводства [1]. 

Такой параметр как относительная влажность воздуха следует рассматривать в комплексе с 
температурой воздуха. Температура окружающего воздуха - один из основных параметров при нор-
мировании микроклимата в помещениях для содержания цыплят-бройлеров. Температура, которую 
испытывает животное, зависит от температуры по сухому термометру и ОВ (относительной влажно-
сти). Все животные теряют тепло посредством испарения влаги через респираторные органы, а также 
через кожу. При более высоком ОВ потери тепла через испарение меньше, поэтому ощущаемая тем-
пература цыпленка (температура, которую чувствует цыпленок) при определенной температуре сухо-
го термометра) выше. Низкая ОВ снижает ощущаемую температуру, то есть, при низкой ОВ необхо-
димо соответственно увеличивать температуру сухого термометра. Если ОВ не соответствует норма-
тивному значению, температуру в птичнике на высоте цыплят необходимо откорректировать [2, 5]. 

Исследования проводились на цыплятах-бройлерах кросса «Соbb 500» при клеточном выра-
щивании птицы в подразделении «Котяминер» Параньгинского района Республики Марий Эл. Иссле-
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дования проводились с 1 контрольной группой и 4 опытными группами. В каждой группе (птичнике) 
было по 84360 голов. Во всех 5 птичниках сидела птица от одного маточного стада с возрастом роди-
телей 40 недель. Условия кормления птицы были идентичными. Параметры микроклимата в птични-
ках отличались значениями относительной влажности воздуха. 

В период проведения опытов в птичнике поддерживали температурный режим согласно при-
нятой на предприятии кривой (рис.). 
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Рисунок – Кривая температуры воздуха при выращивании бройлеров 

 
С возрастом цыплята становятся более жизнеспособными и температуру воздуха в 

помещении постепенно снижают. Посадку птицы проводят при температуре воздуха 33,8 
0
С, снятие с 

откорма идёт при температуре около 21 
0
С. Значения относительной влажности воздуха в разных 

птичниках во время проведения эксперимента показаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Влажностный режим выращивания птицы 

Возраст,  
сутки 

Относительная влажность воздуха в птичнике, % 

контроль опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 

0 50 45 55 60 65 

1 50 45 55 60 65 

2 50 45 55 60 65 

3 50 45 55 60 65 

4 50 45 55 60 65 

5 50 45 55 60 65 

6 50 45 55 60 65 

7 50 45 55 60 65 

8 50 45 55 60 65 

9 50 45 55 60 65 

10 50 45 55 60 65 

11 50 45 55 60 65 

12 50 45 55 60 65 

13 50 45 55 60 65 

14 50 45 55 60 65 

15 55-60 

16 55-60 

17 55-60 

18 55-60 

19 55-60 

20 55-60 

21 55-60 
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22 55-60 

23 55-60 

24 55-60 

25 55-60 

26 60-65 

27 60-65 

28 60-65 

29 60-65 

30 60-65 

31 60-65 

32 60-65 

33 60-65 

34 60-65 

35 60-65 

36 60-65 

37 60-65 

38 60-65 

39 60-65 

 
Нами изучалась живая масса цыплят в пяти птичниках через недельный возрастной интервал. 

Установлено, что разные значения относительной влажности воздуха оказывают определённое влия-
ние на живую массу цыплят-бройлеров разных групп. 

Значения живой массы птицы приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Живая масса цыплят-бройлеров при контрольных взвешиваниях 

Группа 

Масса цыплёнка (г) в возрасте (сут.) Предубойная 
масса 1 голо-
вы в возрасте 
36 дней, г 

1 7 14 21 28 

контроль 
(50%) 

39,4±0,82 184±4,82 495±6,59 975±8,06 1590±12,54 2332±20,61 

опытная 1 
(45%) 

39,5±0,84 175±7,15 496±8,95 954±9,54 1552±19,37 2297±29,17 

опытная 2 
(55%) 

40,0±0,85 189±4,86 500±8,52 980±7,69 1600±11,50 2389±23,81 

опытная 3 
(60%) 

39,3±0,76 195±5,02 510±8,63 1010±8,21* 1620±18,63 2424±24,26* 

опытная 4 
(65%) 

39,5±0,84 205±5,71* 520±7,40 985±9,83 1576±19,20 2363±26,09 

* - Р< 0,05 
 
Так как птица, задействованная в опыте, имеет сходное происхождение, живая масса цыплят 

при рождении не имеет достоверных различий. Проведёнными исследованиями выявлены достовер-
ные изменения живой массы птицы в разные возрастные периоды. Установлено, что в возрасте 1 не-
дели бройлеры 4-й опытной группы достоверно превосходят ровесников контрольной группы по жи-
вой массе. В возрасте 3-х недель лучшие показатели роста обнаружились у цыплят третей опытной 
группы. Бройлеры этой группы имели массу на 35 г больше массы цыплят контрольной группы.  

Анализируя данные мясокомбината по конечной массе бройлеров, нами установлено стати-
стически достоверное превосходство 3-й опытной группы над контрольной. Бройлеры, выращивае-
мые при влажности воздуха 60 %, весили в среднем на 92 г больше птицы контрольной группы. Сред-
несуточный прирост живой массы за период выращивания составил: в контрольной группе 63,2 г, в 
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первой опытной – 62,3 г, во второй опытной 64,7 г, в четвёртой группе – 63,6 г. Лучший показатель 
среднесуточного прироста обнаружился у птицы третьей опытной группы (65,7 г). 

Таким образом, наилучшие значения живой массы наблюдаются у птицы, выращиваемой в 
первые 14 суток при относительной влажности воздуха 60 %.  
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ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ БЫКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ХОЗЯЙСТВЕ ЗАО 

«АГРОФИРМА ПАТРУШИ» 
 
Аннотация. Проведена оценка племенной ценности быков-производителей и сравнительная 

оценка дочерей быков по удою, массовой доли жира и количеству молочного жира в молоке. Выявле-
но, что в одинаковых условиях кормления и содержания коров их удой, массовая доля жира и количе-
ство молочного жира отличаются в зависимости от генотипов отцов.  

Ключевые слова: оценка племенной ценности, удой, массовая доля жира и количество мо-
лочного жира. 

 
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве достигается через наследственность, 

изменение которой осуществляется путем закрепления оцененных быков по качеству потомства. Ис-
пытание производителей в хозяйствах с разным уровнем продуктивности показало, что проявление 
племенной ценности зависит от условий среды. Закрепление оцененных быков без учета уровня про-
дуктивности приводит к снижению продуктивности в хозяйстве [4]. Разработан метод оценки быков-
производителей скота молочных пород с использованием индексов препотентности (нейтральный, 
уравнивающий и преобладающий) и при определении компонентов общей племенной ценности (ад-
дитивные, специфическая дисперсия) [2]. Изложены результаты оценки племенной ценности исполь-
зуемых для искусственного осеменения быков-производителей и показатели продуктивных качеств 
коров различных генотипов. Установлено, что наивысшие показатели по удою, количеству молочного 
жира и белка в молоке имели чистопородные по голштинской породе животные [6]. Вычисление ин-
дексов племенной ценности позволяет повысить эффективность племенной работы с породами круп-
ного рогатого скота [5]. Традиционная оценка быков-производителей показывает, что их племенная 
ценность часто не совпадает с присвоенными им племенными категориями. Интенсивность селекции 
при расчете индекса племенной ценности быков-производителей методом BLUP выше, чем при рас-
чете методом «дочери - сверстницы» [3]. В ходе выполнения работы была изучена молочная продук-
тивность коров-дочерей, полученных от различных быков-производителей. Определена степень реа-
лизации у потомков генетического потенциала отцов, определенного на основании продуктивности 
ближайших женских предков. Результаты проведенных исследований позволили установить, потом-
ство каких производителей, наиболее целесообразно разводить в условиях изучаемого хозяйства [1]. 

Исследование проводили на ЗАО «Агрофирма "Патруши"» Свердловской области. Продук-
тивные качества дочерей быков являются основным критерием установления его племенной ценности. 
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Проведен анализ продуктивных особенностей дочерей быков, анализируемых за 305 дней лактации. Ма-
териалом исследования служили 916 коров- дочерей 48 быков производителей. В статье приведегны дан-
ные по быкам, которые имели более 8 дочерей. Результаты оценки быков-производителей по качеству 
потомства свидетельствуют о том, что в одинаковых условиях кормления и содержания самой высокой 
продуктивностью отличились дочери быка Коннера 136623634 со средним удоем 12309 кг молока, с со-
держанием жира 3,94% и выходом молочного жира 485,2 кг. Также дочь этого быка по кличке Снегурка 
5242 отличалась самым наивысшим удоем по стаду, который составил 17120 кг молока. Наибольшее ко-
личество дочерей у быка по кличке Рояла Алтадонни 63031811, всего составляют 16% по стаде 147 го-
лов.  

Средний удой коров у линии Вис Бэк Айдиал 1013415 за 305 дней лактации составил 9801 кг 
молока, с содержанием жира 3,93% и выходом молочного жира 385,2 кг. Наибольший средний удой по 
этой линии принадлежит дочерям быка Жесмен 105303281, который составил 10309 кг молока, а со-
держание жира 3,92% с выходом молочного жира 404,5 кг. Наибольшее содержание жира получили от до-
черей быка Манго 130312341 - 3,96%, что на 0,03% выше среднего по линии. Наименьший удой у доче-
рей быка Лан 66626709, средний удой которых составил 9029 кг молока, с содержанием жира 3,93% и 
выходом молочного жира 354,7 кг. 

 
Таблица - Сравнительная оценка дочери быков-производителей 

Индивидуальный 
номер 

Кличка 
быка 

n 
Удой,кг МДЖ 

Количество молоч-
ного жира 

M m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

70625941 Де-Су 77 9874 153 13.6 3.93 0.003 0.7 388.2 6 13.6 

105303281 Жесмен 35 10309 223 12.8 3.92 0.004 0.6 404.5 8.7 12.7 

66626709 Лан 24 9029 165 9.0 3.93 0.004 0.5 354.7 6.5 9 

62297890 Ланцелот 26 10251 202 10.1 3.92 0.004 0.5 402.1 7.7 9.8 

130312341 Манго 23 9878 162 7.9 3.96 0.01 1.7 391.6 7.0 8.5 

64499580 Роллин 26 10278 211 10.5 3.93 0.003 0.4 403.6 8.4 10.6 

7425444 Спейсшип 15 10130 386 14.7 3.94 0.01 0.7 399 15.0 14.5 

4241542328 Феннек 48 9962 152 10.5 3.92 0.003 0.6 390.5 6.0 10.6 

8065819104 Флок 22 9251 300 15.2 3.93 0.01 0.7 363.7 11.9 15.4 

64700342 Форк 86 9433 117 11.5 3.93 0.002 0.5 370.4 4.6 11.4 

65780183 Шерак 11 9415 331 11.6 3.92 0.01 0.8 369.1 13.1 11.8 

Среднее по линии 01   9801 218 11.6 3.93 0.006 0.7 385.2 8.6 11.6 

131606786 Абе 9 10785 259 7.20 3.94 0.01 0.5 424.7 10.3 7.2 

133 Ромик 13 9415 331 12.7 3.91 0.01 0.5 368.5 13.1 12.8 

Среднее по линии 05   10100 295 10.0 3.93 0.01 0.5 396.6 11.7 10.0 

137430820 Гарман 12 11231 388 12 3.92 0.005 0.4 440.3 15 11.8 

71088577 Дансер 16 8975 217 9.6 3.92 0.004 0.4 351.8 8.5 9.7 

2921633163 Декорум 24 10096 314 15.2 3.92 0.004 0.5 396.3 12.4 15.3 

64410464 Дженкинс 22 9283 121 6.1 3.92 0.003 0.4 363.7 4.8 6.1 

7611327 Динамит 9 10319 319 9.3 3.94 0.003 0.2 406.9 12.6 9.3 

102482659 Лехакт 11 11065 493 14.8 3.93 0.01 0.5 435.5 19.5 14.8 

138164906 Оллтоп 22 11033 288 12.3 3.94 0.01 0.7 434.5 11.7 12.6 

63031811 
Рояла Алта-

донни 
147 9537 93.7 11.7 3.93 0.002 0.6 374.7 3.6 11.8 

62433020 Сайлинг 16 10334 238 9.2 3.93 0.005 0.5 406 9.46 9.3 

68999396 Суплекс 34 9364 160 9.9 3.92 0.003 0.5 366.8 6.3 10.0 

62253352 Тантрум 9 10363 489 14.2 3.93 0.003 0.3 407.5 19.3 14.2 
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105331968 Фридом 48 9928 190 13.3 3.94 0.004 0.7 391.2 7.5 13.3 

136623634 Коннер 9 12309 1033 20.6 3.94 0.01 0.8 485.2 40.7 20.5 

Среднее по линии 06   10295 334 12.2 3.93 0.005 0.5 404.6 13.2 12.2 

Среднее по общей стаде    10071 282 11.8 3.93 0.01 0.6 395.8 11.1 11.8 

 
По линии Монтвик Чифтейн 95679 проведен анализ дочерей двух быков, который показал, 

что средний удой за 305 дней лактации составил 10100 кг молока на 299 кг молоко больше, чем линии 
Вис Бек Айдиал 1013415, с содержанием жира 3,93% и выходом молочного жира 396,6 кг. Наивысшими 
удоями характеризовались дочери быка Абе 131606786 в количестве 9 голов. Их удой составил в сред-
нем 10785 кг молока с содержанием жира 3,94% и выходом молочного жира 404,7 кг. От 13 дочерей 
быка Ромик 133 получили средний удой молока 9415 кг, с содержанием жира 3,91% и выходом мо-
лочного жира 368,5 кг. 

В линии Рефлекшн Соверинг 198998 наивысший удой принадлежит дочерям быка Коннер 
136623634, их средний удой за 305 дней лактации составила 12309 кг молока, с содержанием жира 
3,93% и выходом молочного жира 404,6 кг. С наименьшим средним удоем характеризуется дочери быка 
Дансер 71088577, их средний удой составила 8975 кг молока, с содержанием жира 3,92% и выходом 
молочного жира 351,8 кг. Средний удой по этой линии составил 10146 кг молока, с содержанием жира 
3,93% и выходом молочного жира 398,8 кг. 

В целом, средний удой за 305 дней лактации по общему стаду составила 10071 кг молока, с со-
держанием жира 3,93% и выходом молочного жира 395,8 кг. Проведенные анализы показали, что самый 
наивысший средний удой у дочерей быков линии Рефлекшн Соверинг 198998, средний удой которых 
превышал на 494 кг молока. Также больше молочного жира на 19,4 кг, чем линии Вис Бэк Айдиал 
1013415, 195 кг молока и на 8 кг больше, чем у линии Монтвик Чифтейн 95679. Среднее содержание 
жира по 3 линии составила 3,93%.  

Средней показатель коэффициент корреляции по общему стаду составила 11,8%. В линии 
Монтвик Чифтейн 95679 в среднем удой отклонился на меньшую сторону – 1,8%. Линии Рефлекшн 
Соверинг 198998 отклонился на большую сторону – 0,4%, что средний показатель коэффициент кор-
реляции составила 12,2 кг. По содержанию жира в молоке у всех линии одинаково и составило 3,93%. 
Средней показатель коэффициент корреляции в большую сторону отклонился на 0,2 кг по линии Вис 
Бэк Айдиал 1013415 и на 0,4 кг по линии Рефлекшн Соверинг 198998. В меньшую сторону отклонился 
на 1,4 кг по линии Монтвик Чифтейн 95679. Показатель коэффициента корреляции по общему стаду 
составил 11,4 кг молочного жира. Самый максимальный коэффициент корреляции по стаду составля-
ет 20,6%, а минимальный равен 6,1%. 

В хозяйстве «Агрофирма «Патруши» стадо является однородным, так как коэффициент кор-
реляции меньше нормы. По данным таблицы мы можем наблюдать, что все коровы являются высо-
копродуктивными.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЫКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 

СПК КОЛХОЗ «ПРИГОРОДНЫЙ» 
 
Аннотация: продуктивность и другие хозяйственно-биологические свойства у сельскохозяй-

ственных животных формируются на основе наследственности, условий кормления и содержания, в 
процессе индивидуального развития особей. Влияние наследственных факторов на уровень молоч-
ной продуктивности животных оказывает большое влияние. Так, по мнению Л.В. Холодовой и 
К.С. Новоселовой одним из важнейших приемов улучшения продуктивных и племенных качеств скота 
является использование высококлассных быков, способных устойчиво передавать свои наследствен-
ные особенности потомству. Целью исследования проведенного в СПК колхоз «Пригородный» Мед-
ведевского района Республики Марий Эл явилось изучение генетического потенциала быков-
производителей. 

Ключевые слова: материнские предки, быки-производители, генетический потенциал 
 
По мнению ряда авторов [1,2,3] продуктивность и другие хозяйственно-биологические свой-

ства у сельскохозяйственных животных формируются на основе наследственности, условий кормле-
ния и содержания, в процессе индивидуального развития особей. 

В последние годы все больше внимания уделяется племенной работе с молочным скотом, ко-
торая заключается в создании высокопродуктивных стад и совершенствовании племенных и продук-
тивных качеств животных. Следовательно, перспективным направлением селекции молочного скота 
является использование лучших производителей отечественной и мировой селекции [2,5]. По мнению 
Л.В. Холодовой и К.С. Новоселовой [4] одним из важнейших приемов улучшения продуктивных и пле-
менных качеств скота является использование высококлассных быков, способных устойчиво переда-
вать свои наследственные особенности потомству. 

Целью исследования, проведенного в СПК колхоз «Пригородный» Медведевского района 
Республики Марий Эл, явилось изучение генетического потенциала быков-производителей. 

В задачи исследований входило: 
1. изучение генотипа быков;  
2. анализ молочной продуктивности материнских предков производителей; 
3. расчет родительского индекса быков. 
Объектом исследований явились 10 быков-производителей. Материалом исследований по-

служили племенные свидетельства быков и карточки племенных быков (1-мол ). 
Методика исследований включала в себя совокупность зоотехнических, селекционных и ста-

тистических методов. 
Молочная продуктивность материнских предков быков (матерей и матерей отцов) анализиро-

валась по удою и массовой доле жира за наивысшую лактацию. 
Для определения генетического потенциала быков был рассчитан родительский индекс быка 

по формуле: РИБ=(2*М+МО)/3,где: М – продуктивность матери быка; МО – продуктивность матери 
отца быка. 

Анализ происхождения производителей показал, что быки принадлежали двум линиям 
голштинской породы: Вис Бек Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998. и имели класс элита-
рекорд. 

Анализируя продуктивность предков производителей, было установлено, что удои их матерей 
за наивысшую лактацию колебались от 7136 до 20032 кг и в среднем составили 12414 кг (таблица 1). 
При этом удои матерей быков линии Рефлекшн Соверинг 198998 в среднем были выше по сравнению 
аналогичным показателем матерей быков с линии Вис Бек Айдиал 103415 на 1650 кг. Наиболее обиль-
номолочной оказалась мать быка С.В. Бангвагон 134365145 - корова по кличке Сенди-Валлей Херш 
Банджо 131188846, которая за максимальную лактацию надоила 20032 кг молока с массовой долей жи-
ра 3,3%, белка – 3%. За данную лактацию от нее получено 669 кг молочного жира и 591 кг белка. 

Анализ продуктивности матерей отцов быков-производителей показал, что в среднем их про-
дуктивность была выше, чем у матерей отцов на 1238 кг и составила 12414 кг. Лучшими по удою так-
же были материнские предки линии Рефлекшн Соверинг 198998. Их удой в среднем составил 13229 
кг и был выше по сравнению с представительницами линии Вис Бек Айдиал 1013415 на 1630 кг. 
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Расчёт родительского индекса быков по удою показал, что в среднем по исследуемому пого-
ловью генетический потенциал производителей составил 11588 кг и колебался от 7812 кг до 17062 кг. 
При этом следует отметить, что генетический потенциал быков, используемых в республике Марий 
Эл в качестве производителей, рассчитанный Л.В. Холодовой и К.С. Новоселовой [4] несколько лет 
назад был значительно ниже - 8841 кг по удою и 3,97%, по массовой доле жира в молоке. 

 
Таблица 1 – Удой материнских предков производителей и родительский индекс быков по удою 

Кличка и номер быка 

Удой, кг 
РИБ 

по удою, кг 
материнские предки 

мать мать отца 

Линия Вис Бек Айдиала 1013415 

Венец 87 7630 8176 7812 

Шорник 218 7136 13062 9111 

Гвидон 717 9340 6871 8517 

Лорд 400114 13616 15916 14383 

Эмират 400134 14031 13971 14011 

В среднем по линии 10351 11599 10767 

Линия Рефлекшн Соверинг 198998 

Сократ 1035 8867 14314 10683 

Дайвер 1129 10213 12378 10935 

Саян 237 8466 15175 10702 

Байфаль-М 462484 12425 13155 12668 

С.В. Бангвагон 134365145 20032 11123 17062 

В среднем по линии 12001 13229 12410 

В среднем  11176 12414 11588 

 
Более высоким родительским индексом по удою – 12410 кг обладали производители линии 

Рефлекшн Соверинг 198998. Родительский индекс быков данной линии по удою был выше, чем у 
производителей линии Вис Бек Айдиал 1013415 на 1643 кг. 

Изучение жирности молока материнских предков производителей показал, что матери быков 
имели массовую долю жира в молоке от 3,3 до 6,7% (таблица 2). В среднем их жирномолочность со-
ставила 4,29%. При этом следует отметить, что матери быков линии Рефлекшн Соверинг 198998 об-
ладали более высокой жирностью молока по сравнению с представительницами линии Вис Бек 
Айдиал 103415. Разница по массовой доле жира в молоке между этими группами составила 0,51%. 

Анализ жирности молока матерей отцов быков-производителей показал, что массовая доля 
жира в молоке у них колебалась от 3,56% до 4,94% и в среднем составила 4,22%. Лучшей жирностью 
молока обладали матери отцов линии Вис Бек Айдиал 1013415. В среднем массовая доля жира в мо-
локе коров данной группы составила 4,38%, что на 0,33% выше чем у аналогов линии Вис Бек Айдиал 
1013415. 

Родительский индекс быков по массовой доле жира находился в пределах 3,53 – 5,83% и в 
среднем у исследуемого поголовья составил 4,26%, то свидетельствует о высоком генетическом по-
тенциале производителей. Более высоким генетическим потенциалом по массовой доле жира обла-
дали быки линии Рефлекшн Соверинг 198998 – 4,37%. Максимальное значение родительского индек-
са по МДЖ принадлежат быку Сократу 1035. 
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Таблица 2 – Жирность молока материнских предков производителей и родительский индекс быков по 
МДЖ 

Кличка и номер быка 

МДЖ, кг 
РИБ 

по МДЖ, % 
материнские предки 

мать мать отца 

Линия Вис Бек Айдиала 1013415 

Венец 87 3,98 4,94 4,30 

Шорник 218 4,16 4,20 4,17 

Гвидон 717 3,80 4,35 3,98 

Лорд 400114 4,10 3,90 4,03 

Эмират 400134 4,13 4,50 4,25 

В среднем по линии 4,03 4,38 4,15 

Линия Рефлекшн Соверинг 198998 

Сократ 1035 6,70 4,10 5,83 

Дайвер 1129 3,80 4,80 4,13 

Саян 237 3,78 3,80 3,79 

Байфаль-М 462484 5,10 3,56 4,59 

С.В. Бангвагон 134365145 3,30 4,00 3,53 

В среднем по линии 4,54 4,05 4,37 

В среднем  4,29 4,22 4,26 

 
Таким образом, в результате исследований было установлено, что используемые в качестве 

производителей в СПК колхоз «Пригородный» быки обладали высоким генетическим потенциалом, 
как по удою, так и по содержанию жира в молоке. Следовательно, этих быков можно использовать 
для совершенствования маточного поголовья крупного рогатого скота черно-пестрой породы в рес-
публике Марий Эл. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ВЫЖЕРЕБКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД 
 

Аннотация. Рост и развитие обуславливает увеличение размеров тела и массы животных с 
изменением их возраста, а также изменение пропорций их телосложения. Время выжеребки кобылы 
сильно влияет на рост и развитие жеребенка в будущем. В зависимости от сезона жизнеспособность 
жеребят изменяется. Для того, чтобы жеребята были более развиты, следует определить оптималь-
ные сроки выжеребки.  

Ключевые слова: выжеребка, молодняк тяжеловозный пород, рост и развитие, промеры жере-
бят, живая масса. 

 
Хорошо организованное воспроизводство лошадей дает возможность более быстрыми темпа-

ми улучшить поголовье, довести структуру табуна до экономически обоснованных размеров и увели-
чить поставки конины, кобыльего молока, а также ремонтного молодняка на экспорт, что повышает 
эффективность отрасли. От каждой кобылы, пригодной к расплоду, ежегодно необходимо получать по 
одному жеребенку. В лучших хозяйствах получают по 80–90 жеребят из расчета на 100 осемененных 
кобыл [2,3]. 

Одним из методов достижения высоких результатов является получение физически развитого 
молодняка. Преимущество этого метода в полной мере проявляется в определенных организацион-
но-хозяйственных условиях: при полноценном кормлении и содержании животных, наличии квалифи-
цированных специалистов и правильном подборе срока осеменения кобылы [4,5]. 

Объектом исследований стали лошади русской и литовской тяжеловозных пород племзавода 
«Семеновский» расположенного в республике Марий Эл. 

Для опыта были сформированы 7 групп жеребят родившиеся в периоде с апреля по июль. В 
группу включали жеребят с интервалом выжеребки не более чем 14 суток. Исследования проводи-
лись с 6 месячного и до 30 месячного возраста. 

Основным методом исследования являлась общепринятая методика: 
1. Оценка лошадей по экстерьеру и конституции путем измерения статьей тела; 
2. Особенности роста изучались взятием промеров; 
3. Живая масса определялась расчетным методом [1]. 
Оценка экстерьера и конституции, взятие промеров и взвешивание животных проводили в 6, 18 

и 30 месяцев. В таблице 1 приведены данные по жеребятам литовской тяжеловозной породы.  
 

Таблица 1 - Динамика роста и развития жеребят литовской тяжеловозной породы, рожденных в раз-
ное время года 

Дата выже-
ребки (число, 

месяц) 

Кол-во 
голов 

Промеры, см 
Живая 

масса, кг 
Высота в 

холке 
Косая длина 

туловища 

Обхват 

Груди Пясти 

M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m 

6 месяцев 

01.04-15.04 6 128,0±0,41 118,5±0,25 131,1±0,35 15,70,77 200,8±0,83 

16.04-30.04 50 131,5±0,54 121,1±0,42 136,1±0,51 15,7±0,09 209,1±0,99 

01.05-15.05 66 130,3±0,41 121,5±0,39 138,1±0,35 15,8±0,09 214,5±0,83 

16.05-31.05 19 128,8±1,11 119,5±0,95 135,2±0,89 15,6±0,78 208,2±1,11 

01.06-15.06 16 127,0±0,95 117,8±0,89 132,9±0,79 15,5±0,88 194,4±1,26 

16.06-30.06 11 126,5±1,12 117,0±1,18 128,0±0,25 15,5±0,77 190,5±1,95 

01.07-15.07 11 119,2±1,26 107,5±1,32 123,5±1,12 14,4±0,69 176,0±1,97 

18 месяцев 

01.04-15.04 6 147,7±0,53 144,5±0,49 158,2±0,64 18,5±0,26 308,5±0,88 

16.04-30.04 48 145,8±0,61 142,8±0,77 155,5±0,74 17,8±0,21 318,8±0,98 

01.05-15.05 65 148,5±0,55 141,4±0,52 148,8±0,67 17,2±0,19 306,9±0,82 

16.05-31.05 19 145,1±0,53 142,2±0,49 153,5±0,64 17,2±0,18 290,0±0,88 

01.06-15.06 16 144,1±0,81 141,1±0,88 155,3±0,79 17,8±0,26 281,9±1,11 

16.06-30.06 10 143,5±0,55 141,2±0,74 149,2±0,26 17,5±0,79 277,4±0,82 
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01.07-15.07 11 140,8±0,49 135,4±0,55 145,2±0,64 17,1±0,18 245,2±0,79 

30 месяцев 

01.04-15.04 6 150,1±0,53 150,1±0,11 172,0±0,77 18,4±0,82 369,6±0,79 

16.04-30.04 48 149,5±0,74 151,0±0,74 174,0±0,82 18,6±0,21 371,6±1,13 

01.05-15.05 65 150,0±0,62 151,0±0,68 175,0±0,79 18,7±0,11 377,0±0,91 

16.05-31.05 18 149,0±0,71 149,6±0,82 171,0±0,78 18,6±0,17 366,5±0,77 

01.06-15.06 16 148,4±0,79 148,0±0,82 168,0±0,62 18,6±0,53 358,0±0,62 

16.06-30.06 10 147,0±0,11 146,5±0,53 166,0±0,21 18,5±0,77 347,0±0,11 

01.07-15.07 9 146,0±0,82 145,0±0,77 164,0±0,82 18,5±0,79 340,0±0,21 

 
Как показали результаты, наиболее благоприятным периодом выжеребки литовской тяжело-

возной породы следует считать время года с 16 апреля до 15 мая. В это время живая масса у жере-
бят составляет 209,1-214,5 кг. А с 16 мая по 15 июля идет заметное снижение до 176,0 кг. Такая зако-
номерность сохраняется в возрасте 18 и 30 месячном возрастах. Несмотря на рост живой массы в 
абсолютных цифрах, высокая живая масса приходится именно на эти периоды (306,9-318,8 кг в 18 
месяцев и 371,6-377,0 кг в 30 месяцев).  

Для получения более достоверных данных точно такое же исследование было проведено и с 
жеребятами русской тяжеловозной породы. Полученные данные приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Динамика роста и развития жеребят русской тяжеловозной породы, рожденных в разное 
время года 

Дата выже-
ребки (число, 

месяц) 

Кол-во 
голов 

Промеры, см 
Живая 

масса, кг 
Высота в 

холке 
Косая длина 

туловища 

Обхват 

Груди Пясти 

M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m 

6 месяцев 

01.04-15.04 4 126,5±0,82 116,2±0,91 130,7±0,62 15,5±0,48 193,5±0,91 

16.04-30.04 18 125,2±0,41 115,2±0,47 130,3±0,64 15,1±0,42 187,4±1,23 

01.05-15.05 32 127,1±0,59 116,7±0,49 136,4±0,51 15,5±0,21 194,1±0,72 

16.05-31.05 26 125,6±0,61 113,4±0,38 128,4±0,44 15,1±0,23 180,3±0,64 

01.06-15.06 15 121,8±0,77 112,2±0,82 127,0±0,69 15,1±0,24 170,1±0,92 

16.06-30.06 8 121,2±0,21 111,6±0,82 126,2±0,48 15,3±0,77 174,0±0,21 

01.07-15.07 5 120,2±0,49 124,6±0,44 124,6±0,21 14,8±0,82 158,0±0,44 

18 месяцев 

01.04-15.04 4 137,5±0,49 131,2±0,91 151,8±0,62 17,0±0,59 290,8±0,75 

16.04-30.04 18 140,7±0,59 133,9±0,52 154,8±0,56 17,4±0,09 302,5±0,77 

01.05-15.05 30 141,8±0,44 135,0±0,48 150,2±0,51 17,2±0,11 300,8±0,62 

16.05-31.05 26 139,3±1,11 133,1±1,14 153,5±1,46 17,2±0,77 277,6±1,92 

01.06-15.06 15 138,8±1,28 131,0±1,32 151,3±1,49 17,0±0,91 270,0±2,01 

16.06-30.06 8 136,5±1,48 130,5±1,59 150,7±1,91 17,0±0,87 265,0±2,31 

01.07-15.07 5 132,6±0,59 125,6±0,49 146,3±0,77 16,0±0,82 239,0±0,59 

30 месяцев 

01.04-15.04 4 148,1±0,11 150,1±0,82 172,0±0,48 18,4±0,77 369,6±0,73 

16.04-30.04 18 149,5±0,74 151,0±0,74 174,0±0,82 18,6±0,21 372,6±1,13 

01.05-15.05 30 150,0±0,62 151,0±0,68 175,0±0,79 18,7±0,11 378,0±0,91 

16.05-31.05 26 149,0±0,71 149,6±0,82 171,0±0,78 18,6±0,17 366,5±0,77 

01.06-15.06 14 148,4±0,77 148,0±0,91 168,0±1,14 18,6±0,82 358,0±1,14 

16.06-30.06 8 147,0±0,62 146,5±0,82 166,0±0,48 18,5±0,62 347,0±0,91 

01.07-15.07 5 146,0±0,48 145,0±0,13 164,0±0,62 18,5±0,19 340,0±0,82 

 
Исходя из полученных данных, наиболее благоприятным периодом выжеребки русской тяже-

ловозной породы следует считать время года с 16 апреля до 15 мая. В это время живая масса у же-
ребят составляет 187,4-194,1 кг. А с 16 мая по 15 июля идет заметное снижение до 158,0 кг. Такая 
закономерность сохраняется в возрасте 18 и 30 месячном возрастах. Несмотря на рост живой массы 
в абсолютных цифрах, высокая живая масса приходится именно на эти периоды (300,8-302,5 кг в 18 
месяцев и 372,6-378,0 кг в 30 месяцев).  
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На основе полученных данных по жеребятам литовской и русской тяжеловозной породы мож-
но сделать следующие выводы: оптимальным временем для выжеребки тяжеловозных пород в кли-
матических условиях республики Марий Эл является период с середины апреля и до середины мая; 
не желательным временем для выжеребки в данной климатической зоне можно считать период с се-
редины мая и до середины июля.  
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Аннотация. Рост и развитие обуславливает увеличение размеров и массы тканей, органов и 

тела животных с возрастом, а также изменение пропорций их телосложения. При соответствующем 
кормлении и тренинге литовских тяжеловозных жеребчиков можно улучшить их физическое состоя-
ние, что положительно повлияет на их половую активность в будущем. 

Ключевые слова: физические нагрузки, ремонтные жеребцы, литовская тяжеловозная порода. 
 
В основу правильного выращивания ремонтного молодняка входят рациональное кормление, 

правильный уход и содержание животных. Изучением закономерностей роста и развития занимаются 
ученые разных стран. Установлено, что на рост и развитие лошадей влияют кормление, порода, пол, 
возраст, физиологическое состояние и другие факторы [2]. В данной статье приведены данные опыта 
проведенные на группах ремонтного молодняка литовской тяжеловозной породы, по влиянию ранних 
физических нагрузок на организм жеребчиков, при восполнении затраченной ими энергии за счет раци-
она кормления. Исследования проведены в условиях племенного завода «Семеновский» Республики 
Марий Эл на кумысно-товарной ферме, где содержатся литовские и русские тяжеловозные породы. 

Для этого опыта было сформировано 4 группы по 10 голов жеребчиков (2 опытные и 2 кон-
трольные). Опыты проводились с 6 месячного возраста и до достижения 2 лет. Жеребчиков опытных 
группы с 6 месячного возраста начинали постепенно приучать к физическим нагрузкам с постепенным 
их увеличением. Затраченная энергия восполнялась путем введения в рацион дополнительного ко-
личества отрубей ржаных, овса, сочных кормов и сена [1].  

Тренировка лошадей строится на основе применения различных тренировочных нагрузок. При 
этом величина нагрузки определяется, с одной стороны, общим объемом тренировочной работы, а с 
другой – ее интенсивностью [1]. 

Объем тренировочной работы характеризуется общим расстоянием, пройденным животным и 
временем выполнения данной нагрузки. 

Под интенсивностью понимают скорость движения при выполнении тренировочной нагрузки. 
Увеличение тренировочной нагрузки может происходить за счет ее объема или интенсивности [1]. 



 

 
 

 

 

330 

 
 

 

Волнообразное нарастание нагрузки с успехом может применяться на различных этапах тре-
нировки, но наиболее эффективно оно в период испытаний, так как служит одним из средств преду-
преждения перетренированности. Определенное чередование напряженности тренировочных нагру-
зок не только снимает развивающееся утомление, но и является основой для дальнейшего увеличе-
ния работоспособности лошадей [3]. 

Рост животных изучают и учитывают путем систематических взвешиваний и измерений тела. 
Измерения животных следует производить одновременно в те же дни, что и взвешивание [4]. Основ-
ные промеры тела молодняка литовской тяжеловозной породы в разные периоды постнатального 
возраста с разным уровнем кормления и разными физическими нагрузками приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные промеры молодняка с разным уровнем кормления и разными физическими 
нагрузками, см 

Промеры 

Группы, (n = 10) 

I опытная II контрольная III опытная IV контрольная 

M ± m M ± m M ± m M ± m 

6 месяцев 

Высота в холке 135,6 ± 1,02 135,9 ± 0,83 135,0 ± 0,18 135,7 ± 0,57 

Косая дл. туло-
вища 

127,0 ± 1,55 127,5±1,50 126,8 ± 0,67 128,0 ± 0,33 

Обхват груди 159,3 ± 0,72 159,5 ±0,74 159,5 ± 0,63 159,6 ± 0,95 

Обхват пясти 20,0 ± 0,11 20,2 ± 0,11 20,1 ± 0,43 20,2 ± 0,22 

1 год 

Высота в холке 148,8 ± 0,32 145,8 ± 0,37 148,4 ± 0,59 145,1 ± 0,83 

Косая дл. туло-
вища 

149,6 ± 0,28 145,9 ± 0,41 145,9 ± 0,57 141,2 ± 0,51 

Обхват груди 190,6 ± 0,56 188,2 ± 0,11 192,6 ± 1,16 187,3 ± 1,10 

Обхват пясти 21,6 ± 0,61 21,0 ± 0,11 21,7 ± 0,10 21,2 ± 0,18 

1,5 года 

Высота в холке 155,4 ± 0,84 152,3 ± 0,59 155,0 ± 0,14 151,9 ± 0,39 

Косая дл. туло-
вища 

159,4 ± 0,34 155,6 ± 0,56 159,2 ± 0,58 155,4 ± 0,70 

Обхват груди 198,8 ± 1,05 196,7 ± 0,67 200,6 ± 0,67 195,4 ± 0,40 

Обхват пясти 22,8 ± 0,14 22,2 ± 0,12 22,3 ± 0,12 21,9 ± 0,09 

2 года 

Высота в холке 159,6 ± 0,50 158,0 ± 0,57 159,5 ± 0,47 157,3 ± 0,36 

Косая дл. туло-
вища 

170,9 ± 0,47 169,9 ± 1,40 170,9 ± 0,51 166,4 ± 0,75 

Обхват груди 203,1 ± 0,52 200,7 ± 0,59 206,1 ± 0,72 199,9 ± 0,55 

Обхват пясти 23,2 ± 0,09 23,1 ± 0,05 23,5 ± 0,06 22,6 ± 0,07 

 
Данные таблицы 1 показывают, что в возрасте 6 месяцев существенных различий между изуча-

емыми группами не было, в 1, 1,5 и 2 года превосходство в высоте холки, по косой длине туловища, 
обхвате груди и обхвата пясти было у молодняка I и III группы, наименьшие показатели были у жи-
вотных IV группы.  

Промеры тела позволяют судить лишь о каждой стати в отдельности, вне связи ее с другими 
статями, что не дает возможности сделать оценку экстерьера животного или группы в целом. Для та-
кой оценки приходится определять индексы, то есть отношение одного промера к другому, выражен-
ное в процентах [4]. 
 
Таблица 2 - Индексы телосложения молодняка 

Индексы  
телосложения 

 

Группы, (n = 10) 

I опытная II контрольная III опытная IV контрольная 

M ± m M ± m M ± m M ± m 

6 месяцев 

Формата 88,9 ± 0,72 88,5 ± 0,59 88,3 ± 0,87 86,8 ± 0,86 

Сбитости 117,6 ± 1,01 118,3 ± 1,40 117,6 ± 1,20 117,8 ± 1,20 
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Массивности 103,8 ± 1,0 103,5 ± 1,27 103,5 ± 1,10 103,3 ± 1,09 

Костистости 12,2 ± 0,43 12,0 ± 0,48 12,2 ± 0,47 12,0 ± 0,32 

1 год 

Формата 95,5 ± 0,72 95,2 ± 0,59 95,5 ± 0,87 94,3 ± 0,86 

Сбитости 121,5 ± 1,01 120,8 ± 1,40 121,4 ± 1,20 118,3 ± 1,20 

Массивности 119,7 ± 1,0 115,0 ± 1,27 120,7 ± 1,10 105,9 ± 1,09 

Костистости 12,9 ± 0,43 12,6 ± 0,48 12,8 ± 0,47 12,4 ± 0,32 

1,5 года 

Формата 94,7 ± 0,72 94,6 ± 0,59 91,2 ± 0,87 93,3 ± 0,86 

Сбитости 125,4 ± 1,01 122,9 ± 1,40 122,7 ± 1,20 118,6 ± 1,20 

Массивности 122,2 ± 1,0 116,3 ± 1,27 122,9 ± 1,10 105,9 ± 1,09 

Костистости 13,2 ± 0,43 12,7 ± 0,48 13,5 ± 0,47 12,6 ± 0,32 

2 года 

Формата 107,1 ± 0,72 107,6 ± 0,59 107,2 ± 0,87 105,8 ± 0,86 

Сбитости 128,8 ± 1,01 123,7 ± 1,40 124,6 ± 1,20 120,2 ± 1,20 

Массивности 127,3 ± 1,0 118,5 ± 1,27 129,3 ± 1,10 117,1 ± 1,09 

Костистости 13,9 ± 0,43 13,1 ± 0,48 14,1 ± 0,47 12,7 ± 0,32 

 
Из данных таблицы 2 видно, что в возрасте 6 месяцев существенных различий между группами 

не было, а в 1, 1,5 и 2 года животные I и III группы характеризовались большей сбитостью и массив-
ностью, а так же имели превосходство по индексу растянутости и костистости.  

По результатам исследования между группами, можно сделать заключение, что ранние физи-
ческие нагрузки положительно влияют на развитие жеребчиков литовской тяжеловозной породы при 
соответствующем уровне кормления. Их физическое состояние находится на более высоком уровне, 
что влияет на их половую активность. Но не следует начинать тренинг до 6 месячного возраста, так 
как по данным исследования А.Н. Радзевича это приводит к нарушению скелета животного, что вле-
чет за собой ряд заболеваний [1]. 
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Аннотация. Увеличение производства молока и говядины - важнейшая задача молочного ско-
товодства. Для увеличения производства молока необходимо проводить селекционную работу, 
направленную на увеличение молочной продуктивности животных. Эффективность селекции и отбо-
ра молочного скота зависит от многих факторов, в том числе от генетических. Высокопродуктивные 
коровы имеют большое значение в совершенствовании породы, поэтому изучение связи их молочной 
продуктивности с дочерями в конкретном стаде позволяет повысить результативность селекционно-
племенной работы. 
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Увеличение производства молока и говядины - важнейшая задача молочного скотоводства. 

Для увеличения производства молока необходимо проводить селекционную работу, направленную на 
увеличение молочной продуктивности животных. Эффективность селекции и отбора молочного скота 
зависит от многих факторов, в том числе от генетических [1,2,3,4,5]. 

В настоящее время для производства молока чаще всего используется скот черно-пестрой 
породы, улучшенный за счет скрещивания с лучшей мировой молочной породой – голштинской. Изу-
чением генетического потенциала голштинского скота в Республике Марий Эл занимались В.В. Нико-
лаев, К.С. Новоселова, Л.В. Холодова, А.В. Онегов [1]. Их исследования по изучению продуктивности 
потомства в зависимости от потенциала материнских предков показали, что коровы канадской селек-
ции, родительский индекс которых был самым низким, показали также и низкие удои. При этом, как 
отмечают авторы, наиболее обильномолочными были коровы голландской селекции (7131,2 кг), об-
ладающие самыми высокими значениями РИК – 9536 кг среди исследуемых групп. 

По мнению Р.П. Карагод, Л.Ю. Болотовой, Т.В Лукашенковой [2] высокопродуктивные коровы 
имеют большое значение в совершенствовании породы, поэтому изучение связи их молочной продук-
тивности с дочерями в конкретном стаде позволяет повысить результативность селекционно-
племенной работы. 

Целью настоящих исследований явилось изучение влияния генотипа коров на их молочную 
продуктивность. В задачи исследований входило: формирование семейств и анализ уровня молочной 
продуктивности коров в зависимости от их принадлежности к семействам. 

Было сформировано 17 семейств. Наиболее многочисленным оказалось семейство коровы 
№1227, в него вошло 25 голов. Семейства коров №71 и №182, наряду с высокой продуктивностью: 
6954 кг и 6127 кг соответственно, отличаются однородностью по удою. Как показали исследования, 
представительницы семейства №71 превосходили по среднему удою животных других семейств на 
827-1890 кг (Р≤0,05-0,001). 

Анализ жирномолочности исследуемых семейств показал, что массовая доля жира в молоке 
коров разных семейств в среднем колебалась от 3,75 % (семейство коровы №71) до 3,99% (семей-
ство коровы №232). Коровы семейства №232 обладали не только самой высокой жирностью молока, 
но и наиболее высоким содержанием молочного белка среди исследуемых групп - 3,16%. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что представительницы семейства 
коровы № 71 обладают высоким генетически потенциалом обильномолочности с невысоким содер-
жанием жира в молоке, что необходимо учитывать при подборе родительских пар. При этом необхо-
димо увеличивать численность данного семейства и использовать его потенциал для совершенство-
вания молочного стада в хозяйстве. Также необходимо продолжать работу с семейством коровы № 
232, которое характеризуется высоким содержанием жира и белка в молоке. 

Исследования были проведены на базе СПК колхоз «Пригородный» Медведевского района 
республики Марий Эл. Объектом исследований послужили коровы голштинизированные черно-
пестрой породы. 

На первом этапе исследований нами было проанализировано поголовье коров в хозяйстве и 
их родословные. В результате анализа родословных коров с материнской стороны были выделены 
семейства (таблица 1).  
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Таблица 1 – Удои коров разных семейств, кг 

Семейства n M m Cv,% 

1227 25 5607 172,2 15,4 

226 22 5275 212,8 18,9 

594 19 5218 317,3 26,5 

827 19 5563 252,0 19,7 

47 15 5559 218,8 15,2 

1434 15 5146 360,8 27,2 

1878 15 5214 288,0 21,4 

835 13 5815 283,4 17,6 

1446 12 5323 272,3 17,7 

241 12 5293 341,6 22,4 

263 10 5810 337,8 18,4 

232 9 5421 285,7 15,8 

759 9 5064 862,8 287,6 

2272 8 5866 364,8 17,6 

71 7 6954 156,7 6,0 

1556 7 5267 434,2 21,8 

182 6 6127 174,5 7,0 

 
Как свидетельствуют данные таблицы 1, было сформировано 17 семейств. Наиболее много-

численным оказалось семейство коровы № 1227, в него вошло 25 голов. Семейства коров № 182, 
№ 1556, № 71 только начали формироваться. Количество особей в данных семействах невелико – 6-
7 голов, но, несмотря на это, семейства коров №71 и №182, наряду с высокой продуктивностью, от-
личаются однородностью по удою. Так, изменчивость удоя у коров в этих группах была невысокой – 
6-7% при среднем удое 6954 кг и 6127 кг соответственно. Как показали исследования, представитель-
ницы семейства №71 превосходили по среднему удою животных других семейств на 827-1890 кг 
(Р≤0,05-0,001). При анализе подбора родительских пар в семействе коровы №71 оказалось, что 
наиболее высокий удой был получен от дочери Монумента 1105 и Купальницы 2294 – коровы №5061. 
Ее удой за 305 дней 1 лактации составил 7791 кг молока. 

Анализ жирномолочности исследуемых семейств показал, что массовая доля жира в молоке 
коров разных семейств в среднем колебалась от 3,75 % (семейство коровы №71) до 3,99% (семей-
ство коровы №232) (таблица 2). Разница между этими семействами было достоверной и составила 
0,24% (Р≤0,01). Вариабельность жирномолочности находилась в пределах 0,1%-6%. Наиболее раз-
нородной группой по массовой доле жира были представительницы семейства коровы №71. 
 
Таблица 2 – Массовая доля жира в молоке коров разных семейств, % 

Семейства n M m Cv,% 

1227 25 3.89 0.02 2.1 

226 22 3.88 0.03 4.0 

594 19 3.89 0.05 5.7 

827 19 3.98 0.04 4.5 

47 15 3.95 0.04 3.5 

1434 15 3.85 0.04 4.3 

1878 15 3.91 0.02 1.8 

835 13 3.89 0.04 3.5 

1446 12 3.88 0.04 3.9 

241 12 3.80 0.04 3.2 

263 10 3.92 0.03 2.1 

232 9 3.99 0.04 3.2 

759 9 3.92 0.09 0.1 

2272 8 3.84 0.04 3.2 

71 7 3.75 0.08 6.0 

1556 7 3.90 0.06 4.2 

182 6 3.83 0.03 1.8 
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Как показали исследования, наиболее результативным был подбор к маткам семейства коро-
вы № 232 быка – Сотрудник 198. При данном подборе дочери имели жирность молока более 4%. 

При изучении белковомолочности коров изучаемых семейств оказалось, что коровы семей-
ства № 232 обладали не только самой высокой жирностью молока, но и высоким содержанием мо-
лочного белка (таблица 3). Массовая доля белка у коров этой группы в среднем составила 3,16%. 
Низкое содержание белка в молоке отмечено у коров семейства № 2272 – 2,95%.  

 
Таблица 3 – Массовая доля белка в молоке коров разных семейств, % 

Семейства n M m Cv,% 

1227 25 3.06 0.02 3.5 

226 22 3.05 0.02 2.1 

594 19 2.98 0.03 3.3 

827 19 3.00 0.02 1.9 

47 15 3.09 0.03 2.7 

1434 15 3.03 0.01 0.5 

1878 15 3.07 0.02 2.0 

835 13 3.03 0.01 1.1 

1446 12 3.03 0.01 0.7 

241 12 2.98 0.03 3.2 

263 10 3.04 0.01 0.9 

232 9 3.16 0.05 3.5 

759 9 3.06 0.04 0.1 

2272 8 2.95 0.04 3.0 

71 7 3.05 0.01 0.7 

1556 7 3.02 0.05 3.6 

182 6 3.03 0.01 0.3 

 
Животные семейства №232 достоверно превосходили представительниц семейства №2272, облада-
ющего самой низкой белковомолочностью на 0,22% (Р≤0,01). Разница по массовой доле белка в мо-
локе коров семейства №232 с остальными семействами находилась в пределах – 0,01-0,19%. 

Анализируемые семейства характеризовались высокой степенью однородности групп по мас-
совой доле белка в молоке. Коэффициент вариации по данному качественному признаку колебался 
от 0,1% до 3,6%. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что представительницы семейства 
коровы№ 71 обладают высоким генетически потенциалом обильномолочности, с невысоким содер-
жанием жира в молоке, что необходимо учитывать при подборе родительских пар. При этом необхо-
димо увеличивать численность данного семейства и использовать его потенциал для совершенство-
вания молочного стада в хозяйстве. Также необходимо продолжать работу с семейством коровы 
№232, которое характеризуется высоким содержанием жира и белка в молоке. 
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ВЛИЯНИЕ ОТЦОВ НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ 
 

Аннотация: совершенствование молочного скота в стране невозможно без использования ге-
нетического потенциала лучшего мирового генофонда. Основная доля генетического влияния на про-
гресс популяции приходится на отцов–быков. Следовательно, своевременная проверка производите-
лей по продуктивным качествам дочерей является важной задачей селекционной работы. Целью ис-
следования проведенного в СПК колхоз «Пригородный» Медведевского района Республики Марий Эл 
явилось изучение влияния отцов на продуктивные качества коров. Как показали исследования, ана-
лизируемое поголовье коров было получено от быков, обладающих высоким генетическим потенциа-
лом. Так, удой материнских предков производителей находился в пределах: у матерей – 7136-
20032кг, матерей отцов – 6871-15916 кг. Жирномолочность матерей быков колебалась от 3,3 о 6,7%, у 
матерей отцов производителей – от 3,56% до 4,94%. Изучая уровень молочной продуктивности коров 
в зависимости от генотипа отца было установлено, что наиболее обильномолочными были дочери 
Байфаля-М 462484. Их удой в среднем составил 6099 кг. Жирномолочность коров в зависимости от 
генотипа отца колебалась в среднем от 3,8% до 4,01%. Самой высокой жирностью молока обладали 
дочери Дайвера 1129. В результате исследований была выявлена средняя положительная корреля-
тивная связь между генетическим потенциалом производителей и показателями молочной продук-
тивности их дочерей. Коэффициент корреляции по удою -0,3, по массовой доле жира – 0,48.  

Ключевые слова: молочная продуктивность, быки-производители, генетический потенциал 
 

Совершенствование молочного скота в стране невозможно без использования генетического 
потенциала лучшего мирового генофонда. Для ускоренного создания высокопродуктивных стад необ-
ходимо использование генофонда лидирующих пород, таких как голштинская порода крупного рогато-
го скота. Использование голштинской породы, в качестве улучшающей, изменило генеалогическую 
структуру черно-пестрой породы, повлияло на племенную ценность и продуктивные качества живот-
ных. Влияние наследственности на молочную продуктивность животных, безусловно, о чем свиде-
тельствуют исследования рада ученых [3,4,5]. 

По мнению Т.В. Громовой, А.П. Косарева и П.В. Конорева [2] основная доля генетического влия-
ния на прогресс популяции приходится на отцов–быков. Следовательно, своевременная проверка про-
изводителей по продуктивным качествам дочерей является важной задачей селекционной работы. 

Целью исследования проведенного в СПК колхоз «Пригородный» Медведевского района Рес-
публики Марий Эл явилось изучение влияния отцов на продуктивные качества коров. 

В задачи исследований входило: 
1. изучение генотипа быков и молочной продуктивности материнских предков производителей; 
2. анализ продуктивных качеств потомков быков 
3. изучение влияния производителей на уровень молочной продуктивности коров. 
Объектом исследований явились первотелки черно-пестрой породы (n=211), полученные от 

10 быков-производителей. Материалом исследований явились племенные свидетельства быков и 
карточки племенных коров и быков (формы 2- мол и 1-мол). 

Методика исследований включала в себя совокупность зоотехнических, селекционных и ста-
тистических методов. 

Молочная продуктивность коров анализировалась по удою и массовой доле жира за 1 лактацию. 
Генетический потенциал быков-производителей был рассчитан по формуле 
ГПП=(2*М+МО)/3, 
где: М – продуктивность матери быка; 
МО – продуктивность матери отца быка. 
Как показали исследования, анализируемое поголовье коров было получено от быков, обла-

дающих высоким генетическим потенциалом (таблица 1). Так, удой материнских предков производи-
телей находился в пределах: у матерей –7136-20032кг, матерей отцов – 6871-15916 кг. Жирномолоч-
ность матерей быков колебалась от 3,3 о 6,7%, у матерей отцов производителей – от 3,56% до 4,94%. 
Таким образом, генетически потенциал быков – отцов исследуемого поголовья коров был достаточно 
высоким. Наиболее высоким генетическим потенциалом по удою обладал бык С.В. Бангвагон 
134365145 1706 – 17062 кг, по МДЖ – Сократ 1035 – 5,83% (таблица 1). 
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Таблица 1 – Генетический потенциал быков-производителей 

Кличка и номер быка 

материнские предки ГПП Ранг производителя 

мать мать отца по 
удою, 

кг 
 

по 
МДЖ, 

% 
 

по 
удою  

по 
МДЖ  

в сред-
нем 

удой, кг МДЖ,
% 

удой, кг МДЖ,% 

Байфаль-М 462484 12425 5,10 13155 3,56 12668 4,59 4 2 3,0 

Венец 87 7630 3,98 8176 4,94 7812 4,30 10 3 6,5 

Гвидон 717 9340 3,80 6871 4,35 8517 3,98 9 8 8,5 

Дайвер 1129 10213 3,80 12378 4,80 10935 4,13 5 6 5,5 

Лорд 400114 13616 4,10 15916 3,90 14383 4,03 2 7 4,5 

С.В. Бангвагон 
134365145 

20032 3,30 11123 4,00 17062 3,53 1 10 5,5 

Саян 237 8466 3,78 15175 3,80 10702 3,79 6 9 7,5 

Сократ 1035 8867 6,70 14314 4,10 10683 5,83 7 1 4,0 

Шорник 218 7136 4,16 13062 4,20 9111 4,17 8 5 6,5 

Эмират 400134 14031 4,13 13971 4,50 14011 4,25 3 4 3,5 
 

Для определения генетического потенциала производителей по всем показателям молочной 
продуктивности был рассчитан ранг производителей. Согласно ранжированию, производители были 
распределены в зависимости от генетического потенциала, при этом бык имеющий самый высокий ге-
нетический потенциал по изучаемому признаку получал первый ранг. В результате ранжирования про-
изводителей по комплексу признаков оказалось, что лучший результат имел бык Байфаль-М 462484. 

Изучая уровень молочной продуктивности коров в зависимости от генотипа отца было установ-
лено, что наиболее обильномолочными были дочери Байфаля-М 462484. Их удой в среднем составил 
6099 кг. Разница по данному показателю между группами находилась в пределах 69-891 кг (таблица 2).  

В результате проведенных исследований установлено, что жирномолочность коров колеба-
лась в среднем от 3,8% до 4,01%. Самой высокой жирностью молока обладали дочери Дайвера 1129. 

Изменчивость признаков молочной продуктивности была невысокой: по удою -3,8-17,8%, по 
МДЖ – 0,8-3,8%. Коэффициенты вариации были ниже средних значений изучаемых признаков 20-25% 
[1], что свидетельствует об однородности групп. 

Следующим этапом исследований явилось изучение молочной продуктивности дочерей быков 
и выявление зависимости их продуктивности от генетического потенциала производителя. 

Так, в результате исследований была выявлена средняя положительная коррелятивная связь 
между генетическим потенциалом производителей и показателями молочной продуктивности их до-
черей. Коэффициент корреляции по удою -0,3, по массовой доле жира – 0,48.  

 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров в зависимости от генотипа отца 

Кличка и номер отца 
n 
 

Удой, кг МДЖ, кг 

M m Cv,% M m Cv,% 

Байфаль-М 462484 4 6099 628,2 17,8 3,92 0,03 1,1 

Венец 87 18 5409 161,8 12,7 3,96 0,04 3,8 

Гвидон 717 24 5324 76,4 7,0 3,90 0,03 3,4 

Дайвер 1129 14 5400 227,4 15,6 4,01 0,03 2,7 

Лорд 400114 19 5763 149,1 11,3 3,80 0,01 0,8 

С.В. Бангвагон 
134365145 

34 5629 108,5 11,2 3,84 0,02 2,6 

Саян 237 29 6030 169,9 13,8 3,87 0,02 1,9 

Сократ 1035 21 5208 43,4 3,8 3,97 0,03 3,1 

Шорник 218 29 5957 172,7 15,6 3,91 0,03 3,5 

Эмират 400134 19 5837 168,2 12,6 3,81 0,02 1,7 
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Как показали исследования у быков: С.В. Бангвагон 134365145, Лорд 400114, Эмират 400134, 
Байфаль-М 462484, Дайвер 1129 имеющих более высокий генетический потенциал удои дочерей бы-
ли на 160 кг выше, чем у потомков остальных производителей (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Удой коров в зависимости от генетического потенциала отцов  

 
Массовая доля жира у коров – дочерей быков с более высоким генетическим потенциалом: 

Байфаля-М 462484, Венца 87, Гвидона 717, Эмирата 400134 и Шорника 218 была на 0,03% выше, чем 
у коров, полученных от производителей, генетический потенциал был на более низком уровне. Сле-
дует отметить, что жирность молока дочерей С.В. Бангвагона 134365145 была выше генетического 
потенциала, что свидетельствует о сильном влиянии материнских предков на реализацию генетиче-
ского потенциала. Так как материнские предки с отцовской стороны родословной имели не высокую 
жирность молока (рисунок 2). 

Таким образом, в результате исследований установлено влияние быков-производителей на 
продуктивные качества потомства. Выявлена положительная коррелятивная связь между генетиче-
ским потенциалом быков и продуктивностью их дочерей. 

 

 

Рисунок 2 – МДЖ коров в зависимости от генетического потенциала отцов 
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКИХ ПРЕДКОВ НА УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 
 
Аннотация. Исследования по изучению влияния материнских предков на продуктивные каче-

ства дочерей были проведены в СПК колхоз «Пригородный» республики Марий Эл. Как показали ис-
следования, молочная продуктивность материнских предков исследуемого поголовья коров находи-
лась на высоком уровне. Наиболее высокими удоями отличались матери отцов. Их удой в среднем 
составил 11575 кг, что на 49% выше продуктивности матерей коров и на 56% - бабушек по материн-
ской линии родословной. Аналогичная картина наблюдалась и по массовой доле белка в молоке, ко-
торая у матерей отцов была наиболее высокой и составила 3,14%. Жирность молока у материнских 
предков колебалась в среднем от 3,86% (МО) до 3,97% (М). Родительский индекс коров, характери-
зующий их генетический потенциал у исследуемого поголовья коров, был достаточно высоким и со-
ставил по удою 7184 кг, по массовой доле жира – 3,94%, белка – 3,07%. При изучении молочной про-
дуктивности исследуемого поголовья коров было выявлено, что их удои были достоверно выше удоев 
матерей. Разница составила 624 кг ((Р≤0,001) (таблица 2). Для определения влияния матерей на уро-
вень молочной продуктивности коров был рассчитан коэффициент корреляции. В результате иссле-
дований между удоями матерей и дочерей выявлена малая положительная коррелятивная связь 
(r=+0,14). По остальным признакам молочной продуктивности коррелятивная связь между матерями и 
их потомками отсутствует. Как известно, сила наследственного влияния родителей на продуктивные 
качества потомков можно определить, если брать коэффициент корреляции в квадрате. Так, сила 
влияния матерей на удои дочерей составила 2%, по массовой доле жира 1%. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, материнские предки 
 
Эффективность селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве зависит от степени 

использования генетических факторов при разведении скота. Широкое использование высокопродук-
тивных животных способствует накоплению ценного генетического потенциала в последующих поко-
лениях [3,4,5]. 

Генотипическое разнообразие животных в пределах породы и отдельных стад определяет 
возможность селекции животных в направлении улучшения признаков молочной продуктивности [1]. 

Селекция всегда направлена на улучшение племенной ценности животных. Совершенствова-
ние пород зависит от племенной ценности особей используемых для получения следующего поколе-
ния [1,2,5]. 

Исследования по изучению влияния материнских предков на продуктивные качества дочерей 
были проведены в СПК колхоз «Пригородный» республики Марий Эл.  

Цель исследований заключалась в изучении влияния материнских предков на уровень молоч-
ной продуктивности коров. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
- проанализировать уровень молочной продуктивности;  
- изучить влияние материнских предков на продуктивные качества коров. 
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Объектом исследований послужили коровы черно-пестрой породы, разводимые в СПК колхоз 
«Пригородный» (n=227). 

Для проведения исследований у коров и их материнских предков были проанализированы по-
казатели молочной продуктивности за максимальную лактацию: удой, массовая доля жира, массовая 
доля белка. Материнские предки включали в себя следующие группы: 1 – матери коров (М), 2 - мате-
ри матерей (ММ); 3 - матери отцов (МО).  

Родительский индекс коров определяли по формуле: 
РИК=(2М+ММ+МО)/4 

 
где: М – продуктивность матери; 
ММ – продуктивность матери матери; 
МО – продуктивность матери отца. 
 
Реализацию генетического потенциала коров рассчитывали по формуле: 
 

РГП=(РИК/У)*100, 
 
где: РИК - родительский индекс коровы; 
У – фактический удой исследуемого поголовья коров. 
 
Для изучения влияния генотипа матери на продуктивность дочерей были рассчитаны коэф-

фициенты корреляции. 
Как показали исследования, молочная продуктивность материнских предков исследуемого по-

головья коров находилась на высоком уровне. Наиболее высокими удоями отличались матери отцов. 
Их удой в среднем составил 11575 кг, что на 49% выше продуктивности матерей коров и на 56% - ба-
бушек по материнской линии родословной (таблица 1). Разница между группами была достоверной и 
составила соответственно 5632 кг (Р≤0,001) и 6434 кг (Р≤0,001). 

Аналогичная картина наблюдалась и по массовой доле белка в молоке. Данный показатель 
наиболее высоким был у материнских предков с отцовской стороны родословной. Массовая доля белка 
в молоке у матерей отцов исследуемого поголовья коров находилась в пределах 3,14%. Белковомолоч-
ность матерей коров и их бабушек по материнской линии составила соответственно 3,03% и 3,01%. 

Жирность молока у материнских предков колебалась в среднем от 3,86% (МО) до 3,97% (М). 
Следовательно, матери коров обладали более высокой жирномолочностью по сравнению с другими 
материнскими предками. 

Родительский индекс коров, характеризующий их генетический потенциал у исследуемого по-
головья коров, был достаточно высоким и составил по удою 7184 кг, по массовой доле жира – 3,94%, 
белка – 3,07%. 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность материнских предков и родительский индекс коров 

Показатели 

Материнские предки 
РИК 

М ММ МО 

М±m М±m М±m М±m 

Удой, кг 5943±69,1 5141±98,2 11575±289,8 7184±112, 

МДЖ,% 3,97±0,01 3,92±0,02 3,86±0,02 3,94±0,01 

МДБ,% 3,03±0,01 3,01±0,02 3,14±0,01 3,07±0,01 

 
Как показали исследования, вариабельность изучаемых признаков молочной продуктивности 

у материнских предков имела средние значения. Наибольшей изменчивостью характеризовались 
удои матерей отцов. Коэффициент вариации по этому признаку у них составил 34,8%, тогда как у ма-
терей коров он был равен 17,5%, матерей матерей – 19,8%. По качественным показателям, характе-
ризующим молочную продуктивность – МДЖ и МДБ группы материнских предков отличались одно-
родностью. Коэффициент вариации по массовой доле жира находился в пределах – 5,6% - 8,2%, бел-
ка – 3,3% – 5,3% (рисунок). 
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Рисунок – Изменчивость признаков молочной продуктивности у материнских предков 
 
При изучении молочной продуктивности исследуемого поголовья коров было выявлено, что их 

удои были достоверно выше удоев матерей. Разница составила 624 кг ((Р≤0,001) (таблица 2). Для 
определения влияния матерей на уровень молочной продуктивности коров был рассчитан коэффици-
ент корреляции. В результате исследований между удоями матерей и дочерей выявлена малая по-
ложительная коррелятивная связь (r=+0,14). По остальным признакам молочной продуктивности кор-
релятивная связь между матерями и их потомками отсутствует. 

Как известно сила наследственного влияния родителей на продуктивные качества потомков 
можно определить, если брать коэффициент корреляции в квадрате. Так, сила влияния матерей на 
удои дочерей составила 2%, по массовой доле жира 1%. 
 
Таблица 2 – Сила наследственного влияния матерей на продуктивность дочерей 

Показатели 
Дочь Мать 

r r
2 

М±m М±m 

Удой, кг 6567±53,8 5943±69,1 0,14 0,02 

МДЖ,% 3,89±0,01 3,97±0,01 0,1 0,01 

МДБ,% 3,02±0,01 3,03±0,01 0,01 0,0001 

 
Достаточно высокий родительский индекс коров по всем показателям молочной продуктивно-

сти свидетельствует о высоком генетическом потенциале исследуемого поголовья животных. Однако 
животные не полностью используют свой генетический потенциал. Так реализация генетического по-
тенциала коров по удою составила 91,4% (таблица 3). Значительно выше реализация генетического 
потенциала по массовой доле жира – 99,5% и белка -98%. 

 
Таблица 3 – Реализация генетического потенциала исследуемого поголовья коров 

Показатели 
РИК 

Реализация генетического потенциала, % 
М±m 

Удой, кг 7184±112, 91,4 

МДЖ,% 3,94±0,01 99,5 

МДБ,% 3,07±0,01 98,0 

 
Таким образом, молочная продуктивность коров зависит от наивысшей продуктивности не 

только их матерей, но и всех материнских предков, так как сила влияния матерей на продуктивность 
дочерей была не высокой, что следует учитывать при проведении селекционно-племенной работы. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 
 
Аннотация Продуктивные качества коров зависят от их наследственности и формируются под 

влиянием внешней среды. Оба эти фактора являются важными, поскольку как генотип, так и среда 
влияют на продуктивность животных. В результате исследований по изучению влияния возраста на 
молочную продуктивность коров отмечено увеличение удоев и количества молочного жира у коров до 
3 лактации и постепенное снижение продуктивности начиная с 4 лактации. На продуктивные качества 
животных оказывает влияние живая масса коров. Самки, имеющие более высокие показатели продук-
тивности, обладают высокой живой массой. Проведенные исследования показали малую положи-
тельную коррелятивную связь между живой массой коров и их удоем (r=0,1). Обнаружено влияние 
воспроизводительных качеств на уровень молочной продуктивности коров. Как показали исследова-
ния, удой и количество молочного жира у коров растут по мере увеличения продолжительности сер-
вис-периода, между ними выявлена малая положительная коррелятивная связь (r=0,2). Изучение 
влияния возраста 1 осеменения на уровень молочной продуктивности коров показало, что более вы-
сокой молочной продуктивностью как за 1 лактацию, так и за последнюю завершенную отличались 
коровы с возрастом первого осеменения до 16 месячного возраста. Удой особей этой группы за 1 
лактацию составил 7788 кг, за ПЗЛ – 8803 кг, а количество молочного жира соответственно 303кг и 
340,5 кг. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, возраст, воспроизводительные качества, живая 
масса 

 
Продуктивные качества коров зависят от их наследственности и формируются под влиянием 

внешней среды. Оба эти фактора являются важными, поскольку как генотип, так и среда влияют на 
продуктивность животных. По мнению ряда авторов [1,3,4,5] молочная продуктивность зависит от це-
лого комплекса факторов, главными из которых следует считать наследственные, уровень кормле-
ния, возраст коровы, воспроизводительные качества и живая масса. Молочная продуктивность коров 
и их воспроизводительная функция тесно взаимосвязаны, причем связь между ними как свидетель-
ствуют исследования Р.С. Тягунова [2] отрицательная. 

Целью работы являлось изучение влияния паратипических факторов на молочную продуктив-
ность и воспроизводительные качества коров в ОАО Племзавод «Пижанский» Кировской области. 

Объектом исследований послужили голштинизированные коровы черно-пестрой породы в ко-
личестве 442 голов.  

На уровень молочной продуктивности оказывает влияние большое количество факторов, од-
ним из важнейших, является возраст животных. В результате исследований по изучению влияния 
возраста на молочную продуктивность коров отмечено, увеличение удоев и количества молочного 
жира у коров до 3 лактации и постепенное снижение продуктивности начиная с 4 лактации. Макси-
мальный удой - 8600 кг был зарегистрирован у животных за 305 дней 3 лактации. Они превосходили 

https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-intensivnogo-razvitiya-zhivotnovodstva
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по удою первотелок на 1225 кг (Р≤0,05), коров в возрасте 2 лактации – на 236 кг, 4 лактации – 354 кг, 5 
лактации – 631 кг, 6 лактации – 936 кг, 7 лактации и старше - на 1522 кг (Р≤0,01) (таблица 1). 

Максимальное количество молочного жира – 331,4 кг было получено от коров этой же группы. 
Данный показатель у этой группы коров был выше по сравнению с животными 1 лактации на 45,4 кг 
(Р≤0,00,1), 2 лактации – на 11 кг, 4 лактации – на 13,6 кг, 5 лактации – на 23,2 кг (Р≤0,001), 6 лактации 
– на 32,1 кг (Р≤0,01), 7 лактации и старше – на 50,6 кг (Р≤0,001). 

Наиболее жирномолочными оказались коровы 7 лактации и старше, массовая доля жира в 
молоке у них составила 3,97%, что достоверно выше аналогичного показателя у животных 1 лактации 
на 0,08% (Р≤0,05), 2 и 5 лактации – на 0,1% (Р≤0,001), 3 и 4 лактации – на 0,11% (Р≤0,001). 

Коэффициент вариации по удою в зависимости от возраста коров колебался в пределах 7,3% 
-14,6% , по массовой доле жира - 2,0% - 3,2% и по количеству молочного жира - 5,8% - 14,7%.  

 
Таблица 1 – Влияние возраста на молочную продуктивность коров 

Возраст 
коров, лак-

таций 
n 

Удой за 305 дней ПЗЛ,кг МДЖ, % 
Количество молочного жи-

ра, кг 

M m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

1 99 7375 102,6 13,9 3,89 0,01 2,2 286,0 3,5 12,1 

2 172 8364 82,5 14,2 3,87 0,01 3,2 320,4 3,2 14,7 

3 51 8600 149,3 12,4 3,86 0,01 2,1 331,4 5,4 11,6 

4 68 8246 168,1 14,6 3,86 0,01 2,3 317,8 6,1 13,7 

5 40 7969 128,9 11,6 3,87 0,01 2,3 308,2 4,7 10,9 

6 5 7664 322,2 9,4 3,91 0,05 2,9 299,3 9,8 7,3 

7 и старше 7 7078 195,7 7,3 3,97 0,03 2,0 280,8 6,2 5,8 

 
На продуктивные качества животных оказывает влияние живая масса коров. Анализ живой мас-

сы коров в стаде показал, что основная масса животных 77,7% имела живую массу 501-600 кг. Извест-
но, что существует определенная зависимость удоя от живой массы коров. Самки, имеющие более вы-
сокие показатели продуктивности, обладают высокой живой массой. Проведенные исследования пока-
зали малую положительную коррелятивную связь между живой массой коров и их удоем (r=0,1). Уста-
новлено, что группа коров с живой массой 501-600 кг обладала самыми высокими удоями – 8102 кг и 
количеством молочного жира – 312,9 кг. Они превосходили по этим показателям особей с живой массой 
400-500 кг – на 879 кг (Р≤0,05)и 28,8 кг (Р≤0,05), 601-700 кг – на 209 кг и 6,4 кг (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Влияние живой массы на молочную продуктивность коров 

Живая 
масса 

коров, кг 
n 

Удой а 305 дней ПЗЛ, кг МДЖ, % 
Количество молочного 

жира, кг 

M m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

400-500 40 7223 343,9 12,6 3,94 0,02 1,6 284,1 12,3 11,4 

501-600 317 8102 67,5 14,0 3,87 0,01 2,3 312,9 2,5 13,2 

601-700 86 7893 125,1 14,4 3,89 0,01 2,0 306,5 4,6 13,6 

 
Наиболее жирномолочными были животные с живой массой 601-700 кг, массовая доля жира в 

молоке этих коров была самой высокой -3,94%. Данный показатель у них был достоверно выше, чем у 
коров с живой массой 501-600 кг на 0,07%(Р≤0,001), 601-700 кг – на 0,05%(Р≤0,01). 

Изменчивость показателей молочной продуктивности в зависимости от живой массы колебал-
ся по удою от 12,6% до 14,4%, по массовой доле жира - от 1,6% до 2,3% и по количеству молочного 
жира - от 4,6% до 13,6%.  

Одной из задач исследований являлось изучение влияния воспроизводительных способностей 
на уровень молочной продуктивности коров, так как репродуктивные качества непосредственно влияют 
на эффективность селекции, а сервис-период – на молочную продуктивность и воспроизводство.  

Воспроизводительные качества коров оценивались по продолжительности сервис-периода и 
возрасту 1 осеменения. Сервис-период является нормальным периодом физиологического цикла 
каждой коровы, в течение которого она должна быть подготовлена к оплодотворенному осеменению.  

По данным исследований между продолжительностью сервис-периода и удоем существует 
малая положительная коррелятивная связь (r=0,2). 
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Как показали исследования, удой и количество молочного жира у коров растут по мере увели-
чения продолжительности сервис-периода. Так, минимальными данные показатели оказались у груп-
пы коров с самой короткой продолжительностью сервис-периода (30-60 дней) - 7110кг и 275,9кг соот-
ветственно (таблица 3). 

В свою очередь, максимальными удоем и количеством молочного жира отличались особи с 
сервис - периодом от 121 и более дней – 8244 кг и 318,4 кг. Разница между этими группами по удою 
составила 1134 кг (Р≤0,001), по молочному жиру – 42,5 кг (Р≤0,001).  

Массовая доля жира значительных отличий между группами не имела. 
Изменчивость показателей молочной продуктивности в зависимости от продолжительности 

сервис-периода имела значения ниже средних, что свидетельствует об однородности стада. Коэф-
фициент вариации составил по удою 13,2-14,4%, по МДЖ – 1,7-2,8%, количеству молочного жира – 
12,5-15,6%. 
 
Таблица 3 – Влияние сервис - периода на молочную продуктивность коров 

Продолжительность 
сервис - периода, 

дн 

n 
 

Удой а 305 дней ПЗЛ, кг МДЖ, % 
Количество молоч-

ного жира, кг 

M m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

30 – 60 25 7110 218,4 14,4 3,89 0,02 2,7 275,9 8,4 14,2 

61 – 90 92 7828 122,0 13,2 3,89 0,01 2,8 303,8 4,5 12,5 

91 - 120 135  8007 151,1 14,4 3,89 0,01 2,2 306,3 6,2 15,6 

121 и более 190 9567 118,7 13,5 3,87 0,01 1,7 318,4 3,1 12,7 

 
Как известно, молочная продуктивность зависит от многих паратипических факторов, одним из 

них является возраст первого осеменения. 
Изучение влияния возраста 1 осеменения на уровень молочной продуктивности коров показа-

ло, что более высокой молочной продуктивностью как за 1 лактацию, так и за последнюю завершен-
ную отличались коровы с возрастом первого осеменения до 16 месячного возраста. Удой особей этой 
группы за 1 лактацию составил 7788 кг, за ПЗЛ – 8803 кг, а количество молочного жира соответствен-
но 303кг и 340,5 кг (таблица 4,5). 
 
Таблица 4 – Влияние возраста 1 осеменения на уровень молочной продуктивности за 1 лактацию 

Возраст 1 
осеменения, 

месяцев 
n 

Удой за 305 дней, кг МДЖ, % 
Количество молочного 

жира, кг 

M m Cv, % M m 
Cv, 
% 

M m Cv, % 

До 16 58 7788 123,6 12,8 3,89 0,01 2,6 303,0 4,3 11,7 

16 - 17 30 7223 167,1 12,7 3,90 0,01 1,4 280,9 6,1 11,9 

18 - 19 7 7376 345,0 11,7 3,86 0,02 1,6 285,5 11,6 10,3 

20 и более 4 7645 876,6 22,9 3,88 0,03 1,4 295,1 32,7 22,2 

 
Таблица 5 – Влияние возраста 1 осеменения на уровень молочной продуктивности ПЗЛ 

Возраст 1 
осеменения, 

месяцев 
n 

Удой за 305 дней ПЗЛ, кг МДЖ, % 
Количество молочного 

жира, кг 

M m Cv, % M m Cv, % M m Cv, % 

До 16 299 8803 74,5 14,6 3,88 0,01 2,3 340,5 2,6 15,4 

16 - 17 89 7876 118,6 13,1 3,88 0,01 2,0 305,8 6,0 19,1 

18 - 19 28 8573 193,8 11,7 3,84 0,01 2,2 329,1 10,3 19,8 

20 и более 26 8273 205,1 13,1 3,83 0,01 2,1 316,8 14,5 30,5 

 
Достоверных отличий по массовой доле жира у животных исследуемых групп не обнаружено. 
Изменчивость изучаемых признаков варьировала по удою от 11,7 до 22,9%, МДЖ – от 1,4 до 

2,6%, количеству молочного жира – от 10,3 до 30,5%. 
Таким образом, в результате исследований установлено влияние паратипических факторов 

на уровень молочной продуктивности коров. Выявлено увеличение удоев и количества молочного 
жира у коров до 3 лактации, и постепенное снижение продуктивности начиная с 4 лактации. Макси-
мальный удой - 8600 кг и количество молочного жира – 331,4 кг были зарегистрированы у животных 
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за 305 дней 3 лактации. Наиболее жирномолочными оказались коровы 7 лактации и старше, массо-
вая доля жира в молоке у них составила 3,97%. 

Выявлена малая положительная коррелятивная связь между удоем и живой массой коров 
(r=0,1). Установлено, что группа коров с живой массой 501-600 кг обладала самыми высокими удоями 
– 8102 кг и количеством молочного жира – 312,9 кг.  

Обнаружено влияние воспроизводительных качеств на уровень молочной продуктивности ко-
ров. Как показали исследования удой и количество молочного жира у коров растут по мере увеличе-
ния продолжительности сервис-периода, между ними выявлена малая положительная коррелятивная 
связь (r=0,2).  

Изучение влияния возраста 1 осеменения на уровень молочной продуктивности коров показа-
ло, что более высокой молочной продуктивностью как за 1 лактацию, так и за последнюю завершен-
ную, отличались коровы с возрастом первого осеменения до 16-месячного возраста. Удой особей 
этой группы за 1 лактацию составил 7788 кг, за ПЗЛ – 8803 кг, а количество молочного жира соответ-
ственно 303кг и 340,5 кг. 
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ ОЦЕНКИ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК В 

СПК КОЛХОЗ «ПРИГОРОДНЫЙ» 
 
Аннотация. Линейный метод оценки экстерьера дает возможность получить наиболее объек-

тивное представление об отдельных животных и стадах в целом, что позволяет вести корректирую-
щий подбор с целью устранения отдельных недостатков экстерьера коров и влиять на тип телосло-
жения животных на примере отдельного сельскохозяйственного предприятия 

Ключевые слова: коровы-первотелки, линейная оценка, бальная система оценки экстерьера, 
молочная продуктивность 

 
В настоящее время при совершенствовании высокопродуктивных стад крупного рогатого скота 

особое внимание уделяют развитию отдельных статей экстерьера, которые напрямую или косвенно 
связаны с молочностью и долголетием животных. [2] 

При разведении молочного скота важную роль играет оценка животного по экстерьеру и консти-
туции. В странах с развитым молочным скотоводством она осуществляется с использованием линейно-
го метода и является обязательной при оценке быков-производителей по качеству потомства. [3]. 

Направленный отбор коров на основании линейной оценки экстерьера по комплексу призна-
ков обеспечивает повышение молочной продуктивности в стаде. [1] 

Существует взаимосвязь между экстерьерными признаками телосложения и ростом и промерами 
вымени. Установлено, что селекция по экстерьерному типу необходима для укрепления в стаде конститу-
ции животных, улучшения их здоровья, увеличения срока использования и продуктивных качеств. [6] 



 

 
 

 

 

345 

 
 

 

Большое значение при отборе коров имеют те стати экстерьера, которые наиболее тесно свя-
заны с основной продуктивностью животных. Так, при отборе по экстерьеру коров молочных и молоч-
но-мясных пород особое внимание обращают на величину и форму вымени, равномерность развития 
его долей, постановку и величину сосков. [5] 

Современная методика оценки экстерьера коров учитывает в среднем 21 показатель [7]. 
 
Целью исследований являлось провести анализ линейной оценки экстерьера коров-

первотелок и установить ее взаимосвязь с основными показателями, характеризующими молочную 
продуктивность в СПК колхоз «Пригородный». 

Материалом для исследований являлись коровы – первотелки. Для оценки экстерьера мето-
дом случайной выборки, были отобраны 100 голов животных на 2-3 месяце раздоя по первой лакта-
ции. Экстерьер животных оценивали на горизонтальной поверхности с ровным покрытием, утром до 
кормления, и через 4 часа после доения. Все исследования проводились согласно схемы. 

 

Селекционно-генетические параметры линейной оценки 

    

Телосложение 
(рост, глубина туловища, 
крепость телосложения, 

длина крестца, положение 
таза, ширина таза, обмуску-

ленность) 
 

 Молочная железа 
(прикрепление передних долей вымени, 
длина передних долей вымени, высота 
прикрепление задних долей вымени, 

ширина задних долей вымени, борозда 
вымени, положение дна вымени, распо-
ложение передних сосков, длина сосков) 

 Постановка  
конечностей  

(постановка ног, 
угол копыта) 

    

  

Показатели молочной продуктивности 

    

Удой за 305 дней  
лактации 

 Массовая доля жира, 
количество молочного жира 

 Массовая доля белка, 
количество молочного 

белка 
 

Оцениваемые признаки телосложения, вымени и постановки конечностей имеют функцио-
нальную, селекционную и экономическую ценность. Также показаны средняя величина каждого при-
знака (М), а также параметры, характеризующие изменчивость признаков: ошибка средней величины 
признака (m) и коэффициент изменчивости (Cv).  

К основным показателям молочной продуктивности коров относятся: удой за 305 дней лакта-
ции, массовая доля жира и количество молочного жира. К дополнительным можно отнести массовую 
долю белка и количество молочного белка (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности коров – первотелок 

Показатели M m Cv, % 

Удой за 305 дней, кг 6015,97 45,45 7,56 

МДЖ, % 3,92 0,01 2,17 

Количество молочного жира, кг 235,49 1,47 6,25 

МДБ, % 3,05 0, 01 0,31 

Количество молочного белка, кг 183,29 1,38 7,55 

 
Удой за 305 дней лактации у оцененных коров-первотелок составил 6016 кг молока. Массовая 

доля жира при этом находилась на уровне 3,92 %. Массовая доля белка, наоборот, на сравнительно 
невысоком уровне в 3,05 %. 

Для оценки экстерьера коров применяются два метода: стобалльная система - субъективная 
оценка животных по комплексу признаков) и линейная система - объективное описание отдельных 
признаков экстерьера, имеющих функциональное значение.  

Метод стобалльной оценки основан на субъективной оценке телосложения животных путем срав-
нения с модельной (идеальной) коровой. Он необходим для ранжирования животных внутри стада и 
популяции. Экстерьер животного оценивается по 100-балльной шкале по четырем группам признаков, а 
затем - по формуле рассчитывается итоговая оценка общего вида коровы - первотелки (табл. 2). 
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Таблица 2 – Стобальная система оценки коров – первотелок 
 

Показатели 
 

M m Cv, % 

Объем туловища 81,04 0,27 3,37 

Молочный тип 80,29 0,18 2,21 

Конечности 80,78 0,24 2,94 

Вымя 80,89 0,26 3,23 

Итоговая оценка 80,88 0,12 1,53 
 

Для коров – первотелок варьирует в пределах от 65 до 89 баллов. Проведенные исследова-
ния показали, что все поголовье было оценено в среднем на 80,8 баллов, что соответствует катего-
рии «Хорошо с плюсом» (Хор+).  

Линейная система позволяет характеризовать коров по отдельным признакам экстерьера. 
Она необходима также для оценки быков-производителей по телосложению дочерей и для монито-
ринга экстерьера скота в хозяйстве. Оценивали 17 обязательных признаков экстерьера. При необхо-
димости также описывали и некоторые дополнительные признаки. 

Каждый из оцененных признаков имел самостоятельное значение и оценивался отдельно от 
других по шкале от 1 до 9 баллов, при этом среднее значение признака составляло 5 баллов. В 
оценке признака учитываются биологические крайности (-, +) развития. Баллы 1 и 9 означают 
экстремальные отклонения каждого показателя.  

В таблице 3 представлены данные, характеризующие признаки основные телосложения 100 
коров-первотелок: рост, глубина туловища, крепость телосложения, длина крестца, ширина таза, по-
ложение таза, выраженность молочных форм, обмускуленность и другие показатели.  

Проведенные исследования показали, что коровы-первотелки, в среднем, имели достаточно хо-
рошо выраженный молочный тип, характерный для голштинизированнного черно-пестрого скота. Так, в 
частности, рост оцененных коров-первотелок соответствовал таковому для голштинской породы.  

Глубина туловища в среднем можно считать средним по глубине, что также свидетельствует о 
выраженности молочного типа коров-первотелок в хозяйстве. Сам молочный тип получил оценку, 
равную близкой ко среднему значению, и оценивался по углу наклона ребер и расстоянию между ними. 

Длина крестца, определяемая как расстояние от середины маклока до наиболее 
выступающей назад точки седалищного бугра, имела недостаточно выраженный показатель. При 
этом показатель положения таза, оцениваемый как наклон воображаемой линии, соединяющий 
маклок и седалищный бугор, имел достаточно неплохой и средний по значению балл. Ширина таза у 
коров-первотелок при этом была достаточно узкой. Обмускуленность оцененных животных была 
достаточно хорошая, что связано и с упитанностью. 

 

Таблица 3 – Показатели линейной оценки экстерьера коров-первотелок, балл 

Показатели M m Cv, % 

Рост 6,92 0,09 13,29 

Глубина туловища 6,27 0,08 12,07 

Крепость телосложения 3,71 0,08 20,54 

Молочные формы (молочный тип) 4,61 0,07 15,41 

Длина крестца 2,48 0,07 29,42 

Положение таза 5,28 0,07 13,12 

Ширина таза 1,61 0,06 36,12 

Обмускуленность 5,47 0,07 13,19 

Постановка задних конечностей 4,62 0,08 17,25 

Угол постановки копыта 4,14 0,08 18,28 

Прикрепление передних долей вымени 5,52 0,08 15,06 

Длина передних долей вымени 5,56 0,12 21,73 

Высота задних долей вымени 7,26 0,12 15,85 

Ширина задних долей вымени 3,97 0,09 22,11 

Борозда вымени 2,66 0,11 38,35 

Положение дна вымени 5,18 0,09 16,90 

Расположение передних сосков 6,97 0,12 15,02 

Длина передних сосков 4,32 0,08 18,63 
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Наибольшее число баллов (в среднем 7,26) оцененные животные получили за высоту задних 
долей вымени; расположение передних сосков (в среднем 6,97). Также можно в эту группу можно от-
нести и средний балл (6,92) за рост коров-первотелок. Наименьшим количеством баллов была оце-
нена ширина таза, как расстояние между наиболее выступающими назад точками седалищных бугров 
(1,61 балла в среднем) при достаточно высокой вариабельности этого признака (36,1 %).  

Такие показатели, как положение таза, прикрепление передних долей вымени, длина передних 
долей вымени и положение дна вымени в основном укладывались в средние показатели в 5 баллов. 

Таким образом, коровы-первотелки в среднем соответствовали требованиям по породе. 
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ОЦЕНКА ПРИЗНАКОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЭКСТЕРЬЕРА КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ИХ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В СПК КОЛХОЗ «ПРИГОРОДНЫЙ» 
 

Аннотация. Линейная оценка экстерьера коров-первотелок, проведённая в хозяйстве, 
позволила не только получить объективное представление как об отдельном животном, так и стаде в 
целом. В дальнейшем это позволит вести подбор с целью устранения экстерьерных недостатков и 
пороков телосложения и отдельных недостатков экстерьера 

Ключевые слова: экстерьер, линейная оценка, коровы-первотелки, молочная продуктивность 
 

Линейный метод оценки экстерьера дает возможность получить объективное представление 
об отдельных животных и стадах в целом, позволяет зоотехникам-селекционерам вести корректиру-
ющий подбор с целью устранения отдельных недостатков экстерьера коров и влиять на тип телосло-
жения животных [1]. 

При зоотехнической характеристике особенностей и недостатков экстерьера дочерей племен-
ных быков при линейном описании признаков типа телосложения установил их взаимосвязь с уров-
нем молочной продуктивности коров, что позволяет судить о зависимости показателей продуктивно-
сти коров от их телосложения и правильной сформированности отдельных статей экстерьера [4]. 

Линейная оценка экстерьера, при ее правильном использовании и анализе полученных данных, 
способствует эффективному отбору и выделению по внешним признакам высокопродуктивных живот-
ных и, следовательно, повышению продуктивности в целом по стаду, она должна быть направлена на 
дальнейшее комплексное совершенствование хозяйственно полезных признаков животных [2]. 

Линейная оценка экстерьера позволяет выявить различия между группами животных: с увели-
чением доли наследственности голштинов помесные животные наследуют молочный тип телосложе-
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ния. Внедрение линейной оценки позволяет вести отбор коров по отдельным признакам экстерьера, 
которые способствуют повышению молочной продуктивности в стаде. [5] 

Быки-производители при этом оказывают существенное влияние на выраженность признаков 
линейной оценки экстерьера их дочерей. Также существует взаимосвязь между удоем и признаками 
линейной оценки экстерьера. [3] 

Использование данных иммуногенетического мониторинга при этом необходимо при проведе-
нии отбора и подбора родительских пар, как дополнительный критерий в селекционно-племенной ра-
боте для повышения продуктивных качеств животных. [6] 

Целью исследований являлось провести анализ линейной оценки экстерьера коров-первотелок и 
установить ее взаимосвязь с основными показателями, характеризующими молочную продуктивность в 
зависимости от принадлежности к линиям быков голштинской породы в СПК колхоз «Пригородный». 

Материалом для исследований являлись коровы-первотелки чернопестрой голштинской по-
роды. Для оценки экстерьера методом случайной выборки, были отобраны 100 голов животных на 2-3 
месяце раздоя по первой лактации. Экстерьер животных оценивали на горизонтальной поверхности с 
ровным покрытием, утром до кормления.  

При оценке коров-первотелок вначале осматривали их общий вид на некотором расстоянии, а 
затем в непосредственной близи. Обращали также внимание на их особенности при ходьбе. Затем 
приступали к описанию и измерению статей. Для взятия промеров использовали мерную ленту, изме-
рительную палку и циркуль Вилькенса. 

Каждый из оцененных признаков имел самостоятельное значение и оценивался отдельно от 
других по шкале от 1 до 9 баллов, при этом среднее значение признака составляло 5 баллов. В 
оценке признака учитываются биологические крайности (-, +) развития. Баллы 1 и 9 означают 
экстремальные отклонения каждого показателя.  

Биометрическая обработка полученных данных проводилась с использованием Microsoft 
Excel. 

Из оценненных100 голов 37 относились к линии Вис Бек Айдиал, 21 корова к линии Монтвик 
Чифтейн и 42 головы – к линии Рефлекшн Соверинг (табл.1). 
 

Таблица 1 – Экстерьерные признаки телосложения коров-первотелок 

Показатели 

Линия 

В. Б. Айдиал 1013416 
(n=37) 

М. Чифтейн 95679 
(n=21) 

Р. Соверинг 198998 
(n=42) 

M ± m (Cv), % M ± m (Cv), % M ± m (Cv), % 

Параметры признаков телосложения коров-первотелок, балл. 

Рост 6,7±0,18 15,91 6,81±0,24 16,05 7,17±0,12 10,85 

Глубина туловища 6,41±0,11 10,88 5,86±0,14 11,15 6,36±0,12 12,36 

Крепость телосложения 3,73±0,13 20,49 3,62±0,18 22,18 3,71±0,11 19,6 

Молочные формы 4,62±0,12 15,74 4,76±0,1 10,1 4,52±0,12 17,24 

Длина крестца 2,51±0,12 28,48 2,38±0,14 27,81 2,52±0,12 30,48 

Положение таза 5,24±0,1 11,42 5,24±0,15 13,33 5,33±0,12 14,29 

Ширина таза 1,68±0,1* 34,87 1,33±0,1 33,33 1,67±0,09 34,29 

Обмускуленность 5,62±0,14 15,07 5,33±0,1 8,93 5,4±0,11 13,15 

Параметры промеров вымени коров-первотелок, балл. 

Прикрепление передних  
долей вымени 

5,68±0,13 14,13 5,33±0,19 16,07 5,43±0,13 15,2 

Длина передних долей  
вымени 

5,75±0,2 20,98 5,71±0,23 18,33 5,36±0,19 23,24 

Высота задних долей  
вымени 

7,43±1,18 14,49 7,05±0,3 19,63 7,21±0,16 14,76 

Ширина задних долей  
вымени 

4,08±0,13 18,69 3,67±0,18 22,51 4,02±0,16 25,64 

Центральная связка 2,51±0,15 37,2 2,57±0,28 49,21 2,83±0,14 32,21 

Положение дна вымени 5,24±0,14 15,8 5,14±0,17 15,34 5,14±0,15 18,65 

Расположение передних сосков 7,14±0,15 12,76 6,71±0,28 19,25 6,95±0,17 16,11 

Длина передних сосков 4,19±0,11 15,94 4,33±0,21 21,98 4,43±0,13 18,74 

Параметры признаков, отражающие постановку конечностей коров-первотелок, балл. 

Постановка задних  
конечностей 

4,65±0,12 15,27 4,52±0,19 19,35 4,64±0,13 17,8 

Угол постановки копыта 4,08±0,11 17,04 4,19±0,15 16,56 4,17±0,13 20 

Примечание: * - Р<0,05 
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Как следует из показателей, представленных в табл. 2, параметры признаков телосложения 
имели высокую степень изменчивости. Более высокорослыми оказались коровы–первотелки, 
принадлежащие к линии Р. Соверинг, что на 5,6 %, больше, чем аналогичный показатель у других 
линий. Наибольшее количество баллов за крепость телосложения и глубину туловища имели дочери 
быков линии Вис Бек Айдиал. Лучшую выраженность молочных форм имели коровы-первотелки, 
относящиеся к линии Монтвик Чифтейн. Что касается признаков телосложения, характеризующую 
заднюю часть туловища коров-первотелок, то по длине крестца и положению таза имели дочери 
быков линии Р. Соверинг. Более широкими в тазовой части оказались сверстницы, относящиеся к 
линии Айдиала, по сравнению с коровами линии М. Чифтейн, при этом разница была статистически 
достоверной. Обмускуленность, или степень развития мышечной ткани в области крестца и бедер, 
была наибольшей у коров-первотелок линии В. Б. Айдиал. Статистически достоверной разницы при 
этом установлено не было. По большинству этих параметров дочери быков-производителей, 
принадлежащих к линии В.Б. Айдиал, имели определенное преимущество, по сравнению со 
сверстницами других линий. Так, в частности, показатель, характеризующий угол соединения 
передних долей вымени с животом превышал, в среднем на 5,3 %, а длину передних и высоту задних 
долей вымени – в среднем на 6,8 и 5,1 % соответственно.  

Ширина задних долей вымени, которая оценивается по расстоянию между верхними точками 
прикрепления железистой ткани задних долей вымени к внутренней стороне бедер коров, также была 
больше у первотелок этой линии.  

Центральная связка, оцениваемая по глубине борозды между задними четвертями вымени, 
имела лучшее развитие у коров-первотелок линии Р. Соверинг. Однако при этом этот показатель у 
всех трех линий был недостаточно выражен. 

Расположение передних сосков и их длина также являются важным технологическим показа-
телем для машинного доения коров. У дочерей всех линий соски были расположены в центре каждой 
из четвертей вымени, но при тенденции к их сближению. Длина передних сосков были оценены как 
близко к средней длине. При этом более выраженным этим показателем отличались коровы-
первотелки линии Р. Соверинг при статистически недостоверной разнице. 

Здоровые, прочные, правильно поставленные конечности – также один из важнейших призна-
ков экстерьера молочного скота. При оценке постановки задних ног оценивается степень изгиба зад-
них конечностей в области скакательного сустава. Оптимальный угол, образующий скакательный су-
став находится между нежелательными крайностями: слоновостью и саблистостью. Этот показатель 
у всех оцененных коров-первотелок вне зависимости от линейной принадлежности был близок к оп-
тимальному и в среднем составил 4,6 балла.  

Угол постановки копыта, или высота пятки, в идеале должна быть средней и составлять 2 см 
или 45 градусов, по отношению к линии пола. В нашем случае этот показатель не превышал 4,5 бал-
лов и в среднем составил 4,1. Оптимальной же считается величина данного признака в пределах 6-7 
баллов.  
 
Таблица 2 – Основные показатели молочной продуктивности коров-первотелок 

 
 

Показатели 

Линия 

В. Б. Айдиал 1013416 
(n=37) 

М. Чифтейн 95679 
(n=21) 

Р. Соверинг 198998 
(n=42) 

M ± m (Cv), % M ± m (Cv), 
% 

M ± m (Cv), 
% 

Удой за 305 дней, кг 5944,4±73,7 7,5 6056,4±111,2 8,4 6058,8±66,6 7,1 

МДЖ, % 3,92±0,01 2,01 3,92±0,02 2,2 3,92±0,01 2,29 

Количество молочного 
жира, кг 

232,76±2,23 5,82 236,93±3,84 7,42 237,19±2,21 6,03 

МДБ, % 3,05±0,01 0,3 3,05±0,01 0,37 3,05±0,01 0,3 

Количество молочного 
белка, кг 

181,13±2,24 7,52 184,49±3,4 8,44 184,6±2,04 7,17 

 
Данные, представленные в табл. 2, показывают, что наибольший удой (за первые 305 дней 

первой лактации) был у коров, принадлежащих к линиям М. Чифтейн и Р. Соверинг, что в среднем 
составляло 6057,6 кг молока.  

Жирномолочность коров–первотелок при этом находилась на одинаковом уровне (3,92 %). По 
выходу молочного жира животные линии Р. Соверинг и В.Б. Айдиал незначительно превосходили 
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аналогов линий М. Чифтейн (на 1,9 %). Аналогичные показатели были получены и по показателям 
белковомолочности и выходу молочного белка коров-превотелок. 

Таким образом, подводя вывод вышесказанному, можно сделать вывод о том, что линейная 
принадлежность коров–первотелок не оказывала существенного влияния на основные показатели 
линейной оценки экстерьера.  
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В СПК КОЛХОЗ «У ИЛЫШ» 
  

Аннотация. Была изучена молочная продуктивность коров в разрезе завершенных лактаций, 
линейной принадлежности и генотипов быков-производителей. Установлена достоверная разница как 
по удою, так и по массовой доле жира и белка в молоке коров разных генотипов. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, массовая доля жира и белка в молоке, количество 
молочного жира и белка, экстерьер, корректирующий подбор быков-производителей. 

 

Получение высокопродуктивных животных с хорошим генетическим набором и потенциалом 
является одной из немаловажных проблем в животноводстве. Для более быстрого улучшения чёрно- 
пёстрого скота, животных скрещивают с голштинами канадской и американской селекции, которые 
отличаются хорошими экстерьерными показателями вымени, пригодностью к технологическим 
процессам и высокими показателями молочной продуктивности. 

Так, Н. П. Сударев и др. [2], изучая эффективность использования голштинского скота 
голландской, канадской и отечественной селекции, установили, что по пожизненному удою - 30358 кг 
молока коровы канадской селекции превосходили животных голландской и отечественной селекции 
на 4773 и 3904 кг молока. В быко-производящую группу коров из имеющегося поголовья было 
выделено 40 голов с выходом молочного жира не менее 525 кг. Молочная продуктивность коров-
рекордисток за 305 дней наивысшей лактации составила 18850 кг молока, сумма выхода жира и белка 
1398,7 кг, продолжительность использования 2,6 лактации. 

Коровы ярославской породы, полученные от скрещивания с голштинской, отличаются более 
высоким удоем, по которому их превосходство составляет 1491 кг при увеличении количества 
молочного жира на 49,5 кг. У ярославских помесей резко снижается массовая доля жира в молоке, 
разность составляет 0,25 %. У животных с «кровью» голштинской породы сокращается возраст 
первого отела при незначительном увеличении продолжительности сервис-периода [5]. 

От коров черно-пестрой породы и голштинской породы черно-пестрой масти за I лактацию 
было надоено 5561 и 6725 кг молока соответственно, что выше показателей сверстниц красной 
степной породы на 908 и 2072 кг (Р≥ 0,999), бурой швицкой - на 1089 и 2253 кг (Р≥ 0,999) и 
симментальской - на 1474 и 2638 кг (Р≥ 0,999). У коров всех пород имело место возрастное 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36275456
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36275456


 

 
 

 

 

351 

 
 

 

увеличение удоя, причем наибольшее в группах черно-пестрой и голштинской пород, в среднем на 
13,013,5%, (Р≥ 0,999), наименьшее- у бурых швицев- 9,6%, (Р≥0,999) [4]. 

Правильное применение результатов оценки типов телосложения при селекции молочного 
скота способствует повышению продуктивности животных, увеличению плодовитости, лёгкому 
протеканию отёлов. Как показывают теоретические расчёты и практика разведение молочного скота, 
селекция матерей ремонтных быков обусловливает общее генетическое улучшение стада в пределах 
25- 50%, поэтому отбирать и оценивать их следует особенно точно и обстоятельно [1]. 

В. Г. Спаркин [3] выяснил, что при использовании быков голштинских линий изменились не 
только промеры тела, но и форма и размеры вымени. Установлено улучшающее влияние голштинских 
быков на форму вымени, увеличение доли помесных дочерей с чашеобразной формой вымени на 
8,45% по сравнению с потомками чёрно- пёстрых быков. Также отмечено повышение интенсивности 
молокоотдачи на 0,08- 0,56 кг/мин, величины индекса вымени на 0,5- 5,5%. 

Исследования проводились в СПК колхоз «У Илыш»» в 2018 году. Целью исследования стало 
установление влияния на молочную продуктивность дочерей генотипов отцов. Для решения этой цели 
необходимо было решить следующие задачи: изучить у коров показатели молочной продуктивности: 
удой, массовую долю жира и белка в молоке. На основании полученных данных разработать 
мероприятия по улучшению молочной продуктивности коров в СПК колхоз «У Илыш». 

Исследования проводили на 544 чистопородных коровах разных лактаций. Коровы по 
результатам бонитировки отнесены к классу злита- рекорд-99,7 %. 

Большая часть коров -294 головы или 54% принадлежат линии Вис Бэк Айдиал 1013415 , 
животных линии Рефлекшн Соверинг 198998-196 голов или 36%. Кроме того в стаде лактируют 
коровы линий Монтвик Чифтейн 95679, Пабст Говернер 882933 и Силлинг Трайджун Рокит 252803. 

В стаде находится 337 коров с последней завершённой лактацией. Самой большее 
количество животных- 121 голова входят в группу по удою 5500- 6000 кг. В стаде лактируют 111 коров, 
имеющих удой свыше 6000. В том числе 49 коров имеют удой от 7000 до 8000 кг. 

Основная масса коров- 330 голов имеет массовую долю жира в молоке от 3,7 до 3,9% и лишь 
только7 голов имеют более высокий процент жира в молоке. 

Можно предположить, что селекция животных в хозяйстве в первую очередь, проводилась на 
увеличение удоя, а на жирность молока внимание уделялось меньше. По-видимому, те коровы, 
которые имели высокие показатели по массовой доле жира, но отличались низким удоем, из стада 
выбраковывались. 

Изучая молочную продуктивность, следует отметить, что самым высоким удоем отличались 
коровы 5 лактации, их удой в среднем составил 6558 кг молока. Их удой больше на 959 кг по 
сравнению с первотёлками (Р≤ 0,001), коров 6 лактации- на 162 кг. Более однородными по удою были 
коровы 1, 2, 8 и старше лактаций. 

Средний уровень массовой доли жира в молоке у коров в стаде составлял 3,80%. Количество 
лактаций никак не отражается на массовой доле жира в молоке, разница между наивысшим (4 и 7 
лактации) и самым низким (5 лактация) показателем составляла 0,03 % (Р≤ 0,01). 

По количеству молочного жира лучший показатель у коров 7 лактации, он превышает средний 
уровень по стаду- 221кг на 34 кг. Коровы, имеющие 8 лактаций, уступают на 10 кг (Р≤ 0,5). Самый 
низкий показатель у первотёлок- 213 кг, это ниже среднего уровня на 12 кг. 

Мы изучили влияние на молочную продуктивность коров их линейную принадлежность. Выше 
среднего показателя по стаду по удою, который составлял 5913 кг молока, имели коровы линии 
Рефлекшн Соверинг 198998. Их удой составлял 6210 кг, что на 571 кг больше по сравнению с 
животными линии Пабст Говернер 882933, разница между показателями составила 571 кг (Р˂ 0,0001). 
Практически одинаковый средний удой был у коров линии Вис Бек Айдиал 1013415 и Монтвик 
Чифтейн 95679 соответственно 5828 кг 5823 кг. 

Нами не было установлено влияние линейной принадлежности и на массовую долю жира в 
молоке. При среднем уровне этого показателя по стаду- 3,80%, лишь на 0,01 % у коров линии Монтвик 
Чифтейн 95679 он был выше. 

Среднее значение количества молочного жира по стаду составляет 225 кг, только коровы 
линии Пабст Говернер 882933 превысили этот показатель на 11 кг (Р≤ 0,0001). 

Анализируя влияние на массовую долю белка в молоке принадлежность коров к разным 
линиям, можно сказать, что все животные были однородные. Нами не было установлено влияние 
линейной принадлежности и на массовую долю жира в молоке. При среднем уровне этого показателя 
по стаду- 3,80%, лишь на 0,01 % у коров линии Монтвик Чифтейн 95679 он был выше. 

Показатели количества молочного белка линии Рефлекшн Соверинг 198198 составляет 193 кг, 
что на 10 кг больше среднего показателя по стаду- 183 кг. 
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Изучая влияние генотипа отца на молочную продуктивность можно отметить, что по удою 
самыми лучшими были дочери Сокола 522 (рисунок 1). В среднем от его 4 дочерей было получено по 
7614 кг молока с массовой долей жира- 3,8% и белка- 3,11%. Как по удою, так и по массовой доле 
жира и белка эти коровы были весьма однородны. На 2 месте были по удою дочери Сотрудника 198. 
В среднем их удой составлял 6940 кг молока с массовой долей жира 3,79% и белка 3,1%. 

По равнению с дочерями предыдущего быка, дочери Сотрудник 198 по удою были более 
разнородными и коэффициент вариации по удою составлял 10,0%. На 3 месте по удою были дочери 
Славного 1148 с удоем 6668 кг молока жирностью 3,80% белковомолочностью 3,13%. Следует 
отметить, что это быки- производители ОАО «Марийское» по племенной работе. 

Ниже среднего значения удоя по стаду были установлены у дочерей, таких быков, как 
Барбарис 1, Медок 21, Мороз 233, Мастак 382, 997, Монумент 1105, Атлант 1285, Антей 1832, Мирный 
3209, Лорд 40014114, Консул 400129, Фабио 400131, Калифорно- М 463324, Пледжер 62968888, Тор 
78938626, Неаполь 366157910. 

В этот список вошли быки, как отечественной селекции, так и импортной и от них было 
получено значительное количество дочерей. Так от Пледжера 62968888 в стаде лактируют 64 дочери, 
Лорда 40014114- 55, Фабио 400131- 47, Тора 78938626- 22. 

Самым высоким процентом жира в молоке отличаются дочери быка Артиста 608. В среднем у 
4 его дочерей массовая доля жира- 3,90%, что превышает самый низкий показатель на 0,12 % (Р˂ 
0,0001). Эти дочери по массовой доле жира были весьма однородны. 

Наряду с дочерями этого быка, лучшими по массовой доле жира были потомки Дайвера 1129- 
3,84%, Атланта 1258- 3,83%. Дочери Артиста 608, как и дочери Дайвера 1129 были самыми лучшими 
по массовой доле белка в молоке. 

Средний показатель составлял 3,15%. Наибольший средний показатель по количеству 
молочного жира- 289 кг у дочерей быка Сокол 522, они превысили средний показатель по стаду на 36 
кг (Р˂ 0,0001). Коэффициент изменчивости количества молочного жира в среднем по стаду 
составляет 9,5%. Его превысили дочери таких быков как Консул 400129, Славный 1148, Раздор 1127, 
Сократ 1035. Лидирующие позиции у дочерей быков: Артист 608- 17,1%, Секретарь 262- 15,9%, 
Шорник 218- 14,8%.  

 

 
Рисунок 1- Влияние генотипа отца на молочную продуктивность коров 

 

Примечание: 1- Барбарис 1, 2- Медок 21, 3- Автор 146, 4- Сотрудник 198, 5- Шорник 218, 6- Мороз 233, 7- 
Спортсмен 253, 8- Секретарь 262, 9- Мастак 382, 10- Сокол 522, 11- Артист 608, 12- 997, 13- Сократ 1035, 
14- Монумент 1105, 15- Раздор 1127, 16- Дайвер 1129, 17- Славный 1148, 18- Атлант 1258, 19- Антей 1832, 
20- Мирный 3209, 21- Лорд 400114, 22- Консул 400129, 23- Фабио 400131, 24- Калифорно- М 463324, 25- 
Амекс 61398456, 26- 61684196, 27- Пледжер 62968888, 28- Тор 78938626, 29- Неаполь 366157910, 30- 
617757759. 



 

 
 

 

 

353 

 
 

 

Анализируя зависимость показателя количества молочного белка в молоке от генотипа отца, 
можно отметить дочерей таких быков как Сокол 522, Сотрудник 198, Славный 1148, Секретарь262, 
Шорник 218, Раздор 1127, их дочери превысили средний результат по стаду на 53 кг, 32 кг, 26 кг, 23 кг, 
19 кг, 17 кг (Р˂ 0,0001). Дочери остальных быков достаточно однородны. 

Отбирая лучших коров из стада для дальнейшего воспроизводства можно улучшить молочную 
продуктивность. 

Таким образом, основываясь на приведённых выше данных, мы можем сделать вывод, что 
животные в указанном хозяйстве имеют различные показатели молочной продуктивности. Для 
улучшения продуктивности скота необходимо проводить отбор высокопродуктивных животных и 
подбор быков-производителей, которые будут улучшать, также прилитие крови голштинских животных. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА КОРОВ- ПЕРВОТЕЛОК В СХПК-СХА (КОЛХОЗ) «ПЕРВОЕ МАЯ» 

  
Аннотация. Были проведены исследования по изучению экстерьера коров- первотелок 

линейным методом. Экстерьер первотелок оценивался по 18 показателям. Исследованиями 
установлено, что дочери разных быков-производителей по показателям экстерьера отличались друг 
от друга. 

Ключевые слова: экстерьер, линейная оценка, рост, глубина туловища, прикрепление вымени, 
высота задних долей вымени, борозда вымени, крепость телосложения, длина и ширина 
крестца,постановка задних конечностей. 

 
Одним из методов изучения особенностей телосложения животных является линейная оценка, 

которая позволяет объективно определять индивидуальные и породные особенности экстерьерного 
типа молочного скота на основании независимых оценок каждой стати, что обеспечивает точное 
ранжирование по типу и способствует ускорению генетического прогресса по продуктивности. 
Повышение продуктивности в данном случае происходит за счет лучшего развития тех статей, 
которые напрямую или косвенно влияют на молочность животных и долголетие. 

Исследования Г.С. Девяткиной и др. [2] констатируют, что показатели бальной оценки 
экстерьера более всего достоверно коррелировали с удоем за 305 дней первой лактации. Длительная 
селекция на молочную продуктивность без учета экстерьерных признаков приводит к ухудшению 
формы вымени, снижению прочности его прикрепления (r = 0,112), увеличению глубины вымени, 
уменьшению длины передних долей вымени; при этом оказывается отрицательной корреляция между 
удоем и оценкой подвешивающей связки вымени. 

А.В. Мартынов, Т.В. Павлова [3], изучив продуктивные и экстерьерные особенности дочерей 
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быков разной селекции, установили , что по удою дочери чистопородных голштинских быков 
достоверно превосходят всех своих сверстниц, кроме того, они отличаются лучшим экстерьером. 

 Голштинизированные коровы черно-пестрой породы внутрипородного типа «Каратомар» с 
75,0 % доли крови, по данным Л.Ю. Овчинниковой, Е.А. Бабич [3], имели достоверное превосходство в 
промерах тела над сверстницами с разными долями кровности по высоте в холке , высоте в спине, в 
крестце, косой длине туловища, ширине груди за лопатками, по обхвату груди, глубине груди . 

Т.В. Павлова, С.И. Саскевич [5] установили, что быкопроизводящие коровы отечественной 
селекции при достаточно высокой молочной продуктивности 9500-10100 кг зачастую имеют 
недостаточно выраженный молочный тип и недостатки по отдельным линейным признакам (глубина 
туловища, ширина зада, постановка задних конечностей, недостатки вымени). Чистопородный 
голштинский скот венгерской селекции достоверно превосходит животных отечественной селекции по 
удою 12000 кг и по большинству линейных признаков приближается к параметрам коровы 
желательного типа телосложения. 

Исследованиями А.П. Вельматова, Т.Н. Тишкина [1] установлено, что коровы имеют хороший 
рост 145,0-147,1 см, достаточно глубокое туловище 76,2-78,3 см, ширина грудной кости, которая 
показывает крепость телосложения животных, составляет 30,8-35,5 см. По крепости телосложения 
животные красно-пестрой и черно-пестрой масти канадской селекции достоверно уступают животным 
отечественной и европейской селекции (Р ≤ 0,001), хорошо выражены молочные формы – 6,45-6,5 
балла, длина крестца – 54,0-55,5 см. Седалищные бугры расположены ниже маклоков на 5,0 см, что 
является неплохим показателем по положению таза, ширина которого составляет 34,9-37,8 см (Р ≤ 
0,001), степень развития мускулатуры в области крестца и бедер средняя и составляет 4,2-5,1 балла, 
которая лучше развита у коров европейской селекции (Р ≤ 0,05). Соединение в области живота с 
передними долями вымени плотное, длина передних долей в зависимости от генотипа составляет 
22,8-23,7 см. Неплохо развита борозда вымени – 3,0-3,1 см, за исключением коров отечественной 
селекции – 2,5 см, различия в этом случае достоверные (Р ≤ 0,01). 

Материалом исследований, проведенных в хозяйстве в 2018 году, послужили коровы- 
первотелки разных генотипов в количестве 339 голов, родившихся в основном от 18 быков- 
производителей. У первотелок в зависимости от линейной принадлежности и генотипов отцов были 
изучены такие показатели линейной оценки, как рост, глубина туловища, молочные формы, длина 
крестца, положение таза, ширина таза, обмускуленность, постановка задних ног (вид сбоку), угол 
копыта, прикрепление передних долей вымени, длина передних долей вымени, высота прикрепления 
задних долей вымени, ширина задних долей вымени, борозда вымени, положение дна вымени, 
расположение передних сосков, длина сосков. Полученные данные были обработаны биометрически. 

Как показали результаты исследований, дочери разных быков по экстерьеру очень отличались 
друг от друга. Так, наиболее высокорослыми, отличающиеся глубоким туловищем, длинным крестцом, 
крепким прикреплением вымени, желательным телосложением были дочери Берн Голдкея 137520251, 
Мануэля 51415448, Саяна 237. Неглубоким туловищем обладали дочери быков Байфаля-М 462484, 
Калифорно-М 463324, Ламори-М 470471, Окленда-М 426436885, Стетсона 61757759.  

Молочные формы оценивают по комплексу статей: остроте холки, нежности кожи, строению 
головы и шеи, плоскости ребер и межреберному расстоянию. Лучшими молочными формами 
отличаются дочери Опека-М 465473, Окленда-М 426436885, Смерча 548. 

Постановка конечностей имеет большое производственное значение, от нее зависит не только 
продуктивность коров, но и продолжительность использования в стаде. Следует отметить, что 
практически все оцененные коровы- первотелки имели хорошую постановку задних конечностей, но 
лучшими были дочери Манита -М 438266333, Калифорно-М 463324. 

Положение таза также влияет на состояние вымени, так как таз является для него опорой. 
Средний показатель по этому признаку составил 4,4 балла, что характеризуется приподнятостью 
крестца. По этому показателю дочери разных быков-производителей мало отличались друг от друга. 

Прикрепление передней доли вымени оценивают углом, который образуется в месте 
соединения вымени с брюшной стенкой. Идеальное прикрепление вымени оценивается 9 баллами, а 
среднее - 5 баллами. Лучшими по этому показателю были дочери Манита -М 438266333. По этому 
признаку в дальнейшем следует проводить такой подбор быков, который будет способен улучшить 
этот признак. 

Высота прикрепления задних долей вымени является показателем потенциальных 
возможностей коровы к высокой удойности. В среднем высота прикрепления задних долей вымени 
составила 18,6 см. Более прочным прикреплением вымени отличаются дочери Саяна 237 – 17,8 см. 

Центральная связка, которая образуется глубокой фасцией и разделяет вымя на левую и 
правую половины - очень важный селекционный признак для молочного скота. Основная ее функция – 
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это поддержание вымени на соответствующей высоте. Вымя с глубокой, хорошо выраженной 
бороздой, которая поднимается по всей высоте вымени вплотную до места прикрепления задней 
части – наилучшее выражение признака. Данные исследования показали, что борозда вымени в 
среднем составляла 4,6 см, что является очень хорошим развитием признака. По этому признаку 
первотелки в значительной степени отличались друг от друга. Лучшими по этому признаку были 
дочери Мануэля 51415448 и Игнаца 61774733. 

Нами были составлены экстерьерные профили быков- производителей.которые отразили 
следующую ситуацию. 

Блистер-М 831453 оценен по 25 дочерям. Он давал в среднем низкорослое потомство. Бык 
улучшает у дочерей прикрепление передних долей вымени и положение дна вымени, в то же время 
передает слабое прикрепление задних долей вымени, короткую длину передних долей вымени, узкую 
ширину задних долей вымени, мелкую борозду вымени. 

От быка Берн Голдкей 137520251 было получено в хозяйстве высокорослое потомство с 
неглубоким туловищем. Дочери быка имели длинный крестец, спущенный и узкий крестец, 
отличались короткими передними долями вымени. Передние соски расположены далеко друг от 
друга. 

Игнац 61774733 оценен по 30 дочерям. Он передает им неглубокое туловище, короткий 
крестец, приподнятый и узкий таз. Бык улучшает молочную систему по таким признакам, как ширина 
задних долей вымени, борозда вымени, положение дна вымени и длина сосков. 

Дочери Инспиратора-М 831435 имеют низкий рост, выраженные молочные формы, короткий 
крестец, спущенный и узкий таз. Он улучшает у них молочную систему по таким показателям, как 
прикрепление передних долей вымени, положение дна вымени, длина сосков. В то же время 
ухудшает длину передних долей вымени, высоту прикрепления задних долей вымени, ширину задних 
долей вымени, борозду вымени. 

Калифорно-М 463324 передает дочерям глубокое туловище, короткий крестец, приподнятый и 
широкий таз, желательную постановку задних ног. Он улучшает длину передних долей вымени, 
ширину задних долей вымени, борозду вымени, расположение передних сосков, длину сосков, 
ухудшает высоту прикрепления задних долей вымени и положение дна вымени. 

Ламори-М 47047110 дает низкорослое потомство с глубоким туловищем. Он улучшает у 
потомства молочную систему по таким показателям, как прикрепление передних долей вымени, длина 
передних долей вымени, ширина задних долей вымени и расположение передних сосков, но ухудшает 
высоту прикрепления задних долей вымени, борозду вымени, положение дна вымени и длину сосков. 

Согласно экстерьерному профилю быка Лейксайда-М 431724687 можно сказать, что он имеет 
низкорослое потомство с неглубоким туловищем и хорошо выраженными молочными формами. 
Дочери имеют короткий крестец, приподнятый и широкий таз, желательную постановку ног. Бык 
улучшает высоту прикрепления задних долей вымени, положение дна вымени, расположение 
передних сосков и длину сосков. 

Бык Манит-М 438266333 передает дочерям низкорослость, глубокое туловище с 
выраженными молочными формами. Улучшает прикрепление передних долей вымени, высоту 
прикрепления задних долей вымени, положение дна вымени и длину сосков 

Согласно экстерьерному профилю быка Мануэля 51415483 можно сказать, что он дает 
высокорослое потомство с глубоким туловищем, передает довольно хорошую молочную систему. 
Прикрепление передних долей вымени, длина передних долей вымени, хорошее прикрепление 
задних долей вымени. 

Дочери быка Окленда-М 426436885 имеют низкий рост с глубоким туловищем, выраженными 
молочными формами, длинный крестец, приподнятый и узкий таз. Он улучшает прикрепление 
передних долей вымени, положение дна вымени и расположение передних сосков. 

Опек-М 465473 дает низкорослое потомство с неглубоким туловищем и выраженными 
молочными формами. Бык у дочерей ухудшает молочную систему. 

Экстерьерный профиль быка Саяна 237 указывает на то, что он дает высокорослое потомство 
с неглубоким туловищем. Передает своим дочерям хорошую молочную систему: прикрепление 
передних долей вымени, длину передних долей вымени, ширину задних долей вымени, расположение 
передних сосков, длину сосков. 

Бык Спартак 3889 передает своим дочерям высокий рост, неглубокое туловище, выраженные 
молочные формы. желательную постановку задних ног и пологий угол копыта. Дочери быка имеют не 
очень хорошую молочную систему: слабое прикрепление передних долей вымени, короткие передние 
доли вымени. 

Согласно экстерьерному профилю быка Стетсона 61757759, можно сделать заключение, что 
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он дает в среднем низкорослое потомство с глубоким туловищем и выраженными молочными 
формами. В молочной системе ухудшает длину передних долей вымени, высоту прикрепления задних 
долей вымени, борозду вымени и длину сосков. Улучшает такие показатели, как ширину задних долей 
вымени, положение дна вымени и расположение передних сосков. 
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Аннотация. Были проведены исследования по связи экстерьера и молочной продуктивности 
коров-первотелок. В ходе исследований было установлено, что уровень молочной продуктивности 
коров зависит от развития тех или иных статей экстерьера. Эта связь может носить как 
положительный, так и отрицательный характер, а может и отсутствовать совсем. 

Ключевые слова: экстерьер, стати, показатели линейной оценки экстерьера, связь между 
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В настоящее время в странах с развитым молочным скотоводством при создании и 
совершенствовании высокопродуктивных стад особое внимание наряду с молочной продуктивностью 
уделяют экстерьерно-конституциональным особенностям животных. 

Исследования Г.С. Девяткиной и др. [ 1] показали, что показатели бальной оценки экстерьера 
более всего достоверно коррелировали с удоем за 305 дней первой лактации.Длительная селекция на 
молочную продуктивность без учета экстерьерных признаков приводит к ухудшению формы вымени, 
снижению прочности его прикрепления (r = 0,112), увеличению глубины вымени, уменьшению длины 
передних долей вымени; при этом оказывается отрицательной корреляция между удоем и оценкой 
подвешивающей связки вымени. 

А.В. Новиков, О.И. Лешонок [4] выявили положительную взаимосвязь молочной 
продуктивности животных с высотой в холке и крестце – 0,15±0,03; 0,10±0,03, косой длинны туловища 
– 0,37±0,03 и глубиной груди – 0,15±0,03. 

В ходе исследований О.И. Лешонок, С.Л. Гридина [3] установили положительную взаимосвязь 
между удоем и ростом в крестце. Продуктивность животных с высотой в крестце 137 см составляет 
6829 кг молока, с увеличением роста до 149 см молочность достигает 8189 кг молока. 

У коров красно-пестрой породы линии Розейф Ситейшн 267150 Л.В. Ефимова [2] установила 
достоверные высокие и средние коэффициенты корреляции между удоем и балльной оценкой за 
прикрепление передних долей вымени, выраженность молочных признаков, вымя, общий вид, а также 
за длину передних долей вымени (r = 0,64-0,79; P ≥ 0,95-0,99). 

Н.Г. Химич [5] установил разнообразие в зависимости от происхождения по продуктивности, 
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живой массе и развитию экстерьера. Наличие положительной корреляционной связи между удоем, 
живой массой и экстерьерными особенностями у коров указывает на эффективность отбора. 

Исследования на тему: «Связь молочной продуктивности с экстерьером коров в СХПК-СХА 
(колхоз) «Первое Мая» проводились в в 2018 году. Целью исследований явились оценка экстерьера 
коров-первотелок линейным методом и установление связи между молочной продуктивностью и 
экстерьером. Были изучены показатели линейной оценки: рост, глубина туловища, молочные формы, 
длина крестца, положение таза, ширина таза, обмускуленность, постановка задних ног (вид сбоку), 
угол копыта, прикрепление передних долей вымени, длина передних долей вымени, высота 
прикрепления задних долей вымени, ширина задних долей вымени, борозда вымени, положение дна 
вымени, расположение передних сосков, длина сосков у 339 коров- первотелок. У этого поголовья 
были установлены удой, массовая доля жира и белка в молоке, а также количество молочного жира и 
белка за 305 дней первой лактации. Полученные данные были статистически обработаны, 
определены коррелятивные связи между признаками. 

Максимальной молочной продуктивностью характеризовались коровы линии Вис Бэк Айдиал 
1013415, средний удой которых составил 7066,1 кг, что на 130,1 кг больше, чем по стаду. По 
сравнению с ними коровы линии Рефлекшн Соверинг 198998 имели удой ниже на 181 кг. 
Минимальный удой был у коров линии Монтвик Чифтейн 95679 – 6377 кг. 

Массовая доля жира в среднем по стаду составила 3,8 %. Такой показатель имели коровы 
линии Вис Бэк Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998, у коров линии Монтвик Чифтейн 95679 
– 3,7 %. Коэффициент изменчивости по массовой доле жира в среднем по стаду составляет 0,6 %, а 
по линиям колеблется от 0,62 до 12,56 %. И по этому признаку коровы линии Монтвик Чифтейн 95679 
были наиболее различными. 

Массовая доля белка в среднем по стаду составила 3,1 %, как и коровы линии Вис Бэк Айдиал 
1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998,у коров линии Монтвик Чифтейн 95679 -3,0 % Показатель 
изменчивости по массовой доле белка в среднем по стаду составил 0,2 %, а по линиям изменялся от 
0,2 до 12,9 %. 

Максимальной молочной продуктивностью характеризовались дочери быка Стетсона 
61757759, средний удой которых составил 7347 кг. Минимальным средним удоем 
характеризовались дочки быка Берн Голдкея 137520251 – 6441,3 кг, что на 905,7 кг меньше дочери 
быка Стетсона 61757759. Наибольшую вариабельность имеют дочери быка Берн Голдкея 
137520251 и Ламори-М 470471– 13,8 %, а наименьшую – 7,9 % дочери быка Лейксайда-М 
431724687, Игнаца 61774733. 

По массовой доле жира в молоке дочерей быков можно разделить на две группы. К первой 
группе будут относиться дочери быков, которые имеют процент жира 3,8. К ним относятся: Арагон 
2102, Игнац 61774733, Лейксайд-М 431724687, Мануэль-М 438266333, Саян 237, Спартак 3889, 
Стетсон 61757759. Ко второй группе будут относиться дочери быков, которые имеют процент жира 
3,9. К ним относятся: Байфаль-М 462484, Берн Голдкей 137520251, Калифорно-М 463324, Лaмори-М 
470471, Окленд-М 426436885, Смерч 548. 

В ходе исследований нами была изучена связь между удоем за 305 дней первой лактации и 
показателями экстерьерной оценки. Как показали результаты исследований между этими признаками, 
имеются как отрицательные, так и положительные связи (таблица ). 

Между такими признаками, как удой за 305 дней лактации и ростом, характеризующим 
развитие и крупность животного, была установлена положительная малая коррелятивная связь r = 
0,15. 

От глубины туловища зависит рентабельность производства молока зависит, главным 
образом, от способности животного потреблять большое количество грубого корма, что отражается на 
производстве молока. По результатам наших исследований была установлена положительная 
коррелятивная связь r = 0,28. 
 
Таблица 1 – Связь молочной продуктивности коров с экстерьером 

Показатели r 

Удой за 305 дней лактации Рост, см 0,15 

Удой за 305 дней лактации Глубина туловища, см 0,28 

Удой за 305 дней лактации Молочные формы 0,16 

Удой за 305 дней лактации Длина крестца, см 0,08 

Удой за 305 дней лактации Положение таза 0,10 

Удой за 305 дней лактации Ширина таза, см 0,10 
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Удой за 305 дней лактации Обмускуленность - 0,15 

Удой за 305 дней лактации Постановка задних ног 0,04 

Удой за 305 дней лактации Угол наклона копыта (град.) - 0,13 

Удой за 305 дней лактации Прикрепление передних долей вымени 0,05 

Удой за 305 дней лактации Длина передних долей вымени, см 0,23 

Удой за 305 дней лактации Высота прикрепление задних долей вымени, см 0,08 

Удой за 305 дней лактации Ширина задних долей вымени, см 0,16 

Удой за 305 дней лактации Борозда вымени, см 0,11 

Удой за 305 дней лактации Положение дна вымени, см - 0,08 

Удой за 305 дней лактации Расположение передних сосков, см 0,18 

Удой за 305 дней лактации Длина сосков, см - 0,11 

 
Молочные формы являются важным показателем, поскольку именно эта типовая 

характеристика наиболее сильно связана с продуктивностью и имеет относительно высокую 
наследуемость. Нами установлена положительная связь r = 0,16 между удоем и молочными 
формами. 

Большое значение при оценке экстерьера уделяется плотности прикрепления передних долей 
вымени к брюху. Важность связок прикрепления к вымени у высокопродуктивных коров объясняется 
весом, который они должны поддерживать, эта масса может достигать 40-80 кг. В связи с чем 
прикрепление вымени является очень важным признаком, обусловливающим высокую долголетнюю 
продуктивность. Нами была установлена между удоем и прикреплением передних долей вымени 
положительная коррелятивная связь r = 0,05. 

Также положительная связь установлена между длиной передних долей вымени r = 0,23 и 
шириной задних долей вымени r = 0,16. Это можно объяснить тем, что они влияют на объем 
молочной железы. 

Между удоем и высотой прикрепления задних долей вымени была установлена 
положительная коррелятивная связь r = 0,08. 

Борозда вымени является важной статью и она свидетельствует о степени развития срединной 
связки вымени. Слабо выраженная борозда может являться причиной разрыва на вымени при 
увеличении его объема после отела. Боковая борозда, делящая вымя на передние и задние четверти, 
не должна быть сильно выраженной. Эта борозда образуется вследствие недостаточного развития 
железистой и опорной соединительной тканей, в связи с чем такое вымя имеет меньший объем и чаще 
воспаляется. Нами была установлена между удоем и бороздой вымени положительная связь r = 0,11. 

Состояние той или иной поддерживающей связки оказывает влияние и на направление 
сосков. Между этими признаками была установлена положительная связь r = 0,18, 

Между удоем и длиной сосков была установлена отрицательная корреляция r = - 0,11, 
согласно проведенным исследования установлено, что в дальнейшей селекционно-племенной работе 
уделить внимание при подборе быков, улучшающих у дочерей длину сосков. 

Между удоем и положением дна вымени коррелятивная связь r = - 0,08. 
Между удоем шириной и положением таза установлена положительная связь r = 0,10. Это 

можно объяснить тем, что широкий таз обеспечивает большую площадь для прикрепления вымени, 
большую емкость тазовой полости, расширяет родовые пути, что способствует легким отелам коров. 

Важно правильное развитие и положение крестца. Он является опорой для вымени, а также в 
этой части тела расположены внутренние половые органы самок. Между удоем и длиной крестца 
установлена положительная связь r = 0,08, 

Между удоем и постановкой задних ног имеется положительная связь r = 0,04. Ноги 
выполняют функцию опоры и рычагов, поэтому правильное развитие имеет большое 
производственное значение. Только животные с крепкими, правильно поставленными конечностями 
способны к хорошему передвижению, что имеет особо важное значение для организации 
пастбищного содержания скота. 

Между такими признаками, как удой за 305 дней лактации и обмускуленностью была 
установлена отрицательная коррелятивная связь r = - 0,15. Чем более развиты мышцы на теле 
животного, тем ниже молочная продуктивность, тем больше животное по типу приближается к 
мясному, чем к молочному. 

Между удоем за 305 дней лактации и углом копыта коррелятивная связь r = - 0,13. Это можно 
объяснить тем, что коровы в стаде имеют плоские копыта, влияющие на неправильное 
распределение массы на конечности. 
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Таким образам, как показали результаты проведенных исследований между показателями 
молочной продуктивности и экстерьером были установлены в разной степени коррелятивные связи. 

Установленные корреляционные связи между изучаемыми признаками дают возможность 
вести отбор коров по экстерьерным показателям, направленный на увеличение молочной 
продуктивности. Положительные коэффициенты корреляции между некоторыми экстерьерными 
показателями и молочной продуктивностью свидетельствуют о необходимости линейной оценки 
экстерьера коров. 
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Streszczenie. Od kilku lat następuje wzmożone zainteresowanie rolnictwem ekologicznym, przede 
wszystkim ze względu na produkcję artykułów żywnościowych wysokiej jakości. System rolnictwa 
ekologicznego oparty jest na zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Stąd też celem pracy było 
przedstawienie organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz określenie wielkości i struktury produkcji 
ekologicznej, w gospodarstwach ukierunkowanych na chów zwierząt inwentarskich. Zakresem analiz objęto 
wyniki badań uzyskane w 80 gospodarstwach rolnych położonych na terenie Polski Południowej. Średnia 
jednostkowa produkcja towarowa roślinna i zwierzęca dla wszystkich badanych gospodarstw była porówny-
walna. Jednak przy podziale na utrzymywane grupy zwierząt, w gospodarstwach bydlęcych i mieszanych 
zdecydowanie dominowała produkcja zwierzęca. Zaś w obiektach zajmujących się chowem drobiu i koni 
przeważała produkcja roślinna.  
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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 pod-
stawowy czynnik ich konkurowania na rynku europejskim i światowym. Podyktowane jest to głównie stanem 
prawnym, mówiącym, że każdy produkt znajdujący się na rynku musi być bezpieczny (Żakowska-Biemas i 
Gutkowska, 2003; Köpke 1993). Sprostać temu zadaniu, tj. wytwarzać artykuły żywnościowe wysokiej 
jakości może rolnictwo ekologiczne. Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne 
następuje tak intensywny rozwój rynku żywności ekologicznej, odnotowany przede wszystkim w krajach 
wysoko rozwiniętych, który koncentruje się głównie w Stanach 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 naturalnego krajobrazu. 
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Wspiera ochronę gatunków oraz gospodaruje zasobami naturalnymi i służy zachowaniu równowagi biolog-
icznej 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 produk-
cji 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 konwenc-
jonalnych, 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). 
 

 
 

Rysunek 1 - Współzależności występujące w produkcji ekologicznej 
 

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 gospodarstwu nawozy organ-
iczne, 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 produk-
tami 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 inwentar-
skich. 

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 gospo-
darstwach 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, utrzymujące 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 gospo-

darstwa 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 powi-
erzchni 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 

 
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 
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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, wyno-

szącą 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. Nato-
miast 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
. Gospodarstwa 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 analizie poddano gospodarstwa zajmujące 
się chowem zwierząt. Rośliny pastewne stanowią bowiem podstawę bazową w ich żywieniu, o czym świ-
adczy 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 

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 
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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 prze-
mysłowe, 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 

 
Pod względem wielkości produkcji globalnej zarówno całościowo jak i jednostkowo zdecydowanie 

przeważała produkcja roślinna. Jedynie w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję m leka 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 
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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. 

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.  
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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 determ i-
nacji r

2
 wynosił 0,34, a w grupie gospodarstw utrzymujących bydło - 0,40. W pozostałych grupach jednorod-

nych 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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ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ 

ПОРОДЫ ДО И ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ НА ОТКОРМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УБОЯ 
 
Аннотация. Проведенные исследования показали, что масса туши коров после откорма соста-

вила 325,20±18,23 кг, а у коров без постановки на откорм 251,34±10,23кг, что меньше на 73,86 кг по 
сравнению с коровами, которые были реализованы после откорма. Выход туши составил 46,70 и 
44,26 ±0,61 % или на 2,44 % выше соответственно. Масса туши коров-первотёлок после откорма со-
ставила 193,78±2,81 кг, а у коров-первотёлок без постановки на откорм 171,0±2,98 кг, что меньше на 
22,78 кг по сравнению с коровами-первотёлками, которые были реализованы после откорма. Выход 
туши составил 40,80 и 38,50±0,46 % или на 2,30 % выше соответственно. Масса туши молодняка по-
сле откорма составила 183,2±4,49 кг, а у молодняка без постановки на откорм 136,93±5,69 кг, что 
меньше на 46,27 кг по сравнению с молодняком, реализованных после откорма. Выход туши составил 
45,70±0,63 и 38,70±0,70 % или на 7,00 % выше соответственно. Выход туши по всем половозрастным 
группам соответствует показателям по чёрно-пёстрой породе. К категории «супер», «прима», «экстр» 
и «отлично» ни одна туша убитых животных не была отнесена, так как не соответствуют требованиям 
ГОСТа по массе туши. Туши убитых животных в основном отнесены к категории «хорошая», «удовле-
творительная», «низкая». Результаты убоя исследуемых животных по половозрастным группам вы-
глядят следующим образом. Коровы-первотёлки после откорма относятся к категории «хорошая», т.к. 
масса туши находится в пределах 187,3-204,1 кг, классу «Г», подклассу «1». Коровы-первотёлки без 
откорма относятся в основном к категории «удовлетворительная», т.к. масса туши находится в пре-
делах 163,5-183,6 кг, классу «Д», подклассу «2». Тёлки в возрасте от 8 месяцев до трёх лет после от-
корма относятся в основном к категории «отличная», т.к. масса туши находится в пределах 166,8-
193,9 кг, классу «Г», подклассу «1». Тёлки в возрасте от 8 месяцев до трёх лет без постановки на от-
корм относятся в основном к категории «низкая», т.к. масса туши находится в пределах 1128,1-153,5 
кг, классу «Д», подклассу «2». 

Ключевые слова: коровы, молодняк крупного рогатого скота, откорм, выход туши, категория, 
классификация, класс, подкласс.  

 
Молочное скотоводство даёт основную долю всей говядины, потребляемой в стране. Это жи-

вотные, которых в молодом возрасте после откорма продают на убой, выбракованные коровы и быки, 
молочные тёлки и быки-кастраты. Усовершенствование технологии откорма и обработки, а также воз-
росший спрос потребителей на продукты с наименьшим содержанием жира способствует все боль-
шему использованию молочных пород крупного рогатого скота для получения постной говядины. Ко-
нечным продуктом технологии производства говядины является туша крупного рогатого скота, убито-
го на мясо, которая представляет собой мясо на костях [6, 7, 10, 13, 14, 15]. 

Установлено, что при хорошей организации выращивания и откорма молодняка можно полу-
чать высокий выход мясной продукции не только от скота мясных пород, но и от животных молочных 
и молочно-мясных пород [2, 4, 8, 12]. 

Скот черно-пестрой породы занимает среди всех пород мира одно из первых мест по молоч-
ной продуктивности и отличается удовлетворительными мясными качествами. Выбракованные мо-
лочные коровы и откормочная часть молочных стад остаются основным источником сырья, давая 
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около 95 % всей отечественной говядины За границей не считается мясом то, что получено от живот-
ных молочного направления продуктивности [3, 5, 9, 11].  

Исследования проводились в 2016-2017 годах на животных черно–пестрой породы в ООО 
«Уромское» Малопургинского района Удмуртской Республики. 

Цель исследования – изучить показатели мясной продуктивности после убоя коров и молод-
няка крупного рогатого скота после откорма и без постановки на откорм. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: изучить показатели 
мясной продуктивности (массу туши, убойный выход) коров и молодняка крупного рогатого скота по-
сле откорма и без постановки на откорм  

Материалы и методы. Для проведения исследований были проанализированы документация 
по убою крупного рогатого скота на мясо (проведены расчеты по определению выхода туши коров и 
молодняка крупного рогатого скота до и после откорма). 

Для оценки послеубойных показателей коров и молодняка были взяты от десяти животных в 
каждой половозрастной группе.  

После убоя коров и молодняка учитывали следующие показатели: 
- массу туши (тело убитого животного без головы, шкуры, внутренних органов, внутреннего жира, 

хвоста, передних конечностей по запястному суставу, задних конечностей по заплюсневому суставу); 
- выход туши (отношение массы туши к предубойной живой массе, выраженное в процентах); 
- категорию упитанности молодняка по массе туши. 
Для проведения исследований использованы товарно-транспортная накладная на отправку и 

приемку животных, бухгалтерские отчеты. Проведена математическая обработка данных. 
Результаты и обсуждение. В ООО «Уромское» Малопургинского района Удмуртской Респуб-

лики производство говядины в основном осуществляется за счёт выбракованных коров, молодняка 
крупного рогатого скота. 

За 2016 год реализовано на перерабатывающие предприятия всего 234 головы. Общая живая 
масса реализованного крупного рогатого скота составила 113534 кг или живая масса одной головы в 
среднем составила 485 кг.  

Нами были изучены показатели мясной продуктивности коров и молодняка крупного рогатого 
скота после убоя в соответствии требованиями ГОСТ Р – 54315-2011 Крупный рогатый скот для убоя. 
Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия [1]. 

По результатам убоя была проведена оценка крупного рогатого скота по массе туши. 
Масса туши коров после откорма составила 325,20±18,23 кг, а у коров без постановки на откорм 

251,34±10,23кг, что меньше на 73,86 кг по сравнению с коровами, которые были реализованы после от-
корма. Выход туши составил 46,70 и 44,26 ±0,61 % или на 2,44 % выше соответственно (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели предубойной живой массы и выхода туши взрослого крупного рогатого скота 
(коровы двух и более отёлов) 

Половозрастная группа 
Предубойная 

живая масса, кг 
Масса туши, кг 

Выход ту-
ши, % 

Классификация 

Взрослый скот –
коровы (ВК) 

Коровы на откорме 696,0±28,39 325,20±18,23 46,70 (ВК) 

Коровы 
без постановки 

на откорм 
567,0±15,58 251,34±10,23 44,26±0,61 (ВК) 

 
Масса туши коров-первотёлок после откорма составила 193,78±2,81 кг, а у коров-первотёлок 

без постановки на откорм 171,0±2,98 кг, что меньше на 22,78 кг по сравнению с коровами-
первотёлками, которые были реализованы после откорма. Выход туши составил 40,80 и 38,50±0,46 % 
или на 2,30 % выше соответственно (таблица 2). 
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Таблица 2 – Показатели предубойной живой массы и выхода туши коров-первотёлок (молодые самки 
крупного рогатого скота, отелившиеся один раз) 

Поло-
возрастная 

группа 

Предубойная 
живая масса, 

кг 

Масса туши, 
кг 

Выход туши, 
% 

Требования (низ-
шие пределы) 

по живой массе, кг 
не менее 

Классификация 

Коровы-
первотёлки 

(МКП) 

(супер-550 кг, при-
ма-500, экстра-450, 

отлично-400, хо-
рошо-350, удовл.-

300, 
низкая-менее 300 

кг) 

Коровы-
первотёлки 
после от-

корма 

474,8±6,87 193,78±2,81 40,80 Экстра  (МКП) 

Коровы-
первотёлки 
без откорма 

444,0±4,29 171,0±2,98 38,5±0,46 Отлично  (МКП) 

 
Масса туши молодняка после откорма составила 183,2±4,49 кг, а у молодняка без постановки 

на откорм 136,93±5,69 кг, что меньше на 46,27 кг по сравнению с молодняком, реализованных после 
откорма. Выход туши составил 45,70±0,63 и 38,70±0,70 % или на 7,00 % выше соответственно (таб-
лица 3). 

 
Таблица 3 – Показатели предубойной живой массы и выхода туши молодняка крупного рогатого скота 
(тёлки в возрасте от 8 месяцев до трёх лет) 

Поло-
возрастная 

группа 

Предубойная 
живая масса, кг 

Масса 
туши, кг 

Выход 
туши, % 

Категория 

Требования, низшие 
пределы 

по 
ж.м., 

кг 
класс 

под-
класс 

Тёлки в воз-
расте от 8 ме-
сяцев до трёх 
лет после от-

корма 

400,50±4,64 
183,2± 
4,49 

45,7±0,63 Отлично  400 Г 1 

Тёлки в воз-
расте от 8 ме-
сяцев до трёх 
лет без поста-
новки на от-

корм 

353,25±8,43 
136,93±5,

69 
38,7±0,70 Хорошо  350 Д 2 

 
Кроме того, говядину от молодняка крупного рогатого скота подразделяют на категории, клас-

сы и подклассы по массе туши в соответствии с требованиями ГОСТ. Полученные данные представ-
лены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели массы туши молодняка крупного рогатого скота 

Поло-возрастная 
группа 

Предубойная 
живая масса, кг 

Масса туши, 
кг 

Требования (низшие пре-
делы) 

по живой массе, кг не ме-
нее 

Класс 
Под-
класс (супер-315 кг, прима-280, 

экстра-240, отличная-205, 
хорошая-175, удовл.-140, 

низкая-менее 140 кг) 

Коровы-первотёлки 
после откорма 

474,8±6,87 193,78±2,81 Хорошая  Г 1 

Коровы-первотёлки 
без откорма 

444,0±4,29 171,0±2,98 Удовл.  Д 2 

Тёлки в возрасте от 
8 месяцев до трёх 
лет после откорма 

400,50±4,64 183,2±4,49 Хорошая  Г 1 

Тёлки в возрасте от 
8 месяцев до трёх 
лет без постановки 

на откорм 

353,25±8,43 136,93±5,69 Низкая  Д 2 

 
Результаты исследований показали, что к категории «супер», «прима», «экстра» и «отлично» 

ни одна туша убитых животных не была отнесена, так как не соответствуют требованиям ГОСТа по 
массе туши. Туши убитых животных в основном отнесены к категории «хорошая», «удовлетворитель-
ная», «низкая». Результаты убоя исследуемых животных по половозрастным группам выглядят сле-
дующим образом. Коровы-первотёлки после откорма относятся к категории «хорошая», т.к. масса ту-
ши находится в пределах 187,3-204,1 кг, классу «Г», подклассу «1». Коровы-первотёлки без откорма 
относятся в основном к категории «удовлетворительная», т.к. масса туши находится в пределах 
163,5-183,6 кг, классу «Д», подклассу «2». Тёлки в возрасте от 8 месяцев до трёх лет после откорма 
относятся в основном к категории «отличная», т.к. масса туши находится в пределах 166,8-193,9 кг, 
классу «Г», подклассу «1». Тёлки в возрасте от 8 месяцев до трёх лет без постановки на откорм отно-
сятся в основном к категории «низкая», т.к. масса туши находится в пределах 1128,1-153,5 кг, классу 
«Д», подклассу «2». 

На рисунке представлена сравнительная характеристика крупного рогатого скота после от-
корма и без постановки на откорм по массе туши.  

 

 
 
Рисунок – Сравнительная характеристика крупного рогатого скота после откорма и без постановки на 

откорм по массе туши 
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Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что выход туши коров составил 46,70 и 
44,26 % у коров-первотёлок 40,80 и 38,50 %, молодняка 45,70 и 38,70 %. Выход туши по всем поло-
возрастным группам соответствует показателям по чёрно-пёстрой породе. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ ПРИ 

ЖИЗНИ БЕЗ ПОСТАНОВКИ НА ОТКОРМ И ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ НА ОТКОРМ 
 

Аннотация. В исследованиях приведены показатели мясной продуктивности при жизни выбра-
кованных коров и молодняка с постановкой и без постановки на откорм. Результаты исследований 
показали, что средняя предубойная живая масса коров после откорма при реализации на перераба-
тывающие предприятия составила 696,0±28,39 кг, а у коров без постановки на откорм 567,0±15,58 кг, 
что меньше на 129,2 кг по сравнению с коровами, которые были реализованы после откорма. Сред-
няя предубойная живая масса коров-первотёлок после откорма при реализации на перерабатываю-
щие предприятия составила 474,8±6,87 кг, а у коров-первотёлок без постановки на откорм 444,0±4,29 
кг, что меньше на 30,8 кг по сравнению с коровами-первотёлками, которые были реализованы после 
откорма. Средняя предубойная живая масса молодняка после откорма при реализации на перераба-
тывающие предприятия составила 400,50±4,64 кг, а у молодняка без постановки на откорм 
353,25±8,43 кг, что меньше на 47,25 кг по сравнению с молодняком, реализованных с постановкой на 
откорм. К категории «супер», «прима» и «экстра» ни одно животное не соответствует по живой массе. 
Предубойная живая масса исследуемых животных по половозрастным группам также соответствова-
ла показателям чёрно-пёстрой породы. Категория упитанности после откорма коров-первотёлок соот-
ветствовала в основном категории «экстра» и «прима», классу «Б», подклассу «1», а коров-
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первотёлок без постановки на откорм категории «экстра» и «отлично», классу «Б» и «Г» подклассу 
«1». Категория молодняка после откорма соответствовала категории «отлично» и «хорошо», классу 
«Г», подклассу «1». Молодняк без постановки на откорм отнесена к категории «хорошо» и «удовле-
творительно», классу «Г» и «Д», подклассу «1» и «2. 

Ключевые слова: коровы, молодняк крупного рогатого скота, откорм, живая масса, категория, 
классификация, класс, подкласс.  

 
В Российской Федерации мясное скотоводство не получило широкого развития. В чистом виде 

в России эта отрасль развивается только в некоторых районах Северного Кавказа, Калмыкии, Повол-
жья, Южного Урала, юга западной Сибири. Во многих регионах страны это направление скотоводства 
практически отсутствует. Хозяйства, содержащие дойное стадо, и, получая господдержку на произ-
водство и реализацию молока, имеют на выбраковке дойных коров и продаже шлейфа дополнитель-
ную прибыль. Долгие годы в Удмуртской Республике и в целом по России вели селекцию в сторону 
универсального использования крупного рогатого скота. [1]. Наши чёрно-пёстрые коровы всегда отли-
чались от голштинских мясистой конституцией. Интенсивные технологии производства говядины поз-
воляют наиболее полно использовать биологический потенциал мясной продуктивности скота черно-
пестрой породы, молодняк которого к 15-18 месячному возрасту достигает живой массы 400-450 кг 
при затратах кормов на 1 кг прироста 6 – 8 корм.ед.[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Исследования проводились в 2016-2017 годах на животных черно – пестрой породы в ООО 
«Уромское» Малопургинского района Удмуртской Республики. 

Цель исследования – изучить показатели мясной продуктивности при жизни коров и молодня-
ка крупного рогатого скота без откорма и с постановкой на откорм. Для проведения исследований бы-
ли взяты в каждой группе по десять голов. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
- отобрать и взвесить живую массу выбракованных коров, коров-первотёлок и ремонтных тё-

лок для постановки на откорм. Составить ведомость взвешивания животных. 
Материалы и методы. Для проведения исследований были взяты данные взвешивания круп-

ного рогатого скота (съемную живую массу коров и молодняка крупного рогатого скота). 
Для оценки коров и молодняка по мясной продуктивности использовали прижизненные пока-

затели. Мясную продуктивность животных при жизни оценивали путём взвешивания по следующим 
показателям: 

- живая масса при снятии с откорма;  
- предубойная живая масса.  
В хозяйстве голодную выдержку (24 часа) перед убоем скота не проводят, поэтому на перера-

батывающем предприятии производят скидку в размере 3 %. 
Для проведения исследований использованы товарно-транспортные накладные (форма № 

СП-32 (1сх-жив), бухгалтерские отчеты. Проведена математическая обработка данных. 
Нами были изучены показатели мясной продуктивности коров и молодняка крупного рогатого 

скота при жизни в соответствии требованиями ГОСТ Р – 54315-2011 Крупный рогатый скот для убоя. 
Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что средняя предубойная жи-
вая масса коров после откорма при реализации на перерабатывающие предприятия составила 
696,0±28,39 кг, а у коров без постановки на откорм 567,0±15,58 кг, что меньше на 129,2 кг по сравне-
нию с коровами, которые были реализованы после откорма (таблицы 1,2). 

Таким образом, категория упитанности после откорма коров соответствовала I категории, а 
категория упитанности коров без постановки на откорм II категории. 

 
Таблица 1 – Показатели живой массы взрослого крупного рогатого скота (коровы двух и более отё-
лов) после откорма (n=10) 

Поло-
возрастная 

группа 

Съемная живая 
масса, кг 

Предубойная 
живая масса, кг 

Скидка 
3%, кг 

Категория 
упитанности 

(I или II) 

Классификация 

Взрослый скот -
коровы 

(ВК) 

Коровы на 
откорме 

717,0±29,22 696,0±28,39 21,0±0,84 I (ВК) 
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Таблица 2 – Показатели живой массы взрослого крупного рогатого скота (коровы двух и более отё-
лов) без постановки на откорм (n=10) 

Половозрастная 
группа 

Съемная живая 
масса, кг 

Предубойная 
живая масса, кг 

Скидка 
3%, кг 

Категория упи-
танности 
(I или II) 

Классификация 

Взрослый скот -
коровы 

(ВК) 

Коровы без по-
становки на от-

корм 
583,6±15,77 567,0±15,58 16,6±0,25 II  (ВК) 

 

Средняя предубойная живая масса коров-первотёлок после откорма при реализации на пере-
рабатывающие предприятия составила 474,8±6,87 кг, а у коров-первотёлок без постановки на откорм 
444,0±4,29 кг, что меньше на 30,8 кг по сравнению с коровами-первотёлками, которые были реализо-
ваны после откорма (таблицы 3,4). 

Категория упитанности после откорма коров-первотёлок соответствовала в основном катего-
рии «экстра» и «прима», классу «Б», подклассу «1», а коров-первотёлок без постановки на откорм 
категории «экстра» и «отлично», классу «Б» и «Г» подклассу «1». Категории «супер» и «прима» ни 
одна корова не подошла, так как живая масса ниже требований (550 кг). К категории «прима» отнесе-
на только одна корова-первотёлка, так как живая масса составила 500 кг, что соответствует требова-
ниям ГОСТ. 

 

Таблица 3 – Показатели живой массы коров-первотёлок (молодые самки крупного рогатого скота, 
отелившиеся один раз) после откорма (n=10) 

Поло-
возрастная 

группа 

Съемная 
живая 

масса, кг 

Предубой-
ная живая 

масса, 
кг 

Скидка 
3%, кг 

Требования 
(низшие пре-

делы) по живой 
массе, кг не 

менее 

Класс 
Под-
класс 

Классификация 

Коровы-
первотёлки 

(МКП) 

(супер-550 кг, 
прима-500, 
экстра-450, 

отлично-400, 
хорошо-350, 
удовл.-300, 

низкая-менее 
300 кг) 

Коровы-
первотёлки 
после от-

корма 

489± 
7,05 

474,8±6,87 
14,2± 
0,20 

экстр, прима Б I (МКП) 

 

Таблица 4 – Показатели живой массы коров-первотёлок (молодые самки крупного рогатого скота, 
отелившиеся один раз) без постановки на откорм (n=10) 

Поло-
возрастная 

группа 

Съем-
ная жи-

вая 
масса, 

кг 

Предубой-
ная живая 
масса, кг 

Скидка 
3%, кг 

Требования 
низшие пре-
делы) по жи-
вой массе, кг 

не менее 

Класс 
Под-
класс 

Классификация 

Коровы-
первотёлки 

(МКП) 

(супер-550 кг, 
прима-500, 
экстра-450, 

отлично-400, 
хорошо-350, 
удовл.-300, 

низкая-менее 
300 кг) 

Коровы-
первотёлки 
без откорма 

457,67± 
4,51 

444,0±4,29 
13,67± 
0,21 

отличная  Б,Г I (МКП) 
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Категория молодняка после откорма соответствовала категории «отлично» и «хорошо», клас-
су «Г», подклассу «1». Молодняк без постановки на откорм отнесена к категории «хорошо» и «удо-
влетворительно», классу «Г» и «Д», подклассу «1» и «2. Средняя предубойная живая масса молодня-
ка после откорма при реализации на перерабатывающие предприятия составила 400,50±4,64 кг, а у 
молодняка без постановки на откорм 353,25±8,43 кг, что меньше на 47,25 кг по сравнению с молодня-
ком, реализованных с постановкой на откорм (таблица 5,6). К категории «супер», «прима» и «экстра» 
ни одно животное не соответствует по живой массе. 

 
Таблица 5 – Показатели живой массы молодняка крупного рогатого скота (тёлки в возрасте от 8 ме-
сяцев до трёх лет) после откорма (n=10) 

Половозраст-
ная группа 

Съемная 
живая 

масса, кг 

Пред-
убойная 

живая мас-
са, кг 

Скидка 
3%, кг 

Категория 

Требования, низшие пределы 

по ж.м., 
кг 

Класс Подкласс 

Тёлки в воз-
расте от 8 ме-
сяцев до трёх 

лет 

412,3± 
4,77 

400,50± 
4,64 

11,83±0,17 
отличная, 
хорошая 

400 Г I 

 
Таблица 6 – Показатели живой массы молодняка крупного рогатого скота (тёлки в возрасте от 8 ме-
сяцев до трёх лет) без откорма (n=10) 

Половозрастная 
группа 

Съемная 
живая 

масса, кг 

Пред-
убойная 
живая 

масса, кг 

Скидка 
3%, кг 

Категория 

Требования, низшие пределы 

по ж.м., 
кг 

класс подкласс 

Тёлки в воз-
расте от 8 меся-
цев до трёх лет 

363,8± 
8,67 

353,25± 
8,43 

10,5±0,29 
хорошая, 

удовл. 
350 Г,Д I, II 

 
На рисунке представлена сравнительная характеристика крупного рогатого скота после от-

корма и без постановки на откорм по живой массе  
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Рисунок – Сравнительная характеристика крупного рогатого скота после откорма и без постановки на 

откорм по живой массе 
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Заключение. По данным, полученным в ходе проведения исследований, хозяйству необходи-
мо всех здоровых выбракованных коров и молодняк крупного рогатого скота ставить на откорм про-
должительностью 2-3 месяца, с целью улучшения категории по живой массе коров и молодняка круп-
ного рогатого скота.  
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Аннотация. Изучена возможность прогнозирования племенной и продуктивной ценности быков 

в относительно раннем возрасте на основе использования показателей пожизненной продуктивности 
женских предков. 
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Массовая селекция молочного скота, основанная на отборе молодняка от матерей с высокими 

показателями продуктивности, при длительном ее применении, несомненно, дает положительный 
эффект. Однако темп улучшения стада при такой селекции ограничивается невысоким «давлением» 
отбора, определяемого необходимостью поддержания постоянной численности поголовья или даже 
его увеличения. Кроме того, интенсивность отбора по важнейшим селекционным признакам снижает-
ся вследствие выбраковки коров по ряду причин, не связанных с уровнем развития хозяйственно-
ценных свойств. 

В связи с этим современные программы селекции основаны на использовании быков-
производителей, значительно превосходящих маточный состав по своим наследственным качествам. 
При этом возможность более жесткой селекции и широкого влияния быков на качество популяций 
позволяет достигнуть значительно большей интенсивности отбора и, следовательно, качественно 
улучшить как селекционируемую группу скота, так и популяцию в целом. 
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Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на продолжительность продуктив-
ного долголетия использования животных основного стада, является генетическая предрасполо-
женность производителей к различным срокам длительности жизни и степени препотентности их 
при передаче потомству данного признака [1]. Вопрос прогнозирования племенной и продуктив-
ной ценности животных в относительно раннем возрасте с использованием показателей пожиз-
ненной продуктивности женских предков изучен недостаточно. Расширение исследований в этом 
направлении является насущной задачей генетиков и работников племенного дела в области м о-
лочного скотоводства. 

Методика исследований. Исследования проведены путем анализа данных племенного учета 
выбывших коров черно-пестрой породы племенного завода «Семеновский» Республики Марий Эл. 
Исходным материалом послужила информация индивидуальных карточек коров (форма 2-мол) и 
быков-производителей (форма 1-мол), а также каталогов и племенных свидетельств.  

Изучена возможность раннего прогнозирования генетического потенциала быков-
производителей по пожизненному удою дочерей на основе сведений о продуктивности женских 
предков. Оценка проведена методом вычисления родительского индекса быка (РИБ) по 
пожизненному удою и удою за наивысшую лактацию матерей (М), матерей матерей (ММ) и матерей 
отцов (МО) быков по формуле Н.А. Кравченко:  

 
РИБ = (2М + ММ +МО)/4, 

 
Степень соответствия группового уровня пожизненного удоя дочерей отдельных быков-

производителей индивидуальному уровню пожизненного удоя матерей быков, а также величине их 
родительского индекса по этому признаку, определяли путем расчета коэффициентов ранговой 
корреляции Спирмена. 

Статистическая обработка и биометрический анализ полученных данных проводилась по об-
щепринятым методам вариационной статистики с применением программного пакета анализа MS Ex-
cel-2007.  

Результаты исследований. Все женские предки в первых двух рядах родословной оценивае-
мых быков-производителей характеризовались высокой молочной продуктивностью, значительно 
превышающей продуктивность дочерей (табл.1). 

 
Таблица 1 - Продуктивность женских предков быков-производителей 

Продуктивность 
Удой, кг 

в среднем min max 

Наивысшая    

- дочерей 6858 6108 7467 

- матерей быков (М) 8833 7096 11794 

- матерей матерей быков (ММ) 7317 3874 12384 

- матерей отцов быков (МО) 11539 7923 17509 

Пожизненная    

- дочерей 24375 10998 40831 

- матерей быков (М) 27774 7096 70764 

- матерей матерей быков (ММ) 30208 8744 87150 

- матерей отцов быков (МО) 55242 15756 171292 

 
Для каждого производителя рассчитан родительский индекс быка (РИБ) по наивысшей лактации и 

пожизненному удою женских предков в двух рядах родословной (табл. 2). 
 
Таблица 2 - Оценка родительского индекса быков 

Кличка 
и  

№ быка 

Число 
дочерей 

Удой дочерей, кг Удой матерей быков, кг 
Родительский индекс 

быка, кг 

наивысший 
пожизненн

ый 
наивысший 

пожизненн
ый 

по 
наивысше
му удою. 

по 
пожизненно

му удою. 

Азбест 221 61 7176 25204 7151 18795 7605 29279 

Амар 222 19 7018 27303 7584 13374 8087 23524 
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Джерико 399601 23 6438 14166 10671 29856 10962 33073 

Капелло 398014 37 6482 13888 10471 30507 10892 40169 

Мавр 166 11 7133 32761 9012 20859 8731 20861 

Мажор 100 17 7150 29281 7555 25552 9060 62545 

Моржик 2612 10 7230 35166 8605 42876 9881 48608 

Неритон 398411 17 6318 15709 11202 21572 10972 20479 

Раздор 605 12 7070 21478 8780 32140 9723 41913 

Рекет 1089 16 6830 26280 11794 70764 10057 61131 

Рожок 240 11 6314 17567 8012 21942 7870 29052 

Ротор 1239 31 6863 23065 10033 40132 9158 41316 

Сверчок 13 24 7307 40831 8488 29348 10051 31044 

Смирный 38 22 6569 18849 7096 7096 7160 30922 

Сотник 2758 23 6108 10998 8078 32152 8497 31265 

Спортсмен 253 10 7467 39088 3874 21534 8311 29535 

Среднее  6858 24375 8833 26231 9130 35249 

 
В целом родительский индекс быка был выше фактического среднего уровня молочной про-

дуктивности дочерей. Корреляционный анализ показал положительную связь фактического пожиз-
ненного удоя дочерей быка с пожизненным удоем матерей (r = 0,075) и родительским индексом быка 
по пожизненному удою (r = 0,124); и отрицательную - с наивысшим удоем матерей (r = -0,235) и роди-
тельским индексом быка по наивысшей лактации (r = -0,119).  

Установлены отрицательные и недостоверные коэффициенты ранговой корреляции 
пожизненного удоя дочерей с пожизненным удоем матерей быков (rs = -0,093), с удоем за наивысшую 
лактацию (rs = -0,150), и родительским индексом быка по удою за наивысшую лактацию (rs = -0,118). 
Положительный коэффициент ранговой корреляции был получен между пожизненным удоем 
дочерей и родительским индексом быка по пожизненному удою rs = 0,061. То есть, с пожизненным 
удоем дочерей наивысший и пожизненный удой женских предков быков, а также родительский индекс 
быка по наивысшей лактации коррелируют отрицательно. Положительная корреляция выявлена для 
показателя пожизненного удоя дочерей с родительским индексом быка, в котором учтен пожизненный 
удой всех женских предков, и имеющим несколько большую связь с пожизненным удоем дочерей. 

Таким образом, для прогнозирования племенной ценности молодых бычков по пожизненному 
удою в относительно раннем возрасте, можно использовать родительский индекс быка, учитывающий 
показатели пожизненной продуктивности женских предков. Однако, вероятность безошибочного 
прогноза будет не выше 6%. 
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ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕСАРОК В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Анотация. Для разработки методов сохранения и размножения волжских белых цесарок гено-
фондного стада в малочисленной группе были оценены зоотехнические показатели цесарок, разво-
димых в фермерском хозяйстве КФХ Жданова Кирилла Александровича, Воронежская область, Ра-
монский район, деревня Новоподклетное. На основании проведенных исследований предложены ти-
пы скрещивания разноокрашенных цесарок для получения в индивидуальных фермерских хозяйствах 
востребованных фенотипов птицы без снижения продуктивных качеств и высоким выходом молодня-
ка на одну несушку родительского стада. 
 

Ключевые слова: цесарки, порода, гибридная птица, малочисленная группа, зоотехнические 
показатели, реципрокные скрещивания. 

 
Цесарководство в настоящее время является экстенсивной отраслью птицеводства, так как 

эффективность содержания этого вида сельскохозяйственной птицы уступает курам. Причина этого 
заключается в низких показателях скорости роста и яйценоскости цесарок при высоком уровне по-
требления корма [1]. В настоящее время селекционная работа с цесарками в птицеводческих хозяй-
ствах оказалась на грани полного прекращения. Крупные птицефабрики и даже генофондные хозяй-
ства, оказавшись в трудных экономических условиях, избавляются от убыточных в содержании видов 
птицы [4]. Для преодоления этой проблемы необходимо преобразование созданных в нашей стране 
высокопродуктивных пород и линий цесарок к условиям фермерских хозяйств. В то же время разве-
дение и воспроизводство цесарок, оказавшихся в частных руках, при скромном бюджете фермера 
требует сложного комплекса зоотехнических мероприятий для сохранения породных признаков. В 
условиях малочисленной группы продуктивные показатели птицы должны постоянно оцениваться, а 
птица подвергаться системному отбору для уменьшения инбридинга, с возможностью пополнения 
стада особями с устойчивыми наследственными признаками по продуктивным качествам [1,3,4,5]. 

В настоящее время племенное поголовье цесарок волжской белой породы сохраняется в 
фермерском хозяйстве КФХ Жданова Кирилла Александровича, Воронежская область, Рамонский 
район, деревня Новоподклетное [3]. Целью разведения цесарок в фермерском хозяйстве стало воз-
рождение селекционного стада цесарок волжской белой породы, организация воспроизводства мо-
лодняка для продажи населению в фермерские и личные подсобные хозяйства, а также получения 
качественной продукции яиц и мяса [2]. 

Из опыта селекционной работы известно, что высокая продуктивность обычно достигается 
лишь за счет использования гибридной птицы, так как длительное разведение птицы в небольших 
стадах неизбежно ведет к снижению продуктивности и жизнеспособности популяции, а покупка ка-
чественного племенного молодняка крайне затруднена [2,3]. В данной работе поставлена задача 
изучить основные зоотехнические показатели некоторых пород цесарок и их гибридов в условиях 
фермерского хозяйства. Птица для проведения эксперимента была подобрана по принципу анало-
гов. Гибридный молодняк был получен в результате проведенных межпородных реципрокных скре-
щиваний. Опытные группы птиц выращивали на глубокой подстилке в напольном птичнике. Всю 
птицу оценивали по оплодотворенности яиц и выводу молодняка, живой массе и сохранности за 
период выращивания. Условия кормления и содержания породной и гибридной  птицы были при-
ближены к рекомендациям ВНИТИП (1993). Данная работа была проведена для разработки прие-
мов сохранения малочисленной популяции волжских белых цесарок в условиях  возможного близко-
родственного скрещивания.  

Продуктивные показатели всех групп птицы представлены в таблице. Как следует из приве-
денных данных, полученные гибриды отличались по продуктивным признакам от исходных линий. По 
показателям живой массы, сохранности молодняка и взрослой птицы гибридный молодняк превосхо-
дил родителей. Эти хозяйственно полезные признаки в нашем случае наследовались по типу доми-
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нирования и сверхдоминирования, т.е. гетерозиготные генотипы фенотипически превзошли гомози-
гот. В некоторых случаях (оплодотворенность яиц и вывод молодняка) показатели имели промежу-
точное (между родителями) значение. По всей видимости здесь имеет место аддитивное действие 
генов, которое характеризуется промежуточным наследованием у потомства признаков родителей 
(действие генов на проявление признаков суммируется). При этом показатели продуктивности гибри-
дов, полученных от скрещивания голубых цесарок с волжскими белыми, были выше аналогичных по-
казателей у потомков, полученных при скрещивании волжских белых цесарок с серо-крапчатыми. До-
стоверно значимая разница (Р≤0,05), была выявлена в этих группах по показателю живой массы в 12-
и 20-и недельном возрасте. Следует отметить положительное влияние межпородного скрещивания 
на вывод яиц и жизнеспособность молодняка.  

Таблица - Зоотехнические показатели цесарок 

Показатель РОДИТЕЛИ ГИБРИДЫ 

волжские 
белые 

голубые. серо-
крапчат. 

вол.бел х 

голубые. 

вол.бел. х 
серо-крапч. 

Кол-во оцененной птицы, гол. 50 50 50 150 150 

Яйценоскость за 62 нед,жизни, 
шт 

117,71,5 115,22,3 99,62,5 - - 

Оплодотворенность яиц, % 85,8 84,7 78,9 83,6 81,3 

Вывод цесарят, % 67,5 68,2 61,7 67,9 65,7 

Живая масса цесарят: в 12 нед. 
кг, самцы  

1,180,01 1,150,01 1,100,02 1,240,01 1,230,01 

 самки  1,150,01 1,120,01 1,080,02 1,210,01 1,200,01 

 в 20 нед. кг, самцы 1,760,01 1,670,01 1,520,02 1,780,01 1,720,01  
 самки 1,610,01 1,640,02 1,500,01 1,670,01 1,660,01 

Сохранность молодн. до 12 нед., 
% 

91,8 92,2 92,7 95,5 94,9 

Сохранность взрослых цесарок, 
% 

97,1 96,3 94,5 96,2 97,0 

 
По этим показателям данные гибридного молодняка были выше  показателей серо-

крапчатых цесарок (на 4,7-5,8% по сохранности молодняка, на 9,6 % по выводу молодняка). и ниже, 
чем у голубых и волжских белых по выводу на 3,7-4,6 % соответственно. Показатели сохранности 
взрослой птицы у изучаемых групп были довольно близкими. При рассмотрении сочетаемости ис-
пытываемых групп птицы по основным оцениваемым признакам (выводимость яиц, живая масса и 
сохранность и т.д.) было установлено, что предпочтительнее для получения гибридного молодняка 
является скрещивание цесарок волжской белой породы с голубыми.  Для дальнейшего повышения 
продуктивности птицы в фермерском хозяйстве и уменьшения ее инбридинга предлагаем регуляр-
но проводить межпородные реципрокные скрещивания, с продолжением дальнейшей углубленной 
специализации по продуктивным признакам исходных групп птицы, что позволит в дальнейшем по-
лучать гибридный молодняк с высокими хозяйственно-полезными качествами.  
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ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧИСТЫХ ЛИНИЙ ЦЕСАРОК В ФЕРМЕРСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ КАК МЕТОД ИХ СОХРАНЕНИЯ 
 

Анотация. Проведен популяционно-генетический анализ чистых линий цесарок, сохраняемых 
в фермерском хозяйстве. Оценена эффективность проведения массового отбора цесарок, основанно-
го на оценке фенотипа и продуктивности. Предложена технологическая схема воспроизводства стада, 
подразумевающая формирование двух селекционных линий цесарок разного направления продук-
тивности по 50 индивидуальных гнезд в каждой. 

Ключевые слова: цесарки, порода, продуктивные качества, результаты инкубации яиц, каче-
ство и количество спермы, резервный генофонд. 

 
Интенсификация промышленного птицеводства во многих странах мира сопровождается вы-

теснением малочисленных местных видов и пород домашних птиц более продуктивными, разведение 
которых экономически более выгодно [2,8]. На сегодняшний день куры занимают доминирующее по-
ложение в современном промышленном птицеводстве, обеспечивая производство больших товарных 
партий однотипной птицеводческой продукции (мяса и яиц) [7]. 

Острейшая необходимость сохранения российского генофонда цесарок возникла в последние 
годы в связи с сокращением цесарководства в стране. До крайне низкого предела уменьшилась об-
щая численность и количество цесарок таких ценных пород, как волжские белые, загорские белогру-
дые и голубые [1, 2]. Племенные стада этих пород в настоящее время крайне малочисленны, поголо-
вье часто разбросано небольшими локальными группами по обширной территории различных регио-
нов России, в основном в фермерских и индивидуальных хозяйствах. Малочисленность оставшихся в 
наличии племенных стад практически всех пород цесарок привела к ослаблению селекционной рабо-
ты с ними. Такие изменения могут уже в ближайшие годы привести к полному их исчезновению с тер-
ритории Российской Федерации, что явится невосполнимой утратой для российского птицеводства 
[4,8]. Сохранение генофонда редких пород птиц базируется на селекции, т.е. отборе животных из су-
ществующей популяции. Без целенаправленного отбора каждая особь в малочисленной группе имеет 
равные возможности для размножения. Проведение популяционно-генетический анализа содержа-
щейся в стаде птицы может создать благоприятные условия для размножения особей, обладающих 
выдающимися качественными и количественными признаками [3,5,6]. 

Главной задачей популяционно-генетического анализа сохраняемой группы волжских белых 
цесарок явилось исследование продуктивных качеств птицы содержащихся в условиях возможного 
близкородственного скрещивания. Проверка в хозяйстве эффективности проведения массового отбо-
ра, основанного на оценке фенотипа и продуктивности. 

Новизна исследований. На основании проведенных исследований предложены типы скрещива-
ния разноокрашенных цесарок для получения в индивидуальных фермерских хозяйствах востребо-
ванных фенотипов птицы без снижения продуктивных качеств и высоким выходом молодняка на одну 
несушку родительского стада. 

Методика опыта. Впервые проведен популяционно-генетический анализ исходной ВБ 4 и ауто-
секскной ВБА-1 чистой линии цесарок, содержащихся в малочисленной группе. Проведено воспроиз-
водство линейных и цветных популяций цесарок методом индивидуального искусственного осемене-
ния. Общепринятыми количественными методами были оценены продуктивные и воспроизводитель-
ные качества ремонтного молодняка и взрослой птицы в фермерском хозяйстве [1, 3]. 
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Результаты исследований. В результате проведенных исследований вся взрослая птица была 
оценена по качественным и количественным показателям, выделены лучшие семьи по скорости ро-
ста и лучшие самки по яйценоскости для дальнейшего использования их в воспроизводстве. Продук-
тивность опытных групп птицы за период исследования представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные хозяйственно полезные качества цесарок 
Показатель Линия ВБ-4 Линия ВБА-1 

Яйценоскость за 28 нед. кладки, шт. 110,3  1,4 112,2  1,7 

Масса яиц в 44 нед.,г 42,8  1,6 43,3  1,3 

Выход инкубационных яиц, % 65,6  0,7 70,9  0,5 

Живая масса цесарок в 52 нед, г   
в т.ч. самцы 1655  9 1610  11 

самки 1745  9 1719  10 

Сохранность взрослой птицы,% 98,9 98,4 
 

Следует отметить, что невысокий выход инкубационного яйца у линейных самок был вызван 
отсутствием полноценного кормления птицы в период воспроизводства стада по экономическим при-
чинам. Показатели спермопродукции цесарей включенных в состав селекционных гнезд (таблица 2) 
показывают, что снижение воспроизводительных показателей было отмечено и у самцов. Особенно 
снижение качества корма сказалось на таком важном показателе как объем эякулята и концентрации 
в нем спермиев. В целом эти показатели снизились на 5-6 % по сравнению с данными получаемыми 
ранее на ЗАО «Марийское». Это связано с новыми условиями содержания и кормления птицы, к ко-
торым птица не успела приспособиться. 

 

Таблица 2 - Количество и качество спермы у самцов цесарок в возрасте 38 недель 

Показатели Линия ВБ-4 Линия ВБА-1 

Объем эякулята, мл 0,010  0,003 0,095  0,002 

Концентрация сперматозоидов, млрд/мл 2,911  0,188 3,221  0,220 

Активность сперматозоидов, баллы 8,220  0,310 8,030  0,340 
 

Для сохранения и воспроизводства селекционного ядра птицы было проведено искусственное 
осеменение цесарок и закладка их яиц на инкубацию. От выдающихся родителей опытных групп пти-
цы были получены потомки. Результаты инкубации яиц полученных от самок представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 - Результаты инкубации яиц, шт. 
Показатели Линия ВБ-4 Линия ВБА-1 Итого 

1 вывод 2 вывод 1 вывод 2 вывод  

заложено 1943 729 1533 540 4745 

оплодотворенных яиц 1460 624 1213 466 3763 

Н/О 483 105 320 74 982 

К/К 258 44 146 38 486 

Э/О 391 184 348 139 1062 

выведено 811 396 719 289 2215 

посажено 673 330 600 230 1833 

слабые 138 66 119 59 382 

оплодотворенность,% 75.1 85.6 79.1 86.3 79.3 

выводимость,% 55.5 63.5 59.3 62.0 58.9 

вывод молодняка,% 41.7 54.3 47.0 53.5 46.7 

 
Из данных, представленных в таблице 3, видно, что результаты вывода были неудовлетвори-

тельными. Очень низкие, даже для цесарок, средние показатели выводимости (57.4 % - 1 вывод, 62.7 
% - 2 вывод) и вывода молодняка( 44.3 % и 53.9%) были вызваны сменой типа содержания и низким 
качеством корма и, как следствие, крайне плохим качеством инкубационных яиц. На это указывают 
следующие признаки: 1. 25,0-30,0 % заложенных яиц имели хрупкую или деформированную скорлупу, 
что свидетельствует о ранневесеннем авитаминозе D. 2. Еще 8,9 % яиц имели шероховатую скорлу-
пу, их белок имел слабую слоистость и был жидким. 

На основании проведенных исследований по оценке птицы и условий содержания цесарок в 
КФХ Жданова К.А. можно сделать вывод о том, что показатели продуктивности цесарок всех линий в 
сезон 2017 - 2018 годов были невысокими в виду крайне низкого качества корма и отсутствия вита-
минных добавок. Условия содержания в хозяйстве не соответствуют требованиям, предъявляемым к 



 

 
 

 

 

383 

 
 

 

содержанию генофондного стада. Для сохранения селекционной работы на высоком уровне необхо-
димо вести постоянный контроль за качеством корма потребляемого цесарками. Тщательно вести 
индивидуальный и массовый учет продуктивных показателей птицы. При воспроизводстве селекци-
онного стада цесарок необходимы инкубаторы вместимостью не менее 1000 инкубационных яиц, с 
резервными источниками питания, грамотными операторами инкубационного цеха и созданным зара-
нее резервом витаминных добавок, которые необходимо начинать добавлять в корм несущихся самок 
за 3-4 недели до планируемой закладки яиц на инкубацию. 

На основании изучения уровня производства и намеченной перспективы сохранения гено-
фондного стадо цесарок, вывезенного из ЗАО «Марийское», необходимо четко определить оптималь-
ную структуру племенного стада цесарок, провести увязку циклов воспроизводства племенного и то-
варного стада птицы с расчетами выхода племенной и товарной продукции для собственных нужд и 
для производства товарной продукции. Предложенная научно-обоснованная технологическая схема 
воспроизводства стада должна подразумевать формирование в будущем двух селекционных линий 
цесарок по 50 индивидуальных гнезд в каждой. Освободившиеся мощности напольного птичника ре-
комендуется укомплектовать множителями для получения товарного яйца и цесарят бройлеров. В 
этом случае воспроизводство стада должно осуществляться при помощи полиспермного осеменения 
или естественного спаривания. Только тогда принятые меры дадут возможность получить на средне-
годовую несушку более 160,0 яиц, что при имеющемся маточном стаде в 800 голов, составит за сезон 
около 80,0 тысяч штук высококачественных цесариных яиц. 

В ходе исследования нами был проведен популяционно-генетический анализ сохраняемой 
популяции птицы, в ходе которого оценены продуктивные и воспроизводительные качества исходной 
ВБ 4, аутосекскной ВБА-1 чистой линии и цветных популяций цесарок, содержащихся в КФХ Жданова 
К.А. Воронежской области. Особое внимание при исследовании обращали на такие важные для рен-
табельности фермерского хозяйства показатели, как сроки достижения половой зрелости и качество 
спермы самцов цесарок, продуктивность разнопородных цесарок и их гибридов при неизбежном в 
таких условиях содержания перекрестном спаривании птицы. Полученные данные показали, что ре-
зультаты вывода были неудовлетворительными. Очень низкие, даже для цесарок, средние показате-
ли выводимости (57.4 % - 1 вывод, 62.7 % - 2 вывод) и вывода молодняка ( 44.3 % и 53.9%) были вы-
званы сменой типа содержания и низким качеством корма и, как следствие, крайне плохим качеством 

инкубационных яиц. Живая масса птиц в 12 недельном возрасте достигла: 0,837  0,010 в среднем по 

стаду. Живая масса птиц в 20 недельном возрасте достигла: 1,492  0,010 в среднем по стаду без 
учета пола. Полученные показатели живой массы цесарят обеспечивают товарный выход мясной 
продукции на уровне породных требований. Самцы цесарок с ранним возрастом наступления половой 
зрелости имели оплодотворяющую способность спермы на 6,2-8,6 % выше в сравнении с позднеспе-
лыми самцами. Это сказалось на результатах вывода молодняка. Вывод цесарят, полученных от 
осеменения спермой раннеспелых самцов, был выше на 1,7 - 3,3 %. Таким образом, применяя сперму 
раннеспелых самцов при искусственном осеменении цесарок, можно значительно повысить резуль-
таты инкубации селекционной птицы. В связи с этим, для поддержания высокой оплодотворяющей 
способности самцов планируемых к использованию для формирования селекционных гнезд рекомен-
дуем содержать их в индивидуальных клетках, проводя отбор только раннеспелых самцов по каче-
ственным и количественным показателям спермопродукции в 28-29 недельном возрасте. Для полного 
удовлетворения спроса населения на суточный и подрощенный молодняк цесарок необходимо про-
должить разведение цесарок разных фенотипов (серо-крапчатых, голубых). Содержать их в ранге ре-
зервного генофонда, как группу множителей. Для увеличения объемов реализации цесариного мо-
лодняка организовать его рекламу через сеть сельскохозяйственных выставок и СМИ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ ПОСЛЕ ОТЕЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИММУНОМОДУЛЯТОРА 

«АЗОКСИВЕТ» В ПОЗДНИЙ ПЕРИОД СТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследований физиолого-биохимических по-

казателей крови коров после введения на последней неделе стельности иммуномодулятора 
«Азоксивет. Количество иммуноглобулинов в молозиве составило 63,64 ± 2,14, что на 25% выше, 
чем у животных контрольной группы. Альбумин-глобулиновый коэффициент увеличился на 13,8%, 
что на 8,4% выше, чем в контрольной группе. Общей белок вырос на 2,4% по сравнению с кон-
трольной группой. 

Ключевые слова: иммуномодулятор, азоксимера-бромид, глубокостельные коровы, молозиво. 
 
Современное животноводство в России характеризуется высокой интенсивностью производ-

ства и рентабельностью. Увеличению этих показателей препятствует заболеваемость и гибель мо-
лодняка сельскохозяйственных животных. Для предотвращения этого требуется внедрение в произ-
водство ряда ветеринарных мероприятий, особенно в биологическом комплексе «мать-плод-
новорождённый». Существует прямая связь между физиологическим состоянием организма коровы-
матери и полученным от неё теленком. Здоровое потомство с высокой жизнеспособностью можно 
получить только от здоровой коровы. [3,4].  

На поздних сроках стельности происходит гормональная перестройка организма матери, ко-
торая, в свою очередь, влечет за собой функциональные и структурные изменения молочной железы. 
В процессе изменений развивается альвеолярно-дольчатый аппарат вымени коровы и пролиферация 
клеток [5]. Перестройка клеток альвеолярной ткани связана с образованием на их поверхности спе-
цифических рецепторов к различным гормонам, обеспечивающих возможность синтеза молекул 
определенных информационных РНК, необходимых для биосинтеза молозивных белков, в первую 
очередь иммуноглобулинов. С приближением отела усиливаются процессы синтеза и селективного 
перехода в молозиво иммуноглобулинов, некоторых сывороточных белков, фосфолипидов, микро-
элементов, гормонов, витаминов. Особенно интенсивно в секрете молочной железы изменяется кон-
центрация иммуноглобулинов. Наибольшая их диффузия в молозиво наблюдается за 3-9 суток до 
отела.  

Действующим веществом препарата Азоксивет является азоксимера бромид. Он является ис-
тинным иммуномодулятором который: воздействует на фагоциты и на натуральные киллеры; стиму-
лирует выработку IL-1β, IL-6, TNF-α и β-интерферонов; стимулирует процесс фагоцитоза, при недо-
статочности гуморального иммунитета — продукцию антител; восстанавливает иммунные реакции 
при вторичных иммунодефицитных состояниях; увеличивает резистентность организма в отношении 
локальных и генерализованных инфекций; обладает противовоспалительным действием; является 
детоксикантом, антиоксидантом, стабилизирует клеточные мембраны.  

Целью исследования явилось изучение действия Азоксивета, действующим веществом кото-
рого является азоксимера-бромид на физиологическое состояние коров после отела и качество полу-
ченного от них молозива. 

Материалы и методы 
Эксперимент проведен на базе СПК «Нижегородец» расположенного в Дальнеконстантинов-

ском районе Нижегородской области, в летний период (июнь-август) 2018 года. Для этого было ото-
брано 40 глубокостельных коров голштинской породы. При формировании групп учитывались следу-
ющие параметры: вес животного, количество отелов (2-3 отел), объем последней лактации, количе-
ство холостых осеменений, отсутствие гинекологических заболеваний в период предыдущего отела и 
клиническое здоровье на период начала эксперимента. После предварительного обследования из 
отобранных животных было сформировано две группы контрольная и подопытная. Коровам подопыт-
ной группы внутримышечно вводили Азоксивет в дозе 2 мл (6 мг азоксимера-бромида) на животное. 
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Коровам контрольной группы внутримышечно вводился 2 мл изотонического раствора хлорида 
натрия. Препараты животным обеих групп вводили однократно за 3-5 дней до отела.  

В ходе эксперимента было исследовано количество иммуноглобулинов в первой порции мо-
лозива, для этого сразу после доения коровы в стерильную стеклянную тару после предварительной 
проверки на мастит отбирали 50 мл молозива. Так же для гематологических и биохимических иссле-
дований была отобрана кровь у коров непосредственно до введения препарата и сразу после отела.  

Для исследования белковых фракции сыворотки крови (альбумин, α-глобулины, β-глобулины, 
γ-глобулины) был использован анализатор Minicap, Sebia. Белки сыворотки крови определялись на 
анализаторе AU480 Olympus, Япония. Содержание общих иммуноглобулинов в молозиве (Ig) опреде-
лялись методом с натрия сульфитом описанном в справочнике «Методы ветеринарной клинической 
лабораторной диагностики» под редакцией профессора И.П. Кондрахина [2]. 

Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке с использованием 
общепринятых параметрических методов, степень достоверности определяли по t-критерию Стью-
дента с применением пакета прикладных программ Microsoft Excel (2007). 

В первой порции молозива, полученного от коров подопытной группы, количество иммуногло-
булинов составило 63,64 ± 2,14 (р˂0.05), что на 25% выше, чем у животных контрольной группы. 

 
Таблица 1 - Биохимические показатели крови коров 

 Группы и 
 сроки 
Показатели 

Показатели крови до отела Показатели крови после отела 

Контрольная Подопытная Контрольная Подопытная 

ОБС г/л 64,15 ± 8,61 62,77 ± 0,78* 65,53 ± 6,43 64,28 ± 5,97* 

Альбумин г/л 30,66 ± 1,42 29,18 ± 1,4* 31,77 ± 1,58 31,6 ± 0,94* 

глобулин альфа г/л 10,27 ± 1,04 4,09 ± 3,48* 11,54 ± 0,63 5,06 ± 4,62* 

бета-глобулин г/л 11,43 ± 5,26 9,09 ± 1,36* 9,91 ± 3,9 7,37 ± 1,35* 

гамма-глобулин г/л 12,16 ± 2,67 11,54 ± 0,79* 11,55 ± 1,92 11,14 ± 0,94* 

А/Г отношение 0,93 ± 0,16 0,87 ± 0,09* 0,98 ± 0,15 0,99 ± 0,18* 

Примечание: * – р<0.05 
 
В таблице 1 представлены биохимические показатели крови коров опытной и контрольной 

групп, полученные в ходе эксперимента. Общий белок сыворотки крови (ОБС) после отёла в под-
опытной группе вырос на 2,4 % за счёт увеличения общего количества альбуминов на 8,3 %. Исходя 
из этого, альбумин-глобулиновый коэффициент увеличился на 13,8%. У коров контрольной группы 
рост общего числа белков составил 2,15%, альбумин-глобулиновое отношение увеличилось на 5,4%.  

Количество альфа-глобулинов после отела в контрольной и опытной группах увеличилось на 
12,37% и 23,7% соответственно. В свою очередь, количество бета-глобулинов, наоборот, снизилось 
на 13,3% (контроль) и 18,9% (опыт). Количество гамма-глобулинов поле отела снизилось как в кон-
трольной, так и в опытной группе на 5% и 3,4% соответственно, что вероятно связанно с «оседанием» 
их в молочной железе и последующим выделением из организма с первой порцией молозива.  

Исходя из полученных данных, биохимические показатели крови подопытной и контрольной 
групп не имеют значительных различий и характерны для рассматриваемого периода животных [1]. 

 
Таблица 2 - Морфологические показатели крови 

 Группы и 
 сроки 
Показатели 

Показатели крови до отела 
Показатели крови после оте-
ла 

Контрольная Подопытная Контрольная Подопытная 

Лейкоциты, тыс/мкл 12,42±3,74 9,14 ± 1,74* 15,56±3,71 11,35 ± 1,99* 

Эозинофилы 3,2 ± 2,17 1,6 ± 0,55* 3,2 ± 1,3 1 ± 0* 

Базофилы 0 ± 0 0 ± 0* 0,4 ± 0,55 0 ± 0* 

Миелоциты 0 ± 0 0 ± 0* 0 ± 0 0 ± 0* 

Юные нейтрофилы 0 ± 0 0 ± 0* 0 ± 0 0 ± 0* 

Палочкоядерные нейтрофилы 3,2 ± 0,84 2,8 ± 0,45* 3,2 ± 0,84 3,6 ± 0,89* 

Сегментоядерные нейтрофилы 31,6 ± 17,1 34,4 ± 4,28* 44,8±7,79 54,2 ± 4,82* 
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Лимфоциты 56,8 ± 14,91 56,6 ± 2,97* 43,8±7,33 35,6 ± 7,13* 

Моноциты 5,2 ± 1,64 4,6 ± 2,3* 4,6 ± 2,7 5,6 ± 3,29* 

Общее количество лимфоцитов, тыс/мкл 5,72 ±0,81 5,14 ± 0,74* 6,28±0,43 4,11 ± 1,42* 

Лимфоциты/ Сегментоядерные нейтрофилы 1,8 ± 1,01 1,67 ± 0,29* 0,98 ± 0,33 0,67 ± 0,18* 

Палочкоядерные нейтрофилы/ Лимфоциты 0,06 ± 0,01 0,05 ± 0,01* 0,07 ± 0,02 0,11 ± 0,04* 

Эритроциты, млн/мкл 5,72 ± 0,81 6,02 ± 0,99* 6,28 ± 0,43 6,25 ± 0,74* 

Гемоглобин г/л 106 ± 13,95 111,8 ± 14,79* 115 ± 8,69 117,4 ± 11,5* 

Средний показатель анизоцитоза, % 17,46 ± 1,62 16,22 ± 0,99* 16,84 ± 1,68 15,62 ± 0,44* 

Гематокрит, % 29,44 ± 3,69 30,6 ± 3,83* 34,7 ± 2,2 35,98 ± 2,3* 

Тромбоциты, тыс/мкл 227 ± 58,56 248,2±38,19* 444,8 ± 70,4 491,8±82,44* 

Средний объем тромбоцита % 6,26 ± 1,04 5,5 ± 0,93* 6,4 ± 0,31 7,04 ± 0,49* 

СОЭ мм/ч 2,6 ± 1,34 2,2 ± 1,64* 1,4 ±0,55 1,4 ± 0,55* 

Примечание: * – р<0.05 
 
Полученные гематологические показатели крови коров представлены в таблице 2.  
Количество лейкоцитов выросло на 24,18%, что на 1,12% меньше по сравнению с контролем. 

Общее количество лимфоцитов упало на 37,1%, в то время как в контрольной группе показатель сни-
зился на 22,9%. Количество сегментоядерных нейтрофилов у подопытных животных после отела 
увеличилось на 95,86%, что на 19,31% выше чем в контрольной группе. В результате увеличения ко-
личества палочкоядерных нейтрофилов и уменьшения лейкоцитов их соотношение в подопытной 
группе увеличилось в 2 раза. А отношение лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов уменьши-
лось на 59,88%, у коров контрольной группы этот показатель упал на 45,55%. Гематологическая кар-
тина контрольной и опытной группы характерна для коров после отела и не выходит за нормограмму, 
однако полученные результаты говорят о более активном ответе организма коров подопытной группы 
на родовую травму. 

Заключение. В результате применения иммуномодулятора «Азоксивет» в последнюю неделю 
стельности, животные подопытной группы дали первую порцию молозива, содержавшую большее 
количество иммуноглобулинов (на 25% выше, чем у животных контрольной группы).  

Таким образом, применение иммуномодулятора «Азоксивет» в последнюю неделю стельно-
сти повышает содержание в первой порции молозива иммуноглобулинов. А также способствует ак-
тивному ответу организма коровы-матери на родовую травму, что в последствии благоприятно ска-
жется на здоровье животного. 
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ВАКЦИНА ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОГО КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТА КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ MORAXELLA BOVIS И MORAXELLA BOVOCULI 
 

Аннотация. Разработана ассоциированная вакцина для специфической профилактики инфек-
ционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота, вызываемого бактериями Moraxella bovis и 
Moraxella bovoculi. Ассоциированная вакцина против инфекционного кератоконъюнктивита крупного 
рогатого скота на основе антигенов бактерий Moraxella bovis и Moraxella bovoculi обладает более ши-
роким спектром действия и обеспечивает создание иммунитета против инфекционного кератоконъ-
юнктивита, который сохраняется в течение 12 месяцев.  

Ключевые слова: инфекционный кератоконъюнктивит, крупный рогатый скот, вакцина, профи-
лактика. 

 
Инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота (ИКК) - острое контагиозное забо-

левание, характеризующееся слезотечением, гиперемией сосудов конъюнктивы, светобоязнью, се-
розно-гнойным истечением, помутнением и изъязвлением роговицы, деформацией глазного яблока в 
виде кератоглобуса или кератоконуса, частичной или полной потерей зрения.  

Установлено, что в свежих очагах энзоотия ИКК протекает остро и в течение 20-35 дней охва-
тывает 50-80% поголовья. В стационарно неблагополучных очагах заболевают не все животные, а 
только телята, родившиеся в текущем году и вновь поступившие в хозяйство. Молодые животные, 
переболевшие острой и хронической формами ИКК, резистентны к повторному заражению в старшем 
возрасте.  

Причиной инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота является сочетание 
физического фактора и биологического возбудителя. Ведущая роль при его возникновении принад-
лежит гемолитическим бактериям Moraxella bovis и Moraxella bovoculi на фоне солнечного ультрафи-
олетового облучения или других возможных предрасполагающих факторов. В качестве сопутствую-
щей микрофлоры часто встречаются β-гемолитические стрептококки, стафилококки, осложняющие 
инфекционный процесс. На течение болезни как у отдельных животных, так и у всего поголовья не-
благополучного стада влияют: недостаток витамина А, пыль и высокая трава на пастбище, травми-
рующая глаза [1].  

До недавнего времени для ветеринарной медицины наиболее важным представителем этого 
рода считался Moraxella bovis, вызывающий инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого 
скота. В последние годы установлено, что инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого ско-
та может быть вызван другими представителями рода Moraxella, в частности бактериями Moraxella 
bovoculi.  

Инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота, вызванный бактериями Moraxella 
bovoculi, наблюдали в неблагополучных по ИКК хозяйствах Республики Татарстан, Республики Баш-
кортостан и Челябинской области.  

Результаты наших исследований подтверждаются данными, опубликованными зарубежными 
авторами [2, 4], которые утверждают, что инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота 
может быть вызван бактериями Moraxella bovoculi.  

Особое место в мероприятиях по борьбе с кератоконъюнктивитом занимает диагностика и спе-
цифическая профилактика. Мировая ветеринарная наука за последние годы достигла значительных 
успехов в этом направлении. Для специфической профилактики ИКК крупного рогатого скота использу-
ются ряд вакцин, отличающихся по принципам получения и по методу проведения вакцинации [3, 5, 6].  

В Российской Федерации разработана «Ассоциированная вакцина против инфекционного ке-
ратоконъюнктивита крупного рогатого скота на основе антигенов бактерий Moraxella bovis и герпесви-
руса типа 1». Недостатком данной вакцины является неполный ее антигенный состав, а именно от-
сутствие в ней антигена бактерий Moraxella bovoculi, одного из наиболее часто встречающихся возбу-
дителей инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота, что делает ее малоэффектив-
ной в хозяйствах, где превалирует этот возбудитель. 

В связи с вышеуказанным, разработана ассоциированная вакцина против инфекционного ке-
ратоконъюнктивита крупного рогатого скота на основе бактерий Moraxella bovis и Moraxella bovoculi, 
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обладающая повышенной антигенной и иммуногенной активностью и более расширенным спектором 
действия. Это достигалось тем, что вакцина против инфекционного кератоконъюнктивита крупного 
рогатого скота на основе бактерий Moraxella bovis и Moraxella bovoculi, в качестве антигенов содержит 
инактивированные суспензии клеток штаммов бактерий Moraxella bovis «Г97-ВНИВИ» с концентраци-
ей 100-120 млрд. м.к. на 1 см

3 
и Moraxella bovoculi «СХ-Ч6 - №ДЕП» с концентрацией 100-120 млрд. 

м.к. на 1 см
3
, взятые в равных соотношениях на физиологическом растворе, в качестве адъюванта - 

6%-ный гель гидроокиси алюминия, в качестве инактиватора - формалин при следующем соотноше-
нии компонентов на 1 л вакцины: суспензия клеток штамма бактерий Moraxella bovis «Г97-ВНИВИ» с 
концентрацией 100-120 млрд. м.к. в 1 см

3
, см

3
 - 90,0 - 100,0; суспензия клеток штамма бактерий 

Moraxella bovoculi «СХ-Ч6 № -ДЕП» с концентрацией 100-120 млрд. м.к. в 1 см
3
, см

3
- 90,0 - 100,0; гель 

гидроокиси алюминия, 6%-ный, см
3
 - 90,0-100,0; формалин, см

3
 - 4,0-5,0 и физиологический раствор, 

л. - до 1.  
Эффективность вакцины оценивали в неблагополучном хозяйстве по количеству заболевших 

инфекционным кератоконъюнктивитом крупного рогатого скота. Производственные испытания экспе-
риментальных серий вакцины проводили в СХПК «Енали» Апастовского района; ООО «Хаерби» и 
ООО «Среднее Девятово» Лаишевского района, совхозе-техникуме Чистопольского района Респуб-
лики Татарстан, СПК-колхозе им. Калинина и СПК-колхозе им. Кирова Дюртюлинского района Рес-
публики Башкортостан, неблагополучных по инфекционному кератоконъюнктивиту крупного рогатого 
скота, где заболеваемость телят до 6 месячного возраста составляла 30-56%, молодняка до 12 ме-
сячного возраста - 27-36% и молодняка старше года и взрослого поголовья 8-22%. Вакцину применя-
ли с профилактической целью. При этом вакцинировали телят от 1 до 6 месячного возраста в дозе 
2,5 см

3
, молодняка от 6 до 12 мес в дозе 4 см

3
, молодняка старше года и взрослого поголовья в дозе 

5 см
3
. Результаты испытаний вакцины в этих хозяйствах представлены в таблице.  

 
Таблица - Показатели эффективности применения вакцины для специфической профилактики ин-
фекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота на основе антигенов бактерий Moraxella 
bovis и Moraxella bovoculi 

 

Наименование 
хозяйства 

Поголо-
вье круп-
ного ро-
гатого 
скота, 
голов 

Заболеваемость, % 

до применения вакцины после применения вакцины 

теля-
та 
до 

 6 мес 

молодняк 
до 12 мес  

молодняк 
старше 
12 мес  

телята 
до 6 
мес 

молодняк 
до 12 мес 

молодняк 
старше 12 

мес  

ООО «Среднее 
Девято-
во»Лаишевского 
р-на РТ 

1319 35-45 28 16 2-3 2 - 

ООО «Хаерби» 
Лаишевского 
района РТ 

816 38 35 8 - - - 

«Совхоз-
техникум» Чи-
стопольского р-
на РТ 

1148 32 27 13 2 1 - 

СХПК «Енали» 
Апастовского р-
на РТ 

3560 56 34 22 - - - 

 «СПК-колхоз им. 
Калинина» Дюр-
тюлинского р-на 
РБ 

637 30 36 10 - - - 

 «СПК-колхоз им. 
Кирова» Дюр-
тюлинского р-на 
РБ 

1600 38 32 19 - - - 
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Из таблицы следует, что вакцина против инфекционного кератоконъюнктивита крупного рога-
того скота обладает высокой иммуногенной активностью. Применение ее с профилактической целью 
в 6 стационарно неблагополучных хозяйствах позволило полностью искоренить заболевание в тече-
ние года в 4 хозяйствах, а в остальных двух снизить заболеваемость до 1-3%.  

Таким образом, разработанная вакцина против инфекционного кератоконъюнктивита крупного 
рогатого скота на основе антигенов бактерий Moraxella bovis и Moraxella bovoculi, обладает более ши-
роким спектром действия, повышенной антигенной и иммуногенной активностью, иммунитет у живот-
ных сохраняется в течение 12 месяцев после вакцинации. 
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КОМПЛЕКС ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С 

АНАЭРОБНОЙ ЭНТЕРОТОКСЕМИЕЙ И ЭШЕРИХИОЗНОЙ ДИАРЕЕЙ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА  
 

Аннотация. Представлена система противоэпизоотических мероприятий по лечению и специ-
фической профилактике анаэробной энтеротоксемии и эшерихиозной диареи телят, в основу которой 
положено применение ассоциированной вакцины и гипериммунной сыворотки. Приведены результа-
ты производственного испытания вакцины и лечебно-профилактической сыворотки в производствен-
ных условиях. Установлено, что ассоциированная вакцина обладает высокой иммуногенной активно-
стью. После начала ее применения заболеваемость новорожденных телят желудочно-кишечными 
заболеваниями в стационарно-неблагополучных хозяйствах снизилась с 91,0% до 19,7%, т.е. в 4,6 
раза, повысилась сохранность телят с 77,8% до 94,4%, т.е. на 16,6%. Гипериммунная сыворотка об-
ладает выраженными лечебно-профилактическими свойствами. Применение ассоциированной вак-
цины и гипериммунной лечебно-профилактической сыворотки в комплексе с ветеринарно-
санитарными мероприятиями обеспечивало сохранность новорожденных телят в стационарно-
неблагополучных хозяйствах до 95,7%. 

Ключевые слова: анаэробная энтеротоксемия, телята, диагностика, лечение, профилактика. 
 
Анаэробная энтеротоксемия – остропротекающая токсико-инфекционная болезнь, характеризу-

ющаяся стационарностью, геморрагическим энтеритом, поражением почек, нарушением со стороны 
нервной системы, общей интоксикацией, значительным охватом поголовья и высокой летальностью 
(до 60-100%) [1, 13]. У телят болезнь характеризуется геморрагическим энтеритом, часто кровоизлия-
ниями на слизистых оболочках носовой и ротовой полостей, выраженной токсемией [3, 5, 7]. Анаэ-
робную энтеротоксемию вызывают бактерии Cl. perfringens, которых подразделяют на шесть типов: А, 
В, С, D, Е и F, отличающихся друг от друга антигенной структурой и вырабатываемыми токсинами. У 
телят анаэробную энтеротоксемию вызывают возбудители серотипов А, С и D [3, 6, 8, 9, 10]. Источник 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2839830/
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возбудителя инфекции — больные животные и бациллоносители, которые контаминируют почву, 
подстилку, предметы ухода. В случае падежа животных споры клостридий попадают в почву и она 
становится фактором передачи возбудителя чувствительным животным. Обычно наиболее воспри-
имчивыми бывают хорошо упитанные животные [4, 14]. Возбудитель в организм восприимчивого жи-
вотного, как правило, проникает алиментарным путем, обычно с кормом и водой, но в отдельных слу-
чаях, особенно у новорожденных телят, возможно проявление болезни и в виде эндогенной инфек-
ции, развивающейся в результате нарушения условий кормления и содержания. В таких случаях воз-
будитель, имеющийся в желудочно-кишечном тракте животного, находит благоприятные условия для 
активного размножения и токсинообразования [2, 11, 12]. 

Клинически у новорожденных телят болезнь протекает остро, иногда гибель наступает через 3-4 
ч после появления первых симптомов: повышения температуры тела, учащения пульса и дыхания, 
отказа от корма, вялости, острых колик, нарушений со стороны нервной системы. У отдельных телят 
регистрируют кровотечение из естественных отверстий, диарею с примесью крови, кал вначале жел-
то-зеленого цвета, содержит пузырьки газа, а затем становится буро-коричневым. Животное погибает 
в коматозном состоянии. Иногда телята выздоравливают, но отстают в росте и развитии. 

Животные, переболевшие анаэробной энтеротоксемией, приобретают иммунитет, напряжен-
ность и длительность которого зависят от силы и тяжести перенесенной болезни. В настоящее время 
для создания иммунитета у животных используют концентрированную поливалентную гидро-
окисьалюминиевую вакцину против брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека 
овец и дизентерии ягнят или поливалентный анатоксин против клостридиозов овец. Однако эти био-
логические препараты бывают не всегда эффективны по той причине, что они в своем составе не со-
держат специфический антиген бактерий Cl. perfringens серотипа А, который часто вызывает заболе-
вание у новорождённых телят.  

Профилактика анаэробной энтеротоксемии крупного рогатого скота основывается на проведе-
нии комплекса организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и специфических мероприя-
тий, направленных на предотвращение заражения животных, особенно молодняка, возбудителем бо-
лезни через объекты внешней среды. В каждом животноводческом хозяйстве должно проводиться 
отслеживание распространения возбудителя болезни. В помещениях поддерживают нормальный 
микроклимат, регулярно проводят профилактическую дезинфекцию воздуха, механическую очистку 
стен, перегородок, полов и кормушек с их последующей дезинфекцией. 

При появлении болезни в хозяйстве, на ферме больных изолируют и лечат. Здоровых живот-
ных, содержавшихся вместе с больными, и весь нарождающийся молодняк с профилактической це-
лью обрабатывают антитоксической сывороткой. Одновременно применяют антибиотики. Наряду с 
этим проводят мероприятия по недопущению распространения возбудителя во внешней среде: за 
больными животными закрепляют отдельный обслуживающий персонал, регулярно проводят дезин-
фекцию помещений и предметов ухода. 

Анализ литературных источников и данные наших исследований свидетельствуют о том, что 
анаэробная энтеротоксемия у телят часто протекает в смешанной форме с эшерихиозом, вызывае-
мым энтеротоксигенными штаммами Escherichia coli, продуцирующими адгезивные антигены К99 и 
А20. В связи с этим нами в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» разработаны ассоциированная вакцина и гипе-
риммунная лечебно-профилактическая сыворотка против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоз-
ной диареи телят. При разработке вакцины и гипериммунной сыворотки использовали инактивиро-
ванные антигены производственных штаммов бактерий Clostridium perfringens серотипов А, С, Д и 
Escherichia coli, синтезирующих адгезивные антигены К99, А20.  

Производственное испытание экспериментальных серий ассоциированной вакцины проводили 
в ООО «Среднее Девятово» Лаишевского, ООО им. Тимирязева Балтасинского и КФХ «Сулейманов 
А.И.» Нурлатского районов Республики Татарстан, стационарно неблагополучных по анаэробной эн-
теротоксемии и эшерихиозной диареи телят. 

В ООО «Среднее Девятово» опыты проводили на 46 глубокостельных коровах и 60 телятах 18-
20 дневного возраста. Коровам вакцину вводили подкожно в дозе по 10 см

3
 двукратно за 50-60 дней 

до отела с интервалом 14 дней. Телят иммунизировали также двукратно с интервалом 14 дней в дозе 
по 3 см

3
. В результате исследований установили, что вакцина безвредна для животных, не вызывает 

осложнений и создает у животных активный поствакцинальный иммунитет. Так, в группе новорожден-
ных телят, полученных от вакцинированных коров, заболеваемость составила 13,1%, сохранность – 
89,9%, тогда как в группе телят, полученных от не вакцинированных коров, эти показатели составили 
78,8 и 77,7%, соответственно. В группе телят старшего возраста, вакцинированных ассоциированной 
вакциной, заболеваемость анаэробной энтеротоксемией и эшерихиозной диареей составила 8,3%, 
сохранность 91,6%, а в группе не вакцинированных телят эти показатели составили соответственно 
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21,9 и 73,9%. Следовательно, применение вакцины с профилактической целью позволило снизить 
заболеваемость новорожденных телят в ООО «Среднее Девятово» в 6,4 раза, телят старшего воз-
раста – в 2,6 раза и тем самым повысить сохранность новорожденных телят на 12,2%, телят старше-
го возраста – на 17,7%. 

В ООО им. Тимирязева и КФХ «Сулейманов А.И.» специфическую профилактику анаэробной 
энтеротоксемии и эшерихиозной диареи телят начинали с иммунизации стельных коров и нетелей, 
которым вакцину в дозе по 10 см

3
 вводили подкожно двукратно за 50-60 дней до отела с интервалом 

14 дней. Телят, полученных от вакцинированных коров, иммунизировали двукратно в возрасте 18-20 
дней в дозе по 3 см

3
 с интервалом 14 дней. При этом установили, что вакцина безвредна для живот-

ных, не вызывает поствакцинальных осложнений. Анализ полученных результатов показал, что вак-
цина обладает выраженными иммуногенными свойствами. Так, после начала применения ассоцииро-
ванной вакцины заболеваемость новорожденных телят желудочно-кишечными заболеваниями в этих 
стационарно-неблагополучных хозяйствах снизилась с 92,1% до 19,9%, т.е. в 4,6 раза, повысилась 
сохранность телят с 77,8% до 95,7%, т.е. на 17,9%. 

Производственное испытание профилактических и лечебных свойств гипериммунной сыворотки 
проводили в 2-х крупных комплексах по получению молока (ООО «Ак Барс Агро» Арского и КФХ Су-
лейманова А.И. Нурлатского районов Республики Татарстан) и в 1-ой молочно-товарной ферме (ООО 
«Среднее Девятово» Лаишевского района Республики Татарстан), неблагополучных по анаэробной 
энтеротоксемии и эшерихиозной диареи телят. 

Профилактические свойства гипериммунной сыворотки изучали на 349 новорожденных телятах, 
при этом 299 телят служили контролем. Сыворотку телятам вводили внутримышечно в первые сутки 
после рождения в дозе 2,0 см

3 
на 1 кг массы тела. За животными ввелось клиническое наблюдение в 

течение 30 дней. В результате исследований установили, что из 349 пассивно иммунизированных 
животных переболели диареей 86 (24,6%), пало 18 (5,2%) телят. В контрольной группе, не 
подвергавшихся профилактической обработке полиспецифической гипериммунной сывороткой, 
заболели диареей 245 (81,9%) телят, пало 54, сохранность телят в контрольной группе составила 
81,9%. 

Лечебные свойства сыворотки изучали на 238 больных телятах 2-10- дневного возраста. С 
лечебной целью гипериммунную сыворотку вводили внутримышечно в дозе 2,5 см

3
 на 1 кг массы 

тела.
 
При тяжелом течении болезни сыворотку вводили повторно через 1-3 дня в тех же дозах. Су-

точную лечебную дозу сыворотки вводили в 2 приема с интервалом 6 часов. Кроме сыворотки для 
лечения телят как опытной, так и контрольной групп применяли антибиотики в лечебных дозах. Ре-
зультаты испытания сыворотки в ООО «Среднее Девятово» Лаишевского, ООО «Ак Барс Агро» Ар-
ского и КФХ Сулейманова А.И. Нурлатского районов РТ показали, что из 238 животных, подвергну-
тых лечению гипериммунной сывороткой, клиническое выздоровление наступило у 223 (93,7%) те-
лят, 15 (6,3%) телят погибли. В то время как из 196 животных контрольной подгруппы, лечение ко-
торых проводилось антибиотиками, наблюдали выздоровление лишь у 156 (79,6%) телят, пало 40 
(20,4%) телят. 

Таким образом, применение ассоциированной вакцины и гипериммунной лечебно-
профилактической сыворотки против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиозной диареи в комплек-
се с ветеринарно-санитарными мероприятиями обеспечивало сохранность новорожденных телят в 
стационарно-неблагополучных хозяйствах до 95,7%. Положительные результаты производственных 
испытаний ассоциированной вакцины и гипериммунной сыворотки против анаэробной энтеротоксе-
мии и эшерихиозной диареи телят позволяют рекомендовать их к внедрению в ветеринарную практи-
ку РФ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ РОТА-, 

КОРОНАВИРУСНОГО ГАСТРОЭНТЕРИТА И ЭШЕРИХИОЗНОЙ ДИАРЕИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

ПОРОСЯТ 
 

Аннотация. На основе синергетической ассоциации ротавируса, вируса трансмиссивного га-
строэнтерита свиней и E.coli, синтезирующих адгезивные антигены К88, К99 987Р, разработана ассо-
циированная вакцина для специфической профилактики диареи новорожденных поросят смешанной 
этиологии. Использование полиспецифической гипериммунной сыворотки в производственных усло-
виях позволяет добиваться высокой экономической эффективности при лечении и профилактике 
смешанных рота-, коронавирусных и эшерихиозных инфекций поросят.  

Ключевые слова: гипериммунная сыворотка, Esherichia сoli, ротавирус, коронавирус, диарея 
поросят, гастроэнтерит, вакцина, иммуногенность, лечение, профилактика.  
 

Качественное питание является одним из факторов здоровья человека. В системе обеспече-
ния продовольственной безопасности страны основным направлением в увеличении производства 
мяса является интенсификация животноводства, в том числе свиноводства, так как свиньи – наибо-
лее скороспелые животные [5]. Практика работы свиноводческих комплексов как в нашей стране, так 
и за ее пределами показывает, что большой экономический ущерб хозяйствам наносят болезни же-
лудочно-кишечного тракта новорожденных поросят [3]. Повышение выживаемости поросят в подсос-
ный период актуально, так как гибель новорожденных животных наносит значительный экономиче-
ский ущерб свиноводству [9]. Основной причиной гибели поросят в первые дни жизни является в воз-
действии на их организм патогенной и условно патогенной микрофлоры [11]. Статистика свидетель-
ствует, что основной падеж в свиноводстве приходится на новорожденные поросята – это 90% от об-
щего количества павших и только 10% приходится на взрослое свинопоголовье [1]. Причиной многих 
заболеваний животных являются не отдельные бактерии, вирусы, а их ассоциации [8,10]. По тяжести 
проявления, массовости поражения и гибели животных в первые недели постнатального периода ве-
дущее место занимают трансмиссивный гастроэнтерит, ротавирусная болезнь и эшерихиоз [2,4,7,12].  

В настоящее время главным направлением борьбы с указанными болезнями является актив-
ная иммунизация свиноматок для обеспечения колостральной защиты новорожденных поросят от 
данных инфекций. С этой целью разработаны различные моновалентные и ассоциированные вакци-
ны [3,5]. В животноводческих хозяйствах, в которых нарушаются правила приема родов и скармлива-
ния материнского молозива, вакцинация маток в период беременности для профилактики желудочно-
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кишечных и некоторых респираторных болезней неэффективна потому, что новорожденные не полу-
чают специфических антител с молозивом и, находясь в состоянии иммунодефицита, остаются чув-
ствительными к патогенному воздействию возбудителей [6].  

Цель настоящих исследований явилась разработка ассоциированной вакцины и полиспеци-
фической гипериммунной сыворотки против рота-, коронавирусного гастроэнтерита и эшерихиозной 
диареи новорожденных поросят. Изучение их эффективности в лабораторных и производственных 
условиях.  

Работа проводилась в условиях лаборатории бактерийных инфекций ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ» и в хозяйствах Республики Татарстан, неблагополучных по инфекционным заболевания но-
ворожденных поросят. При изготовлении ассоциированной вакцины и полиантигена, предназначенно-
го для гипериммунизации свиней-продуцентов, использовали следующие штаммы возбудителей: 
штамм «Пугачёвский-92» ротавируса свиней; штамм «ВГНКИ-5» вируса трансмиссивного гастроэнте-
рита свиней; энтеротоксигенные штаммы E.coli: «ПЛ-6» - синтезирующий адгезивный антиген К88, 
«КВ-1» - синтезирующий адгезивный антиген К99, «УК-2» - синтезирующий адгезивный антиген 987Р. 

Вакцину готовили из рота-, коронавирусных антигенов, взятых в равных соотношениях, инак-
тивированных формалином культур E.coli и их анатоксинов. Каждую серию ассоциированной вакцины 
проверяли на стерильность, безвредность и антигенную активность. Антигенную активность вакцины 
контролировали на 3-х кроликах массой 2-2,5 кг, которым подкожно вводили препарат в дозе 2 см

3
 

двукратно с интервалом 14 дней.  
Испытание эффективности вакцины в условиях эксперимента осуществляли на супоросных 

свиноматках, разделенных по принципу аналогов на две группы: 1-я опытная, для оценки профилак-
тического действия вакцины препарат вводили им двукратно за 30 и 15 дней до опороса в дозах для 
первой прививки 5 см

3
, для второй – 10 см

3
, 2-я группа – контрольная, животные этой группы не вак-

цинировались. Контрольное заражение поросят, полученных от вакцинированных и интактных свино-
маток, проводили через 24 часа после рождения. С целью заражения поросят перорально вводили 
смесь культуральных рота-, коронавирусных суспензий с титром 107,0 ТЦД 50/мл в количестве 5 см

3
 и 

энтеротоксигенные штаммы E.coli, синтезирующие адгезивные антигены К88, К99 и 987Р по 5 млрд 
микробных клеток.  

Опыты по получению сыворотки проводили в одном из хозяйств РТ. Свиней, предназначенных 
для гипериммунизации, карантинировали и подвергали исследованию и необходимой обработке про-
тив инфекционных болезней согласно действующей инструкции о порядке заготовки и санитарной 
обработки животных, используемых для производства биопрепаратов. К эксплуатации допускали жи-
вотных 10-месячного возраста с живой массой 110-120 кг. Гипериммунизацию животных проводили 
смесью рота-, коронавирусных антигенов внутримышечно в нарастающих дозах в область шеи с од-
ной стороны, эшерихиозным антигеном внутримышечно с другой стороны шеи.  

От подопытных животных до иммунизации и перед каждым новым введением антигенов отби-
рали пробы крови для изучения динамики нарастания антител к вирусам и эшерихиям. Динамику 
нарастания антител к коронавирусу определяли с применением «Набора реагентов для выявления 
антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ТГС-
СЕРОТЕСТ», согласно наставлению по ее применению, утвержденного Россельхознадзором РФ 
21.05.2009. Производственное взятие крови осуществляли при наличии антител в сыворотке крови 
продуцентов к рота-, коронавирусам в титрах не менее 1:12800 в ИФА, к эшерихиям, продуцирующим 
адгезивные антигены К88, К99, 987Р – не менее 1:3200 в РА, к термостабильным и термолабильным 
анатоксинам E.coli – не менее 1:4 в РДП и при условии, если общая температура тела животных не 
превышала 39

0
С. Перед взятием крови животных выдерживали на голодной диете в течение 12 ч при 

неограниченном водопое. Кровь у свиней-продуцентов брали в убойном цехе мясокомбината при по-
мощи закрытой системы, исключающей контакт крови с атмосферным воздухом. Взятие крови у жи-
вотных производили непосредственно из сердца. Каждую серию сыворотки проверяли на стериль-
ность, безвредность и активность согласно ТУ. Также определяли бактерицидную активность сыво-
ротки крови, содержание общего белка и белковых фракций в сыворотках крови.  

Производственное испытание экспериментальных серий полиспецифической гипериммунной 
сыворотки и оценку её лечебно-профилактической эффективности проводили в 3 свиноводческих хо-
зяйствах Республики Татарстан, неблагополучных по рота-, коронавирусному гастроэнтериту и эше-
рихиозной диареи поросят, на основании сравнения фактических данных по заболеваемости до и по-
сле применения биопрепарата. 

Клинические наблюдения за иммунизированными свиноматки показали, что двукратное при-
менение вакцины не оказывает отрицательного влияния на общее состояние организма глубокосупо-
росных свиноматок и не вызывает осложнений. Результаты серологических исследований сывороток 
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крови и молозива свиноматок показали, что вакцина обладает высокой антигенной активностью по 
каждому составляющему компоненту, которое указывает на совместимость ее антигенного состава.  

Иммуногенные свойства вакцины оценивали по сохранности поросят в опытной и контрольной 
группах после заражения. Контрольному заражению подвергались поросята, полученные от вакцини-
рованных свиноматок – 11 голов, от интактных – 14 голов. Вакцина обладает выраженной иммуноген-
ной активностью, так как в группе поросят, полученных от вакцинированных свиноматок, сохранность 
составила 90,9%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил лишь 42,9%. Следова-
тельно, вакцина после двукратного введения супоросным свиноматкам создает у новорожденных по-
росят колостральный иммунитет, защищающий их от заражения вирулентными культурами рота-, ко-
ронавирусов и E.coli.  

Эффективность вакцины подтверждена в четырех хозяйствах, неблагополучных по инфекци-
онным диареям новорожденных поросят, где были выявлены рота-, коронавирусы и E.coli (К88, К99 и 
987Р) в различных сочетаниях. Всего было вакцинировано 1145 супоросных свиноматок. Установле-
но, что введение вакцины не оказывало существенного влияния на общее состояние привитых жи-
вотных. На месте введения препарата иногда наблюдалась местная реакция в виде припухлости 
средних размеров, которая исчезла в течение 2-3 недель. Анализ результатов испытания вакцины в 
условиях производства показал, что иммунизация супоросных свиноматок приводит к снижению за-
болеваемости новорожденных поросят инфекционной диареей в среднем с 80,61% до 30,62%, гибели 
с 29,09% до 7,42%, что свидетельствует о высокой эффективности предложенного биопрепарата.  

При испытании схем гипериммунизации свиней-продуцентов установили, что наиболее высо-
кие титры антител в сыворотке крови продуцентов образуются при применении в качестве антигенов 
концентрированных вирусных суспензий и E.coli, что позволяет получить лечебно-профилактическую 
сыворотку с наиболее высокими титрами специфических антител: к ротавирусу – 13,64 log2, корона-
вирусу – 13,64 log2, E.coli К88 – 12,64 log2, E.coli К99 – 11,64 log2, E.coli 987P – 11,64 log2 и к ТЛ-, ТС-
токсинам E.coli – 3,0 log2.  

Гипериммунную сыворотку новорожденным поросят вводили внутримышечно в область бедра 
с профилактической целью в дозе 5-7 см

3
, с лечебной – в зависимости от тяжести болезни в дозе 10-

15 см
3
 при соблюдение правил асептики. При этом суточную дозу сыворотки вводили дробно 2 раза с 

интервалом 5-6 часов. Всего за период проведения испытаний иммунизировано 1754 новорожденных 
поросят, из них в ООО «Сосна» – 320, в ООО «Агрофирма «Вамин-Аксу» – 660 и в СХПК «Кама» – 
774. Результаты производственного испытания сыворотки показали, что полиспецифическая гипе-
риммунная сыворотка обладает выраженными лечебно-профилактическими свойствами. Так, в Агро-
фирме «Вамин-Аксу» из 307 поросят, обработанных гипериммунной сывороткой с профилактической 
целью, заболело диареей 95 гол. (30,9%), пало 24 (7,8%), тогда как в контрольной группе из 89 гол, 
заболело 70 (78,6%), пало 18 гол. (23,6%). В ООО «Сосна» в опытной группе из 240 поросят заболели 
28 (11,6%), пали 7 (2,9%), а в контрольной группе из 20 голов все поросята заболели, из них 16 гол. 
(80%) пали.  

При изучении лечебной эффективности сыворотки установили, что в Агрофирме «Вамин-
Аксу» из 210 больных поросят, подвергнутых лечению с использованием гипериммунной сыворотки, 
выздоровело 190 гол (90,5%), а в контрольной группе, где в качестве лечебных средств использовали 
противоэшерихиозную сыворотку и антибиотики, из 54 больных поросят выздоровело 42 гол (77,7%). 
В ООО «Сосна» в опытной группе из 40 поросят, подвергнутых лечению полиспецифической сыво-
роткой, выздоровело 29 гол. (72,5%), а в контрольной группе из 20 больных поросят выздоровело все-
го лишь 8 (40%).  

В свиноферме СХПК «Кама» оценка эффективности применения полиспецифической гипе-
риммунной сыворотки с лечебно-профилактической целью проводилась путем сравнения данных со-
хранности новорожденных поросят до и после начала применения сыворотки. Применение полиспе-
цифической гипериммунной сыворотки против рота-, коронавирусного гастроэнтерита и эшерихиоз-
ной диареи с лечебно-профилактической целью позволило в данном стационарно неблагополучном 
хозяйстве сократить гибель новорожденных поросят в 3,3 раза и тем самым повысить их сохранность 
на 12,9%. 

Одновременно в этих свиноводческих хозяйствах проводились организационно-
хозяйственные мероприятия по улучшению кормления, условий содержания супоросных свиноматок 
и поросят.  

На «Ассоциированную вакцину против рота-, коронавирусного гастроэнтерита и эшерихиозной 
диареи новорожденных поросят» и «Полиспецифическую гипериммунную сыворотку против рота-, ко-
ронавирусного гастроэнтерита и эшерихиозной диареи новорожденных поросят» получены патенты РФ.  
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Таким образом, разработана и испытана в производственных условиях ассоциированная вак-
цина и полиспецифическая гипериммунная лечебно-профилактическая сыворотка против рота-, коро-
навирусного гастроэнтерита и эшерихиозной диареи новорожденных поросят, положительные ре-
зультаты которых позволяют рекомендовать их к внедрению в ветеринарную практику РФ.  
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ВЛИЯНИЕ ИНБРИДИНГА НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ КОБЫЛ  

ЛИТОВСКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ  
 

Аннотация. В молочном коневодстве большое значение имеют воспроизводительные способ-
ности кобыл. При чистопородном разведении в племенных хозяйствах применяется инбридинг раз-
ных степеней. Было установлено, что в ЗАО племенном заводе «Семеновский» Республики Марий Эл 
воспроизводительные способности инбредных кобыл литовской тяжеловозной породы достоверно 
превышали показатели аутбредных животных той же породы. Кобылы с простым инбридингом досто-
верно превосходили животных с комбинированным инбридингом по показателям воспроизводства. По 
продолжительности сервис-периода лучшие показатели имели кобылы литовской тяжеловозной по-
роды с умеренным инбридингом. 

Ключевые слова: лошади, литовская тяжеловозная порода, чистопородное разведение, вос-
производительные способности, инбридинг, аутбридинг. 

 
Инбридинг – это эффективный прием разведения сельскохозяйственных животных, при кото-

ром пары для случки подбираются из родственных друг другу животных с целью улучшения и закреп-
ления у потомства определенных хозяйственно-полезных признаков. В результате у получаемого 
потомства возрастало количество гомозиготных аллелей в генотипе, и снижалась численность гете-
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розиготных аллелей. Одновременно уменьшалась изменчивость признаков, и увеличивалось генети-
ческое сходство с ценными предками, на которых имелся инбридинг.  

Воспроизводительные способности кобыл имеют первостепенное значение в молочном коне-
водстве. На них, по мнению Чиргина Е. Д., оказывала определенное негативное влияние высокая мо-
лочная продуктивность кобыл [3, 5]. По результатам исследований Чиргина Е. Д. [4], а также Чиргина 
Е. Д. и Воронковой М. Г. [6] воспроизводительные способности кобыл улучшались при более раннем 
возрасте их первого осеменения: русской тяжеловозной породы в два года и литовской тяжеловозной 
породы в два с половиной года.  

Инбридинг также влиял на воспроизводительные способности кобыл. Например, в исследова-
ниях Чиргина Е. Д. и Онегова А. В. воспроизводительные способности инбредных кобыл русской тя-
желовозной породы были выше, чем у аутбредных животных той же породы [7, 8]. У инбредных кобыл 
сервис-период оказался короче в среднем на 6 дней, а за один год воспроизводства от них в среднем 
было получено на 0,06 жеребенка больше, чем от аутбредных животных [7, 8]. 

Как влияет инбридинг на воспроизводительные способности кобыл литовской тяжеловозной 
породы, мы проследили в наших исследованиях. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены на кобылах литовской 
тяжеловозной породы в племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» Республики Марий 
Эл. Для учета инбридинга в исследуемой популяции изучались племенные карточки кобыл. Всего бы-
ли исследованы показатели по 264 кобылам литовской тяжеловозной породы, выбывшим из маточно-
го состава комплекса. При анализе эффективности различных вариантов родственного и не род-
ственного подбора были изучены родословные лошадей до пятого ряда включительно. 

Инбредными считали животных, у которых общий предок встречался в обеих сторонах родо-
словной, а коэффициент инбридинга составлял не менее 0,1 %, как это принято в большинстве зару-
бежных и отечественных исследований. Степень инбредности животных определяли по Шапоружу и 
Райту-Кисловскому. К тесному инбридингу (кровосмешению) относили животных с коэффициентом 
инбридинга 25 % и выше; к близкому – 3,13-24,9 %; к умеренному – 0,78-3,13 % и к отдаленному – 
0,77-0,10 %. 

Если общий предок встречался в обеих сторонах родословной один раз, такой инбридинг счи-
тался простым, если два раза и более – сложным, а если в обеих сторонах родословной встречались 
два и более общих предка – комбинированным. 

Воспроизводительные качества кобыл определяли по средней продолжительности сервис-
периода за всю жизнь кобыл и количеству жеребят, полученных в среднем за один год их плодовой 
деятельности. 

Результаты исследования. В племенных хозяйствах инбридинг применяется для поддержания 
генетического сходства потомства с ценными предками в их родословной. По данным А. В. Борисовой 
наибольший выход жеребят у кобыл ахалтекинской породы отмечался при коэффициенте инбридинга 
до 3,0 % [1]. Наименьший выход жеребят у них наблюдался при коэффициенте инбридинга выше 10,0 
% [1]. Рождественская Г. А. считает, что при повышении коэффициента инбридинга выше 6,1 % вос-
производительные способности кобыл орловской рысистой породы начинают снижаться [2]. У всех 
кобыл литовской тяжеловозной породы в ЗАО ПЗ «Семеновский» по нашим подсчетам общий уро-
вень инбридинга составлял 0,74 % по Райту-Кисловскому. Поэтому общий уровень инбридинга в ис-
следуемой популяции кобыл литовской тяжеловозной породы не мог повлиять на воспроизводитель-
ные способности животных. Аутбредными были 35,90 % среди всех литовских кобыл. Столько же ко-
был (35,90 %) имели отдаленный инбридинг. Литовских кобыл с умеренным инбридингом было значи-
тельно меньше (20,51 %). 

Для анализа воспроизводительных способностей кобыл мы выбрали два показателя: продол-
жительность сервис-периода и количество жеребят, полученное в среднем за один год воспроизвод-
ства. В таблице 1 показано влияние инбридинга на эти показатели. 

 
Таблица 1 – Воспроизводительные качества кобыл в зависимости от наличия инбридинга в их родо-
словной 

Показатели 
Метод чистопородного 

разведения 
n, голов M±m Lim Cv, % 

Продолжительность 
сервис-периода, дней  

аутбридинг 155 43±2,8 19-64 22,2 

инбридинг 109 37±4,4 11-59 35,5 
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Приплод за год воспро-
изводства, голов 

аутбридинг 155 0,88±0,02 0,5-1 16,7 

инбридинг 109 0,94±0,03 0,5-1 30,0 

 
Сервис-период у инбредных кобыл оказался на шесть дней короче, чем у аутбредных живот-

ных (Р<0,01), а количество жеребят за один год воспроизводства, напротив, на 0,06 головы больше 
(Р<0,1), чем у аутбредных особей. Изменчивость данных признаков у инбредных кобыл также оказа-
лась выше, чем у аутбредных.  

Можно сделать вывод, что по воспроизводительным качествам преимущество имели те кобы-
лы, у которых при подборе использовался инбридинг. Затем мы рассмотрели показатели воспроиз-
водства отдельно у инбредных кобыл в зависимости от сложности примененного инбридинга: просто-
го или комплексного (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Воспроизводительные качества кобыл с инбридингом разной сложности 

Показатели Сложность инбридинга n, голов M±m Lim Cv, % 

Продолжительность 
сервис-периода, дней 

Комплексный инбридинг 37 45±10,3 30-59 71,0 

Простой инбридинг 118 35±4,9 11-51 40,5 

Приплод за год вос-
производства, голов 

Комплексный инбридинг 37 0,88±0,09 0,5-1 47,4 

Простой инбридинг 118 0,96±0,02 0,75-1 33,3 

 
Большая часть инбредных кобыл на комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» имела простой инбри-

динг. Кобылы с простым инбридингом достоверно превосходили животных с комбинированным ин-
бридингом по обоим исследуемым показателям, соответственно, на десять дней и 0,08 головы 
(Р<0,01). Коэффициент вариации признаков был выше у кобыл с комплексным инбридингом.  

Влияние различных степеней простого инбридинга на воспроизводительные качества кобыл 
литовской тяжеловозной породы показано в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Воспроизводительные качества инбредных кобыл при простом инбридинге разной степе-
ни родства 

Показатели Степень родства 
n, 

голов 
M±m Lim 

Cv, 
% 

Продолжительность сервис-периода, 
дней 

Близкий 19 46±5,4 27-51 40,0 

Умеренный 66 34±4,5 11-41 30,0 

Отдаленный 70 40±5,3 23-48 37,0 

Приплод за год воспроизводства, голов  

Близкий 19 0,95±0,02 
0,73-
1,00 

24,5 

Умеренный 66 0,93±0,03 
0,75-
1,00 

22,9 

Отдаленный 70 0,94±0,01 
0,76-
1,00 

23,8 

 

Лучшие показатели воспроизводства отмечались у кобыл с умеренным инбридингом, несколь-
ко хуже у кобыл с отдаленным инбридингом и самые низкие показатели отмечались у животных с 
близким инбридингом. Между группами кобыл по сервис-периоду имелись достоверные различия 
(Р<0,01), а по количеству приплода за один год воспроизводства разница между группами была ста-
тистически недостоверна.  

Выводы: 
1. Воспроизводительные качества инбредных кобыл литовской тяжеловозной породы были 

достоверно выше, чем у аутбредных особей. 
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2. Кобылы с простым инбридингом достоверно превосходили животных с комбинированным 
инбридингом по показателям воспроизводства. 

3. По продолжительности сервис-периода лучшие показатели имели кобылы с умеренным 
инбридингом, превосходившие по этому признаку животных с отдаленным и близким инбридингом. 
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ВЛИЯНИЕ ИНБРИДИНГА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОБЫЛ  

ЛИТОВСКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ  
 

Аннотация. Кобылы литовской тяжеловозной породы, полученные методом внутрилинейного 
разведения, имели молочную продуктивность на 267,6 кг выше, чем кобылы, полученные при помощи 
кросса линий. Установлено, что у инбредных кобыл литовской тяжеловозной породы молочная про-
дуктивность была выше, чем у аутбредных животных. Самую высокую молочную продуктивность 
имели кобылы, полученные с помощью умеренного инбридинга. При простом инбридинге молочная 
продуктивность кобыл литовской тяжеловозной породы оказалась выше, чем при комплексном ин-
бридинге.  

Ключевые слова: лошади, литовская тяжеловозная порода, чистопородное разведение, мо-
лочная продуктивность, инбридинг, аутбридинг. 

 
Инбридинг – один из селекционных приемов разведения сельскохозяйственных животных, при 

котором пары при случке подбираются из родственных животных с целью закрепления и улучшения у 
потомства определенных хозяйственно-полезных признаков. Достигается такой эффект в результате 
увеличения у получаемого потомства гомозиготных аллелей и уменьшения гетерозиготных аллелей, 
консолидации генотипа родительских пар, имеющих высокие показатели продуктивности. Сравни-
тельный анализ продуктивности аутбредных и инбредных животных в молочном коневодстве указы-
вает, что зачастую инбредные кобылы превышают показатели своих аутбредных сверстниц в молоч-
ной продуктивности [1,4,5]. 

Инбридинг как метод разведения очень широко используется в коневодстве при чистопород-
ном разведении по линиям. В молочном коневодстве наиболее актуальны исследования влияния ин-
бридинга на молочную продуктивность кобыл. При отборе в ЗАО ПЗ «Семеновский» животных по ко-
личеству полученного от них молока, выявлялись наиболее молочные кобылы литовской тяжеловоз-
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ной породы [3]. Массовый отбор только по одному показателю – удою, по данным Чиргина Е. Д. и 
Онегова А. В., может в короткий срок увеличить молочную продуктивность кобыл [6]. Так, например, в 
ЗАО «Племзавод «Семеновский» средняя молочная продуктивность за 210 дней лактации у кобыл 
литовской тяжеловозной породы достигла более 4000 кг молока [2]. Продуктивность некоторых кобыл 
данной породы за лактацию составила более 8000 кг молока [2]. При этом массовая доля жира в мо-
локе равнялась в среднем 1,82 %. Большая часть этих высокопродуктивных кобыл стали родона-
чальницами ценных маточных семейств, матерями жеребцов-производителей. Для поддержания в 
последующих поколениях у кобыл высокой степени генетического сходства с родоначальницами, 
применялись разные степени инбридинга: отдаленный, умеренный, близкий. В исследованиях Чирги-
на Е. Д. и Онегова А. В. молочная продуктивность кобыл русской тяжеловозной породы была досто-
верно выше у инбредных животных по сравнению с аутбредными особями; при простом инбридинге 
молочность животных была выше, чем при комплексном [4,5].  

Наши исследования посвящены влиянию инбридинга на молочную продуктивность кобыл ли-
товской тяжеловозной породы. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены на кобылах литовской 
тяжеловозной породы в племенном кумысном комплексе ЗАО «Племзавод «Семеновский» республи-
ки Марий Эл. Для учета инбридинга изучались племенные карточки кобыл. Всего были исследованы 
показатели по 316 кобылам литовской тяжеловозной породы, выбывшим из маточного состава ком-
плекса. При анализе эффективности различных вариантов родственного и не родственного подбора 
были изучены родословные лошадей до пятого ряда включительно. 

Инбредными считали животных, у которых общий предок встречался в обеих сторонах родо-
словной, а коэффициент инбридинга составлял не менее 0,1 %, как это принято в большинстве зару-
бежных и отечественных исследований. Степень инбредности животных определяли по Шапоружу и 
Райту-Кисловскому. К тесному инбридингу (кровосмешению) относили животных с коэффициентом 
инбридинга 25,00 % и выше; к близкому – 3,13-24,9 %; к умеренному – 0,78-3,13 % и к отдаленному – 
0,77-0,10 %. 

Если общий предок встречался в обеих сторонах родословной один раз, то такой инбридинг 
считался простым, если два раза и более – сложным, а если в обеих сторонах родословной встреча-
лись два и более общих предка – комбинированным. 

Удой кобыл подсчитывали на основе данных, полученных в процессе контрольных доений, 
проводившихся три раза в месяц. По дневному удою (за восемь доений) устанавливали суточную мо-
лочную продуктивность кобыл по формуле И. А. Сайгина. Молочную продуктивность учитывали за 
месяц, а затем за 210 суток лактации, или за укороченную лактацию в перерасчёте на 210 суток лак-
тации. Молочность кобыл за первый месяц лактации (когда кобылы не доилась) определяли по пер-
вому контрольному доению во второй месяц лактации (первый месяц доения кобыл). Среднюю мо-
лочную продуктивность кобыл за 210 дней всех лактаций устанавливали путем суммирования коли-
чества молока за 210 дней каждой лактации и деления этой суммы на количество всех лактаций. 

Образцы проб молока отбирали согласно ГОСТ 26809-85. Массовую долю жира (МДЖ) в мо-
локе определяли по ГОСТ 5867-90 – Молоко и молочные продукты, массовую долю белка (МДБ) в 
молоке кобыл определяли согласно ГОСТ 23327-98 – Молоко и молочные продукты.  

Результаты исследования. В наших исследованиях вначале мы сравнили по молочной продук-
тивности кобыл, полученных при разных методах подбора: внутрилинейном и кроссе линий (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Молочная продуктивность кобыл, полученных при разных методах подбора 

Показатели 
Метод подбора 

внутрилинейный кросс линий 

Количество кобыл, голов 53 207 

Средняя молочная продуктивность кобыл за 210 дней 
лактации, кг 4373,7 4106,1 

 
Кобылы, полученные путем внутрилинейного подбора, имели молочную продуктивность на 

267,6 кг выше, чем кобылы, полученные при помощи кросса линий. 
Зависимость молочной продуктивности кобыл литовской тяжеловозной породы от степени ин-

бридинга в их родословной представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 - Молочная продуктивность аутбредных и инбредных кобыл при разных степенях простого 
инбридинга 

Показатели Степень родства n, голов M±m, кг Lim, кг Cv, % 

Средняя молочная 
продуктивность за 210 
дней лактации, кг 

Близкий 51 3926,0±98,0 2440-4924 14,3 

Умеренный 131 4449,3±89,2 2591-5176 13,0 

Отдаленный 78 4309,7±102,1 2334-5081 14,7 

Аутбридинг 56 3843,2±104,8 2412-4748 17,1 

 
Выше, чем у других групп животных – 4449,3 кг, оказалась молочная продуктивность кобыл, 

полученных с помощью умеренного инбридинга, на 139,6 кг меньше была продуктивность животных с 
отдаленным инбридингом. Еще на 523,3 кг меньше была продуктивность кобыл литовской тяжеловоз-
ной породы с близким инбридингом. И наименьшей оказалась молочная продуктивность аутбредных 
особей – 3843,2 кг. 

В таблице 3 показана молочная продуктивность инбредных кобыл литовской тяжеловозной 
породы в зависимости от сложности имевшегося у них инбридинга. 

 
Таблица 3 - Молочная продуктивность кобыл с инбридингом разного уровня сложности 

Показатели Сложность инбридинга n, голов M±m, кг Lim, кг Cv, % 

Средняя молочная 
продуктивность за 210 
дней, кг 

Комплексный инбридинг 74 3987,3±126,9 2784-4565 26,8 

Простой инбриндинг 86 4385,7±88,9 2597-5176 20,0 

 
При простом инбридинге показатели молочной продуктивности кобыл были несколько выше, 

чем при комплексном инбридинге, однако разница эта между группами кобыл оказалась статистиче-
ски недостоверна. 

Выводы: 
1. Кобылы литовской тяжеловозной породы, полученные методом внутрилинейного разведе-

ния, имели молочную продуктивность на 267,6 кг выше, чем кобылы, полученные при помощи кросса 
линий. 

2. Самую высокую молочную продуктивность имели кобылы, полученные с помощью умерен-
ного инбридинга. 

3. Молочная продуктивность инбредных кобыл литовской тяжеловозной породы была досто-
верно выше по сравнению с аутбредными животными той же породы. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МОЛОКА ОВЕЦ РАЗНЫХ ПОРОД И МОЛОКА КОЗ,  

РАЗВОДИМЫХ В ООО СХП «ЛУКОЗ» 
 

Аннотация. В статье приводятся некоторые данные химического состава молока разных пород 
овец и зааненских коз, которые разводятся в хозяйстве ООО СХП «Лукоз». Предприятие долго зани-
мается производством козьего молока и продуктов его переработки. В настоящее время там развива-
ется отрасль молочного овцеводства. Овечье молоко позволяет сделать молочную продукцию хозяй-
ства ещё более уникальной. Сейчас на ферме имеются овцы осфризской, цигайской, романовской 
пород и курдючного типа.  

Ключевые слова: молоко, породы овец, состав молока овец и коз, массовая доля жира, мас-
совая доля белка, плотность молока овец и коз.  

 
Общество с ограниченной ответственностью СХП «Лукоз» является современным динамично 

развивающимся предприятием Республики Марий Эл. На сегодняшний день в организации насчиты-
вается овец около 800 голов, а общее количество коз – чуть больше 3000 голов. В последнее время в 
хозяйстве, кроме козоводства, стала активно развиваться отрасль молочного овцеводства.  

Известно, что молоко овец является полноценным продуктом питания, который отличается 
ценными диетическими свойствами и хорошо усваивается человеком. В чистом виде овечье молоко 
употребляется редко из-за высокой массовой доли жира и специфических вкуса и запаха у парного 
молока, которые возникают вследствие содержания в свободном состоянии капроновой и каприловой 
кислот. Многие заводчики начинают разводить овец исключительно ради производства сыров преми-
ум-класса. Сегодня в России это направление является исключительно выгодным и перспективным. 
Особенно – в свете санкций на ввоз сырной продукции из Европы [3, 4, 5]. 

Молочные породы овец не требуют особых условий для содержания и кормления. Основную 
пищу они получают при выпасе на пастбище. Но производство овечьих сыров в настоящее время яв-
ляется очень выгодным, поэтому многие заводчики разводят овец не только из-за мясо-шерстяной 
продуктивности, но и ради получения молока. И российские производители овечьих сыров в настоя-
щее время наращивают темпы их производства. Большинство отечественных пород овец имеют низ-
кую молочную продуктивность. Это обусловлено тем, что до недавнего времени на молочность овец 
при отборе и подборе не обращалось должного внимания, хотя для развития ягнят и получения то-
варного молока молочность маток имеет исключительно важное значение [6, 7]. 

Состав и свойства молока видоспецифичны и, кроме того, зависят от кормления, периода лак-
тации, возраста, индивидуальных особенностей животного, кратности и времени доения. Например, 
молоко первых дней после родов (молозиво) имеет желтый цвет и тягучую консистенцию. Молозиво 
отличается от молока последующей лактации значительно большим содержанием белка и жира. В 
молозиве содержатся иммунные тела, ферменты, витамины, лизоцим. Витаминов А и С в молозиве в 
10 раз больше, чем в молоке. 

В начале лактации (в послемолозивный период) в молоке овец содержится меньше жира, 
белков и сухих веществ, а в конце лактации количество жира возрастает на 8 – 10%, белков на 6,5 – 7 
%, сухих веществ – на 20 – 23 %. 

Овечье молоко богато минеральными веществами: кальцием (235 мг %), фосфором (144 мг 
%), железом (3,2 – 5,85 мг %), медью (0,11 – 0,27 мг %), цинком (1,8 – 2,74 мг %), марганцем (0,23 – 
0,45 мг %), кобальтом и другими микроэлементами. 

В конце лактации содержание жира в молоке выше, чем в среднем за лактацию. Молоко овец 
белого цвета, что объясняется отсутствием в молочном жире желтого пигмента каротина (провитамин 
А), придающего коровьему молоку желтовато-кремовый цвет. Потребляемый с кормом каротин овцы 
превращают в витамин А, который и поступает в молоко. Содержание витамина А в молоке овец ко-
леблется от 0,34 до 0,40 мг/кг молока, витамина С — 33-41 мг/кг, имеются также витамины группы В. 
Точка плавления молочного жира у овец — 35,5-36,0°С, температура затвердевания — 24,5-25,0°С, 
йодное число 25-38 (у коровьего молока 26-45 — признано идеальным). В жире содержится больше 
ненасыщенных жирных кислот — каприловой, каприновой, что придает парному молоку овец специ-
фический вкус и запах. Жировые шарики, из которых состоит молочный жир, у овец намного мельче, 
чем у коров (в 1 мм3 молока овец — 6 млрд жировых шариков, а в коровьем — 4 млрд), поэтому их 
молоко гомогенно, легко усваивается и не изменяет своего состояния в сырном сгустке, обеспечивая 
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высокий процент выхода сыра; но при сепарировании мелкие жировые шарики хуже отделяются, и в 
обрате остается много жира. Белок овечьего молока переваривается в организме человека на 99,1%, 
содержит все незаменимые аминокислоты (29 г в 1 кг молока) и более полноценен, чем белки молока 
других сельскохозяйственных животных, к тому же в овечьем молоке содержится повышенное коли-
чество казеина (в конце лактации — до 6,17%). Соотношение α-и β-казеина 40:39, т.е. их практически 
одинаковое количество. Овечье молоко богато и минеральными веществами: кальцием (235 мг%), 
фосфором (144 мг%) (кальций-фосфорное отношение 1,63:1), железом (3,2-5,85 мг%), медью (0,11-
0,27 мг%), цинком (1,8-2,74 мг%), марганцем (0,23-0,45 мг %) и другими микроэлементами. В овечьем 
молоке имеются фосфатиды — лецитин и кефалин, которые придают стойкость эмульсии и затруд-
няют образование масла. С точки зрения питательности молоко овец является весьма концентриро-
ванным продуктом. Энергетическая ценность овечьего молока (102 ккал или 426 кДж) значительно 
выше, чем молока коз (71 ккал или 296 кДж) и коров (65 ккал или 272 кДж). Такая исключительно вы-
сокая полноценность молока наряду с высоким содержанием витаминов (особенно B1, B2, B5, B6, 
В12) необходима для обеспечения быстрого роста ягнят в течение первых недель жизни. Плотность 
овечьего молока 1,035-1,040 г/см3. Титруемая кислотность колеблется от 20 до 24°Т (в конце лакта-
ции 26°Т), а активная кислотность мало отличается от коровьего молока (pH 6,5-6,9). Овечье молоко 
обладает повышенной буферностью и поэтому свертывается при более высокой кислотности — 120-
140°Т (коровье — при 60-70°Т), оно также медленнее свертывается и от действия сычужного фермен-
та (на 30-50%), а полученный сгусток менее эластичен, что отражается на формировании физических 
качеств творога и сыра. Если подвергнуть молоко к глубокому замораживанию, оно не изменяет вкуса 
и сохраняет свои свойства [1, 8]. 

Состав молока овец во многом зависит от породы. В ООО «Лукоз» разводятся овцы разного 
происхождения. 

Восточно-фризская (ост-фризская) порода является одной из самых обильномолочных пород 
овец. Вывели ее немецкие селекционеры. За сезон от одной овцематки получают 420–450 (до 1000) кг 
молока. Именно из их молока во многих странах производят такие сыры, как «Рокфор», «Рикотта» и др. 

Цигайская порода разводится во всем Мире в течение многих столетий. Главное ее преиму-
щество — универсальность, эти животные набирают высокую массу тела, а также дают хорошую 

шерсть. Поэтому заводчики этой категории животных в своих хозяйствах держат именно цигайских 
овечек и баранов. После того, как ягнятам исполняется более 2 месяцев, их отделяют от матерей, и 

овцематок можно начинать доить. За 4–4,5 месяца периода лактации от одной овцематки можно по-
лучить 140–150 литров молока. Животные этой породы очень выносливы, стойки к болезням и гель-
минтам. 

Романовская порода распространена в разных регионах нашей страны. Хотя овцематки и яв-
ляются универсальными, но все же мяса от животных получают побольше за счёт хорошего много-
плодия. А шерсть этих овечек грубовата, ее обычно используют для производства носков, чулок и т. 

п. За период лактации романовские овцематки могут дать 110–130 литров молока. 

Курдючные овцы могут давать от 125 до 185 литров молока. Доится особь после окота по 4 
раза в день. Жирность молока колеблется от 4 до 10%, а используется оно для изготовления айрана 
либо же масла и сыров. Но даже наряду со всеми этими показателями ценятся овцы за свои хорошие 
мясные качества [2]. 

Мы попытались сравнить некоторые качественные показатели молока разных пород овец хо-
зяйства, полученного в начале 2019 года (табл.). 

 
Таблица – Некоторые качественные показатели молока овец и коз предприятия 

Порода Массовая доля жира, % Массовая доля белка, % Плотность, кг/м
3 

Ост-фризская овца 6,8 5,12 1034,8 

Цигайская овца 11, 0 5,80 1030,7 

Романовская овца 8,2 6,08 1035,7 

Овца курдючного типа 11,4 6,13 1030,4 

Зааненская коза 4,7 3,20 1028,4 

 
Представленные в таблице значения показателей подвержены заметным изменениям, свя-

занным с условиями кормления, содержания, климатом, сезоном года, месяцем лактации и др. При 
производстве сыра большое значение имеют массовые доли жира и белка в молоке. Среди исследу-
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емого поголовья лидерами по МДЖ являлись овцы курдючного типа и цигайские овцы (11,4 и 11 % 
соответственно).  

По содержанию белка разница между породами овец не столь ощутима. Лучшие значения 
этого показателя наблюдались у овец курдючного типа и у романовских овец (6,13 и 6,08 %). 
Наименьшее содержание МДЖ и МДБ обнаружилось у ост-фризских овец. 

Межпородные вариации показателей плотности молока не так заметны. Плотность молока от-
рицательно коррелирует с МДЖ и положительно – с МДБ. Наибольшая плотность молока наблюда-
лась у романовской и ост-фризской пород. 

Молоко коз по составу соответствует стандартам породы и характеризуется заметно меньшим 
содержанием жира и белка, чем молоко овец. 

Таким образом, породные различия оказывают заметное влияние на качественный состав мо-
лока овец. 
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ОЦЕНКА ИММУНОГЕННОСТИ РАДИОРЕЗИСТЕНТНОГО ВАРИАНТА БРУЦЕЛЛ (B.ABORTUS 82 

RR) IN VITRO  
 

Аннотация. В статье приведены данные о цитокининдуцирующей активности различных штам-
мов бруцелл. При проведении ИФА использовали инактивированные гамма-лучами антигены из 
штаммов В.abortus 82, 82 Пч, 54 и радиорезистентный мутант 82 (Rr). В качестве индукторов цитоки-
нов из класса веществ микробного происхождения использовали антигены облученных вариантов 
бруцелл (радиоантигены). Полученные и отобранные в опытах препараты испытывали на способ-
ность их стимулировать продукцию цитокинов (IL-6.TNF-α. G-CSF) по методике, предложенной О.С. 
Солнцевой и др. (2002) [1]. Сравнительную оценку цитокининдуцирующей активности испытуемых 
потенциальных индукторов цитокинов проводили в опытах in vitro. Для проведения ИФА использовали 
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набор реактивов «ИФА-TNF-А- α», предназначенных для количественного определения фактора 
некроза опухоли. 

Ключевые слова: бруцеллез, радиорезистентный штамм, цитокины, иммуноферментный анализ. 
 

Важную роль в развитии антиинфекционного иммунитета играют цитокины - белки активиро-
ванных клеток иммунной системы, обеспечивающие межклеточные взаимодействия. 

Известно, что одними из мощных бактериоизменяющих факторов являются ультрафиолето-
вые и ионизирующие излучения, которые в процессе облучения индуцируют появление микроорга-
низмов с полезными свойствами (синтез ферментов, антибактериальных субстанций, аминокислот, 
ДНК, цитокинов), играющих значительную роль в формировании резистентности организма к патоген-
ным агентам и стресс-факторам.  

Что касается бруцеллезной инфекции, то известно, что приобретение бруцеллами устойчиво-
сти к антибиотику – ципролету сопровождается усилением синтеза иммунорегуляторных цитокинов 
(ФНО, КСФ и ИЛ-1) [2, 3, 4], обусловливающих повышение иммуногенности ципролетрезистентного 
варианта B. abortus 82. 

Состояние цитокиновой системы организма при спонтанной и индуцированной доброкаче-
ственной (вакцинатропной, ослабленной) инфекции имеет большое значение для оценки поствакци-
нального и постинфекционного иммунитетов [5]. 

Изучить роль отдельных цитокинов (интерлейкина -1- ИЛ-1, туморнекротического фактора - 
ТНФ и колониестимулирующего фактора - КСФ) в формировании противобруцеллезного иммунитета 
на фоне применения радиомодифицированного варианта бруцелл –B.abortus 82 (Rr). 

Для получения радиоантигенов бактериальную массу радиорезистентного мутанта бруцелл 
B.abortus 82 (Rr), инактивировали γ- облучением тест - микробов в рабочей камере установки. Мощ-
ность использованной дозы облучения составляла 0,4-1,4×Р/ч, при неравномерности дозного поля в 
рабочем объеме не более 10% при 18-40

0
С.  

Во взятых пробах культуральной жидкости определяли содержание цитокинов в непрямом 
сэндвич-варианте твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА), для этого использовали 3 вида 
моноклональных антител с разной эпитопной специфичностью к TNF-α. Одни из них иммобилизиро-
вали на твёрдой фазе (внутренняя поверхность лунок), вторые конъюгировали с биотином. На первой 
стадии анализа TNF-α, содержащийся в калибровочных и исследуемых пробах, связывается с анти-
телами, иммобилизированными на внутренней поверхности лунок. На второй - иммобилизированный 
TNF-α взаимодействует с антителами, меченными биотином. Количество связавшегося конъюгата 
прямо пропорционально количеству TNF-α в исследуемом образце. На последней стадии в лунки 
вносили конъюгат стрептавидин - пероксидазу. Во время инкубирования с субстратной смесью проис-
ходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связав-
шихся меченных антител. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании 
калибровочной кривой рассчитывали концентрацию TNF-α в определяемых образцах. 

Полученные результаты обрабатывали статистически по критерию Стьюдента, используя про-
грамму Stadia и Microsoft Excel-97 для компьютерной обработки данных. 

Перед проведением ИФА изучили адаптацию мононуклеаров (моноциты, лимфоциты, 
нейтрофилы) периферической крови к условиям работы по in vitro-культивированию их в CO2- инкуба-
торе на специальной питательной среде Игла с содержанием 2мМ глютамина и 80 мкг/мл гентамици-
на. Для этого определили оптимальное время стимуляции синтеза цитокинов клетками крови, позво-
ляющие завершить первую фазу эксперимента (инкубирование) в течение 6-8 часов. Ранее мы уста-
новили, что при стимуляции клеток ЛПС бруцелл in vivo концентрация фактора некроза опухоли (TNF-
α) в крови увеличивается как минимум через 3 ч, имея значение 0,35 нг/мл. За 6 ч инкубирования 
клетки способны секретировать существенное количество TNF-α с тенденцией к нарастанию. Хотя за 
это время оно не достигает своего максимума, однако имеет достоверную (Р<0,001) разницу между 
стимулированным и спонтанным синтезом цитокина. Этот срок инкубирования является достаточным 
для определения синтеза цитокинов, что позволяет сравнить степень ответа иммунокомпетентных 
клеток у иммунизированных и не иммунизированных животных до наступления динамического равно-
весия между секрецией и инактивацией цитокинов. 

Перед определением содержания цитокинов в супернатантах методом ИФА строили калибро-
вочную кривую на содержание TNF-α с применением стандартных цитокинов, приложенных в наборы. 

Установив чувствительность тест-системы ИФА при обнаружении цитокинов в исследуемых 
пробах, изучили способность разных антигенов бруцелл (испытуемых индукторов цитокинов) синте-
зировать медиаторы иммуногенеза в используемой клеточной модели - инкубируемых в клетках пе-
риферической крови in vitro. 
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Результаты определения спонтанной и стимулированной секреции мононуклеарами перифе-
рической крови таких цитокинов, как интерлейкина-6 (ИЛ-6) и гранулоцитарного колониестимулирую-
щего фактора (G-CGF), показали, что за указанный период времени секреция их в инкубационную 
среду (супернатант) составила соответственно 6,5 и 9,7 пг/м. 

При исследовании проб - супернатантов из нестимулированных и стимулированных антигена-
ми клеток методом ИФА установили, что способность клеток периферической крови, стимулирован-
ных антигенами бруцелл, синтезировать вышеуказанные цитокины была намного выше по сравнению 
с таковой интактных (нестимулированных индукторами-антигенами) клеток крови.  

 
Таблица - Уровень спонтанной и антиген индуцированной продукции цитокинов, пг/мл, М±м 

Антиген 
из штам-

ма B. 
abortus 
(индук-

тор) 

TNF-α IL-6 G-CGF 

спонтан-
ная  

индуцирован-
ная 

спонтан-
ная  

индуцирован-
ная 

спонтан-
ная  

индуцирован-
ная 

54 
82 

82-Пч 
82-Rr 

7,9±1,3 
8,5±1,7 
8,8±2,3 
7,8±2,1 

15,0±0,9* 
31,5±3,7 
34,2±4,1 
31,5±3,5 

15,9±3,3 
13,8±2,6 
14,1±2,2 
13,9±2,3 

151,0±9,8*** 
81,9±5,9** 
76,8±4,5** 
76,8±3,9** 

21,1±4,7 
18,9±5,1 
17,5±4,3 
18,3±5,5 

101,42±11,3**
* 

119,2±15,3*** 
119,7±9,9*** 
114,1±7,7*** 

 
Из данных таблицы видно, что наиболее активными индукторами всех 3 классов цитокинов бы-

ли бруцеллёзные антигены из штаммов 82, 82-Пч, 82-Rr. При этом три последних антигена имели вы-
сокую активность индукции всех 3 классов цитокинов 1-й (экстренной) фазы иммунного реагирования 
(TNF-α, IL-6 и G-CGF), а антиген из штамма 54 обладал сравнительно низкой активностью по способ-
ности синтезировать TNF- α. 

По способности усиливать синтез иммунорегулирующих цитокинов (TNF-α, IL-6 и G-CGF) в мо-
дельной in vitro тест-системе испытанные антигены из штаммов бруцелл образуют следующий убы-
вающий ряд: 82(Rr)>82-Пч >82>54. 

Результаты иммунохимических исследований концентрации цитокинов в сыворотке крови им-
мунизированных разными вакцинами животных совпадали с таковыми in vivo тест- системы, подтвер-
ждая данные опытов in vitro. В сыворотке крови животных, иммунизированных B. аbortus штамма 82-
Rr и B. аbortus штамм 82- Ц, содержалось наибольшее количество исследованных цитокинов. 

Таким образом, собственные исследования и анализ литературных данных показали, что спо-
собность потенциальных индукторов цитокинов целесообразно оценивать в in vitro тест-системе пу-
тём инкубирования лимфоцитов в присутствии испытуемых веществ и определения в супернатантах 
содержания цитокинов методом ИФА. Исследования по определению цитокининдуцирующей актив-
ности использованных антигенов и оценки превентивной активности сывороток необходимо прове-
рить в начальные этапы после иммунизации антигенами живых, инактивированных радиомодифици-
рованных вариантов бруцелл.  
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ВЫБОР ЭКСТРАГЕНТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИМИДАКЛОПРИДА  

ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 

Аннотация. В ходе проведенных исследований экстрагирующей способности различных орга-
нических растворителей по отношению к остаточным количествам пестицида имидаклоприда в био-
логическом материале (на примере куриного мяса) в качестве наиболее подходящего растворителя-
экстрагента была выбрана смесь ацетон:хлороформ (1:1 об.). Коэффициент извлечения имидакло-
прида при этом, рассчитанный по данным проведенного хроматографического анализа методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии, составил 70%. 

Ключевые слова: пестициды, инсектициды, неоникотиноиды, имидаклоприд, экстракция, рас-
творители, высокоэффективная жидкостная хроматография. 

 
В настоящее время химический метод обработки можно назвать наиболее предпочтительным 

способом защиты растений, семян и животных от вредителей и возбудителей различных заболева-
ний в сельском хозяйстве, как в России, так и за рубежом, благодаря его высокой эффективности, 
доступности и относительно низкой стоимости [4, 6]. 

На современном этапе развития химического метода защиты растений неоникотиноиды яв-
ляются сравнительно новой, быстро развивающейся и перспективной группой пестицидов (инсекти-
цидов), обладающих важным преимуществом – системностью, то есть способностью проникать во все 
части растения, не нарушая его жизнедеятельности и одновременно становясь ядовитыми для боль-
шинства насекомых-вредителей [1-3, 7]. 

Практически все неоникотиноидные препараты, реализуемые на российском рынке пестици-
дов, разработаны на основе пяти действующих веществ: имидаклоприда, ацетамиприда, тиаклопри-
да, тиаметоксама и его метаболита – клотианидина. Помимо системности, можно выделить еще не-
сколько самых важных свойств неоникотиноидов: избирательность действия преимущественно на 
рецепторы насекомых, нелетучесть и устойчивость к гидролизу в окружающей среде при естествен-
ных условиях, высокая биологическая активность [9]. 

Наибольшей токсичностью в данной группе инсектицидов обладают представители нитроза-
мещенных неоникотиноидов, в особенности имидаклоприд. 

Имидаклоприд - 1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин (IUPAC) - 
инсектицид нервнопаралитического действия (структурная формула приведена на рисунке 1), эффек-
тивно уничтожает большинство вредителей в течение всего вегетационного периода. Вещество об-
ладает системной активностью и может использоваться для обработки почвы и надземных органов 
растений [8]. 

 
Рисунок 1 - Структурная формула инсектицида имидаклоприда 

 
В качестве главной причины отравления сельскохозяйственных животных и птиц неоникоти-

ноидами можно назвать несоблюдение сроков ожидания при обработке вегетирующих растений, 
скармливание протраленного посевного материала и кормов на его основе, а также подачу некаче-
ственной воды, содержащей остаточные количества инсектицидов [5, 7]. 

Так как большинство неоникотиноидов проявляет стабильность в окружающей среде, то воз-
можна миграция их остаточных количеств по пищевой цепочке: почва – растение – животное – чело-
век, в особенности при нарушении регламентов их применения в сельском хозяйстве [4]. 

Основным критерием диагностики отравлений сельскохозяйственных животных и птиц неони-
котиноидами является обнаружение их остаточных количеств в биологическом материале, например 
во внутренних органах или мышечной массе, анализом посредством высокоэффективной жидкостной 
хроматографии, тонкослойной хроматографии, газовой хроматографии, включая масс-
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спектрометрию. При этом наиболее информативным и простым в исполнении является метод высо-
коэффективной жидкостной хроматографии. 

Растворимость и полнота экстракции неоникотиноидов, в частности имидаклоприда, имеет 
большое значение при лабораторном определении его остаточного уровня в объектах, подвергшихся 
обработке данным пестицидом или его воздействию при употреблении в пищу обработанной продук-
ции. Растворимость зависит от типа растворителя, поэтому можно выбрать такую комбинацию раство-
рителей, при которой происходит максимальное извлечение инсектицида из исследуемого объекта. 

Целью данной исследовательской работы являлось получение информации о возможности 
экстракции имидаклоприда из загрязненных данным инсектицидом биологических объектов, в частно-
сти мяса сельскохозяйственных животных и птиц, различными органическими растворителями, таки-
ми как ацетон, хлороформ, изопропиловый спирт, этиловый спирт, диэтиловый эфир, а также выбор 
наиболее подходящего растворителя-экстрагента. 

Экспериментальная часть. Пробоподготовка и экспериментальные исследования проводились 
в лаборатории пестицидов и лаборатории физико-химического и прецизионного анализа ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Для выполнения работы проводили пробоподготовку образцов, включая экстракцию имида-
клоприда различными растворителями, фильтрацию, обезвоживание безводным сульфатом натрия, 
упаривание, растворение сухого остатка в ацетонитриле, введение полученного раствора в хромато-
граф и анализ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Подготовка пробы биологического материала - мяса курицы, проводилась инъекцией раствора 
имидаклоприда в мышечную ткань массой 1 г с помощью микрошприца МШ-10 в дозе 1 мкг/г, измель-
чением и экстрагированием 10 мл растворителя трижды по 15 минут. Далее полученный раствор 
фильтровался через бумажный фильтр «Синяя лента» с безводным сульфатом натрия через воронку 
в грушевидную колбу и подвергался выпариванию досуха на ротационном испарителе. После сухой 
остаток растворялся в 1 мл ацетонитрила, фильтровался через PTFE мембрану «Acrodisc» и 20 мкл 
раствора вводилось в жидкостный хроматограф. 

Определение остаточного количества имидаклоприда в пробе осуществляли на жидкостном 
хроматографе «Waters Millipore 590», оснащенном спектрофотометрическим УФ-детектором «Spectra 
100 UV-Vis Detector», термостатом и колонкой «Luna 100 С18-2,5µ» (250×4,6 мм). Регистрация и обра-
ботка полученных хроматограмм осуществлялась автоматически с помощью аналитической програм-
мы «Хроматэк Аналитик 2.5». 

Хроматографический анализ проводился при следующих условиях: длина волны детектора – 
297 нм, температура колонки – 25 

о
С, объем пробы – 20 мкл, скорость элюирования мобильной фазы 

через колонку – 1 мл/мин, мобильная фаза – ацетонитрил:вода = 30:70. 
При данных условиях получали острые симметричные хроматографические пики. Время 

удерживания имидаклоприда составляло в среднем 8,4 минуты. 
Содержание имидаклоприда в образце определялось по формуле (1): 

PH

VÍÑ
Õ






1

2
, (1) 

где X - содержание имидаклоприда в пробе, мкг/г; 
C - концентрация стандартного раствора имидаклоприда, введенного в хроматограф, мкг/мл; 
H1 - высота хроматографического пика стандарта имидаклоприда, мм; 
H2 - высота хроматографического пика имидаклоприда в пробе, мм; 
V - общий объем конечного раствора пробы, мл; 
P - масса пробы, г; 
Коэффициент извлечения остаточных количеств пестицида из биологического материала рас-

считывался по формуле (2): 

%100
0


Õ

Õ
Ê , (2) 

где X – определенное в ходе анализа содержание имидаклоприда в пробе, мкг/г; 
Х0 – реальное содержание имидаклоприда, мкг/г. 
 
Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 1. В качестве растворителей 

для экстракции использовались ацетон, хлороформ, изопропиловый спирт, этиловый спирт и диэтило-
вый эфир. Дополнительно был проведен анализ «холостой пробы» - образца куриного мяса без инъек-
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ции раствора имидаклоприда с целью исключения присутствия неучтенного количества пестицида. В 
«холостой пробе» по результатам хроматографического анализа имидаклоприд обнаружен не был. 

 
Таблица - Экстрагирующая способность органических растворителей по отношению к остаточным 
количествам имидаклоприда в биологическом материале 

№ 
п/п 

Растворитель-экстрагент 

Содержание имидаклоприда в биологи-
ческом материале Коэффициент 

извлечения, 
% Введено, мкг/г 

Обнаружено, 
мкг/г 

1. Холостая проба в ацетоне 0 0 - 

2. Ацетон 1 0,55±0,05 55±5 

3. Хлороформ 1 0,55±0,05 55±5 

4. Изопропиловый спирт 1 0,46±0,04 46±4 

5. Этиловый спирт 1 0,27±0,03 27±3 

6. Диэтиловый эфир 1 0,50±0,05 50±5 

7. Ацетон:хлороформ (1:1 об.) 1 0,70±0,05 70±5 

 
Среди использованных растворителей наилучшую экстрагирующую способность по отноше-

нию к имидаклоприду в курином мясе одинаково показали ацетон и хлороформ, поэтому следующим 
шагом исследований стала экстракция пестицида смесью ацетон:хлороформ с объемным соотноше-
нием 1:1. Коэффициент извлечения имидаклоприда при этом вырос приблизительно на 15 %, что мо-
жет быть обусловлено взаимоусилением экстрагирующей способности данных растворителей при 
совместном использовании. 

Заключение. Таким образом, проведенные эксперименты по экстракции остаточных количеств 
имидаклоприда из биологического материала различными органическими растворителями с целью 
достижения максимальной степени извлечения пестицида из пробы показали, что наилучшего ре-
зультата позволяет достичь использование смеси ацетон:хлороформ (1:1 об.), коэффициент извле-
чения при этом составляет 70±5 %. 
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ Т-2 И НТ-2 ТОКСИНОВ В ЗЕРНЕ И 

КОМБИКОРМАХ 
 

Аннотация. Проведено испытание методики количественного определения Т-2 и НТ-2 токси-
нов в зерне и комбикормах. Особенностью метода является применение биоавтографического за-
вершения с использованием тест-культуры Candida pseudotrоpicalis 44 пк культивируемого на слое 
расплавленного сусло-агара, содержащего 1-нафтил ацетат Установлено, что метод определения Т-2 
и НТ-2 токсинов специфичен, высокочувствителен, прост в выполнении и позволяет выявлять Т-2 и 
НТ-2 токсины соответственно в концентрациях 10 и 100 мкг/кг и выше. 

Ключевые слова: микотоксины, Т-2 токсин, индикация 
 
Токсин Т-2 и токсин HT-2. Т-2 и HT-2 токсины являются двумя наиболее токсичными предста-

вителями трихотеценовой группы. Они относятся к типу A-трихотеценов и производятся F. 
sporotrichioides, F. poae и другими видами Fusarium. Было установлено, что они нарушают синтез бел-
ка и оказывают иммунотоксическое, гематотоксическое и миелотоксическое действие [2]. Сообща-
лось, что воздействие Т-2 и НТ-2 ослабляет приобретенный иммунный ответ у свиней [3] и вызывает 
поражения ротовой полости [5]. Снижение поедаемости корма и снижение массы тела [3]. Кроме того, 
было обнаружено, что более высокие концентрации Т-2 / НТ-2 отрицательно влияют на формирова-
ние яиц и толщину яичной скорлупы у кур-несушек [4]. Свиньи наиболее чувствительны к Т-2 / НТ-2, 
за ними следует домашняя птица. Важным элементом профилактики микотоксикозов животных явля-
ется организация систематического контроля за содержанием микотоксинов в кормах [1].  

Целью исследований была апробация методики количественного определения Т-2 и НТ-2 ток-
синов в зерне и комбикормах. 

Апробирован метод - разработка Института птицеводства Национальной академии аграрных 
наук Украины (Государственная опытная станция птицеводства Украины). Пробу измельчённого ком-
бикорма с внесённым Т-2 токсином или НТ-2 токсином (см. таблицу) массой 25 г вносили в колбу на 
500 мл, добавляли 20 мл 10% раствора натрия хлорида, тщательно перемешивали и добавляли 120 
мл ацетона и встряхивали в течение 1 часа, затем фильтровали и отбирали для дальнейших иссле-
дований. К 100 мл фильтрата добавляли 20 мл 15% раствора уксуснокислого свинца и 30 мл воды, 
перемешивали и отстаивали 10 минут, затем проводили фильтрацию через бумажный фильтр. 120 
мл фильтрата с помощью делительной воронки очищали двукратно гексаном по 40 мл, затем дважды 
хлороформом по 40 мл. Хлороформные экстракты объединяли, добавляли 5-7 г безводного серно-
кислого натрия, раствор фильтровали и выпаривали досуха, остаток растворяли в 100 мкл бензола. 
Экстракт в количестве 2, 5 и 10 мкл наносили на пластинку «Сорбфил» в качестве стандартов нано-
сили Т-2 токсин (20 мкг/мл) и НТ-2 (200 мкг/мл). После хроматографирования в системе эфир-гексан 
(1:1) и этилацетат-толуол (3:1) пластинки высушивали и далее на поверхность пластинки наносили 8 
мл расплавленного сусло-агара содержащего 1-нафтил ацетат (0,16 мг/мл), пластинку выдерживали 
при комнатной температуре 15-20 минут после чего на поверхность агара наносили и равномерно 
распределяли 2-3-мл суспензии тест-культуры Candida pseudotrоpicalis 44 пк. Пластинку помещали во 
влажную камеру и выдерживали в термостате при температуре 32 ºС в течение 14-16 часов. 

Учёт результатов проводили по диаметру зон подавления роста тест-микроорганизма, данные 
рассчитывали по специальной таблице и данной в методике формуле. Исследование каждой дози-
ровки проводили 3-х кратно. 

Результаты представлены в таблице. 
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Таблица – Результаты испытания методики 

Количество внесён-
ного Т-2 токсина в 

пробу, мкг/кг 

Количество извлечённого 
Т-2 токсина из пробы, 

мкг/кг 

Количество вне-
сённого НТ-2 ток-

сина в пробу, 
мкг/кг 

Количество извлечённого 
НТ-2 токсина из пробы, 

мкг/кг 

5 Следы, подсчёт затруднён 10 0 

10 9,4±0,8 50 0 

20 19,2±1,4 75 Следы, подсчёт затруднён 

50 48,9±2,3 100 103,1±4,2 

100 103,2±4,7 200 197,5±9,7 

 
Из данных, представленных в таблице, видно, что определяемость токсинов была высокая. 

Так, при внесении в пробу Т-2 токсина в дозе 10 мкг/кг, удаётся обнаружить 9,4 мкг/кг микотоксина. 
При дозе внесения в пробу 20 мкг/кг – обнаруживается более 19 мкг/кг Т-2 токсина. При более высо-
ких дозах в пробе данного токсина 50 и 100 мкг/кг удаётся обнаружить его на 97 %. Что касается ме-
таболита НТ-2 токсина, то здесь наблюдаются также достаточно высокие показатели его извлечения 
только, но при более высоких дозах внесения 100 и 200 мкг/кг. Количество извлечённого НТ-2 токсина 
составляет более 98 %. В более же низких концентрациях данного метаболита в дозе менее 100 
мкг/кг пробы в лучшем случае удаётся обнаружить лишь следы токсина, что затрудняет его количе-
ственное определение. Незначительное расхождение полученных данных статистически недостовер-
но и является допустимой ошибкой опыта. 

Апробированный метод определения Т-2 и НТ-2 токсинов специфичен, высокочувствителен, 
прост в выполнении и позволяет выявлять Т-2 и НТ-2 токсины соответственно в концентрациях 10 и 
100 мкг/кг и выше. 
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Аннотация. В последние годы в результате широкого применения пестицидов в сельском хо-
зяйстве резко увеличилось количество отравлений сельскохозяйственных животных и пчел. В статье 
приводятся данные проведенных клинических и химико-токсикологических исследований на наличие 
остаточных количеств синтетических пиретроидов в патологическом материале павших сельскохо-
зяйственных животных и в подморе пчел, меде отобранных в ряде хозяйств Республики Татарстан. 

Ключевые слова: синтетические пиретроиды, пестициды, отравления, сельскохозяйственные 
животные, пчелы, химико-токсикологические исследования.  

 

В последние годы проводится интенсивная химизация сельского хозяйства с применением 
большого разнообразия пестицидов. Сегодня без применения пестицидов не решить проблему уни-
чтожения вредных насекомых, наносящий огромный экономический ущерб сельскому хозяйству. При-



 

 
 

 

 

411 

 
 

 

чем количество этих препаратов постоянно растет, список их пополняется соединениями высокой 
токсичности, способными в малых дозах вызывать отравления с негативными последствиями от сни-
жения продуктивности до угрозы здоровью населения. В этой связи наиболее приемлемыми являют-
ся препараты с низкой токсичностью и высокой направленной активностью [1,2]. 

В последние полтора десятилетия в мировой практике защиты растений от вредителей нашли 
широкое применение синтетические пиретроиды, преимуществами которых являются их быстрая (в 
течение одного-двух месяцев) деградация во внешней среде до мало- и нетоксичных компонентов и 
успешное использование в борьбе с резистентными к ФОИ и карбаматам популяциями вредных насе-
комых [3,4]. Пиретроиды применяются в десятки раз меньших количествах, чем вышеуказанные пе-
стициды, причем их экологическая эффективность в 3-10 раз выше за счет низких норм расхода и со-
кращения кратности обработок [5,6]. 

Однако, широкое бессистемное их использование оказывает отрицательное воздействие на 
окружающую среду, что сопровождается резким увеличением количества интоксикаций животных и 
полезной энтомофауны [7,8]. 

Так, в некоторых районах республики Татарстан были отмечены случаи отравления крупного 
рогатого скота и свиней при обработке препаратами, содержащими такие синтетические пиретроиды 
как дельтаметрин, фенвалерат.  

При применении на сельхозугодиях одного из хозяйств РТ пестицидов (в т.ч. синтетического 
пиретроида-фьюри), в целях защиты кормовых культур от насекомых, клещей и грибных заболева-
ний, в результате не соблюдения сроков выпаса, после химической обработки произошел массовый 
падеж крупного рогатого скота. У одних смерть наступала в течение нескольких часов после начала 
пастьбы на обработанном поле, у других – по истечении нескольких суток приема корма, контамини-
рованного остатками инсектицидов. 

Больных и подозреваемых в отравлении животных изолировали. При проведении термомет-
рии выявили животных с температурой тела 41,5-42

0
С, а также отделили коров, находящихся в угне-

тенном состоянии, у которых отмечали отказ от корма, обильную саливацию, резко выраженную жел-
тушность или анемичность видимых слизистых оболочек ротовой полости, глаз и влагалища, затруд-
ненное мочеиспускание, изменение цвета мочи от вишневого до бурого и молока до орехово-желтого, 
а также снижение удоев. 

При вскрытии павших животных наблюдали ярко выраженное трупное окоченение, истечения 
из естественных отверстий жидкости вишневого цвета, увеличение поверхности лимфатических 
узлов с мраморностью и кровоизлияниями, появление в брюшной полости 3-4 л красноватого 
экссудата с примесью фибрина. Печень была сильно увеличена в объеме, глинистого цвета, желчный 
пузырь наполнен темно-бурой желчью густой консистенции, селезенка значительно увеличена, 
пульпа темно-вишневого цвета, зернистая, кровенаполнена, отмечали разрывы органа, мочевой 
пузырь растянут и наполнен мочой темно-бурого цвета, в грудной полости в небольшом количестве 
серозный транссудат, в преджелудках – кровянистая жидкость. Содержание в крови эритроцитов 
составило всего 3,1∙10

12
/л. 

Для предупреждения дальнейших отравлений пестицидами рекомендовали прекратить 
пастьбу и изъять из рациона траву, подвергшуюся химической обработке. 

Индикацию синтетического пиретроида в объектах ветнадзора проводили на основе утвер-
жденных методик по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внеш-
ней среде» [9, 10]. Для проведения исследований на наличие синтетических пиретроидов в объектах 
пчеловодства использован газовый хроматограф «Хроматекс-Кристалл 5000.2», оснащенный элек-
тронозахватным детектором, кварцевой капиллярной колонкой PE Elite-608 длиной 30 м, с внутрен-
ним диаметром 0,53 мм. 

На основе анамнестических, клинических, патоморфологических, гематологических 
исследований и данных химико-токсикологического анализа констатировали, что причиной массового 
падежа коров в хозяйстве явилось воздействие фунгицида-инсектицида фалькона, пиретроида-
фьюри, обладающих инсектицидным действием, токсикоз усугублялся микотоксином-афлотоксином 
В1, который осложнил течение болезни. 

Вследствие отсутствия разработанных средств антидотной терапии при отравлении 
сельскохозяйственных животных синтетическими пиретроидами была применена патогенетическая и 
симптоматическая терапия с учетом общего состояния животных (сердечно-сосудистые и 
тонизирующие средства, растворы глюкозы). Кофеин, кордиамин, адреналин назначали согласно 
инструкциям по их применению. 

Положительный эффект отмечали после внутривенного введения животным 400 мл 30-40%-
ного раствора глюкозы с добавлением 2 г кофеина, 100-200 мл 10%-ного раствора кальция хлорида, а 
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также 500-1000 мл гемодеза. Внутрь вводили активированный уголь. Для подавления патогенной 
микрофлоры в кишечнике больным назначали стрептомицина сульфат в дозе 12000 ЕД на 1 кг массы 
тела 2 раза в сутки. Из антигистаминных препаратов использовали димедрол. В последующем 
животным применяли только солевые слабительные. 

В результате проведенных оздоровительных мероприятий падеж крупного рогатого скота в 
хозяйстве в дальнейшем был прекращен, отмечалось улучшение общего состояния больных 
животных, температура у большинства животных снизилась. 

Считают, что несмотря на высокую токсичность для пчел, вследствие репелентного действия, 
синтетические пиретроиды не вызывают их массовой гибели в производственных условиях. Однако 
такое утверждение оказывалось не всегда верным [11, 12]. 

Если рядом расположены сельскохозяйственные угодья, которые опрыскивают пестицидами, 
есть реальная опасность токсикоза от попадания препаратов при сносе рабочих растворов на энтомо-
фильные культуры или естественные медоносы, посещаемые пчелами. Интоксикация может возникнуть 
при сборе пчелами капелек воды, нектара, пыльцы с растений, при их обработке. Наиболее существен-
но пиретроиды воздействуют на пчел при попадании непосредственно на насекомых или на венчики 
цветков. В последние годы возросло количество отравлений пчел, иногда гибнут целые пасеки. Остатки 
препаратов, попадающие в ульи с нектаром и пыльцой, загрязняют продукты пчеловодства. 

Химический токсикоз пчел пиретроидами часто проявляется внезапно, насекомые погибают 
без выраженных клинических признаков. Обычно это совпадает с проведением химических обработок 
сельскохозяйственных культур. Установлено, что в 95 % случаев химического токсикоза насекомых-
опылителей вызывается инсектицидами [13]. Пиретроиды проникают в организм пчел с кормом, во-
дой, при непосредственном контакте и фумигации. 

В первую очередь из-за значительных потерь страдают сильные пчелиные семьи. Если очаги 
отравления далеко от пасеки, то мертвые пчелы на ее территории встречаются редко. При попадании 
в гнездо отравленного нектара и пыльцы гибнет большая часть внутриульевых пчел, а оставшиеся 
выбрасывают погибший расплод. Отравленные насекомые покидают ульи, стараются взлететь, па-
дают на землю, ползают перед летком и ульем, затем у них начинаются судороги конечностей и 
наступает гибель от паралича. При слабой степени отравления пчелы могут жить несколько дней, но 
из-за нарушения питания и пищеварения все же не выживают. При химическом токсикозе пчелиные 
матки прекращают яйцекладку и нередко тоже гибнут. 

Иногда встречается и «тихое» отравление пчел – когда они попадают под обработку пестици-
дом, находясь далеко от пасек. В таких случаях летные пчелы погибают, не долетев до улья, а в се-
мье остаются только кормилицы. Пчелиные семьи сохраняются, но очень сильно ослабевают. Пчели-
ные матки обычно выживают.  

Так, на семи коллективных и государственных пасеках Республики Татарстан, в результате 
обработки рядом лежащих сельхозугодий пестицидами, был отмечен случай массового отхода пчел и 
ослабление пчелиных семей. При осмотре пчелиных семей установлено отсутствие взрослых пчел и 
выявлены лишь молодые и большое количество расплода. 

Следует отметить, что массовая гибель пчел-сборщиц меда в основном произошла вне ульев, 
около летков, вне территории пасеки, о чем свидетельствуют отсутствие в ульях павших насекомых. 
В среднем каждая пчелиная семья потеряла до 20000-45000 рабочих пчел. 

Объектами исследований являлся подмор пчел, обработанные пестицидами растения, мед, 
поступивший из хозяйств Республики Татарстан.  

При клиническом обследовании пчел не выявлены признаки, характерные для инфекционных 
и инвазионных заболеваний.  

На основании лабораторных химико-токсикологических исследований было установлено, что 
массовая и внезапная гибель медоносных пчел произошла из-за отравления их в результате приме-
нения синтетического пиретроида (фьюри). Данный пестицид был обнаружен в растительном мате-
риале, подморе пчел и меде. 

Усиление токсического действия синтетических пиретроидов вероятно происходило и в ре-
зультате их комбинированного использования с фунгицидами [4]. 

Таким образом, несмотря на невысокие нормы расхода при обработках, синтетические пирет-
роиды могут представлять потенциальную опасность для медоносных пчел, загрязнять продукты их 
жизнедеятельности. Усиление токсического действия синтетических пиретроидов вероятно происхо-
дит и в результате их комбинированного использования с другими пестицидами, в частности с фунги-
цидами. 

В связи с этим, для профилактики случаев отравления сельскохозяйственных животных и по-
лезной энтомофауны в хозяйствах, использующих пестициды для обработки посевов, должны быть 



 

 
 

 

 

413 

 
 

 

приняты меры предосторожности. Препараты синтетических пиретроидов следует применять только 
в соответствии с наставлениями, запрещать пастьбу животных вблизи обработанных плантаций ра-
нее окончания срока ожидания, необходимо предварительное оповещение о характере планируемых 
мероприятий по использованию средств защиты растений с конкретными сроками и зонами их при-
менения, с выставлением предупредительных знаков. Кроме того, необходимо усилить контроль за 
ветеринарно-санитарным качеством продуктов животноводства и пчеловодства с обязательным ис-
следованием в них остаточных количеств пестицидов в зонах вероятного использования пиретрои-
дов, а также мониторинг микроскопических грибов и микотоксинов. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КАДМИЯ 
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Аннотация. Приводится анализ гистограмм печени крыс, получавших в течение 28 дней кадмия 
хлорид на фоне раздельного и сочетанного применения сорбентов цеолита и шунгита. Сорбенты в 
апробированной дозе (0,5% от сухого вещества рациона), включая комплексное применение по 0,25% 
от сухого вещества рациона показали защитный эффект. 

Ключевые слова: крысы, кадмия хлорид, сорбенты, гепатоциты, гиалиновое тельце, вакуольная 
дистрофия, некробиотический процесс. 

 

Тяжелые металлы относятся к токсикантам техногенного происхождения, среди которых 
наиболее токсичным является кадмий [4, 11, 12, 1].  



 

 
 

 

 

414 

 
 

 

Кадмий считается повсеместным загрязнителем окружающей среды [5, 6]. Растения, 
выращенные на почвах с повышенным содержанием кадмия, а также курение представляет собой 
основной источник непрофессионального влияния этого тяжелого металла на организм человека [13, 
14]. Источниками загрязнения природных экосистем кадмием в основном являются сталеплавильные и 
сталелитейные заводы, выхлопы автомобилей, сжигание отходов, использование фосфатных 
удобрений и т.д. [3]. Таким образом, кадмий и его соединения представляет реальную угрозу для 
жизнедеятельности животных и человека. 

Одним из наиболее эффективных методов детоксикации организма животных является 
применение энтеросорбции [2]. Доступные литературные источники свидетельствуют о том, что 
использование природных сорбентов способствует снижению токсической нагрузки при попадании в 
организм ксенобиотиков [15, 7]. 

Вместе с тем не стоит думать о сорбентах как о панацее от всех бед. Имеются сведения о 
том, что повышение доз цеолитов в составе кормовых рационов выше 10% приводит к неблагоприят-
ным изменениям в организме при длительном скармливании [10]. Имеются и неоднозначные сведе-
ния о прямом взаимодействии сорбентов (цеолитов) с клетками организма. Экспериментами на кры-
сах показано, что при длительном контакте пыли цеолитовых пород с легкими могут проявляться ци-
тотоксические, фиброгенные и слабоканцерогенные свойства [8, 9]. 

Вышепредставленные сведения говорят о необходимости досконального научного обоснования 
к применению различных сорбентов и прежде всего на организме животных. Проведение 
морфологических исследований по оценке влияния и лечебно-профилактической эффективности 
цеолита и шунгита на лабораторных и продуктивных животных мы считаем весьма актуальным. 

Так как кадмий – ксенобиотик, одним из основных органов, вступающих с ним в тесное 
взаимодействие, является печень. В это связи нами были проведены исследования по 
морфологической оценке воздействия кадмия хлорида и эффективности раздельного и сочетанного 
применения цеолита и шунгита на клетки паренхимы печени крыс. 

Цель исследования. Оценить гистологическими методами паренхиму печени крыс при 
воздействии кадмия хлорида и эффективность раздельно-сочетанного применения сорбентов цеолита 
и шунгита.  

Материалы и методы. Опыты проведены на 5-ти группах нелинейных крыс живой массой 180 – 
200 г. Первая служила биологическим контролем и ей задавали обычный ежедневный рацион. Вторая 
группа получала основной рацион и 2 ПДК (0.6 мг/кг) кадмия хлорида. Третья группа – основной рацион 
2 ПДК (0,6 мг/кг) кадмия хлорида и 0,5% цеолита от сухого вещества рациона. Четвертой задавали 
основной рацион, 2 ПДК (0,6 мг/кг) кадмия хлорида и 0,5% шунгита от сухого вещества рациона. Пятая 
опытная группа получала основной рацион, 2 ПДК (0,6 мг/кг) кадмия хлорида и совместно цеолит с 
шунгитом, каждый из сорбентов по 0,25% от сухого вещества рациона. 

Для гистологических исследований образцы тканей фиксировали 10%-м нейтральным форма-
лином, после обезвоживания заливали в парафин. Гистосрезы получали с помощью арочного микро-
тома, окрашивали гематоксилином Эрлиха – эозином водным. Микрофотосъемку проводили на уста-
новке: микроскоп Leica DM 1000, цифровая камера Leica DFC 320 (Германия). 

Результаты исследования. У крыс, получавших основной рацион и 2 ПДК (0.6 мг/кг) кадмия 
хлорида, в цитоплазме гепатоцитов диффузно по всей дольке определяются мелкие округлые пусто-
ты (рис. 1), расположенные по периферии клеток без смещения ядра. Также видны фокусы безъ-
ядерных клеток с нечеткими контурами. В единичных гепатоцитах выявлены гомогенные эозино-
фильные включения – гиалиновые тельца Каунсильмена (Councilman bodies). В целом морфологиче-
ское исследование гистологических препаратов печени, отобранных от крыс, получавших основной 
рацион и 2 ПДК (0,6 мг/кг) кадмия хлорида выявило наличие гиалиновых телец, вакуольной дистро-
фии и участков с некробиотическими процессами. 

У крыс 3 групп, которым задавали: основной рацион, 2 ПДК (0,6 мг/кг) кадмия хлорида и 0,5% 
цеолита; основной рацион, 2 ПДК (0,6 мг/кг) кадмия хлорида и 0,5% шунгита; основной рацион, 2 ПДК 
(0,6 мг/кг) кадмия хлорида и по 0,25% цеолита и 0,25% шунгита совместно – гистоструктура печени не 
претерпевает изменений и сходна с таковой группы биологического контроля (рис. 2, 3, 4). 

Выявленные морфологические нарушения можно охарактеризовать как проявление вакуоль-
ной дистрофии одну из разновидностей паренхиматозных дистрофий. Механизм развития подобной 
дистрофии сложен и отражает нарушения водно-электролитного и белкового обмена, ведущие к из-
менению коллоидно-осмотического давления в клетке. Большую роль играет ухудшение проницаемо-
сти мембран клетки, сопровождающееся их распадом. Это ведет к активации гидролитических фер-
ментов лизосом, которые нарушают внутримолекулярные связи с присоединением воды. Так как ис-
ход вакуольной дистрофии, как правило, неблагоприятный, чаще завершающийся некрозом клетки, 
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стоит говорить о том, что доза 2 ПДК (0,6 мг/кг) кадмия хлорида при длительном введении в организм 
крыс может со временем привести к существенным деструктивным изменениям. 

 
 

  
Рис. 1. Фрагмент печени крысы, получавшей 
основной рацион и 2 ПДК (0,6 мг/кг) кадмия 

хлорида. Гиалиновые тельца показаны 
стрелками черного цвета. Вакуоли в цито-

плазме гапатоцитов стрелками желтого цве-
та. Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином 

водным. 

Рис. 2. Фрагмент печени крысы, получавшей 
основной рацион, 2 ПДК кадмия хлорида (0,6 
мг/кг) и 0,5% цеолита. Окраска гематоксили-

ном Эрлиха, эозином водным. 

  
Рис. 3. Фрагмент печени крысы, получавшей 
основной рацион и 2 ПДК (0,6 мг/кг) кадмия 
хлорида и 0,5% шунгита. Окраска гематокси-
лином Эрлиха, эозином водным. 

Рис. 4. Фрагмент печени крысы, получавшей 
основной рацион и 2 ПДК (0,6 мг/кг) кадмия 
хлорида, 0,25% цеолита и 0,25% шунгита. 
Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином 

водным. 
 

Таким образом, сорбенты в апробированной дозе (0,5% от сухого вещества рациона), включая 
комплексное применение (каждый по 0,25% от сухого вещества рациона) показали защитный эффект. 
В гистопрепаратах печени признаки деструктивных процессов отсутствовали. Несмотря на получен-
ные результаты считаем необходимым продолжать подобные исследования в плане расширения ко-
личества доз, сочетания сорбентов и видов животных, в особенности продуктивных. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

АЦЕТАТА СВИНЦА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗДЕЛЬНО-СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕОЛИТА 

И ШУНГИТА 
 

Аннотация. Приводится анализ гистограмм печени и почек крыс, получавших в течение 28 дней 
ацетат свинца на фоне раздельного и сочетанного применения сорбентов цеолита и шунгита. В 
сравнительном аспекте лучшие результаты получены в группе животных, которой на фоне токсического 
воздействия ацетата свинца в дозе 2 ПДК (10 мг/кг) с кормом сочетанно задавали сорбенты цеолит и 
шунгит по 0,25% от сухого вещества рациона. 

Ключевые слова: крысы, ацетат свинца, сорбенты, гепатоциты, извитые канальцы, дистрофия, 
десквамация эпителия, некроз. 

 

Не менее 8000 лет прошло с тех пор, как человечество начало использовать свинец, что под-
тверждено древними предметами культуры и историческими данными. С глубокой древности извест-
но о негативном воздействии этого тяжелого металла на здоровье человека. Так в I веке до н.э. древ-
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неримский философ Витрувиус свидетельствовал о неестественном цвете лица рабочих, занимаю-
щихся выплавкой свинца, отмечая, что дым плавильных печей «разрушает кровь» [14]. 

Большую угрозу для здоровья человека и природных экосистем представляет накопление 
свинца и его соединений в природе [11, 9, 3, 10, 13]. 

Коррекция и лечение отравлений соединениями свинца актуальная и сложная задача, так как 
при их воздействии на организм блокируются функционально активные группы белков-ферментов и 
структурных белков, что ведет к нарушению жизненно важных функций, в том числе повреждению 
антиоксидантной защиты организма [6]. 

Применение энтеросорбции считается одним из эффективных методов детоксикации орга-
низма животных [1]. Энтерособция – метод, основанный на связывании и выведении из желудочно-
кишечного тракта с лечебной и профилактической целью эндогенных и экзогенных веществ, являю-
щийся наиболее физиологическим и не требующий существенных материальных затрат [7]. 

Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о том, что применение сорбентов спо-
собствует снижению токсической нагрузки при попадании в организм ксенобиотиков [12, 2, 4, 5]. 

Вместе с тем анализ научной литературы по изучению острой и хронической токсичности при-
родных сорбентов, в частности цеолитов на лабораторных животных и людях – добровольцах свиде-
тельствует о том, что во многих источниках отсутствуют данные о биохимических, морфологических и 
гистохимических изменениях в организме животных и людей [8]. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости досконального научного обоснования к 
применению различных сорбентов на организме животных. И одним из этапов этого мы считаем про-
ведение морфологических исследований по оценке влияния токсикантов и лечебно-
профилактической эффективности цеолита и шунгита на лабораторных и продуктивных животных. 

Оценить гистологическими методами паренхиму печени и почек крыс при воздействии ацетата 
свинца и эффективность раздельно-сочетанного применения сорбентов цеолита и шунгита.  

Материалы и методы. Опыты проведены на 5-ти группах нелинейных крыс живой массой 180 
– 200 г. Первая служила биологическим контролем и ей задавали обычный ежедневный рацион. Вто-
рая группа получала основной рацион 2 ПДК (10 мг/кг) ацетата свинца. 

Третья группа – основной рацион 2 ПДК (10 мг/кг) ацетата свинца и 0,5% цеолита от сухого веще-
ства рациона. Четвертой задавали основной рацион 2 ПДК (10 мг/кг) ацетата свинца 0,5% шунгита от су-
хого вещества рациона. Пятая опытная группа получала основной рацион, 2 ПДК (10 мг/кг) ацетата свинца 
и совместно цеолит с шунгитом, каждый из сорбентов по 0,25% от сухого вещества рациона. 

Для гистологических исследований образцы тканей фиксировали 10%-м нейтральным форма-
лином, после обезвоживания заливали в парафин. Гистосрезы получали с помощью арочного микро-
тома, окрашивали гематоксилином Эрлиха – эозином водным. Микрофотосъемку проводили на уста-
новке: микроскоп Leica DM 1000, цифровая камера Leica DFC 320 (Германия). 

Результаты исследования. В печени крыс, получавших основной рацион и 2 ПДК (10 мг/кг) 
ацетата свинца, балочная архитектура нарушена со смещением отдельных клеток. Синусоидальные 
пространства, расширенные с микрофагами в просветах (рис. 1). Гепатоциты разного размера как 
увеличенные, так и малые. Некоторые без ядер – признаки некробиотических изменений. Цитоплазма 
гепатоцитов преимущественно зернистая признаки полиморфной дистрофии. В некоторых из них 
определяется гомогенизация и изменение окраски вокруг ядра клетки (рис. 2). В почках клетки эпите-
лия извитых канальцев на значительной площади препаратов десквамированы до 2/3 высоты (рис. 3). 
В просветах канальцев лежат фрагменты слущенных клеток. Ядра в эпителии сохраняются не везде. 
В целом имеются признаки белковой дистрофии. 

У крыс, которым задавали основной рацион, 2 ПДК (10 мг/кг) ацетата свинца и 0,5% цеолита, от-
клонения от контроля мало выраженные. В печени (рис. 4) визуализируется строение сходное с группой 
биологического контроля. В почках наблюдаются отдельные участки со слущенным эпителием (рис. 5).  
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Рис. 1. Фрагмент печени крысы, получавшей 
основной рацион и 2 ПДК (10 мг/кг) ацетата 
свинца. Окраска гематоксилином Эрлиха и 

эозином водным. 

Рис. 2. Фрагмент печени крысы, получавшей 
основной рацион и 2 ПДК (10 мг/кг) ацетата 
свинца. Окраска гематоксилином Эрлиха и 

эозином водным. 

  
Рис. 3. Фрагмент корковой зоны почки 

крысы, получавшей основной рацион, 2 ПДК 
(10 мг/кг) ацетата свинца, с явлениями де-

сквамации. Окраска гематоксилином Эрлиха 
и эозином водным. 

Рис. 4. Фрагмент печени крысы, получавшей 
основной рацион, 2 ПДК (10 мг/кг) ацетата 

свинца и 0,5% цеолита. Окраска гематокси-
лином Эрлиха и эозином водным. 

 
У крыс группы, получавшей основной рацион, 2 ПДК (10 мг/кг) ацетата свинца и 0,5% шунгита, 

в печени отмечается нарушение балочного строения, единичные гепатоциты без ядер (рис. 6). В поч-
ках видна очаговая десквамация эпителия извитых канальцев (рис. 7). У крыс группы, которой зада-
вали основной рацион, 2 ПДК (10 мг/кг) ацетата свинца, сорбенты цеолит и шунгит, совместно, каж-
дый по 0,25% от сухого вещества рациона, в почках выявляется десквамация эпителия (рис. 8). 

Таким, образом, потребление крысами ацетата свинца в дозе 2 ПДК (10 мг/кг) с кормом в течение 
28 дней вызывало признаки полиморфной дистрофии печени с некробиотическими изменениями ряда 
гепатоцитов, белковой дистрофии почек с выраженной десквамацией эпителия извитых канальцев. 

В группе животных, где на фоне токсического воздействия ацетата свинца в дозе 2 ПДК (10 
мг/кг) с кормом задавали сорбент цеолит 0,5%, патоморфологические изменения были незначительны, 
отмечались в корковой зоне почек и выражались в виде очаговой десквамации эпителия извитых ка-
нальцев почечных телец.  

В группе животных, где на фоне токсического воздействия ацетата свинца в дозе 2 ПДК (10 
мг/кг) с кормом задавали сорбент шунгит 0,5%, патоморфологические признаки были также несуще-
ственны. Правда помимо десквамации эпителия извитых канальцев почечных телец наблюдались при-
знаки дистрофии в паренхиме печени, но значительно менее выраженные, чем в группе без сорбентов. 

Наилучшие в сравнительном аспекте результаты были получены в группе животных, которой на 
фоне токсического воздействия ацетата свинца в дозе 2 ПДК (10 мг/кг) с кормом сочетанно задавали 
сорбенты цеолит и шунгит каждый по 0,25% от сухого вещества рациона. В гистопрепаратах печени и 
почек признаки деструктивных процессов отсутствовали. Несмотря на полученные результаты, считаем 
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необходимым продолжать подобные исследования в плане расширения количества доз, сочетания 
сорбентов и видов животных, в особенности продуктивных. 

 
 

  
Рис. 5. Фрагмент корковой зоны почки крысы, 

получавшей основной рацион, 2 ПДК (10 
мг/кг) ацетата свинца и 0,5% цеолита. Почка. 
Окраска гематоксилином Эрлиха и эозином 

водным. 

Рис. 6. Фрагмент печени крысы, получавшей 
основной рацион, 2 ПДК (10 мг/кг) ацетата 

свинца и 0,5% шунгита. Окраска гематокси-
лином Эрлиха и эозином водным. 

  
Рис. 7. Фрагмент корковой зоны почки 

крысы, получавшей основной рацион, 2 ПДК 
(10 мг/кг) ацетата свинца и 0,5% шунгита. 

Окраска гематоксилином Эрлиха и эозином 
водным. 

Рис. 8. Фрагмент корковой зоны почки 
крысы, получавшей основной рацион, 2 ПДК (10 

мг/кг) ацетата свинца, 0,25% шунгита и 0,25% 
цеолита. Окраска гематоксилином Эрлиха и 

эозином водным. 
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О ПОВЫШЕНИИ АКТИВНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ОТХОДОВ 
 

Аннотация. Приведены данные исследования, направленного на получение культур микроор-
ганизмов-биодеструкторов с повышенными ростовыми характеристиками путем индуцирования мута-
ций. В качестве мутагена использовано ультрафиолетовое излучение с длиной волны 365 нм, время 
воздействия составило 2, 4 и 8 минут. В эксперименте использовали изоляты под шифрами №1,2,3,4 
относящиеся к родам: Bacillus, Saccharomyces, Actinomyces и Candida. Способность к деградации ор-
ганических отходов у испытуемых, подвергнутых облучению, изолятов определяли путем посева их 
на навозный агар. Учет результатов вели путем оценки наличия/отсутствия роста, диаметру вырос-
ших колоний. В результате проведенного исследования установлено, что при воздействии ультрафи-
олетовых лучей в течение 4 минут наблюдалось снижение темпа роста колоний изолята №1 в срав-
нении с контрольными культурами, на 14 сутки эксперимента разница составила 29,4%. В тоже время, 
у изолята №2 отмечено ускорение роста, начиная с 4 суток эксперимента. К концу эксперимента диа-
метр колоний, подвергшихся воздействию ультрафиолетовых лучей, превышал контроль в 4 раза. 
Под воздействием ультрафиолетовых лучей отмечено ускорение роста культуры №3. Так, на 2 сутки 
исследования отмечалась задержка роста данного микроорганизма, однако, начиная с 4 суток инку-
бации, отмечено усиление роста и к 14 суткам разница в диаметре колоний составила 23% в сравне-
нии с контролем. Воздействие ультрафиолетовых лучей на культуру №4 способствовало усилению 
роста данного вида микроорганизма, в сравнении с контрольной культурой, начиная с 4 суток экспе-
римента. На 14 сутки диаметр колоний, подвергнутых облучению, превышал контрольные в 3 раза. 
Воздействие ультрафиолетовых лучей в течение 2 минут не оказывает значительного влияния на 
рост микроорганизмов, а в течение 8 минут – приводит к задержке роста исследуемых культур. 

Ключевые слова: микроорганизмы, биодеструкция, селекция, ультрафиолетовые лучи, орга-
нические отходы 
 

Жизнедеятельность человека и животных, любая технологическая деятельность, неизбежно 
приводит к образованию различных видов отходов, оказывающих то или иное воздействие на окру-

жающую среду 4. 
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На предприятиях агропромышленного комплекса образуются сотни тонн органического сырья 
(навоз, помет птиц, солома, компосты и др.). К примеру, одна корова производит 15-20 тонн органиче-
ских отходов в год, однако лишь часть этого сырья используется в качестве удобрения при выращи-
вании сельскохозяйственных культур. Большая доля этого материала накапливается возле животно-
водческих и птицеводческих предприятий, что приводит к ухудшению его качественного состава, 

представляя в тоже время угрозу экологическому благополучию 2;7;8 . 
Безопасная для окружающей среды утилизация органических отходов, поступающих из произ-

водственных зон содержания и выращивания животных и птицы, является одним из факторов, обу-
словливающих развитие производства. Данная проблема обостряется вследствие массового строи-
тельства крупных животноводческих и птицеводческих комплексов, вызванного интенсификацией 

сельскохозяйственного производства и перевода его на промышленную основу 1.  
В связи с этим разработка эффективных технологий утилизации органических отходов сель-

скохозяйственных предприятий является актуальной. Из существующих методов утилизации органи-
ческих отходов несомненный приоритет по показателям эффективности и безопасности отводится 

биологическим 3;9. Для переработки органических отходов используются микроорганизмы различ-
ных таксономических групп, позволяющих ускорить процесс деструкции органических компонентов и 
получить экологически чистый субстрат. Однако при искусственной инокуляции органического сырья 
не исключается снижение численности или гибель внесенных микробных популяций вследствие вы-
теснения микроорганизмов-деструкторов местной микрофлорой, высокой кислотностью или щелочно-
стью субстрата, содержания токсических веществ и др. факторов.  

Одним из перспективных направлений совершенствования технологии утилизации органиче-
ских отходов является увеличение продуктивности микроорганизмов – деструкторов путем проведе-
ния их селекции методом индуцированного мутагенеза, что позволяет отобрать штаммы с приоритет-
ными свойствами, например, высокими скоростями роста и утилизации субстрата. 

Цель исследования – получение путем селекции культур микроорганизмов-биодеструкторов с 
повышенными ростовыми характеристиками. 

Изоляты получали путем выделения из почвенной вытяжки, их посев на селективные среды и 
дальнейший визуальный анализ выросших колоний, из которых получали чистые культуры, отсевая 
на скошенный агар. Определяли вид колонии, еѐ окраску, размеры, характер края. После выделения 
микроорганизмов из выросших на селективной питательной среде колоний определяли наиболее ак-
тивный изолят и пересевали его на пластинки питательного агара для культивирования микроорга-
низмов (ГРМ-агар). Идентификацию микроорганизмов проводили, используя определитель Берджи. 

Для получения микроорганизмов с повышенными ростовыми характеристиками проводили 
индуцирование мутаций.  

В качестве мутагенного фактора было выбрано воздействие на клетки ультрафиолетового 
облучения с длиной волны 365 нм, по методике, описанной Герман Н.В. [5] В эксперименте использо-
вали изоляты под шифрами №1,2,3,4 относящиеся к родам: Bacillus, Saccharomyces, Actinomyces и 
Candida. После воздействия УФЛ микроорганизмы инкубировали при 27 и 37

0
С в течение 18 часов.  

Оценку способности микроорганизмов к деструкции органических отходов изучали в лабора-
торных условиях путем посева их на навозный агар. Навозный агар готовили по Звягинцеву Д.Г., 1991 

6. Посевы инкубировали в термостате при 27 и 37
0
С в течение 14 суток. Учет результатов вели пу-

тем оценки наличия/отсутствия роста, диаметру выросших колоний.  
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведения эксперимента установлено, 

что при воздействии ультрафиолетовых лучей в течение 2 минут каких-либо значимых отличий в па-
раметрах роста исследуемых культур не отмечалось. 

При воздействии ультрафиолетовых лучей в течение 4 минут наблюдалось снижение темпа 
роста колоний изолята №1 в сравнении с контрольными культурами, не подвергавшихся воздействию 
УФЛ, на 14 сутки эксперимента разница составила 29,4%. В тоже время, у изолята №2 отмечено 
ускорение роста, начиная с 4 суток эксперимента. К концу эксперимента диаметр колоний, подверг-
шихся воздействию УФЛ, превышал контроль в 4 раза.  

Под воздействием УФЛ отмечено ускорение роста культуры №3. Так, на 2 сутки исследования 
отмечалась задержка роста данного микроорганизма, однако, начиная с 4 суток инкубации, отмечено 
усиление роста и к 14 суткам разница в диаметре колоний составила 23% в сравнении с контролем. 

Воздействие УФЛ на культуру №4 способствовало усилению роста данного вида микроорга-
низма, в сравнении с контрольной культурой, начиная с 4 суток эксперимента. На 14 сутки диаметр 
колоний, подвергнутых облучению, превышал контрольные в 3 раза. 

При использовании с целью усиления ростовых характеристик культур УФЛ в течение 8 минут 
отмечено торможение роста у изолятов №1 и 3 к концу исследования на 32 и 38,7% соответственно, в 
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сравнении с контрольными культурами. Облучение в течение указанного времени не оказало значи-
тельного влияния на ростовые характеристики изолята №2. При воздействии УФЛ в течение 8 минут 
отмечена незначительная задержка роста колоний изолята №4. 

В результате проведенного исследования установлено, что: 
- при воздействии на испытуемые микроорганизмы ультрафиолетовых лучей при длине волны 

365 нм в течение 4 минут изоляты под шифрами № 2, 3 и 4 ускоряют свой рост на органическом суб-
страте; 

- Воздействие в течение большего времени (8 минут) негативно влияет на рост исследуемых 
культур; 

- Даже кратковременное воздействие ультрафиолетовых лучей снижает скорость роста изо-
лята №1.  

Следовательно, оптимальным временем воздействия при указанной длине волны является 4 
минуты.  

Усовершенствование, путем селекции микроорганизмов - биодеструкторов, технологий пере-
работки органических отходов сельскохозяйственных предприятий позволит значительно улучшить 
экологическую обстановку вокруг размещения животноводческих (птицеводческих) предприятий, сни-
зить экономические затраты на хранение и вывоз навозных (пометных) масс, повысить плодородие 
почв и урожайность сельскохозяйственных культур, получить экологически чистые продукты питания 
и корма для животных.  

Селекция микроорганизмов-деструкторов с использованием УФЛ позволяет отобрать штаммы с 
повышенными характеристиками, в частности скоростью роста и утилизации органического субстрата. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ХИТИНОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НЕКОТОРЫХ ШТАММОВ 

МИКРОМИЦЕТОВ 
 

Аннотация. Исследовано продуцирование хитинолитических ферментов 9 штаммов микро-
мицетов, принадлежащих к родам Fusarium, Cephalosporium, Aspergillus, Trihoderma и Penicillium. По-
казано, что в условиях глубинного культивирования активность хитиназ микромицетов варьировала в 
пределах от 0,58 до 3,81 ед./мл. Наибольшей ферментативной активностью обладали штаммы As-
pergillus sp.2 и Trihoderma sp. (2,28 ± 0,16 ед./мл и 3,81 ± 0,22 ед./мл, соответственно). Дальнейшее 
изучение ферментов хитинолитического комплекса данных штаммов микроорганизмов открывает 
возможность их использования в сельском хозяйстве для защиты культур от патогенных организмов. 
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Заболевания растений являются серьезной проблемой, ограничивающей продуктивность сель-
ского хозяйства во всем мире. По данным Организации по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) 
ООН, потери в мировом земледелии, причиняемые вредителями и фитопатогенными микромицетами, 
ежегодно составляют от 20 до 25% потенциального урожая сельскохозяйственных культур [11]. Потенци-
альный ущерб урожая отдельных продовольственных культур в Российской Федерации от фитопатоген-
ных грибов примерно оценивается от 5 до 15%. Широкая распространенность и изменчивость патогенных 
микромицетов, а также их способность образовывать микотоксины, представляющие опасность для здо-
ровья населения и животных, вынуждают постоянно обращаться к этой проблеме.  

На современном этапе исследователи в области фитопатологии затрачивают существенные 
усилия на изучение особенностей морфологии, физиологии, биохимии и генетики фитопатогенов, по-
иск путей снижения их интенсивности поражения и распространенности. В сельскохозяйственной 
практике наиболее используемым методом для защиты растений является применение химических 
фунгицидов. Однако, несмотря на существенные выгоды, получаемые от использования фунгицидов, 
применение данных химикатов может приводить к таким негативным последствиям, как уменьшение 
почвенного плодородия, нарушения почвенно-экологического равновесия, исчезновение видов насе-
комых, ухудшение ценности продукции сельского хозяйства, и многим другим [4,8]. С целью снижения 
их применения необходима разработка альтернативных и в тоже время эффективных методов защи-
ты растений, и соответствующих препаратов. 

Перспективным направлением, которое может найти широкое применение в сельском хозяй-
стве против фитопатогенных форм грибов, является использование препаратов на основе микроор-
ганизмов, обладающих наряду с антагонистическим действием, другими видами активности, напри-
мер, гидролазной. Так, препарат бацизулин на основе штамма Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-
11008 одновременно сочетает в себе антагонистическую активность к широкому спектру грибных за-
болеваний растений, ростостимулирующее действие, а также хитиназную, фосфатазную и нитроге-
назную активности [9]. 

Хитиназы (EC.3.2.1.14) представляют собой группу ферментов, которые ответственны за гид-
ролиз хитина, азотсодержащего линейного полимера, состоящего из связанных между собой β-(1→4)-
гликозидными связями остатков N-ацетилглюкозамина [4].  

В растениях хитинолитические ферменты участвуют в процессе формирования защитных ре-
акций к патогенам [4,6,10]. Ракообразные, насекомые и другие членистоногие, а также грибы образу-
ют ферменты данной группы в связи с необходимостью морфогенеза их экзоскелета (панциря) 
или клеточной стенки мицелия. Некоторые виды бактерий родов Bacillus, Streptomyces и 
Pseudomonas способны гидролизовать хитин [1] и использовать его как единственный источник угле-
рода. Способность продуцировать хитинолитические ферменты установлено для таких видов микро-
мицетов, как Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Aspergillus tereus, Penicillium janthinellum, 
Penicillium aculeatum, Fusarium oxysporum, Trichoderma roseum, Trichoderma harzianum, Trichoderma 
virens, и многие другие [1]. 

В настоящее время хитиназы применяются для борьбы не только с грибами-возбудителями 
болезней сельскохозяйственных культур, но и с другими вредителями растений, такими как насеко-
мые и нематоды. Основным преимуществом препаратов хитиназ с фунгицидной и инсектицидной ак-
тивностями является высокая избирательность их действия [6].  

В связи вышесказанным, исследование новых штаммов-продуцентов хитинолитических фер-
ментов является актуальной задачей и имеет несомненное практическое значение. 

Цель исследования - установление способности некоторых изолятов микромицетов продуци-
ровать внеклеточные ферменты хитиназного комплекса. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали штаммы микромице-
тов, выделенные из образцов дерново-подзолистой почвы Республики Татарстан.  

Выделение грибов-продуцентов хитиназ из почвенных образцов осуществляли методом прямого 
посева почвы на чашки Петри с модифицированной агаризованной средой Чапека-Докса, содержащей в 
качестве единственного источника углерода и субстрата для ферментов хитин (0,05%). Через несколько 
суток культивирования, на поверхности среды наблюдали рост мицелия, который использовали для полу-
чения чистых культур штаммов микромицетов. Родовую принадлежность изолятов устанавливали путем 
изучения морфологических признаков в соответствии с общепринятыми методами [7].  

Для глубинного выращивания штаммов микромицетов использовали жидкую питательную 
среду следующего состава (%): коллоидный хитин - 0,5; NaNO3 - 0,2; KH2PO4 - 0,1; MgSO4,7H2O - 
0,05 и KCl - 0,05; рН среды доводили до 5,0. Продуценты культивировали в колбах объемом 250 мл с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bacillus
http://ru.wikipedia.org/wiki/Streptomyces
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudomonas&action=edit&redlink=1
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50 мл среды в течение 7 суток при 120 об/мин и температуре 28 
о

С. Биомассу отделяли от культу-
ральной жидкости центрифугированием при 8 тыс. об./мин в течение 10 мин., полученный суперна-
тант использовали для дальнейших исследований.  

Хитинолитическую активность изолятов на стадии первичного изучения определяли каче-
ственно с помощью метода прозрачных зон на указанной выше модифицированной среде с 0,02%-
ным коллоидным хитином в качестве источника углерода и азота [3]. На агаризованную среду накла-
дывали диски из фильтровальной бумаги, пропитанные супернатантом культуральной жидкости, и 
инкубацию вели при температуре 28 °С в течении 48 ч. Уровень активности хитиназ оценивали по раз-
меру зон гидролиза субстрата в миллиметрах. 

Количественное определение активности хитинолитических ферментов микромицетов уста-
навливали с помощью метода с применением динитросалициловой кислоты [3]. Субстратом для 
определения гидролазной активности служил 0,2%-ный коллоидный хитин в 0,05М растворе фосфат-
ного буфера с рН 5,2. Исследуемые образцы (0,5 мл) выдерживали 5 мин на водяной бане (50°С), 
добавляли 0,5 мл субстрата, 1 мл дистиллированной воды и перемешивали; через 30 минут инкуба-
ции реакция останавливалась добавлением 3 мл раствора динитросалициловой кислоты. Оптическую 
плотность измеряли на спектрофотометре 101 при 575 нм. За единицу хитиназной активности прини-
мали определенное количество фермента, которое катализирует процесс гидролиза хитина с образо-
ванием 1 мкмоля восстанавливающих сахаров за мин при стандартных условиях. 

Для приготовления субстрата использовали методику, описанную в работе [2]. 
Влияние культуральной жидкости изолята Trihoderma sp. на рост микромицетов осуществляли 

методом лунок, которые вырезались (диаметр 10 мм) в агаризованной среде Чапека, засеянного спо-
рами патогенных грибов [3]. В лунки вносили по 100 мкл исследуемой культуральной жидкости проду-
цента, содержащей комплекс хитиназ (7,4 ед). Инкубацию вели в течение 3-ех суток при температуре 

28
 о

С. О степени подавления судили по зоне задержки роста микроорганизмов (фунгистатическая ак-
тивность), выраженной в миллиметрах. 

Результаты исследования. 
Способность образовывать хитинолитические ферменты было исследовано у 9 изолятов мик-

ромицетов – представителей 5 родов отдела Ascomycota: Fusarium, Cephalosporium, Aspergillus, Tri-
hoderma и Penicillium. Результаты исследований по хитинолитической активности культуральной жид-
кости изолятов представлены в табл. 

 
Таблица - Активность хитинолитических ферментов изолятов микромицетов 

Изолят Зона гидролиза хитина, мм Активность хитиназ, ед./мл 

Fusarium sp.1 0,77 ± 0,30 0,58 ± 0,023 

Fusarium sp.2 0,63 ± 0,032 0,72 ± 0,037 

Fusarium sp.3 1,05 ± 0,07 1,09 ± 0,11 

Cephalosporium sp.1 1,81 ± 0,14 1,45 ± 0,08 

Cephalosporium sp.2 0,38 ± 0,018 0,27 ± 0,012 

Aspergillus sp.1 2,34± 0,20 1,84± 0,18 

Aspergillus sp.2 3,92± 0,27 2,28 ± 0,16 

Trihoderma sp. 6,73 ± 0,35 3,81 ± 0,22  

Penicillium sp. 2,10 ± 0,13 1,63± 0,11 

 
Наибольшие значения активности хитинолитических ферментов были выявлены у штаммов 

Aspergillus sp.2 и Trihoderma sp. (2,28 ± 0,16 ед./мл и 3,81 ± 0,22 ед./мл, соответственно). Фермента-
тивная активность у остальных штаммов микромицетов была ниже и варьировала в пределах от 0,58 
до 1,63 ед./мл. 

В результате проведенного исследования нами был отобран штамм-продуцент хитиназ Tri-
hoderma sp. с целью изучения действия его метаболитов и ферментов культуральной жидкости на 
рост патогенных микромицетов (рис.). 
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Рисунок – Влияние культуральной жидкости Trihoderma sp., содержащей комплекс хитиназ, на 
рост патогенных микромицетов 

 

Как видно из рисунка, культуральная жидкость Trihoderma sp. в разной степени проявляла 
фунгистатическую активность в отношении патогенных тест-культур микромицетов. Наибольшее фун-
гистатическое действие оказывал штамм на возбудителя альтернариоза A.solani. Зона угнетения ро-
ста составила в среднем 17 мм. Метаболиты и гидролазы штамма Trihoderma sp. практически не по-
давляли рост Mucor sp. 

Таким образом, установлено, что при культивировании 9 исследуемых штаммов микромице-
тов, принадлежащих к родам Fusarium, Cephalosporium, Aspergillus, Trihoderma и Penicillium, в жидкой 
среде с коллоидным хитином (0,2%), они способны образовывать внеклеточные хитиназы с актив-
ностью от 0,58 до 3,81 ед./мл. 
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ФИТОПАТОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРОМИЦЕТОВ FUSARIUM OXYSPORUM, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Анноттация. Проведено исследование 13 изолятов микромицетов, принадлежащих к виду 
Fusarium oxysporum, на фитопатогенную активность относительно растений яровой пшеницы. Установ-
лено, что среди изучаемых штаммов Fusarium oxysporum, 54% изолятов принадлежали к фитопатоге-
нам. Фитопатогенное влияние данных штаммов проявлялось на уровне роста и развития проростков; 
наблюдалось побурение, загнивание или отмирание прикорневой и корневой части растений. Опреде-
ление параметров корневой гнили проростков растений показало, что интенсивность развития болезни, 
вызываемая отдельными изолятами, составила 71 % (2,9 балла по 4-ех бальной шкале). 

Ключевые слова: микромицеты, Fusarium oxysporum, фитопатогенность 
 
Один из наиболее распространенных микромицетов, способных вызывать различные заболе-

вания растений, являются грибы рода Fusarium [1,2]. Большинство данных микромицетов относят к 
факультативным паразитам, которые ведут сапрофитный образ жизни и при изменений условий су-
ществования могут переходить в различную степень паразитизма [3]. 

Влияние видов рода Fusarium на растительный организм, прежде всего, обусловлено их пато-
генными свойствами, которые существенно варьируют у разнообразных видов и штаммов внутри ви-
да в связи с высоким уровнем полиморфизма, определяющийся генетической изменчивостью и гена-
ми вегетативной совместимости, приводящими к клональной структуре популяций. Внутривидовой 
полиморфизм микромицетов, а также почвенные и климатические особенности определенной зоны 
приводят к отбору экологически пластичных видов Fusarium, которые обладают наибольшей степе-
нью патогенности [4,5]. 

По встречаемости и патогенности, среди доминирующих видов фузариума занимает Fusarium 
oxysporum [3,6]. Микромицеты Fusarium oxysporum способны поражать вегетативные и репродуктивные 
органы значимых сельскохозяйственных растений, вызывая их увядание, повреждение, загнивание и 
гибель. В результате инфицирования растений снижается урожайность, что впоследствии приводит к 
существенным экономическим потерям. С другой стороны, поражение микромицетов данной группы 
может приводить к накоплению в зерне, овощей и фруктов вторичных метаболитов гриба - микотоксинов, 
вызывающих тяжелые формы микотоксикозов [1,7]. 

В связи с вышесказанным, актуальным становится изучение фитопатогенных микромицетов в 
условиях определенного почвенно-климатического региона. 

Целью исследований являлось установление фитопатогенного потенциала изолятов микро-
мицетов Fusarium oxysporum, выделенных на территории Республики Татарстан. 

В работе были использованы 13 микромицетов вида Fusarium oxysporum, выделенные из рас-
тительных объектов и почвенных образцов различных районов Республики Татарстан. 

Выращивание микромицетов проводили на картофельно-глюкозной питательной среде, со-
держащей картофель и глюкозу в концентрации 200 и 20 (г/л), соответственно [8]. Температура куль-
тивирования изолятов 28°С. Выращивание осуществляли в течение 7 суток.  

Для определения фитопатогенной активности исследуемых штаммов получали споровые сус-
пензии с титром 10

5
 макроконидий/мл [9], смывом их с поверхности мицелия после роста микромице-

та на плотной агаризованной среде [10]. 
В экспериментах по определению влияния фитопатогенного потенциала изолятов микромице-

тов на рост и развитие растений, опытные варианты семян обрабатывали суспензией конидий в тече-
ние 24 часа (10 мл суспензии / 20 семян), контрольные - водопроводной водой. Перед посевом семе-
на предварительно стерилизовали 5% раствором перманганата калия в течение 15 минут, после чего 
промывали дистиллированной водой и использовали для исследований. 

Растения проращивали в фитотроне в кюветах при 23±2°С и 12-ти часовом светопериоде с 
освещенностью 100 Вт/м

2
 в течение 14 суток. На 14 сутки измеряли высоту надземной части и длину 

корней растений [11]. 
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Оценку поражения гнилью корней яровой пшеницы оценивали по четырех - балльной шкале 
[12,13].Определяли интенсивность развития корневой гнили по общепринятой формуле [14,15]. 

Основным физиологическим свойством микромицетов рода Fusarium является их патоген-
ность в отношении растений. Установлено, что данный род грибов представлен обширной группой 
микромицетов, среди которых встречаются истинные паразиты, развивающиеся в сосудистой системе 
растительного организма, факультативные паразиты, ведущие сапрофитный образ жизни и при изме-
нений условий переходящие в паразитизм, и сапрофиты, обитающие только в почве и питающиеся 
отмершими растительными остатками [10]. 

Результаты исследований показали, что изоляты микромицетов Fusarium oxysporum 
характеризовались различным фитопатогенным действием по отношению к растениям яровой 
пшеницы (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Влияние микромицетов Fusarium oxysporum на длину корней (слева) и листьев (справа) 
пшеницы (% от контроля) 

 
Измерение длины проростков и корней 14-ти суточных растений пшеницы показало, что 

изоляты микромицетов Fusarium oxysporum оказывали свое действие в большей степени на корни, 
чем на листья. Штаммы F.oxysporum 2, F.oxysporum 3, F.oxysporum 6, F.oxysporum 8, F.oxysporum 9, 
F.oxysporum 10 и F.oxysporum 12 обладали наибольшей фитопатогенной активностью, ингибируя рост 
подземной части растений на 33-53 %, надземной - на 9-18 %. 

Штаммы F.oxysporum, F.oxysporum 1, F.oxysporum 4, F.oxysporum 5, F.oxysporum 7 и 
F.oxysporum 11 незначительно снижали рост и развитие, как надземной части растений пшеницы на 
2-6 %, так и корней – на 2-20 %. 

Основным показателем фитопатогенности штаммов Fusarium oxysporum является их 
способность вызывать корневую гниль у растения. На рисунке 2 представлены данные, отражающие 
степень развития фузариозной корневой гнили пшеницы. 

 

 
 

Рисунок 2 - Влияние штаммов Fusarium oxysporum на поражение проростков пшеницы корневой гнилью 
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Интенсивность поражения корневой системы при искусственном заражении штаммами 
F.oxysporum 2, F.oxysporum 3, F.oxysporum 6, F.oxysporum 8, F.oxysporum 9, F.oxysporum 10 и 
F.oxysporum 12 была в 4,6-41,2 раза выше по сравнению с остальными изолятами (2,06-2,94 балла по 
4-ех бальной шкале). Интенсивность поражения гнилью корней растений штаммом F.oxysporum 8 со-
ставила 71,5 %. 

Интенсивность поражения корневой системы проростков остальными микромицетами Fusari-
um oxysporum не превышала 11 % (0,16-0,90 балла), что свидетельствует об отсутствии развития бо-
лезни у растений. 

Таким образом, определение степени развития фузариозной корневой гнили растений под-
твердило внутриштаммовое различие фитопатогенных свойств у данных микромицетов. Штаммы 
микромицетов F.oxysporum 2, F.oxysporum 3, F.oxysporum 6, F.oxysporum 8, F.oxysporum 9, 
F.oxysporum 10 и F.oxysporum 12 оказывают отрицательное действие на рост проростков пшеницы, 
способны вызывать корневые гнили, а значит, в благоприятных условиях могут нести потенциальную 
опасность для восприимчивых растений. 

Заключение.  
Различные изоляты одного вида микромицетов могут иметь широкий диапазон степени фито-

патогенности. Сравнивая фитопатогенные свойства выделенных микромицетов Fusarium oxysporum, 
сделан вывод, что 54 % штаммов (F.oxysporum 2, F.oxysporum 3, F.oxysporum 6, F.oxysporum 8, 
F.oxysporum 9, F.oxysporum 10 и F.oxysporum 12) обладали выраженной фитопатогенной активностью. 
Остальные 46 % штаммов Fusarium oxysporum не оказывали существенного влияния на рост расте-
ний, характеризовались отсутствием поражения растений корневой гнилью. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АФЛАТОКСИНА B1 
 

Аннотация. Выполнен анализ отечественной и зарубежной литературы с целью выяснения как 
можно более широкого круга метаболитов афлатоксинов в органах и тканях животных и человека. 
Учитывая высокую токсичность афлатоксина B1 (AFB1) обзор выполнен с позиций его метаболизма. В 
метаболизме афлатоксинов большую роль играют цитохромы и изоферменты, эпигенетика, фермен-
ты глутатион-S-трансфераза. Данные материалы будут особенно полезны исследователям занима-
ющимся мониторингом содержания афлатоксинов в биологических образцах млекопитающих, для 
того, чтобы они могли расширить области своих методик 

Ключевые слова: афлатоксины, метаболиты, коньюгаты. 
 
Афлатоксины - неизбежные токсины пищи. Являясь продуктами жизнедеятельности 

Aspergillus flavus и A. parasiticus, они поражают сельскохозяйственные растения в поле и в хранили-
щах, во время переработки их в корма или пищевые продукты. Далее они могут попадать в организм 
сельскохозяйственных животных, отравляя их, а также снижая качество сельскохозяйственной про-
дукции [2, 4]. Подвергаясь в организме метаболизму, они приводят к образованию токсичных метабо-
литов, например хорошо известный афлатоксин М1, образующийся из В1 и выводящийся с молоком. 
Далее, по пищевой цепочке метаболиты афлатоксинов попадают в человека. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что афлатоксины представляют существенную 
опасность для здоровья животных и человека [3, 13]. Высокий уровень токсичности, опасные формы 
ее проявления, а также способность к трансмиссии в органы, ткани и биологические жидкости продук-
тивных животных делают ситуацию крайне серьезной. Острое воздействие афлатоксина B1 вызывает 
афлатоксикоз и смерть у людей и других животных; в то время как хроническое воздействие вызыва-
ет гепатоцеллюлярную карциному (ГЦК) и иммунотоксическое действие [8, 10, 14]. Поэтому очень 
важно контролировать содержание афлатоксинов и их метаболитов в органах и тканях животных. Од-
нако, если с самими афлатоксинами всё достаточно однозначно, то ситуация с метаболитами слож-
нее. В данной статье мы попытались обобщить материал по максимально возможному количеству 
метаболитов афлатоксинов. 

По своему строению афлатоксины можно разделить на две подгруппы [11, 15]: 
а) Бисфуран-кумарин-циклопентаноны, которые включают афлатоксины серии B (AFB1, AFB2, 

AFB2a), M (AFM1, AFM2, AFM2a), Q (AFQ1), P (AFP1) и афлатоксикол (AFL), который взаимопревращает-
ся с афлатоксином B1. 

б) бисфуран-кумарин-лактоны, содержащие афлатоксины серии G (AFG1, AFG2, AFG2a).  
Только AFB1, AFB2, AFG1 и AFG2 естественным образом синтезируются токсигенными гриба-

ми. Из них наиболее токсичным является В1, токсичность афлатоксинов G1, В2, и G2 составляет соот-
ветственно 50, 20 и 10 % от токсичности афлатоксина В1 – более 80 % от всей суммы афлатоксинов 
[1]. Отсутствие двойной связи в молекулах AFB2 и AFG2 влияет на токсичность афлатоксинов, умень-
шая ее. Другие афлатоксины (M1, M2, P1, Q1, G2a, B2a и AFL) являются продуктами микробного или жи-
вотного обмена [6, 12, 16] и также обладают токсичностью и представляют опасность для организма. 
Основываясь на литературных данных приведена схема различных путей метаболизма AFВ1 (рисунок 
1), как ключевого афлатоксина, учитывая его высокую токсичность. Дело в том, что в литературе 
наибольшее внимание уделяется именно метаболизму AFВ1. 

Печень является основным органом, который метаболизирует ксенобиотики. Спобоность ме-
таболизировать ксенобиотики в других органах и тканях зависит от набора и активности энзимов, 
участвующих в процессе. В значительной степени активность энзимов является внутренней характе-
ристикой конкретной ткани, определяется генетическими особенностями организма и зависит от пола 
и возраста. В изученной литературе как-правило не указывается каких-либо особенностей метабо-
лизма в различных тканях, а если и имеются отсылки, то только к печени.  

Согласно схеме метаболизм AFВ1 протекает по двум основным направлениям. Первое реали-
зуется посредством добавления группы -OH с образованием гидроксилатов (AFM1, AFP1, AFQ1 и AFL) 
при участии микросомных монооксигеназ; этот шаг делает афлатоксины растворимыми в воде и об-
легчает их утилизацию через мочу, кал и молоко. Исследования in vitro с использованием микросом 
печени приматов и человека показали, что AFQ1 является основным метаболитом AFB1, а AFМ1, со-
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ставляет менее 10% от общего метаболизируемого AFB1 [16, 18]. Соответственно, в исследовании, 
проведенном в Китае, уровни AFQ1 в моче были в 60 раз выше, чем уровни AFM1. Следовательно, 
AFQ1 был предложен в качестве прогностического маркера воздействия AFB1 [19]. AFМ1 может под-
вергаться восстановлению при участии ферментов цитозоля с образованием афлатоксикола М1, в то 
же время восстановление карбоксильной группы циклопентенона в AFQ1 приводит к образованию 
афлатоксикола Н1. Однако, афлатоксиколы М1 и Н1 могут быть продуктами гидроксилирования самого 
афлатоксикола, но данный путь метоболизма не доказан [5]. 
 

 
 

Рисунок 1 - Пути метаболизма афлатоксина В1 

 

Второе направление метаболизма — через окислительное эпоксидирование. Первая стадия 
реализуется за счёт ферментов цитохрома P450 (CYPs 450) - являющихся основными ферментами, 
участвующими в метаболической активации афлатоксинов [12]. P450 представляют собой семейство 
энзимов, локализующихся в эндоплазматическом ретикулуме. Афлатоксины B1 и G1 имеют двойную 
связь, которая окисляется с образованием AFB1-экзо-8,9-эпоксида (AFBO), нестабильной молекулы, 
способной превращаться в дигидродиол AFB1 связанный с гуанином ДНК через атом азота в 7-м по-
ложении (AFB1-Gua), который является активным канцерогеном [20]. Подобные соединения называ-
ются ДНК-аддуктами. Например, у людей был найден (в очень незначительном содержании) похожий 
адениновый аддукт (AFB1-Ade) [22]. 

Имидазольное кольцо на положительно заряженном AFB1-Gua способствует депуринации и 
производит апуриновое звено. Цикл раскрывается с образованием химически и биологически более 
стабильного аддукта, формамидопиримидина (2,3-дигидро-2- (N-формил) -2',5',6'-триамино-4'-окси-4'-
N-пиримидил или AFB1-FAPY) [21]. 

Через час после введения крысам афлатоксинa B1, преобладал аддукт AFB1-Gua, тогда как 
AFB1-FAPY начал преобладать позднее [17]. Эти два аддукта индивидуально или совместно высту-
пают в качестве предшественников генетических изменений и приводят к развитию опухолей. 

Также AFBO метаболизируется глутатион-S-трансферазой (GST), до образования AFB1-
глутатион-трансферазы (AFB1-SG) [7]. Накопление афлатаксина и его метаболитов в организме, осо-
бенно AFBO, приводит к истощению глутатиона (GSH) из-за образования большого количества эпок-
сидов. Наконец, возможен простой гидролиз AFBO до 8,9-дигидродиола. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 
 

Аннотация. В настоящей работе приведено обобщение данных по предубойной, послеубойной 
диагностике и ветеринарно-санитарной оценке продуктов убоя при классической чуме свиней. 

Ключевые слова: классическая чума свиней (КЧС), диагностика, ветеринарно-санитарная экс-
пертиза  

 

Классическая чума свиней (КЧС, чума свиней) — высококонтагиозная вирусная болезнь, ха-
рактеризующаяся лихорадкой, поражением кровеносной и кроветворной систем, крупозным воспале-
нием легких и крупозно-дифтеритическим воспалением толстого кишечника.  

Заболевание наносит огромный экономический ущерб свиноводству. Согласно требованиям 
Международного Эпизоотического Бюро (МЭБ), КЧС входит в список болезней, случаи возникновения 
которой подлежат обязательной регистрации и оповещению. 

КЧС возникает в любое время года, быстро распространяется и характеризуется при остром 
течении постоянным типом лихорадки и геморрагическим диатезом, а при затяжном течении (подо-
строе или хроническое) часто осложняется секундарной инфекцией (бактериями из группы салмонелл 
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или пастерелл), что проявляется в виде крупозных пневмоний и крупозно-дифтероидного воспаления 
преимущественно толстого отдела кишечника. Чумой болеют свиньи всех пород и возрастных групп, 
но особенно чувствительны к вирусу животные культурных пород и молодые [2]. 

Вирус классической чумы свиней (ВКЧС) — PHK-содержащий; относится к семейству 
Flaviviridae, роду Pestivirus. Геном вируса — односпиральная РНК положительной полярности. Вирионы 
вируса диаметром 40—60 нм, с суперкапсидной оболочкой. Диаметр нуклеокапсида вириона 29 нм.  

При 60
0
С вирус инактивируется через 10 мин, при кипячении - моментально. В свинарниках он 

не теряет вирулентности в течение года, низкие температуры его консервируют. При -5
0
С вирус со-

храняется в крови до шести месяцев, а при добавлении карболовой кислоты (0,5 %) - более года. В 
навозе и трупах вирус погибает через 3-5 дней, в почве - через 1-2 нед. Для дезинфекции наиболее 
эффективны растворы едкого натра (2-3%-ный), формальдегида (2,5 %-ный) и водная взвесь хлорной 
извести (15-20%-ная); они убивают вирус в течение часа. 

Вирус в замороженном мясе сохраняется от 116 до 225 дней. В высушенном виде вирус со-
храняет активность до 3 лет, в высушенной мускульной ткани до 20 дней. Соление не разрушает ви-
рус – мясо свиней, больных чумой, выдержанное 315 дней в рассоле, содержало активный вирус. В 
мясе, обработанном уксусной кислотой, имевшей рН 5,0-5,2, вирус в течение 10 суток оказывался 
жизнеспособным. Поэтому маринование не может быть использовано в качестве обезвреживания 
мяса от вируса чумы свиней [4]. 

Основным источником распространения инфекции являются больные животные, которые вы-
деляют в окружающую среду вирус, содержащийся в секретах и экскретах. Здоровые свиньи, нахо-
дясь в контакте с больными, или через предметы ухода быстро заражаются, главным образом через 
пищеварительный тракт с инфицированными кормами и водой, а также через дыхательные пути и 
поврежденную кожу [1]. 

Одним из основных путей распространения инфекции является завоз продуктов убоя больных 
чумой свиней и скармливание их животным без соответствующего обезвреживания. Вирус может пе-
редаваться с загрязненными выделениями больных свиней кормами, подстилкой, предметами ухода, 
транспортом. 

Территорией с высокой степенью риска возникновения и распространения болезни считаются 
населенные пункты, прилегающие к неблагополучным пунктам или имеющие с ними хозяйственно-
экономические связи, а также находящиеся на территории, неблагополучной по чуме диких свиней 
(кабанов). Способствует распространению инфекции также наличие в регионе аэропортов, морских 
портов и пограничных железнодорожных станций, а также биопредприятий и учреждений, работаю-
щих с вирусом классической чумы свиней, мясокомбинатов, предприятий общепита и других перера-
батывающих мясо и сырье свиного происхождения. 

Целью данной работы явилось обобщение данных по предубойной, послеубойной диагности-
ке и ветеринарно-санитарной оценке продуктов убоя при классической чуме свиней. 

Диагноз на классическую чуму свиней ставят на основании данных эпизоотологического об-
следования, клинического осмотра, патологоанатомических изменений с последующим подт-
верждением лабораторными исследованиями - выделение вируса из патологического материала в 
культурах клеток и его идентификация. Срок исследования - до 15 дней. 

При постановке диагноза КЧС дифференцируют от рожи, пастереллеза, паратифа, сибирской 
язвы и инфлюэнции, африканской чумы свиней. Особенно трудно отличить классическую от афри-
канской чумы свиней, которая получила особенно большое распространение в последнее время в 
связи с ввозом мяса больных животных из неблагополучных по этой болезни стран. В этом случае 
необходимо учитывать эпизоотическую ситуацию в регионе, продолжительность инкубационного пе-
риода, течение и клинические признаки и данные лабораторной диагностики. 

Предубойная диагностика. Течение болезни обычно бывает острое, подострое, хроническое и 
сравнительно реже — молниеносное. Различают септическую, нервную, грудную, кишечную и ати-
пичную форму болезни. 

При молниеносном течении отмечают высокую температуру тела (41
0
С и выше), учащенные 

сердцебиение и дыхание, ярко-красные пятна на коже, позывы к рвоте, быстро прогрессирующая об-
щая слабость. 

Для острого течения характерны следующие признаки: постоянный тип лихорадки, повышение 
температуры тела до 41

0
С, общее угнетение и слабость. Развивается анорексия, появляются озноб, 

рвота, запор, сменяемый поносом, конъюнктивит. 
Больные животные больше лежат, вяло поднимаются и с трудом перемещаются; отмечают 

слабость задних конечностей, шаткую походку, сгорбленность спины, хвост раскручен. На коже внут-
ренних поверхностей бедер, живота, шеи и у основания ушных раковин появляются пустулы, запол-
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ненные желтоватым экссудатом, а несколько позже – точечные кровоизлияния, которые в дальней-
шем сливаются и образуют темно-багровые пятна, не исчезающие при надавливании [3, 4]. 

Прогрессирующая общая слабость сопровождается учащенным и затрудненным дыханием, 
сердечной недостаточностью, в результате кожа пятачка, ушных раковин, живота и конечностей при-
обретает синюшную окраску. 

Подострое течение проявляется симптомами преимущественного поражения органов дыхания 
(грудная форма) или пищеварения (кишечная форма). При поражении легких развивается крупозная 
пневмония, проявляющаяся судорожным кашлем, затрудненным сопящим дыханием и болезненно-
стью грудной клетки. При кишечной форме отмечается крупозно-дифтеритический энтероколит, запо-
ры сменяются поносом, появляется извращенный аппетит. 

При хроническом течении у животных отмечают периодические поносы, непостоянный тип ли-
хорадки, переменчивый аппетит, кашель. Они сильно худеют, кожа сморщивается, покрывается экзе-
матозными струпьями. Нередко кончики хвоста и ушных раковин омертвевают. 

Послеубойная диагностика. Основным признаком при чуме свиней является геморрагиче-
ский диатез. На коже, особенно на внутренних поверхностях конечностей, находят мелкие или боль-
шие пятна темно-красного цвета с фиолетовым оттенком. Слизистая оболочка носа, рта, глотки, гор-
тани и трахеи покрасневшая, отечная, иногда с точечными кровоизлияниями. В легких обнаруживают 
изменения, характерные для катарального бронхита; может быть катаральная бронхопневмония, а 
при осложнениях геморрагической септицемией – крупозная бронхопневмония. На плевре находят 
точечные кровоизлияния и отложения хлопьев или пленок фибрина. На перикарде, эпикарде обнару-
живают точечные, полосчатые и пятнистые кровоизлияния, особенно резко выступающие на сердеч-
ных ушках. Эпикардиальный жир в некоторых случаях инфильтрирован желтовато-кровянистой жид-
костью, с точечными кровоизлияниями. Мышца сердца дряблая, серо-красного цвета. Селезенка 
сморщенная, иногда пронизана точечными кровоизлияниями, в ней находят инфаркты; при осложне-
ниях геморрагической септицемией селезенка увеличена. Печень темно-коричневого или пятнисто-
глинистого цвета, дряблая, наполнена кровью. Лимфатические узлы (бронхиальные, средостенные 
или портальные) немного увеличены, на разрезе мраморно-красного цвета, при осложнениях пасте-
реллезом – диффузно-темно-красные с выраженной желтоватой инфильтрацией окружающей ткани. 
Почки темно-красного или глинистого цвета, под капсулой видны точечные кровоизлияния. Слизистая 
оболочка почечной лоханки покрасневшая, набухшая, часто усеяна точечными кровоизлияниями, по-
крыта отрубевидным или фибринозным налетом. Солитарные фолликулы воспалены, интенсивно-
розового или красного цвета в острых случаях, а у хроников серовато-желтоватого цвета, при надав-
ливании из них выделяется творожистая масса; иногда обнаруживают язвы. Наиболее часто на сли-
зистой оболочке кишечника образуются некротические выступающие над поверхностью струпья, 
имеющие вид пуговиц. Стенка кишечника вокруг этих некротических узлов утолщена. На слизистой 
оболочке прямой кишки – точечные кровоизлияния. Мезентеральные, ректальные и глубокие паховые 
лимфатические узлы увеличены, на разрезе в острых случаях мраморно-темно-красного цвета. В 
хронических случаях находят инкапсулированные некротические очаги, содержащие суховатую серо-
го цвета массу. Скелетные мышцы кровянистые, дряблые, может быть кровянисто-желтоватая ин-
фильтрация мышц [1, 4]. 

Туши свиней, больных чумой, обычно плохо обескровлены и быстро подвергаются разложению. 
Свиньи, имевшие пред убоем повышенную температуру в результате противочумных прививок, 

рассматриваются как больные чумой. Если при послеубойном осмотре органов и туш свиней, получив-
ших прививки против КЧС, обнаруживаются патологоанатомические изменения, характерные для этого 
заболевания, то санитарная оценка продуктов убоя проводится так же, как и при естественной чуме. 

Вирус чумы не патогенен для человека, поэтому мясо и субпродукты больных чумой свиней 
безвредны. Однако такие продукты все же могут быть опасны для здоровья человека, так как КЧС 
часто осложняется секундарной паратифозной инфекцией, при которой часто из паранхиматозных 
органов, из лимфатических узлов туши и из самой туши выделялась Salmonella cholera suis, вызыва-
ющая у людей токсикоинфекции [3].  

Туши и продукты убоя от животных, больных и подозрительных по заболеванию чумой сви-
ней, выпускать в сыром виде запрещается (источник инфекции). При наличии дистрофических и па-
тологических изменений в мускулатуре тушу с внутренними органами направляют на утилизацию. 

При отсутствии патологических изменений в туше и во внутренних органах решение об исполь-
зовании их принимают после бактериологического исследования на сальмонеллы. При этом в случае 
обнаружения в мясе или внутренних органах сальмонелл внутренние органы направляют на утилиза-
цию или уничтожают, а туши выпускают после проварки или направляют на изготовление консервов [5]. 
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При отсутствии сальмонелл тушу, шпик и внутренние органы разрешается перерабатывать на 
вареные, варено-копченые колбасы, консервы, мясные хлеба или направляют на проварку. 

Свиньи, привитые против чумы и имевшие перед убоем повышенную температуру свиньи или, 
у которых после убоя обнаружены патологоанатомические изменения внутренних органов, при вете-
ринарно-санитарной оценке рассматриваются так же, как больные чумой. 

Шкуры туш не снимая подвергают ошпарке или опаливанию. Снятые шкуры дезинфицируют [4]. 
Благополучие свиноводческих хозяйств во многом зависит от проводимых профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий. Своевременно принятые меры способствуют предотвраще-
нию, либо снижению воздействия на организм человека и животных агентов биологической природы, 
в частности, возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛПИ, ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ И ШУНГИТА ПРИ 

КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ Γ-ОБЛУЧЕНИЯ И АЦЕТАТА СВИНЦА НА ПЕЧЕНЬ КРЫС 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье приводятся данные по ультраструктурным исследованиям паренхимы 
печени крыс, касающихся определения степени комбинированного воздействия γ-облучения и ацетата 
свинца. На фоне применения шунгита показана способность к внутриклеточной регенерации 
противорадиационного лечебно-профилактического иммуноглобулина (ПЛПИ) и к активации 
митохондриального аппарата гепатоцитов янтарной кислотой. 

Ключевые слова: крысы, γ-облучение, цитоплазма, гепатоциты, ядро, митохондрии, 
эндоплазматический ретикулум, янтарная кислота, ПЛПИ, шунгит. 

 

В Российской Федерации сохраняется устойчивая тенденция возрастания масштабов техно-
генных катастроф и тяжести их последствий, что обоснованно заставляет рассматривать все это как 
серьезную угрозу безопасности личности, общества и окружающей среды, а также стабильности раз-
вития экономики страны [1]. 

Проблема комбинированного влияния вредных веществ достаточно давно привлекает к себе 
внимание отечественных и зарубежных ученых [2, 3, 5, 6 и др.]. Однако вопрос оценки опасности воз-
действия комбинаций нескольких групп химических веществ, относящихся к различным классам, 
очень сложен, требует многогранных интегрированных исследований и по ряду аспектов остается 
нерешенным. 

Одним из путей решения этой проблемы считаем привлечение к комплексу исследований 
электронно-микроскопических методов, позволяющих визуализировать состояние ультраструктурных 
элементов тех или иных органов животных, задействованных в эксперименте.  
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Оценить эффективность ПЛПИ, янтарной кислоты и шунгита при комбинированном воздей-
ствии γ-облучения и ацетата свинца на гепатоциты крыс цитологическими методами исследования. 

Опыты проведены на 4-группах нелинейных крыс живой массой 190 – 210 г. Первая служила 
биологическим контролем и ей задавали обычный ежедневный рацион. Вторая группа получала ком-
бинированное воздействие ацетата свинца в дозе 65 мг/кг м.т. и γ-облучения в дозе 7 Гр. Третья 
группа – на фоне комбинированного воздействия ацетата свинца в дозе 65 мг/кг м.т, и γ-облучения в 
дозе 7 Гр, получала противорадиационный лечебно-профилактический иммуноглобулин (ПЛПИ) в 
дозе 50 мг/кг м.т. и шунгит 1% от сухого вещества рациона. Четвертой группе на фоне комбинирован-
ного воздействия ацетата свинца в дозе 65 мг/кг м.т, и γ-облучения в дозе 7 Гр, задавали янтарную 
кислоту в дозе 25 мг/кг м.т. и шунгит 1% от сухого вещества рациона. 

Для электронно-микроскопических исследований внутренних органов кусочки ткани размером 
до 1 мм

3
 обрабатывались по стандартным электронно-микроскопическим методикам [4]. Полутонкие и 

ультратонкие срезы получали на ультрамикротоме LKB – III 8800 и изучали в электронном микроскопе 
JEM 100 CX-II («Jeol» Japan). Съемку проводили на фототехническую пленку Agfa orthochromatic. Для 
получения электронных фотографий негативы сканировали на сканере Epson perfection 4990 foto с 
разрешением 600 dpi. Морфометрическая и статистическая обработка микрофотографий производи-
лась с помощью программ AxioVision Rel. 4.8 (Carl Zeiss) и ACDSee Pro v.6. Конечный результат – фо-
тографии объектов исследований описывались согласно современным научным требованиям. 

На ультратонких срезах гепатоцитов крыс группы биологического контроля ядра округлой 
формы с хроматином средней электронной плотности. В ядерной оболочке четко наличествуют ядер-
ные поры. Цитоплазма имеет богатый набор ультраструктур. Митохондрии с плотным матриксом. В 
цитоплазме встречаются пероксисомы, гранулярный эндоплазматический ретикулум (рис. 1). Хорошо 
развит гладкий эндоплазматический ретикулум. По всей цитоплазме распределено большое количе-
ство гликогена и некоторое количество пероксисом.  

После комбинированного воздействия ацетата свинца в дозе 65 мг/кг м.т. и ионизирующего 
излучения в дозе 7 Гр в гепатоцитах крыс ядра располагаются в центральной части гепатоцитов, 
круглой формы, просматривается увеличение площади сечения. Встречаются двуядерные гепатоци-
ты, и ядра с 2 или 3 ядрышками. Наблюдается нарушение упаковки хроматина и его фрагментирова-
ние. Кариоплазма просветленная, конденсированный хроматин в небольшом количестве располага-
ется по периферии и глыбками разбросан по всему ядру. Ядерные поры увеличены в размерах, их 
меньше (рис. 2). В ядрах некоторых клеток просматривается выделение в цитоплазму крупных кон-
гломератов, вероятно, продуктов распада ядерного аппарата. Отмечается тенденция концентрации 
органелл вокруг ядра (особенно в двуядерных клетках), много митохондрий, но данные органеллы 
имеют признаки нарушения окислительного фосфорилирования (хлопьевидный матрикс и отсутствие 
крист). Много пероксисом среди фрагментов грЭПС. 
 

 
 

Рис. 1 - Фрагмент гепатоцита крысы группы биологического контроля. 
Условные обозначения: ГЛ – гликоген; МХ – митохондрии; грЭПР – гранулярный эндоплазма-

тический ретикулум; ПС – пероксисома. 
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Рис. 2 - Фрагмент гепатоцита крысы, получавшей воздействие однократной дозы ионизирующего из-
лучения 7 Гр, ацетата свинца в дозе 65 мг/кг м.т. 

Условные обозначения: МХ – митохондрии, ЯП –ядерные поры. 
 

Проявление сохранности органелл клеток печени было наглядным в группе животных, кото-
рым наряду с воздействием ацетата свинца в дозе 65 мг/кг м.т. с ионизирующим излучением в дозе 7 
Гр, задавали противорадиационный лечебно-профилактический иммуноглобулин (ПЛПИ в дозе 50 мг 
на кг м.т.) и шунгит 1% от сухого вещества рациона. 

Гепатоциты имеют ядра с диффузным расположением гетерохроматина, присутствует конденси-
рованный хроматин и по периферии (пристеночное расположение), в ядре обычно одно ядрышко. Яд-
рышко имеет несколько, четко выраженных фибриллярных центров, по периферии хорошо просматрива-
ется глобулярный компонент, что характеризует активный синтез рибосом. Окружает ядрышко околояд-
рышковый хроматин тонкой лентой (рис. 3). Вокруг ядра располагаются грЭПС, митохондрии и перокси-
сомы. Митохондрии с хлопьевидным матриксом средней плотности и небольшим количеством крист. В 
некоторых клетках митохондрии, набухшие с просветленным матриксом. Наличие осмиофильных вклю-
чений в митохондриях и цитоплазме характеризует отдельные деструктивные процессы. Цитоплазма 
средней плотности, имеются розетки гликогена и отдельные капли липидов. Данная ультраструктурная 
картина характеризует наличие более выраженных защитных и репарационных процессов в гепатоцитах. 

 

 
 

Рис. 3 - Фрагмент гепатоцита крысы, получавшей воздействие однократной дозы ионизирующего из-
лучения 7 Гр, ацетата свинца в дозе 65 мг/кг м.т., ПЛПИ в дозе 50 мг/кг м.т. и шунгита 1% от сухого 

вещества рациона. 
Условные обозначения: Я – ядро, Ядр – ядрышко, ЯП – ядерные поры, ОЯХ – околоядрышко-

вый хроматин, МХ – митохондрии. 
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Для группы животных, которым наряду с воздействием ацетата свинца в дозе 65 мг/кг м.т. с 
ионизирующим излучением в дозе 7 Гр, задавали янтарную кислоту (в дозе 25 мг/кг м.т.) и шунгит 1% от 
сухого вещества рациона. была тоже зарегистрирована достаточно хорошая сохранность клеточных 
органелл. Из признаков нарушений можно отметить вакуолизацию (крупные и мелкие вакуоли) цито-
плазмы (рис. 4). Гиалоплазма средней электронной плотности, эндоплазматическая сеть местами рас-
ширена, имеет электронно-прозрачное содержимое. Одновременно с этими признаками регистрируется 
активация энергетических процессов: гиперплазия митохондрий с плотным матриксом и кристами. 

 

 
 

Рис. 4 - Фрагмент гепатоцита крысы, получавшей воздействие однократной дозы ионизирующего из-
лучения 7 Гр, ацетата свинца в дозе 65 мг/кг массы тела, янтарной кислоты в дозе 25 мг/кг м.т. и шун-

гита 1% от сухого вещества рациона. 

Условные обозначения: Я – ядро, В – вакуоли, МХ – митохондрии. 
 
Таким образом, ультраструктурными исследованиями выявлено, что в печени крыс противо-

радиационный лечебно-профилактический иммуноглобулин (ПЛПИ) обладает общим эффектом внут-
риклеточной регенерации, в частности стабилизирует ядерный аппарат. Применение янтарной кисло-
ты активирует митохондриальный аппарат клеток. Несмотря на полученные данные, считаем необхо-
димым продолжать подобные исследования на ультраструктурном уровне в плане расширения количе-
ства доз, сочетания сорбентов и видов животных, в особенности продуктивных. 
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АКТИВНОСТЬ ПРОДУЦИРОВАНИЯ ПАТУЛИНА У ИЗОЛЯТОВ ГРИБОВ РОДА PENICILLIUM 
 
Аннотация. Изучено токсинообразование почвенных и кормовых изолятов плесневелых гри-

бов рода Penicillium. Наибольшей токсигенностью к патулину обладали три изолята: Penicillium 
claviforme, выделенный из почвы (Стамбул, Турция), Penicillium cyclopium - из пробы корма (хозяйство 
из района Высокая гора, РТ) и Penicillium expansum - из комбикорма (хозяйство РТ). Уровень токсино-
образования у данных изолятов составил 13,92 ± 0,81, 12,71±0,5 и 5,1±0,02 мг/кг, соответственно. 
Отобранные изоляты с высокой концентрацией патулина дают возможность их использования в каче-
стве грибов продуцентов для лабораторных исследований. 

Ключевые слова: микромицеты, Penicillium, патулин. 
 
Наиболее опасными токсичными веществами, встречающимися в продуктах питания, являют-

ся микотоксины – вторичные метаболиты микроскопических плесневелых грибов [2,3, 4]. Среди мико-
токсинов, проявивших себя в качестве этиологического фактора ряда алиментарных токсикозов и вы-
деляющихся своей распространенностью, особое место занимает патулин [6, 8]. 

Патулин - это токсичный лактон (4гидрокси4Нфуро[3,2c]пиран2(6Н)один). Патулином преиму-
щественно могут быть контаминованы фрукты и некоторые овощи. Токсин обнаруживается в яблоках, 
грушах, абрикосах, персиках, черешне, винограде, бананах, клубнике, голубике, бруснике, облепихе, 
томатах, а также в продуктах их переработки — фруктовых соках, компотах, пюре, джемах, напитках, 
морсах. Наиболее часто он встречается в яблоках. Сообщается о содержании патулина в яблочных 
соках в Австрии, Бразилии, Италии, Испании, Южной Африки, Турции, Великобритании. В целом, бо-
лее 50% образцов соков, анализируемых в мире, содержали детектируемые уровни патулина, причем 
его концентрация часто превышала регламентируемые уровни. Патулин, производители которого 
обычно поселяются в овощных и фруктовых продуктах, опасен появлением онкологических болезней 
и мутацией эмбриона, нервные явления и дисбактериоз [7]. 

Известно, что продуцентами патулина могут быть различные виды грибов рода Penicillium: P. 
expansum, P. claviforme, P. urticae (P. patulum), P. cyclopium, P. viridicatum, P. roqueforti; а также рода 
Aspergillus: A. clavatus, A. terreus, A.giganteus. Патулин образуют Byssochlamys fulva и Byssochlamys 
nivea. Вырабатывать патулин может также плесневой гриб P. mortensic грибы рода Paecilomyces. 
Наиболее важным продуцентом патулина считается гриб P. expansum. [10]. 

Почва, как источник эпифитной микрофлоры, может контаминировать фрукты и растительные 
остатки через механически поврежденные участки [11]. При этом грибы, минуя барьеры естественно-
го иммунитета растительного сырья, непосредственно получают доступ к питательному субстрату, 
что обуславливает высокую концентрацию патулина в пищевых продуктах [9]. Все эти данные обу-
славливают интерес к изучению токсинообразования патулина у почвенных и кормовых изолятов. 

Целью этой работы, явилось выявление уровня токсинообразования почвенных и кормовых 
изолятов плесневелых грибов рода Penicillium. 

Материалы и методы. В работе использовали 9 изолятов грибов рода Penicillium, выделенных 
из кормов сельскохозяйственной продукции и почвы: почвы из различных районов РТ, Турции, Крым-
ского побережья. 

Полевые изоляты выращивали на среде Чапека при температуре 26° С в течении 5 дней, в 
качестве антибиотика использовали медицинскую желчь для подавления сопутствующей микрофло-
ры. Микологические исследования кормов проводили по [5]. Родовую и видовую идентификацию гри-
бов проводили с помощью специальных определителей и атласов: Саттон Д. с соавт. (2001), Stefano 
A. et al. (2004), Билай В.И., Курбацкая З.А. (1990), идентификация почвенных микроскопических гри-
бов по Литвинову М.А. (1967) и Кириленко Т.С. (1977) 

Обнаружение, идентификацию и количественное определение патулина из культуральных 
субстратов проводили методом двумерной тонкослойной хроматографии по ГОСТ 28396-89 [1]. Экс-
трагирование патулина проводили метанолом и хлороформом по методике. Хроматографирование в 
первом направлении осуществляли смесью толуол-этилацетат-муравьиная кислота (50:40:10), а во 
втором — смесью хлороформ-гексан ацетон (71:16:13). При этом патулин обнаруживается в виде 
желтых флуоресцирующих пятен. 
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На рисунке представлены колонии грибов на агаризованной среде. 
 

  
 

1. Penicillium claviforme, 
выделен из почвы 
(Стамбул, Турция) 

2. Penicillium expansum, 
выделен из комбикорма 
(хозяйство РТ) 

3. Penicillium sp., выделен из 
почвы (побережье Крыма) 

 
 

 

4. Penicillium sp., выделен из 
пробы корма (хозяйство 
из района Бирюли, РТ) 

5. Penicillium cyclopium, 
выделен из пробы корма 
(хозяйство из района 
Высокая гора, РТ) 

6. Penicillium sp., выделен из 
почвы (побережье Крыма) 

   

7. Penicillium urtice, выделен 
из почвы (Стамбул, 
Турция)  

8. Penicillium sp., выделен из 
пробы корма (хозяйство из 
района Бирюли, РТ) 

9. Penicillium sp., выделен из 
почвы (побережье Крыма) 

Рисунок - Выделенные изоляты грибов рода Penicillium 
 
Данные по токсинообразованию исследуемых изолятов представлены в таблице.  
 

Таблица – Данные по токсигенности к патулину у исследуемых изолятов Penicillium sp 
 Изолят Патулин мг/кг 

1 Penicillium claviforme, выделен из почвы (Стамбул, Турция) 13,92 ± 0,8 

2 Penicillium expansum, выделен из комбикорма (хозяйство РТ) 5,1±0,02 

3 Penicillium sp., выделен из почвы (побережье Крыма) 0,0±0,0 

4 Penicillium sp., выделен из пробы корма (хозяйство из района Бирюли, РТ) 0,0±0,0 

5 Penicillium cyclopium, выделен из пробы корма (хозяйство из района Высокая 
гора, РТ) 

12,71±0,5 

6 Penicillium sp., выделен из почвы (побережье Крыма) 0,0±0,0 

7 Penicillium urtice, выделен из почвы (Стамбул, Турция) 0,0±0,0 

8 Penicillium sp., выделен из пробы корма (хозяйство из района Бирюли, РТ) 0,1±0,0 

9 Penicillium sp., выделен из почвы (побережье Крыма) 0,4±0,05 
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Как видно из данных таблицы, наиболее высокая способность к токсинообразованию была 
зафиксирована у трех изолятов Penicillium. Первый из них, Penicillium claviforme, был выделен из поч-
вы (Стамбул, Турция) и продуцировал патулин в концентрации 13,92 ± 0,81 мг/кг, второй Penicillium 
cyclopium, был выделен из пробы корма (хозяйство из района Высокая гора, РТ) - 12,71±0,5 мг/кг па-
тулина. Третий - Penicillium expansum, был выделен из комбикорма (хозяйство РТ) в аналогичных 
условиях образовывал чуть меньше токсина – 5,1±0,02 мг/кг 

Остальные 6 изолятов из 9 изученных оказались слаботоксигенными, количество токсина - со-
ставило от 0,0 до 0,4 мг/кг. 

Таким образом, уже при 5-дневном культивировании изолятов Penicillium sp. пробирочным ме-
тодом можно провести скрининг по токсинообразованию к патулину. В дальнейшем представляет ин-
терес по изучению токсигенных свойств на естественных субстратах для патулинообразования при 
различных стресс-факторах. Отобранные изоляты с высокой концентрацией патулина дают возмож-
ность их использования в качестве грибов продуцентов для лабораторных исследований. 
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Актуальной проблемой в условиях интенсивного развития животноводства является проблема 
санитарного качества кормов. Значимую роль играет нарушение технологии заготовки и хранения 
кормов. Результатом, которого является, низкие показатели эффективности ведения животноводства. 
В среднем в хозяйствах Российской Федерации теряется от 30 до 50% консервированных кормов 
собственной заготовки. 

Следствием неправильной заготовки кормов также является развитие плесневелых грибов 
продуцентов, которые снижают питательность корма, и, что особенно опасно, вырабатывают вторич-
ные метаболиты – микотоксины и вызывают токсичность кормов [1-4].  

Известно около 200 видов микромицетов, образующих свыше 400 микотоксинов, но, вероятно, 
их число по мере дальнейших исследований будет расти. Различные виды микромицетов способны 
продуцировать весьма обширный набор токсинов. Грибы продуценты микотоксинов хорошо растут и 
вырабатывают токсины на различных субстратах, практически повсеместно [3-7]. Образовавшиеся 
микотоксины обладают высокой токсичностью и могут вызывать различные патологические состояния 
животных [6-8]. 

Для этого необходимо своевременно производить оценку санитарного качества кормов, в 
частности, обязателен санитарно-микологический контроль.  

Целью наших исследований было проведение микологического анализа кормов в Звенигов-
ском районе Республики Марий Эл. 

Исследования проводились в лаборатории микотоксинов ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», в 2 хозяй-
ствах: СПК Звениговский и СПК Ташнурский, что находятся на территории Звениговского района Рес-
публики Марий Эл. 

Микологические исследования проводили в соответствии с нормативными документами [2-8] и 
включали: определение общего числа грибов (ОЧГ), родовую идентификацию грибов, определение 
токсичности выделенных изолятов и выявление опасных видов микроскопических грибов Stachybotrys 
alternans и Dendrodochium toxicum. 

ОЧГ определяли методом серийных разведений и последующим посевом на плотные пита-
тельные 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 определите-

лей и атласов. Определение токсичности культур грибов определяли ускоренным методом с исполь-
зованием простейших (Paramaecium caudatum). 

Полученные данные микологической оценки кормов, представлены в таблице. 
 

Таблица – Микологическая оценка кормов в летний и зимний периоды 

Корм ОЧГ, 
КОЕ/г 

Выделенные грибы. Токсичность изоля-
тов на  

P. caudatum 

Летний период 

СПК Звениговский 

проба травы №1 
клевер 

2,5x10
3
 Fusarium spp., Mucor sp., Aspergillus niger, A. 

flavus.
 

Не токсичный 

 

проба травы №2 
разнотравие 

2,9x10
4
 Fusarium sp., Penicillium sp., A. flavus, 

 Mucor sp..
 

Не токсичный 

 

проба травы №3 3x10
4
 Fusarium spp., Penicillum sp.

 
Не токсичный  

проба овса №4 3,3x10
4
 Fusarium graminearum, Penicillum sp., A. fla-

vus., Mucor sp..
 

Не токсичный 
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При микологическом анализе кормов в хозяйствах Республике Марий Эл установленно, что в 

основном преобладали грибы рода Aspergillus flavus, A. niger, Mucor sp., Penicillium spp, Fusarium sp, 
Общее число грибов (ОЧГ) составляло 1,9x10

3 
до 3,7x10

4 
(КОЕ/г корма), что не превышает ПДК 

(5,0x10
4
) и свидетельствует об отсутствии плесневения. Токсигенные изоляты и пропагулы опасных 

видов Stachybotrys alternans и Dendrodochium toxicum не обнаружено. 
В ходе проведенного общего микологического анализа по Звениговскому району можно судить 

в целом обстановка по исследованным районам благоприятная, токсичных кормов при анализе не 
выявлено. Наибольшее преобладание грибов рода: Aspergillus flavus, Fusarium spp, Penicillium spp, 
Trichoderma sp, токсигенных изолятов и пропагул опасных видов Stachybotrys alternans и Dendrodochi-
um toxicum обнаружено не было. 

Согласно полученных данных микологического скрининга кормов удостоверяют необходи-
мость систематического исследования кормов на микологическую оценку и токсичность, чтобы 
предотвратить массовые заболевания животных и снижение их продуктивности.  
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СПК Ташнурский 

проба травы №1 
клевер 

2,6x10
4
 Fusarium spp., Mucor sp., A. niger, 

 A. flavus.
 

Не токсичный 

проба травы №2 
разнотравие 

2x10
4
 Fusarium spp., Penicillium sp., A. flavus, Mucor 

sp..
 

Не токсичный 

проба травы №3 3,1x10
4
 Fusarium spp., Penicillum sp.

 
Не токсичный  

проба овса №4 3, 7x10
4
 Fusarium graminearum, Penicillum sp.,  

A. flavus., Mucor sp..
 

Не токсичный 

Зимний период 

СПК Звениговский 

сено  2,4x10
3
 A. flavus, A. niger, Mucor sp., Penicillium sp.. Не токсичный 

сенаж  метод 
раскла-

дки 

A. flavus, Mucor sp., Trichoderma veride, Peni-
cillium spp.. 

Не токсичный 

силос  метод 
раскла-

дки 

Mucor sp., Penicillium sp., A. spp., A. niger, 
дрожжи 

Не токсичный 

СПК Ташнурский 

сено  3,7х10
3
 A. flavus, A. niger, Mucor sp, Penicillium sp 

Fusarium spp. 
Не токсичный 

сенаж  метод 
раскла-

дки 

A. flavus, Mucor sp., Trichoderma veride, Peni-
cillium spp. 

Не токсичный 

силос  метод 
раскла-

дки 

Mucor sp, Penicillium sp.,A. spp., A. niger, 
Fusarium spp.. 

Не токсичный 

овес 2,6x10
3
 A. flavus, Mucor sp., Fusarium sp., Penicillium 

spp.. 
Не токсичный 
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Аннотация. Представлены результаты исследования фитотоксичности переработанного био-
логическим методом птичьего помета. В качестве критериев оценки степени фитотоксичности помета 
служили показатели энергии прорастания, лабораторной всхожести и биометрия проростков. Уста-
новлено, что применение биологического метода утилизации, способствует снижению фитотоксиче-
ской опасности помета птиц, что прослеживалось в его стимулирующем действии на начальные ро-
стовые процессы, которые выражались в увеличении длины и массы зародышевых корешков семян 
овса относительно контроля. Птичий помет, не подвергшийся переработке, оказывает ингибирующее 
влияние на ростовые процессы и морфологические показатели зародышевых корешков семян овса. 
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Птичий помет – ценное органическое удобрение, по химическому составу он в 3-4 раза бога-

че, чем навоз крупного рогатого скота. Содержание питательных элементов варьируется в зависимо-
сти от вида птицы, способа содержания и кормления. В курином помете при влажности 70-75% со-
держится: сухого вещества 34-49 %, золы 14-40 % (в том числе кальция до 8,5 %, фосфора 2-3 %), 
сырого жира 2,9-4,5 %, сырой клетчатки 14-15 %, безазотистых экстрактивных веществ 46-48 % [1]. 
Все питательные вещества в нем находятся в усвояемых для растений соединениях и быстро ими 
поглощаются. По влиянию на урожай, птичий помёт в первый год внесения по действию близок к ми-
неральным удобрениям. Благодаря высокой концентрации органических компонентов и их постепен-
ному освобождению он продолжает положительно воздействовать на урожай в течение 2-3-х лет, то 
есть обладает последействием. Но есть и недостаток у куриного помета как удобрения: основная 
часть азота в нем находится в виде мочевой кислоты, а она (при внесении высоких доз) подавляет 
рост рассады и молодых растений. Постепенно эта кислота превращается в мочевину, затем в угле-
кислый аммоний, легко нитрифицирующийся в почве. Поэтому к концу вегетации растения получают 
усиленное азотное питание и в результате накапливают большое количество нитратов [6]. К тому же 
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свежий птичий помёт токсичен для растений из-за водорастворимых метаболитов (продуктов жизне-
деятельности птицы), прямой его контакт с растениями может привести к ожогам, заболеваниям и 
даже к их гибели, поэтому, свежий птичий навоз в чистом виде вносить в почву нежелательно. Кроме 
того, птичий помет характеризуется загрязнением биогенными и органическими веществами, услов-
но-патогенной микрофлорой, яйцами гельминтов, характеризующимися длительными сроками выжи-
вания [5]. В «Федеральном классификационном каталоге отходов», утвержденном Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.05.2017 г. (с изменениями на 28 ноября 
2017 г.) [9], помет птиц относится к отходам III класса опасности, поэтому его обычный выброс, захо-
ронение и использование без переработки невозможно. Однако существующие на сегодняшний день 
методы утилизации птичьего помета не в полной мере гарантируют его эффективное использование 
в качестве экологически чистого органического удобрения. 

Из существующих методов утилизации органических отходов несомненный приоритет по по-
казателям эффективности и безопасности отводится биологическим [8]. Однако, применение данного 
способа не всегда гарантирует снижение токсичности помета. В этой связи необходимо оценить ре-
акцию растительного организма на действие птичьего помета. Классическим индикатором на фито-
токсичность является ответная реакция проростков растений, в частности, овса. При этом наиболее 
чувствительными органами проростка на присутствие токсичных соединений являются зародышевые 
корешки и интенсивность их роста.  

Целью исследования явилась оценка наличия фитотоксической опасности у переработанного 
с использованием биологического метода птичьего помета. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись свежий, не перепревший помет 
птиц и компост, полученный путем микробной переработки с использованием консорциума микроор-
ганизмов-биодеструкторов, разработанного в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Технология переработки 
включала формирование буртов помета птиц с послойным внесением микробного препарата, разве-
денного водой в пропорции 1:100. Компостирование осуществлялось в течение 20 суток. По оконча-
нию ферментации отбирали пробы для проведения исследований. Оценку фитотоксичности проводи-
ли испытанием суспензии по следующим показателям: энергия прорастания, лабораторная всхо-
жесть, биометрия проростков [2;3]. Для этого готовили суспензию исследуемого субстрата в соотно-
шении 1:5, заливали ее в чашки с таким расчетом, чтобы закрыть дно слоем в 3-5 мм. Покрывали сус-
пензию фильтровальной бумагой в два слоя. На поверхность фильтровальной бумаги выкладывали 
семена тест-культуры в количестве 100 шт, равномерно распределив их по поверхности дна. В каче-
стве тест-культуры использовали проростки семян овса [4]. Эталоном служила обычная земля. За-
крытые чашки Петри оставляли на 3-4 дня при температуре 20-25

0
С в термостатическом шкафу. По-

сле подсчитывали количество проростков в контрольной и опытной чашках и вычисляли процент сни-
жения числа проросших семян. Разницу в 10% не принимали во внимание – субстрат считали не ток-
сичным. Снижение проростков в опытном варианте, по сравнению с контрольным, на 10-30%, говорит 
о слабой фитотоксичности субстрата. Разница от 30 до 50% указывает на среднюю степень, а выше 
50% - свидетельствует о высокой степени фитотоксичности [7].  

Исследованиями по оценке фитотоксичности субстрата установлено, что суспензия свежего, 
не подвергшегося переработке птичьего помета подавляла начальные ростовые процессы и суще-
ственно изменяла морфологические показатели зародышевых корешков. При этом происходило 
уменьшение длины зародышевого корешка на 78,4%, фитомассы – на 40,6% по сравнению с таковы-
ми в контроле, формировалось по 2-3 шт. зародышевых корешков (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Фитотоксичность водной вытяжки из птичьего помета (зародышевые корешки семи суточ-
ных проростков овса) 

Проба Длина, мм Масса 100 ростков, г Число, шт 

Контроль 57,0±0,2 6,4±0,3 4,3±0,2 

Водная вытяжка из 
свежего помета 

12,3±0,4 3,8±0,1 2,1 ±0,3 

Водная вытяжка из 
переработанного 
субстрата 

68,1±2,9 8,7±0,4 4,7±0,3 

 
При оценке фитотоксичности субстрата, подвергшегося микробной переработке с использова-

нием консорциума микроорганизмов-биодеструкторов, прослеживалось его стимулирующее действие 
на начальные ростовые процессы, которое выражалось в увеличении длины и массы зародышевых 
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корешков относительно контроля на 19,5% и 36%, соответственно. В среднем формировалось по 4-8 
шт. зародышевых корешков, в то время как в контроле было 3-4 шт. 

Начальные ростовые процессы у семян овса существенно зависели от вида субстрата. При 
тестировании водной вытяжки из свежего птичьего помета исследуемые показатели были сильно ин-
гибированы; так, энергия прорастания и лабораторная всхожесть составили 1,1 и 7,4%, что меньше 
контроля на 97,3 и 91,6% соответственно (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Изменение начальных ростовых процессов и морфометрических признаков проростков 

Проба  Энергия про-
растания, % 

Лабораторная 
всхожесть, % 

Длина ростка, 
мм 

Длина коле-
оптиле, мм 

Масса 100 
ростков, г 

Контроль 41,0±1,3  88,0 ±2,6  37,6±0,5  7,7±2,3  30,4± 1,2 

Водная вытяжка 
из свежего помета 

1,1±0,1 7,4±0,9 24,5±0,1 3,4± 1,1 5,6±1,0 

Водная вытяжка 
из переработанно-
го субстрата  

55,3±1,4  92,7±1,1 40,4±0,2 9,1±0,4  34,9±1,0 

 
Тестирование водной вытяжки переработанного микробиологическим методом субстрата по-

казало, что происходит увеличение энергии прорастания и лабораторной всхожести семян овса, со-
ответственно, на 14,9% и 5,3% по отношению к контролю, длина ростка и колеоптилей превышали 
контроль, соответственно, на 2,8 и 1,4 мм  

На основании проведенного исследования можно сделать заключение, что применение био-
логического метода утилизации птичьего помета с использованием консорциума микроорганизмов-
биодеструкоров способствует снижению его фитотоксической опасности, что прослеживалось в его 
стимулирующем действии на начальные ростовые процессы, которые выражались в увеличении дли-
ны и массы зародышевых корешков семян овса относительно контроля. Птичий помет, не подверг-
шийся переработке, оказывает ингибирующее влияние на ростовые процессы и морфологические 
показатели зародышевых корешков семян тест-культур. 
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ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ДРОЖЖЕВЫХ ЭКСТРАКТОВ 
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Аннотация. Проведено скрининговое исследование по оценке различных вариантов препара-
тов полученных из дрожжевых экстрактов при микотоксикозе животных. Установлено, что практически 
все испытанные препараты полученные из дрожжей оказали защитное действие. Самым эффектив-
ным при Т-2 токсикозе животных оказалось использование твердой фазы дрожжевого экстракта и 
раствора бета-глюканов обеспечивающие 100% выживание и предотвращение снижением массы те-
ла. При их применении на фоне скармливания нетоксичного, основного рациона также наблюдались 
более высокий прирост массы тела. 

Ключевые слова: микотоксины, микотоксикозы, Т-2 токсин, адсорбенты, дрожжевые стенки, 
бета-глюканы. 

 

Микотоксины – вторичные метаболиты микроскопических грибов, являющимися токсичными 
уже в малых количествах. Многие из микотоксинов являются высокотоксичными соединениями и об-
ладают мутагенными, тератогенными, канцерогенными и иммуносупрессивными свойствами [1, 5].  

Даже при отрицательных результатах анализов нельзя исключать присутствия микотоксинов. 
Это может быть обусловлено следующими причинами: микотоксины часто располагаются в корме 
локализовано, а не распределены по всей массе, поэтому они могут оставаться необнаруженными, а 
также в корме могут появляться так называемые «маскированные микотоксины», которые проявляют-
ся только после попадания в ЖКТ [7]. 

Также довольно часто встречаются корма, в которых находят несколько микотоксинов, а не 
один. Наличие нескольких микотоксинов усиливает и пролонгирует их токсическое действие на живой 
организм, вызывая иммуносупрессию, задержку роста и снижение продуктивности у животных и птиц. 
Следует отметить тот факт, что даже при наличии в корме нескольких микотоксинов, не превышаю-
щих предельно-допустимых концентраций (ПДК), их совместное действие может оказывать эффект, 
равносильный эффекту от одного микотоксина превышающего норму ПДК в 4-5 раз [2]. Каждый год 
из-за плесневелых грибов сельское хозяйство терпит огромные убытки, в связи с тем, что происходит 
порча зерна и заражение кормов микотоксинами, которые в свою очередь при попадании в организм 
животных с кормом способствуют развитию заразных и незаразные болезней, снижается продуктив-
ность и воспроизводство животных [1,6]. Организация по продовольственной безопасности при ООН 
(FAO) предоставила данные, в которых говорится, что микотоксинами загрязнено до 30 % мирового 
сбора урожая и зерновых культур. Их обнаруживали по всему миру, почти во всех странах и всех кон-
тинентах [3]. 

До сих пор не созданы антидоты и специфические средства профилактики и лечения микоток-
сикозов, что позволяет сделать вывод, что поиск новых лечебных препаратов при микотоксикозах яв-
ляется довольно актуальной и нужной задачей. Общемировым направлением в защите животных от 
микотоксинов является использование эфферентной терапии и профилактики – применение различ-
ных энтеросорбентов микотоксинов. 

В настоящее время для уменьшения воздействия микотоксинов на здоровье, репродуктивную 
функцию сельскохозяйственных животных и птиц используются адсорбенты различного происхожде-
ния и состава. В частности, нас заинтересовали органические продукты, выделяемые из дрожжей, 
действующие в организме как сорбенты, способны связывать токсичные метаболиты разнообразной 
природы. Клеточная стенка дрожжей Saccharomyces cerevisiae является одним из важных источников 
хитин-глюканового комплекса. 

Хитин называют биополимером 21 века. Получают его из грибов, панцирных ракообразных и 
насекомых. Для получения хитин из вышеперечисленного сырья не требуется больших затрат, но хи-
тин грибов образует трудно разрушаемые комплексы с бета-глюканами, поэтому чистое волокно вы-
делить достаточно сложно и затратно. В результате при обработке биомассы грибов выделяют не 
хитин, а хитин-глюкановый комплекс [4].  
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Клеточная стенка дрожжей представляет собой жесткую структуру, занимающую около 25 % 
сухой массы клетки. Полисахариды в клеточной стенке Saccharomyces cerevisiae могут достигать до 
90 % от массы клеточной. По химическому строению клеточная стенка состоит из глюкана и маннана; 
одновременно с этими компонентами в стенке присутствуют хитин и белок. В Saccharomyces 
cerevisiae основной структурной частью являются β-1,3 глюканы, занимающие 30-45 % массы, а β-1,6 
глюкана 5-10 %. Дрожжевые β-глюканы привлекают все больше внимания в фармацевтике, медицине, 
самое важное свойство глюкана – принадлежность к иммунным активаторам [8]. 

Целью наших исследование послужила проведение скринингового исследования по оценке 
различных вариантов дрожжевых экстрактов при микотоксикозе животных 

Для проведения испытания были сформированы девять групп из половозрелых самцов не ли-
нейных белых крыс живой массой 160-190 г., по 12 особей в каждой группе. Первая группа животных 
– получала основной рацион (ОР) и служила биологическим контролем; вторая - получала токсичный 
рацион (ТР), содержащий микотоксин Т-2 в концентрации 400 мкг/кг корма; третья - ТР с добавлением 
дрожжевых стенок 0,25% от массы корма; четвертая - ТР и ежедневно вводили животным внутриже-
лудочно по 0,05 мл раствора дрожжевых бетта-глюканов; пятая - ТР и ежедневно вводили внутриже-
лудочно 0,05 мл жидкой фракции дрожжевого экстракта; шестая - ТР и ежедневно вводили внтриже-
лудочно 0,05 мл твердой фракции дрожжевого экстракта; седьмая – ОР и ежедневно вводили внут-
рижелудочно 0,05 мл раствора бета-глюканов; восьмая – ОР и ежедневно вводили внутрижелудочно 
0,05 мл жидкой фракции дрожжевого экстракта; девятая – ОР и ежедневно внутрижелудочно 0,05 мл 
твердой фракции дрожжевого экстракта. 

Микотоксикоз моделировали с использованием Т-2 токсина, полученного в лаборатории мико-
токсинов. Токсин задавали тщательно перемешав с основным рационом в дозе 4 максимально-
допустимых уровня (400 мкг/кг корма).  

Эксперимент длился 30 суток. В течение эксперимента вели учет выживаемости крыс и изме-
нение массы тела. 

Данные по учету выживаемости животных представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Выживаемость подопытных животных в модели Т-2 токсикоза на фоне применения дрож-

жевых препаратов, % 
 
Как видно из представленных в диаграмме данных, практически во всех опытных группах крыс 

наблюдалась 100 % выживаемость, за исключением второй группы животных, потреблявших токсич-
ный рацион, содержащий микотоксин, пятой группы - токсичный рацион и жидкую фракцию дрожжево-
го экстракта, и восьмой группы крыс получавших жидкую фракцию дрожжевого экстракта на фоне по-
требления основного, нетоксичного рациона. Гибель животных второй группы закономерна, вслед-
ствие потребления высокой дозы токсина, а падеж в пятой группе связываем с вероятной токсично-
стью жидкой фракции дрожжевого экстракта. Это доказывает гибель животных восьмой группы. Пола-
гаем, что жидкая фракция дрожжевого экстракта токсична из-за повышенного содержания сернокис-
лого аммония, используемого для разделения дрожжевых фракций. 

Результаты изучения массы тела животных представлены на рисунке 2. Как следует из дан-
ных, представленных на рисунке 2, потребление животными рациона, содержащего токсин в доста-
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точно «жесткой» дозе, привело к закономерной отрицательной динамике массы тела. Так, во второй 
(«токсический контроль») группе масса тела к концу опыта достоверно снизилась от первоначальной 
на 23,05%. Самое сильное снижение массы тела было отмечено в группах, получавших внутрижелу-
дочно жидкую фракцию дрожжевого экстракта в дозе 0,05 мл и составило, при введении с токсиче-
ским рационом 26,4% от первоначальной массы тела. 

 

 
 

Рисунок 2 - Масса тела подопытных животных в модели Т-2 токсикоза на фоне применения  
дрожжевых препаратов 

 
Применение дрожжевых препаратов оказывало профилактическое действие при микотоксико-

зе и ростостимулирующее при потреблении основного рациона. Так, у группы, получавшей токсиче-
ский рацион и дрожжевые стенки, было отмечено снижение массы тела от первоначальной на 11,6 %. 
Наилучший результат был отмечен у групп, получавших внутрижелудочно твердую фракцию дрожже-
вого экстракта. Так, в шестой группе у крыс, получавших к токсичному рациону курс внутрижелудоч-
ных введений данной фракции зарегистрировали наименьшее снижение массы тела, составившее 
5,63 % от первоначальной массы тела. При проведении курса внутрижелудочных введений твердой 
фракции дрожжевого экстракта крысам девятой группы, на фоне основного рациона, прирост живой 
массы составил 21%, против 7,45% в группе биологического контроля.  

Группы, получавшие бета-глюканы, показали следующие результаты – при комбинации с ток-
сическим рационом наблюдалось снижение массы тела на 12,0%, от первоначальной массы тела, а 
при комбинации с основным рационом было выявлено увеличение массы на 25 %, что говорит нам о 
защитном и ростостимулирующем действии. 

Таким образом установлено, что практически все испытанные препараты, полученные из 
дрожжей, оказали защитное действие. Самым эффективным при Т-2 токсикозе животных оказалось 
использование твердой фазы дрожжевого экстракта и раствора бета-глюканов, обеспечивающее 
100% выживание и предотвращение снижением массы тела. При их применении на фоне скармлива-
ния нетоксичного основного рациона также наблюдался более высокий прирос массы тела. 
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Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главных направ-

лений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором со-
хранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической полити-
ки. Необходимым условием реализации стратегического национального приоритета является повы-
шение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспе-
чения [1]. Значимую роль в решении этих вопросов играет свиноводство, являясь одной из ведущих и 
прибыльных отраслей животноводства России, обладающей экспортным потенциалом. Успешному 
развитию интенсивного свиноводства во многом препятствуют различные инфекционные болезни, 
которые наносят значительный экономический ущерб. Благодаря научным разработкам в области 
ветеринарии в последние годы, а также значительной работе ветеринарной службы в нашей стране 
достигнуто значительное улучшение эпизоотического состояния свиноводческих хозяйств, снизилась 
заболеваемость, уменьшились потери продуктивности и падеж животных [2]. Однако в связи с разви-
тием эпизоотии африканской чумы свиней (АЧС) возникли новые угрозы отрасли. Актуальной задачей 
в настоящее время становится улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации по АЧС на тер-
ритории РФ Российской Федерации, касается африканской чумы свиней [3].  

Африканская чума свиней – особо опасная контагиозная трансграничная вирусная инфекци-
онная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, обширными геморрагиями, цианозом кожи, 
тяжелыми дистрофическими и некротическими поражениями клеток лимфоидной системы, внутрен-
них органов и высокой летальностью. Эндемична в странах Африканского континента [4]. Именно 
АЧС среди инфекционных болезней представляет в настоящее время наибольшую опасность для 
мирового и национального свиноводства, а при возникновении наносит значительный социально-
экономический ущерб. 

Целью данной работы явилось проведение эпизоотологического анализа ситуации по распро-
странению АЧС в Российской Федерации. 

Важной составляющей борьбы с АЧС является тщательный и достоверный анализ развития 
эпизоотической ситуации в хронологическом аспекте, проведение тщательного эпизоотологического 
расследования и установление источника инфекции. 

С 2007 года АЧС регистрируется на территории РФ ежегодно. Количество неблагополучных 
субъектов РФ по АЧС за период 2008-2016 гг. представлено на рисунке 1.  



 

 
 

 

 

450 

 
 

 

 
 

Согласно данным Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ, за пери-
од с 2008 по 2016 годы в РФ установлено 607 неблагополучных пунктов (648 эпизоотических очагов) и 
108 инфицированных объектов по АЧС. За указанный период в неблагополучных пунктах находилось 
990975 животных, в которых заболело 24839 животных, пало 20081 гол., вынуждено убито 963000 
гол., уничтожено 972121 гол.. 

Ежегодное количество выявленных неблагополучных пунктов по АЧС домашних свиней за пе-
риод 2008-2016 годы представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Как видно из рисунка 2, за период 2008-2016 гг. минимальное количество неблагополучных 
пунктов по заболеванию домашних свиней АЧС было зарегистрировано в 2014 году - 33, а макси-
мальное количество зарегистрировано в 2016 году – 215. Минимальное количество уничтоженных 
домашних свиней за указанный период составляло 19775 гол. (2015 г.), максимальное – 23380 гол. 
(2016 г.). Ежегодная регистрация неблагополучных пунктов по заболеванию диких кабанов АЧС в РФ 
за период 2008-2016 гг. свидетельствует о том, что возбудитель АЧС циркулирует и в дикой фауне, 
что способствует формированию стационарных природных очагов этой болезни на территории РФ, 
которые обеспечивают подержание, сохранение и развитие эпизоотического процесса на территории 
нашей страны. 

Правовое поле борьбы с АЧС в настоящее время включает ряд нормативно-правовых доку-
ментов. В целях обеспечения благоприятного эпизоотического статуса свиноводческих хозяйств раз-
личного типа и предотвращения распространения заразных болезней животных на территории РФ 
действуют Правила определения зоосанитарного статуса (компартмента) свиноводческих хозяйств, а 
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также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, 
которые были изданы в целях гармонизации правовых актов Российской Федерации с международ-
ными стандартами, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2009 N 761 «Об обеспечении гармонизации российских санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер с международными стандартами» [5]. По ре-
зультатам компартментализации хозяйство может быть отнесено к компартментам I, II, III или IV. 
Компартментализация производится на основе анализа рисков, связанных с распространением воз-
будителей заразных болезней животных, включая болезни, общие для человека и животных, и зараз-
ных болезней человека, для которого свиньи могут служить активным или пассивным переносчиком, а 
также токсинов биогенного происхождения, которые могут вызывать отравление свиней или людей 
при употреблении в пищу продукции свиноводства [4]. Рассматривая компартмент, необходимо отме-
тить, что при установлении карантина, ограничительные и иные мероприятия, направленные на лик-
видацию очагов АЧС, а также на предотвращение распространения АЧС территория свиноводческих 
хозяйств, отнесенных к компартменту IV, исключаются из первой угрожаемой зоны в случае, если на 
момент принятия решения на указанных предприятиях не выявлено несоответствия хозяйства хотя 
бы одному из критериев компартментализации [5, 6]. 

В 2016 году в Российской Федерации вступили в действие Ветеринарные правила содержания 
свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации [7]. Указанные ветеринарные прави-
ла устанавливают требования к условиям содержания свиней в целях их воспроизводства, выращи-
вания, реализации, требования к осуществлению мероприятий по карантинированию свиней, обяза-
тельных профилактических мероприятий и диагностических исследований свиней, содержащихся 
гражданами, в том числе в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
индивидуальными предпринимателями, организациями и учреждениями уголовно-исполнительной 
системы, иными организациями и учреждениями, содержащими до 1000 голов свиней включительно, 
а также организациями и учреждениями, содержащими более 1000 голов свиней. 

В отсутствие средств специфической профилактики и лечения АЧС благополучие свиновод-
ческих хозяйств во многом зависит от знаний руководителями и обслуживающим персоналом специ-
фики этого заболевания, потенциальных угроз, ежедневной работы по недопущению заноса возбуди-
теля АЧС. Таким образом, представлен эпизоотологический анализ ситуации по распространению 
африканской чумы свиней в Российской Федерации, рассмотрены действующие нормативно-
правовые документы и предложены практические аспекты профилактики африканской чумы свиней в 
России. В заключении следует отметить, что благополучие свиноводческих хозяйств во многом зави-
сит от знания АЧС, и ежедневной работой по недопущению заболевания со стороны руководителей и 
специалистов свиноводческих предприятий. 
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В настоящее время значительное влияние на качество продукции животного происхождения 

оказывают патогенные биологические агенты, которые способны вызывать особо опасные и социаль-
но-значимые инфекционные заболевания людей и животных. Экономические потери от болезней жи-
вотных составляют до 20% стоимости продукции в промышленно развитых странах и до 40% - в раз-
вивающихся. Немаловажную роль в обеспечении эпизоотического и эпидемиологического благополу-
чия выполняют ветеринарные лаборатории. Своевременная постановка диагноза позволяет миними-
зировать социально-экономический ущерб от инфекционного заболевания, сохранить поголовье жи-
вотных, получить безопасную и качественную продукцию животноводства. В повседневной деятель-
ности у руководителей ветеринарных лабораторий возникает множество вопросов к современным 
требованиям при работе с патогенными биологическими агентами.  

Целью данной работы явилось проведение анализа основной нормативно-правовой базы для 
обеспечения эффективной деятельности ветеринарных лабораторий. 

Материалы и методы. Для аналитического обзора использовалась современная нормативная 
документация по санитарным и санитарно-эпидемиологическим правилам работы с биопатогенами в 
лабораториях специального назначения. В работе ссылались на указанную документацию, феде-
ральные законы, приказы и постановления Правительства Российской Федерации. 

Результаты исследования. Одним из свойств микроорганизмов является патогенность – по-
тенциальная способность микроба данного вида вызывать инфекционный процесс, или его болезне-
творность [1]. Согласно Международной квалификации степени опасности работы патогены разделя-
ются на классы или группы. За небольшим исключением, касающимся отдельных возбудителей, по-
добные классификации, разработанные в разных странах или рекомендованные ВОЗ, практически 
идентичны [2]: 

- патогены первой группы по отечественной классификации (IV класс опасности по междуна-
родной классификации). Работа с указанными патогенами возможна исключительно в специальных 
условиях лабораторий максимальной степени защиты; 

- патогены второй группы по отечественной классификации (III класс опасности по междуна-
родной классификации). При работе с патогенами этой группы требуется использование защитного 
лабораторного оборудования и зонирование лабораторных помещений по степени биологической 
опасности; 

- патогены третьей группы по отечественной классификации (II класс опасности по междуна-
родной классификации) — требуют использования стандартных микробиологических методик, хоро-
шей микробиологической квалификации и зонирования лабораторных помещений; 

- патогены четвертой группы по отечественной классификации (I класс опасности по междуна-
родной классификации) — не требуют использования защитного лабораторного оборудования и зо-
нирования лабораторных помещений. 

Классификация микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний человека, про-
стейших, гельминтов и ядов биологического происхождения по группам патогенности в Российской 
Федерации представлена в приложении к санитарно-эпидемиологическим правилам «Безопасность 
работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней. СП 1.3.2322-08» (далее СП 1.3.2322-08). По мере открытия новых возбудителей инфекци-
онных болезней списки постоянно дополняются [3].  

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
N 99-ФЗ от 4 мая 2011 года, лицензированию подлежит следующий вид: деятельность в области ис-
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пользования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением слу-
чая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-
модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в за-
мкнутых системах [4].  

Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 г. № 322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека выдает лицензии на осуществление деятельности, связанной с использованием воз-
будителей инфекционных заболеваний. Территориальные органы Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляют лицензирование деятель-
ности: связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний III-IV групп патогенно-
сти [5]. Проведение производственных и экспериментальных работ, осуществляемых с использова-
нием ПБА III-IV групп, регламентировано постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2012 года N 317 «О лицензировании деятельности в области использования возбудителей 
инфекционных заболеваний человека и животных» [6]. 

Деятельность каждого структурного подразделения ветеринарной лаборатории, связанная с 
использованием ПБА I - IV групп, должна осуществляться на основании санитарно-
эпидемиологического заключения в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [7]. Одним из условий получения лицензии 
является соответствие ветеринарных лабораторий санитарно-эпидемиологическим правилам СП 
1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)» (далее 
СП 1.3.3118-13), или СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патоген-
ности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (далее СП 1.3.2322-08). На основании 
приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века от 18 июля 2012 года N 775 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 
государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспер-
тиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в 
установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений» осуществляется выдача сани-
тарно-эпидемиологических заключений для ветеринарных лабораторий [8]. 

Особо следует учитывать порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроор-
ганизмов I - IV групп патогенности, который должен осуществляться в соответствии с действующими 
санитарными правилами СП 1.2.036-95. Правила устанавливают единый порядок учета, хранения, 
передачи ПБА и направлены на обеспечение личной и общественной безопасности при их транспор-
тировании, а также исключение несанкционированной передачи и без учетного хранения [9]. В СП 
1.2.036-95 представлены формы журналов для учета, хранения, передачи ПБА. 

Существуют определенные требования к помещениям и оборудованию лаборатории, где про-
водят работу с патогенными биологическими агентами III – IV групп патогенности в соответствии с СП 
1.3.2322-08 [3]. Лаборатории, где проводят работы с ПБА III - IV групп, должны размещаться в отдельно 
стоящем здании или в изолированной части здания. На входной двери лаборатории должны быть обо-
значены название (номер) лаборатории и международный знак «Биологическая опасность». Размеще-
ние лабораторий в жилых зданиях не допускается. Лаборатория должна быть обеспечена холодным и 
горячим водоснабжением, канализацией, электричеством, отоплением, вентиляцией, иметь естествен-
ное и искусственное освещение в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
Объемно-планировочные решения и размещение оборудования должны обеспечивать поточность дви-
жения ПБА III - IV групп, персонала. Набор помещений и их оснащение оборудованием могут варьиро-
ваться в зависимости от конкретных целей и задач лаборатории. Помещения лабораторий разделяют 
на «заразную» зону, где осуществляются манипуляции с ПБА III - IV групп и их хранение, и «чистую» 
зону, где не проводят работы с микроорганизмами и их хранение. На границе «чистой» и «заразной» 
зон, во вновь строящихся или реконструируемых лабораториях, должно предусматриваться устройство 
санитарных пропускников. Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена в соответствии с их 
функциональным назначением и гигиеническими нормативами [3]. 

Существенным моментом является обязательное прохождение работниками периодического 
медицинского осмотра согласно приложению №3 к Приказу Минздравсоцразвития России №302н от 
12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и/или опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
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(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и/или опасными 
условиями труда» [10].  

С учетом вышеизложенного, работа с патогенными биологическими агентами в ветеринарных 
лабораториях должна учитывать все организационные, технические, медицинские и социальные ме-
роприятия, касающиеся повышения надежности функционирования технических защитных систем, 
технологических процессов и высокой профессиональной квалификации персонала. Соблюдение со-
ответствующих санитарно-эпидемиологических правил при работе с патогенами любой степени опас-
ности позволит осуществлять лабораториям вести эффективную деятельность, безопасную как для 
здоровья людей, так и окружающей среды. 
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ВЛИЯНИЕ АНТИГЕНОВ СИСТЕМ ГРУПП КРОВИ А И D НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ЛОШАДЕЙ ЛИТОВСКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ НА ПЛЕМЕННОМ КУМЫСНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ЗАО ПЗ «СЕМЕНОВСКИЙ» 
 
Аннотация. Высокая изменчивость молочной продуктивности кобыл свидетельствует о воз-

можности совершенствования этого признака при проведении селекционно-племенной работы. Чаще 
всего в качестве признаков и показателей отбора кобыл в дойный табун кумысных ферм используют-
ся показатели их собственной продуктивности – молочная продуктивность за 210 дней лактации, про-
должительность лактации и характер лактационных кривых, массовая доля жира и белка в молоке. 
Другими важнейшими признаками являются живая масса и тип телосложения, соответствующий мо-
лочному направлению – длинный глубокий корпус, хорошо развитая задняя треть туловища, средние 
по длине ноги, чашеобразное вымя с крупными сосками при хорошо выраженных молочных венах. 
Рост и развитие лошадей тяжеловозных пород продолжается до 5 – 6 летнего возраста и примерно в 
это же время завершается первая лактация, которая служит надежным ориентиром в оценке продук-
тивности животных. В том случае, если молочность кобылы низкая, то животное выбраковывают из 
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дойного табуна, что снижает рентабельность кумысного комплекса, учитывая затраты на кормление, 
содержание и доение кобыл. В связи с вышеизложенным, экономически оправданно осуществлять 
раннее прогнозирование молочной продуктивности кобыл. Одним из возможных методов решения 
данного вопроса может оказаться связь молочной продуктивности лошадей с эритроцитарными анти-
генами групп крови. 

Ключевые слова: антигены систем групп крови, молочная продуктивность лошадей, литовская 
тяжеловозная порода лошадей. 

 
Исследования проводили на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» и в ла-

боратории гематологических, биохимических исследований, лабораторной и клинической диагностики 
кафедры технологии производства продукции животноводства ФГБОУ ВО «Марийский государствен-
ный университет». Для характеристики аллелофонда и генетической структуры были исследованы 
пробы крови у 91 кобылы литовской тяжеловозной породы. Антигены эритроцитов систем А и D групп 
крови типировали моноспецифическими сыворотками. Молочная продуктивность лошадей литовской 
тяжеловозной породы была изучена на основе материалов контрольных доений. По дневному удою 
определяли суточную молочную продуктивность по формуле И.А Сайгина. Для исследований были 
использованы показатели молочной продуктивности за 210 дней первой лактации. Статистическую 
обработку цифрового материала проводили по общепринятым методам биологической статистики. 

Для изучения частоты антигенов в системах групп крови А и D проведены исследования си-
стем А (Аа, Аd) и D (Da, Db, Dc, Dd, De, Dm, Dg, Dh, Dk, Df). Частота эритроцитарных антигенов по 
системам групп крови А и D лошадей литовской тяжеловозной породы представлена на рисунке. 

 
 

Проведенные исследования показали, что в системе группы крови D наиболее высокой часто-
той распространения обладал антиген Dd – 98,9%, достаточно высокой частотой распространения от 
43 до 65% обладали антигены Da, De, Dm, Dg. Относительно невысокая концентрация от 31 до 35 % 
выявлена у эритроцитарных антигенов Dc, Dh, Dk и крайне низкая – от 3 до 6 % у антигенов Db и Df. В 
разрезе системы группы крови А частота распространения антигенов Aa и Ad была высокой и соста-
вила соответственно 69 и 72 %  

Связь молочной продуктивности с антигенным составом крови систем А и D кобыл литовской 
тяжеловозной породы представлена в таблице. 
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Таблица – Влияние антигенов систем групп крови А и D на молочную продуктивность кобыл литов-
ской тяжеловозной породы 

Антигены Количество 
лактаций 

Молочная продуктивность за 210 дней лактации, кг 

М m σ Cv, % 

Аа 53 3336 109 798 23,9 

Ad 54 3334 106 782 23,4 

Da 39 3383 132 829 24,5 

Db 3 2910 488 846 29,0 

Dc 25 3368 176 883 26,2 

Dd 75 3380 88 770 22,7 

De 34 3517 104 611 17,3 

Dm 47 3229 110 767 23,7 

Dg 45 3200 113 771 24,1 

Dh 26 3091 116 604 19,5 

Dk 25 3468 130 639 18,4 

Df 6 3534 299 670 18,9 

 
Из материалов таблицы следует, что наиболее высокую молочную продуктивность имели ко-

былы с антигенами Df – 3534 кг, De – 3517 кг и Dk -3468 кг молока. Несколько уступали им лошади с 
антигенами Aa, Ad, Da, Dc, Dd, Dm, Dg – разница варьировала в пределах от 151 до 334 кг молока, 
что составило 4,5 – 9,5%. Разница оказалась незначительной и недостоверной. В то же время следу-
ет отметить, что наличие антигенов Db и Dh снижало молочную продуктивность по сравнению с ли-
дером соответственно на 624 (17,6%) и 443 (12,5%) кг молока за 210 дней первой лактации. Разница 
оказалась значительной и достоверной (р≥0,99).  

Следует также отметить достаточно высокую изменчивость молочной продуктивности – ко-
эффициент вариации колеблется в пределах 17 – 29%. 

Таким образом, установлена взаимосвязь между эритроцитарными антигенами систем групп 
крови А и D и молочной продуктивностью кобыл литовской тяжеловозной породы. Данный факт поз-
воляет рекомендовать использование антигенов систем групп крови для раннего отбора лошадей в 
дойный табун кумысных ферм. 
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СВЯЗЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛОШАДЕЙ ЛИТОВСКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ С 

АЛЛЕЛЯМИ ГРУПП КРОВИ СИСТЕМЫ D НА ПЛЕМЕННОМ КУМЫСНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАО ПЗ 

«СЕМЕНОВСКИЙ» 

 

Аннотация. В современных условиях для рационального комплектования дойного табуна ку-
мысной фермы недостаточно опираться на традиционные признаки и показатели отбора лошадей. 
Современная генетика, используя аллелофонд лошадей, позволяет на ранних стадиях роста жеребят 
отбраковать животных с низким генетическим потенциалом по молочной продуктивности. В настоя-
щее время систему D групп крови у лошадей рассматривают как условно закрытую, двеннадцатиал-
лельную. Выявление частоты аллелей групп крови системы D у лошадей литовской тяжеловозной 
породы, а также их влияние на уровень молочной продуктивности кобыл являются целью данного 
исследования. 

Ключевые слова: частота аллелей групп крови системы D, молочная продуктивность кобыл, 
антигены групп крови. 

 
Исследования проводили на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» и в ла-

боратории гематологических, биохимических исследований, лабораторной и клинической диагностики 
кафедры технологии производства продукции животноводства ФГБОУ ВО «Марийский государствен-
ный университет». Для характеристики аллелофонда и генетической структуры были исследованы 
пробы крови у 91 кобылы литовской тяжеловозной породы. Антигены эритроцитов систем А и D групп 
крови типировали моноспецифическими сыворотками. Аллели и генотипы лошадей по системе D 
групп крови устанавливали методом семейного анализа. Частоты генов определяли путем простого 
подсчета по формуле Харди-Вайнберга. Молочная продуктивность лошадей литовской тяжеловозной 
породы была изучена на основе материалов контрольных доений. По дневному удою определяли су-
точную молочную продуктивность по формуле И.А Сайгина. Для исследований были использованы 
показатели молочной продуктивности за 210 дней первой лактации. Для статистической обработки 
цифрового материала использовали общепринятые методы биологической статистики. 

Проведенные исследования показали, что антигенные факторы групп крови связаны между 
собой и нааблюдаются в определенных постоянных, не дающих свободных перекомбинаций, сочета-
ниях. Потомству передается комплекс антигенов системы D групп крови, контролируемый аллелями: 
ad, bcm, cgm, cegm, de, dfk, dk, dghm. Методом семейного анализа у лошадей литовской тяжеловоз-
ной породы было определено 8 аллелей. 

Частота аллелей групп крови системы D у лошадей литовской тяжеловозной породы племен-
ного кумысного комплекса ЗАО ПЗ «Семеновский» представлена на рисунке. 
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Из рисунка следует, что у популяции литовских тяжеловозов племенного кумысного комплекса 
ЗАО ПЗ «Семеновский» из 8 обнаруженных аллелей 5 распространены достаточно широко (частота 
распространения варьирует от13 до 28 %). Это наиболее характерные алели для данной популяции 
лошадей (ad, cgm, de, dghm, dk). Самым распространенным является аллель ad c частотой более 28 
%. Достаточно редко встречаются аллели bcm, cegm, dfk с частотой соответственно 1,65 – 1,65 – 2,2 
%. 

Для выявления взаимосвязи аллелей групп крови системы D с уровнем молочной продуктив-
ности кобыл литовской тяжеловозной породы провели исследование, результаты которого представ-
лены в таблице. 

 
Таблица – Связь молочной продуктивности с аллелями групп крови системы D кобыл литовской тя-
желовозной породы 

Аллели Количество 

лактаций 

Молочная продуктивность за 210 дней лактации, кг 

М m σ Cv, % 

ad 44 3383 132 829 24,5 

bcm 3 2910 488 846 29,0 

cegm 2 3501 371 525 15,0 

cgm 22 3281 205 965 29,4 

de 33 3519 109 616 17,5 

dfk 4 3584 420 727 20,3 

dghm 26 3091 116 604 19,5 

dk 18 3431 151 644 18,7 

 
Из материалов таблицы следует, что наиболее высокая молочная продуктивность выявлена у 

кобыл с аллелем групп крови dfk которая составила 3584 кг молока за 210 дней первой лактации. Не-
значительно уступали им кобылы с аллелями cegm и de – на 83 (2,3%) и 65 (1,8%) кг соответственно. 
Наличие таких аллелей повышало молочную продуктивность в исследуемой популяции. Близкую к 
средней по исследуемой популяции молочную продуктивность имели кобылы с аллелями ad, cgm, dk 
(молочная продуктивность составила соответственно в кг 3383 – 3281 - 3431), что позволяет сделать 
вывод о том, что данные аллели не оказывают негативного влияния на уровень молочной продуктив-
ности и являются по сути нейтральными. Самая низкая молочная продуктивность у кобыл литовской 
тяжеловозной породы определена при наличии аллелей bcm – 2910 кг и dghm – 3091 кг молока за 210 
дней первой лактации. Разница между молочностью кобыл с аллелем dfk и аллелями bcm, dghm со-
ставила соответственно 674(18,8%) и 493 (13,8%) кг молока. Разница оказалась значительной и до-
стоверной(р≥0,99). 

Таким образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать использовать опреде-
ление аллелей групп крови системы D у лошадей литовской тяжеловозной породы в качестве призна-
ка при раннем отборе кобылок в дойный табун кумысной фермы.  

 
Список литературы 

 
1. Новоселова, К. С. Связь молочной продуктивности с иммуногенетическими показателями крови кобыл тяже-
ловозных пород : автореф. дис. ... канд. биол. наук / К. С. Новоселова / марийский гос. ун-т. - Казань, 1997. 
2. Чиргин, Е. Д. Молочное коневодство – резерв повышения отрасли / Е .Д. Чиргин, В. С. Яворский, К. С. Ново-
селова // Коневодство и конный спорт. - 2001. - №2. – С. 9. 
3. Холодова, Л. В. Влияние антигенного состава эритроцитов групп крови на уровень молочной продуктивности 
коров / Л. В. Холодова, К. С. Новоселова // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельско-
хозяйственные науки. Экономические науки. – 2018. - №2 (14). – С.70 -77. 
4. Холодова, Л. В. Использование иммуногенетики в селекции молочного стада Республики Марий Эл / 
Л. В. Холодова, К. С. Новоселова // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяй-
ственные науки. Экономические науки. – 2018. - №3 (15). – С.69 -77. 
5. Стародумов, И. М. Методические рекомендации по использованию иммуногенетических маркеров для оценки 
изменений генетической структуры популяций (пород) лошадей / И. М. Стародумов, Р. М. Дубровская. – М.: 
ВНИИ коневодства, 1995. – 24 с. 

 
 
 



 

 
 

 

 

459 

 
 

 

 
УДК 638.144.5 

Машина Л.В., Смоленцев С.Ю. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола  
 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ ПЧЕЛ 
 

Аннотация. Применение стимулирующих подкормок для пчел «Элитцеол» и «Нутцеол» значи-
тельно повышает яйценоскость маток (на 19,1-27,1 %) и интенсивность развития пчелиных семей («си-
ла семей» возрастает на 2,3-4,2 улочки, количество печатного расплода - на 30,2-50,5 сотен ячеек). 
Подкормки способствуют увеличению продолжительности жизни пчел (в безвзяточный период на 1,4-
2,0 сут., В период активного медосбора на 3,2…3,8 сут.) и медовой продуктивности (на 10,8-18,2 %).  

Ключевые слова: яйценоскость маток, развитие пчелиных семей, продолжительность жизни 
семей, медовая продуктивность, легкоусвояемые белки, витамины, минеральные элементы, амино-
кислоты. 
 

Для интенсификации пчеловодства наряду с целенаправленной селекционной работой не ме-
нее важную роль играет кормление. Качество кормов и стимулирующих подкормок имеет большое 
значение в создании благоприятных условий, в которых генотип сможет проявить свой потенциал 
наиболее полно. 

C целью обогащения подкормки для пчел с нашим участием был разработан препарат, услов-
но названный «Элитцеол». В его состав входят биологически активная добавка «Элита» (ТУ 9290-
012-00006876-93), приготавливаемая на основе хлебопекарных дрожжей, которая характеризуется 
повышенной биологической ценностью, и мука цеолитовая природного происхождения (ТУ 
У20432997.001-95), в которой содержится ряд полезных минеральных элементов. В состав такой до-
бавки входит сырой протеин в количестве 230 мг/г, сырой жир – 22,5, сырая клетчатка – 6,25, безазо-
тистые экстрактивные вещества – 221 мг/г сухого вещества. Кроме того, она содержит такие незаме-
нимые аминокислоты, как валин (5,4 % от сырого протеина), лейцин (7,8 %), изолейцин (4,9 %), мети-
онин (1,1 %), фенилаланин (5,3 %) треонин (5,5 %), лизин (9,0 %), триптофан (4,0 %), гистидин (5,2 
%), аргинин (6,1 %), а также заменимые – аспарагиновая кислота (10,8 %), серин (5,0 %), глутамино-
вая кислота (11,3 %), пролин (4,8 %), глицин (4,1 %), аланин (5,1 %), цистин (0,6 %), тирозин (4,0 %). В 
состав добавки также входят кремний, алюминий, железо, титан, марганц, магний, кальций, калий, 
натрий, витамины группы В. 

Кроме того, в качестве стимулирующей подкормки для пчел был разработан препарат, услов-
но названный «Нутцеол». Для его изготовления в сахарный сироп вводят муку цеолитовую (ТУ 
У20432997.001-95) и муку нутовую дезодорированную (ТУ 9293-082-5-10514645-03). Мука нутовая со-
держит 19…28 % белка, 6 % жира, а также незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы, в 
том числе селен, оказывающий антиоксидантное действие. В 1 г такой добавки содержится 108,5 мг 
сырого протеина, 30,05 мг сырого жира, 19,9 мг сырой клетчатки, 266,05 мг безазотистых экстрактив-
ных веществ. Кроме того, она включает такие аминокислоты, как аргинин (10,5 % от сырого протеи-
на), гистидин (2,1 %), лизин (5,4 %), метионин (1,9 %), триптофан (1,0 %), тирозин (2,2 %), цистин (0,7 
%), а также кремний, алюминий, железо, титан, кальций, магний, калий, натрий, селен, витамины Е и 
группы В. 

Для изготовления препаратов в 1 л сахарного сиропа растворяют по 1 г указанных компонен-
тов. Скармливают их пчелам сразу же после приготовления. 

Цель наших исследований – определить влияние этих подкормок на некоторые биологиче-
ские и хозяйственно полезные признаки карпатских пчел. 

Для проведения исследований по принципу семей-аналогов (по 10 пчелиных семей) в марте 
были сформированы 3 группы – одна контрольная и две опытные. В контрольной группе пчелы полу-
чали стимулирующую подкормку сахарным сиропом, в I опытной – «Элитцеол», во II опытной группе 
– «Нутцеол». Подкормку проводили из расчета 1,5 л на семью трехкратно с интервалом 5 дней с 10.03. 
по 20.03. В период с 20.04. по 20.06. через каждые 12 дней учитывали силу семей и количество печат-
ного расплода в группах. 

Количество печатного расплода определяли с помощью рамки-сетки с квадратами площадью 
25 см

2
, которая соответствует площади 100 пчелиных ячеек. Яйценоскость маток устанавливали 

умножением общего числа квадратов на сто (количество ячеек в квадрате) и делением на 12 (число 
дней, через которое выйдут пчелы из запечатанных ячеек). Силу семьи определяли, учитывая число 
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полных улочек (пространство между смежными сотами), занятых пчелами на рамках Рута, по 250 г 
пчел в улочке. 

Для изучения влияния подкормок на продолжительность жизни пчел рамки со зрелым рас-
плодом помещали в однорамочный сетчатый изолятор. Вышедшими из расплода суточными пчела-
ми заселяли 5 энтомологических садков (по 50 шт. в каждом). Продолжительность жизни пчел опре-
деляли ежедневно в одно и то же время, подсчитывая количество умерших особей. 

Яйценоскость маток в решающей мере определяет жизнедеятельность пчелиной семьи. К 
тому же существует устойчивая положительная корреляция между величиной этого показателя и 
медовой продуктивностью [1]. Благодаря подкормкам яйценоскость маток в семьях, получавших 
«Элитцеол», на 15 марта была выше, чем в контроле, на 10,4 %, а «Нутцеол» – на 6,9 %. 

 
Таблица 1 - Сила пчелиных семей, улочки 

Дата учета  Группа  

 
 

контрольная 1опытная 2 опытная 

10.03. 4,7±0,23 5,2±0,21 5,0±0,25 

30.03. 4,9±0,27 5,8±0,24 5,5±0,22 
20.04. 5,7±0,21 8,1±0,29 7,2±0,33 
10.05. 10,3±0,37 12,7±0,30 11,1±0,38 

30.05. 19,8±0,32 23,1 ±0,28 21,7±0,40 
20.06. 30,5±0,29 37,6±0,32 36,4±0,47 
10.07. 38,9±0,34 43,1 ±0,37 41,2±0,42 

 
Такая динамика сохранялась и в дальнейшем. Обращает на себя внимание яйценоскость 

пчелиных маток во время поддерживающего медосбора. Так, в I опытной группе 26 мая она достига-
ла 2019,5±71,4 яиц в сутки, во II - 1892,9±75,1, а в контрольной -1589,4±64,2 яйца в сутки. 

Положительный эффект от применения «Элитцеола» и «Нутцеола» на развитие пчелиных 
семей, вышедших из зимовки, был отмечен уже к 40 дню после первой подкормки, когда в пчелиных 
семьях происходила смена зимней генерации особей. Сила семей опытных групп оказалась выше, 
чем в контроле, в среднем на 26...42 % (табл. 1). Причем такая картина сохранялась на протяжении 
всего учетного периода. 

Количество печатного расплода 24 апреля в семьях, получавших «Элитцеол», было выше, 
чем в контроле, на 48,37 %, «Нутцеол» - на 33,7 % (табл. 2). К концу учетного периода разница между 
опытными и контрольным вариантом сократилась. В преддверии медосбора она составляла соответ-
ственно 31,4 и 19,1 %. 

 

Таблица 2 - Количество печатного расплода, сотен ячеек 
Дата учета  Группа  

 
 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

12.03 3,4±1,38 3±1,41 3,4±1,52 

24.04 1482±11,26 219,6±10,21 198,0±12,62 

06.05 162,0±13,14 227,2±11,11 205,6±10,24 

18.05 171±10,67 239,5±12,42 219,3±12,16 

30.05 190,6±12,20 244,9±12,12 229,3±14,17 

11.06 201,6±13,12 252,1 ±11,17 231,8±11,14 

23.06 182,5±12,16 239,8±14,16 217,4±12,25 

 
Можно отметить высокие темпы развития семей, получавших «Элитцеол». Так, к 6 мая в этом 

варианте среднем было отмечено 227 квадратов печатного расплода, или 22700 ячеек, тогда как в 
контроле близкая к этой величина зарегистрирована только 11 июня. 

В ранневесенний период, когда цветущих растений недостаточно, пчелам не хватает полно-
ценных кормов. В это время основная часть рациона - прошлогодние запасы меда и перги. Однако 
перга в результате длительного хранения теряет большую часть биологически активных веществ [3]. 

Средняя продолжительность жизни рабочих пчел контрольной группы (в садках) в ранневе-
сенний (безвзяточный) период составила 7,65±0,55 суток. В I опытной группе она была выше на 2,02 
суток (р<0,005), а во II - на 1,45 суток. В период цветения медоносных растений при средней продол-
жительности жизни рабочих пчел в контроле 17,62±0,46 суток в опытных группах величина этого по-
казателя была выше соответственно на 3,80 и 3,22 суток. 
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Основной показатель хозяйственной и племенной ценности пчелиных семей - медовая про-
дуктивность, которая определяется количеством собранного меда [2]. 

Наибольшая величина этого показателя отмечена у пчелиных семей, получавших «Элитцеол» 
-96,2±3,64 кг, в группе, которой давали «Нутцеол», она была равна 90,2±4,06 кг. В контроле медовая 
продуктивность оказалась меньше на 14,8 <р<0,001) и 8,8 кг (р<0,05) соответственно. 

Выводы. Применение в весенний период для подкормки пчел новых добавок достоверно 
(р<0,005) повышает яйценоскость маток, по сравнению с контролем, в семьях, получавших «Элитце-
ол», на 27,1 %, «Нутцеол» - на 19,1 %. В результате сила пчелиных семей в I опытной группе увели-
чивается до 43.1±0,37 улочек, во II - до 41,2±0,42 улочек, что больше, чем в контрольной группе соот-
ветственно на 4,2 и 2,3 улочки. Наибольшее количество печатного расплода в группе, потреблявшей 
«Элитцеол» было выше, чем в контроле, на 50,5 сотен ячеек, «Нутцеол» - на 30.2 сотни. Продолжи-
тельность жизни особей в безвзяточный период в I опытной группе была больше, чем в контрольной, 
на 2,0 сут, во II - на 1,4 сут. В период активного медосбора разница между ними составляла со-
ответственно 3,8 и 3,2 суток. Использование «Элитцеола» и «Нутцеола» обеспечивает увеличение 
медовой продуктивности пчелиных семей, по сравнению с контролем, на 18,2 и 10,8%. Таким обра-
зом, можно рекомендовать применение подкормок «Элитцеол» и «Нутцеол» в качестве стимуляторов 
роста, развития и повышения продуктивности пчелиных семей. 
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Аннотация. Неполноценные источники питания приводят к дефициту аминокислот, что ослаб-
ляет пчелиные семьи. Необходимо добавлять в корм пчел подкормки для восполнения дефицита 
аминокислот, витаминов, микроэлементов, а также пробиотики, для устранения гнилостной мик-
рофлоры после зимовки. 
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В организме пчел наиболее важными аминокислотами являются: тионин, валин, метионин, 
лейцин, изолейцин, фенилаланин, лизин, гистидин, аргинин и триптофан. Важность этих аминокислот 
состоит в том, что без их наличия пчела не может полноценно синтезировать белки и, соответственно, 
жизненный цикл такой пчелы короче. 

Сравнительные данные по составу корма для пчел и продолжительностью их жизни: 
– при нормальном питании личинки и молодой пчелы полноценной пыльцой пчелы живут 41–42 дня; 
– при питании сахарным сиропом – 14 дней; 
– при питании сахарным сиропом с соевыми заменителями (в том числе молочными и отчасти дрож-
жевыми) – 19дней; 
– при питании сахарным сиропом с пыльцой одуванчика – 20 дней (пыльца одуванчика имеет в своем 
составе очень мало аргинина, и совсем не имеет триптофана и фенилаланина); 
– при поедании кукурузной пыльцы и сахара – 14 дней (аминокислотный состав кукурузной пыльцы 
аналогичен пыльце одуванчика, но первая хуже усваивается пчелами). 

Дефицит триптофана, это большая проблема для пчел в условиях монокультур. Например, в 
пыльце таких известных медоносов как белый клевер, рапс озимый, груша – также нет триптофана. В 
тоже время идеальным пыльценосом является обычная люцерна (из моно культур). При дефиците 
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аминокислот в теле пчелы плохо синтезируется белок плазмы – вителогенин, этот белок и отвечает 
за долгожительство и соответственно за рабочие способности пчел [1]. 

При недостатке кормовых запасов для поддержания пчелиных семей и обеспечения рентабель-
ности пасек практикуется подкормка пчел с использованием заменителей естественного корма – чаще 
всего сахарного сиропа с добавлением белковых компонентов. Современные научные исследования 
доказывают, что для полноценного развития пчелиных семей, повышения репродуктивных свойств 
пчелиных маток, необходимо добавлять в стимулирующие подкормки препараты, позволяющие по-
крывать недостаток в жизненно-необходимых аминокислотах, витаминах и микроэлементах. Для по-
вышения жизнеспособности пчел после выхода из зимовки и вытеснения гнилостной микрофлоры, 
необходимо вводить в стимулирующие подкормки пробиотические препараты [2]. 

Нами на пасеке государственного унитарного предприятия Минсельхоза «Асали Точик» (Та-
джикский мед) были проведены эксперименты по изучению влияния стимулирующих подкормок с до-
бавлением пробойнике «Апиник» и комплексного аминокислотно-витаминно-микроэлеместного пре-
парата «Микровитам» на развитие силы семей и яйценоскость пчелиных маток. 

Опыты проводили с использованием 4 рамочных пакетных семей пчел. Пакет пчел состоял из 4 
рамок, в двух из которых был кормовой мед не менее 3,0 кг, в двух рамках печатных расплод в коли-
честве 124,0 – 130,0 квадратов, 1,5 кг рабочих пчел и молодая плодная матка текущего года. В соответ-
ствии с целью исследований были сформированы 4 группы пакетных пчелиных семей по принципу 
пар-аналогов, по 3 семьи в каждой группе. В качестве стимулирующей подкормки семьям 1-й группы 
давали сахарный сироп (1:1) небольшими порциями по 400 мл, через каждые 3 дня, 7 раз. Эта группа 
служила контролем, 2, 3 и 4 группы были опытными. Подкормку семей этих групп проводили в те же 
сроки, что и в контрольной группе, с той же кратностью, сахарным сиропом, но с добавлением стимули-
рующих препаратов. Семьи пчел 2-й группы подкармливали сахарным сиропом с добавлением 50 мг 
аминокислотно-витаминно-микроэлементного препарата Микровитам на 1 литр. Семьи пчел 3-й груп-
пы подкармливали сахарным сиропом с добавлением пробиотического препарата Апиник согласно 
инструкции, 4-й группы – сахарным сиропом с композиционной формой стимулирующих препаратов 
Микровитам и Апиник. 

Анализ полученных данных показывает, что сила семей пчел постоянно повышалась во всех 
группах. Однако, уровень показателя силы семей пчел по вариантам опыта была не равнозначной в кон-
трольной и опытных группах. Так, к началу главного медосбора (26 июня) сила семей составила в 1 кон-
трольной группе 12,0 улочек, во 2-й группе – 14,5, в 3-й группе – 15,5 и в 4-й группе – 16,3 улочек. При 
этом сила семей во 2-й группе была выше показателя контрольной группы – в 1,2 раза, в 3-й группе – в 
1,29 раза, в 4-й группе – в 1,35 раза. 

Превосходство силы пчелиных семей опытных групп по сравнению с аналогичными значени-
ями контрольной группы сохранялось и в момент начала главного медосбора. Изменение силы пче-
линых семей контрольной и опытных групп происходило за счет хорошей репродуктивной дея-
тельности пчелиных маток. 

Так, по результатам исследований установлено, что максимальные показатели яйценоскости 
регистрировались во 2-3-й и особенно в 4-й группах. Здесь описываемые показатели перед главным 
медосбором на 14 июня составили во 2-й группе 1692,92 шт., в 3-й группе – 1646,5 шт. и в 4-й группе 
1785,83 шт. В 1-й контрольной группе яйценоскость маток по сравнению с аналогичными данными 2-4-й 
групп была ниже соответственно в 1,18;в 1,15 и в 1,25 раз. 

Аналогичные изменения наблюдались в динамике печатного расплода по вариантам опыта. 
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Для поддержания высокого уровня жизнеспособности и, соответственно, работоспособно-

сти пчел, необходимо получение ими в достаточном количестве жизненно важных аминокислот, мик-
ро- и макроэлементов и витаминов. Обычная стимулирующая подкормка сахарным сиропом не может 
обеспечить эту потребность, поэтому не способствует увеличению количества выращиваемого распло-
да в весенний период. 

2. Использование препаратов нового поколения (микровитам, апиник и их композиционные 
формы) в качестве стимулирующих подкормок для пакетных семей позволяет направленно воздей-
ствовать на динамику накопления силы и повышению репродуктивных показателей пчелиных маток. 

3. Скармливание пчелиным семьям комплексного аминокислотно-витаминно-
микроэлементного препарата «Микровитам», пробиотического препарата «Апиник» в комплексе с 
«Микровита-мом» способствует усиленному накоплению рабочих пчел во втором периоде роста и 
максимальному их содержанию перед главным медосбором. Яйценоскость и количество печатного 
расплода увеличивается при этом в 1,18-1,25 раза. 
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Аннотация. В статье дан анализ состояния и перспективы развития пчеловодства в республи-
ке Таджикистан. Более 4,1 тысячи тонн меда произведено в Таджикистане в 2018 году, этот показа-
тель на 80,3 тонн превышает показатель производства меда за 2017 год. В 2017 году в стране было 
произведено 4 тыс. 21,4 тонн меда.  
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Таджикистан — страна высочайших гор. Его своеобразная природа полна поразительных кон-
трастов. Сложный и расчлененный рельеф, вертикальная поясность климата и другие, географические 
и климатические факторы способствуют богатой и уникальной флоре, насчитывающей более 4 тыс. 
видов цветковых растений и более 200 видов — медоносных. Горы занимают почти 93% территории, 
и, несмотря на это, площадь сельхозугодий и лесов составляет 4,4 млн га, их медовый запас, по ми-
нимальным расчетам, равен 132 тыс. т, что позволяет довести численность пчелиных семей до 480–
500 тыс. Однако нынешний уровень использования медового запаса — не более 6–10%. 

В 1991 г. максимальное число пчелиных семей в Таджикистане достигло 248 тыс., производ-
ство товарного меда — 6,2 тыс. т. В течение следующих лет пчеловодство республики пришло в силь-
нейший упадок. Вследствие гражданской войны, политических и экономических реформ отрасли нане-
сен огромный ущерб — вплоть до практически полного исчезновения пасек в отдельных районах. За 
этот период их было ликвидировано очень много в личных хозяйствах населения, госплемпчелофер-
мах, специализированных крупных товарных хозяйствах государственного сектора. Неадаптирован-
ность отрасли к рыночной экономике лишь усугубила остроту проблемы. В результате численность 
пчелиных семей и производство товарного меда сократились в 1997 г. (относительно максимального 
показателя) в 18,1 и 620 раз и составило 13,7 тыс. и 10 т соответственно [1]. 

Между тем с 2000 г. положение стало улучшаться. Численность пчелиных семей и производ-
ство товарного меда в конце 2003 г. по сравнению с 2000 г. увеличились с 29,1 до 42,8 тыс. и с 172 до 
524,9 т, или на 47,1 и 205,2% соответственно. При этом большая часть семей (от 69 до 83%) и произ-
водство товарного меда (от 55 до 96%) приходятся на приусадебные пасеки населения. В сель-
хозпредприятиях, куда входят все государственные и общественные организации, доля этих показате-
лей незначительна — 14-26 и 3-23% соответственно, причем в указанных категориях хозяйств из года 
в год в результате разгосударствления наблюдается устойчивое снижение численности пчелиных се-
мей и производства меда. Из-за отсутствия государственного стимулирования и поддержки в наиболее 
худшем положении находятся фермерские хозяйства, на которые приходится всего 1,3-7,2% семей 
пчел и 1,0-21,5% производства меда [2]. 

Другой важный показатель — выход товарного меда на одну пчелиную семью возрос по рес-
публике с 5,9 кг в 2000 г. до 12,2 кг в 2003 г. На сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах он 
снизился с 5,7 до 2,0 кг и с 17,6 до 6,1 кг соответственно, а на приусадебных пасеках, наоборот, 
наблюдается стабильное его увеличение — от 4,7 до 14,2 кг. 

При таком положении дел рентабельное пчеловодство в Таджикистане не представляется 
возможным, однако в последние годы резко возрос спрос на пакеты пчел, вощину, ульи, медогонки и 
другой инвентарь, что связано, с одной стороны, с износом и оскудением прежних запасов, а с другой 
— с повышением заинтересованности людей в занятии пчеловодством. Незначительного количества 
мелкого инвентаря, поступающего из России, явно не хватает. Поэтому необходимы неотложные меры 
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по восстановлению прежних цехов по изготовлению инвентаря и организации новых. Широкое исполь-
зование местных ресурсов должно значительно снизить себестоимость изготовляемой продукции [3]. 

Ощущается также острая нехватка качественной вощины, поэтому в областных центрах, Гарм-
ском и Памирском районах следует организовать цеха по изготовлению вощины, в которых можно 
установить линию «Маргарита», выпускаемую ЗАО «Агат» (Саратовская обл.). Это вполне под силу 
вновь созданным ассоциациям пчеловодов. 

В республике за годы реформ накопилось очень много проблем по организации племенной ра-
боты, а без этого не приходится рассчитывать на прогресс в отрасли. Нужна государственная помощь 
для восстановления сети госплемпасек, которые наряду с сохранением и совершенствованием пле-
менных и продуктивных качеств местной популяции пчел должны заниматься чистопородным разве-
дением районированных пород. Тем более что производство ранних пчелиных маток и пакетов — одно 
из экономически выгодных направлений отрасли в республике. 

Актуальными остаются задачи ветеринарной защиты пчел от болезней, их диагностики и диф-
ференциации, особенно гнильцовых. Разработка комплексных мер по профилактике и лечению забо-
леваний — первоочередная задача районных, областных и городских ветслужб. 

Из-за узкого спектра используемых средств для борьбы с варроатозом (в основном щавелевая 
кислота и бипин) и отсутствия комплексных мер против него болезнь наносит огромный ущерб пчело-
водству. Более того, варроатоз провоцирует прогрессирование аскосфероза, гнильцов и других забо-
леваний. Поэтому ветеринарные мероприятия на пасеках важно проводить комплексно и по жесткому 
графику. Они должны включать не только медикаментозное лечение, но и зоотехническое и другие 
методы борьбы. Именно из-за варроатоза семьи нередко неудовлетворительно зимуют или погибают, 
хотя в Таджикистане зимнее содержание пчел не вызывает таких проблем, как в большинстве регио-
нов России. Теплые и мягкие зимы позволяют им часто облетываться, поэтому проблемы нозематоза 
практически не существует. Однако обработку против варроатоза и подготовку пчел к зимовке необхо-
димо выполнять в оптимальные сроки (до конца сентября). В зиму пчелиные семьи должны идти с до-
статочным запасом корма: для предгорных и южных зон минимум 12-15 кг, горных — 18-20 кг [4]. 

Оставляет желать лучшего и качество завозимых в республику лекарственных препаратов. 
Пчеловоды часто жалуются на низкую эффективность применяемых средств, нередки случаи гибели 
пчел после их использования. В данном случае без усиления контроля за качеством препаратов со 
стороны Департамента ветеринарии Минсельхоза Таджикистана положение не улучшится. 

Немаловажную роль играет и совершенствование методов борьбы с вредителями и хищника-
ми пчел. В последние годы осы, филанты, шершни и золотистая щурка наносят ощутимый вред пасе-
кам, порой уничтожая на некоторых 10-30% семей. С конца июля до середины сентября, когда про-
должается нектаровыделение хлопчатника, от массового налета щурки пасеки замирают, практически 
полностью прекращается лет пчел, а одиночно вылетающих насекомых эта птица уничтожает. 

Среди других превалирующих проблем отрасли — экономические, поскольку в условиях ры-
ночных отношений рассчитывать на государственную помощь не приходится. Одна только продажа 
меда не обеспечит прибыли, а в большинстве случаев его незначительный выход на одну пчелиную 
семью делает содержание пасеки убыточным. Между тем мировой опыт показывает, что комплексное 
использование пчел для производства различных видов продукции, в частности биологически актив-
ных продуктов, — перспективное направление. Так, в странах с развитым пчеловодством получают 
более 400 лечебно-профилактических средств на основе БАПП. Для Таджикистана с его десятками 
горных санаторно-курортных лечебниц широкое применение апитерапии и БАПП в практике офици-
альной медицины имеет большое социально-экономическое значение. 

К решению проблемы нужно подходить дифференцированно и совершенствовать техноло-
гию производства нетрадиционных продуктов пчеловодства применительно к местным условиям, 
обеспечить оптимальное развитие семей пчел, их устойчивость к болезням и хорошую зимовку. 
Благодаря расположению пчеловодных районов на разных высотах (от 300 до 2500 м и более над 
уровнем моря) и климатическим особенностям в республике высокоэффективно кочевое пчело-
водство. При двух-трехкратной кочевке (а то и более) за сезон с юга на север и обратно семьи 
можно использовать для получения ранних маток и одновременно на опылении садов (март—
апрель), производстве пакетов пчел (с завершением периода смены зимовалых пчел) и дополн и-
тельно для получения меда и воска. Вполне реально сочетать это с производством цветочной 
пыльцы, прополиса, маточного молочка и других БАПП.  

В специфических условиях некоторых высокогорных районов (бездорожье и т.д.) эффективно 
стационарное пчеловодство. Здесь выгодна специализация пасек на производство горного меда, из-
давна славящегося своими лечебными свойствами, вкусом, ароматом и пользующегося большим 
спросом. Анализы горных медов Гиссара и Памира, проведенные в 2003 г. Всероссийским НИИП, под-
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твердили их высокое качество. Наши наблюдения за последние 15 лет в этой зоне показывают, что 
при хорошей подготовке семей к медосбору от каждой можно иметь по 20?25 кг товарного меда, а от 
семей с маткой-помощницей — более 30 кг. 

Наряду с медом в высокогорной зоне можно получать экологически чистые БАПП: пыльцу, 
прополис и маточное молочко. Вместе с тем следует учитывать, что в горах пчеловодный сезон намно-
го короче, а период зимовки продолжительнее. Здесь с окончанием главного взятка (конец июля — 
середина августа) резко уменьшается поступление пыльцы и нектара в семьи, соответственно сокра-
щается и выращивание расплода, тогда как в долине (при орошении) наращивание силы семей к зи-
мовке продолжается до октября. Поэтому в горной зоне различные виды продукции надо производить 
в оптимальном сочетании и при своевременной и правильной подготовке семей к зимовке. 

Нельзя не отметить, что в республике принят Закон о пчеловодстве, обеспечивающий отрасль 
правовым полем. 

XXI в. дал старт новому подъему пчеловодства Таджикистана. Практическая реализация всех 
задач, стоящих сегодня перед отраслью, требует решения очень многих проблем. Между тем рацио-
нальное применение прогрессивных технологий содержания и использования пчел дает пчеловодству 
возможность стать одной из высокорентабельных отраслей АПК. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛЯТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Аннотация. Проблема заболевания новорожденных телят болезнями, проявляющимися нару-
шением пищеварения, не теряет своей актуальности. Во многом возникновение и развитие такой пато-
логии связано с глубокими нарушениями метаболического и иммунного статуса. Поэтому целью нашей 
работы стала разработка нового способа профилактики желудочно-кишечных болезней телят с приме-
нением биологически активных веществ, оказывающих свое специфическое воздействие на ключевые 
этиопатогенетические аспекты развития патологии органов пищеварения. В результате исследований, 
проведенных в условиях хозяйства, разработан способ профилактики желудочно-кишечных болезней 
телят с применением биологически активных веществ. Он состоит из двух этапов. На первом этапе до-
полнительно к основному рациону сухостойным коровам в течение 30 дней до отела и 30 дней после 
отела перорально применяли препарат «Байкал ЭМ 1» в дозе 30 мл/гол. один раз в сутки. На втором – 
новорожденным телятам со 2-го кормления с молозивом перорально выпаивали фитонастой, фермен-
тированный микроорганизмами препарата «ЭМ-Курунга», в дозе 150 мл/гол. 2 раза в день в течение 10 
дней, дополнительно назначали внутримышечно миксоферон в дозе 900000 ЕД/гол. в 1-й, 2-й и 8-й дни 
жизни, нитамин и седимин в дозе 4 мл/гол. в 1-й и 8-й дни жизни. Разработанный способ профилактики 
желудочно-кишечных болезней телят в ранний постна-тальный период оказывает положительное влия-
ние на иммунобиохимический гомеостаз, рост и развитие телят. Применение способа обеспечивает по-
вышение сохранности телят до 93,3%, снижение заболеваемости на 73,3% и увеличение среднесуточ-
ных привесов на 36,5% по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: биологически активные вещества, телята, желудочно-кишечные болезни, 
профилактика. 
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В последние годы заболеваемость и падеж молодняка крупного рогатого скота по Российской 
Федерации имеют выраженную картину роста. Основной причиной гибели телят профилакторного 
возраста являются желудочно-кишечные болезни, проявляющиеся симптомокомплексом диареи [1]. 
Ведущим патогенетическим компонентом при возникновении и развитии желудочно-кишечных забо-
леваний с симптомокомплексом диареи является снижение резистентности и дисфункция иммунной 
системы, степень нарушений которых определяет динамику клинического процесса и исход болезни 
[2]. Желудочно-кишечные патологии молодняка сельскохозяйственных животных представляют собой 
заболевания смешанной этиологии, обусловленной повышением вирулентности условно патогенных 
микроорганизмов и воздействием различных ассоциаций вирусов, бактерий, хламидий и микоплазм 
[3]. Широта распространения этих микроорганизмов как в смешанной форме, так и в различных соче-
таниях сравнительно высока, вызываемые ими заболевания носят массовый характер [3,4,5]. 

Нашими исследованиями, проведенными в условиях базовых хозяйств в рамках научно-
производственных опытов в 2011 и 2012 годы, выявлены глубокие нарушения иммунобиохимических 
механизмов поддержания гомеостаза у больных телят с диарейным синдромом и менее выраженные 
у клинически здоровых новорожденных и 25-30-дневного возраста телят [6, 7]. Следовательно, лече-
ние и профилактика желудочно-кишечных болезней должны быть направлены на коррекцию гомео-
стаза и повышение иммунного статуса телят. В настоящее время всё интенсивнее ведется поиск и 
изучаются возможности использования непатогенных микроорганизмов для профилактики и лечения 
заболеваний животных, увеличения их продуктивности с целью получения экологически чистой и 
безопасной продукции животноводства [8,9, 10]. Одним из наиболее перспективных направлений в 
этом отношении является использование препаратов симбионтных эффективных микроорганизмов, 
составляющих основу ЭМ-технологии. 

Исследования по разработке способа профилактики желудочно-кишечных болезней телят 
осуществляли с применением препаратов на основе симбиотических микроорганизмов («Байкал ЭМ 
1», «ЭМ-Курунга»), фитонастоя, ферментированного микроорганизмами препарата «ЭМ-Курунга», 
средств для коррекции иммунодефицитов (миксоферон), гиповитаминозов, макро-, микроэлементозов 
(нитамин, седимин). 

Цель работы - разработка нового способа профилактики желудочно-кишечных болезней телят 
с применением биологически активных веществ (лекарственных трав, симбионтных микроорганизмов, 
а также иммуномодулирующих препаратов, витаминов, микро- и макроэлементов). 

Материал и методы. Фитонастой готовили из расчета суточной дозы на одно животное: 1,0 г 
травы зверобоя продырявленного, 1,0 г травы лабазника вязолистного, 0,6 г травы тысячелистника 
обыкновенного, 0,6 г листьев крапивы двудомной, 0,4 г корневища бадана толстолистного, 0,4 г кор-
невища сабельника болотного заливали 250 мл кипящей воды (100°С), настаивали в течение 15-20 
минут, охлаждали до 26-30°С. В охлажденный фитонастой добавляли 40 мл готового препарата «ЭМ-
Курунга». Смесь выдерживали для ферментации в темном месте при комнатной температуре (18-
20°С) в течение 24 часов. После этого жидкость сливали, не отжимая остатка, процеживали и дово-
дили до объема 200 мл кипяченой водой. 

По принципу пар-аналогов были сформированы 2 группы стельных коров -опытная и кон-
трольная по 50 голов в каждой. Опытная группа к основному хозяйственному рациону получала пре-
парат «Байкал ЭМ1» в дозе 30 мл/голову в течение 30 дней до отела и 30 дней после отела. Кон-
трольная группа содержалась на общехозяйственном рационе. 

 

Таблица - Клинико-эпизоотологические показатели при разработке способа профилактики желудочно-

кишечных болезней телят 
Показатели Группы телят 

1-ая 

опытная 

2-ая 

опытная 

3-я 

опытная 

4-ая контрольная 

Количество животных, гол. 15 15 15 15 

Заболело, гол (заболе-

ваемость, %) 

3 

(20,0) 

6 

(40,0) 

12 

(80,0) 

14 (93,3) 

Продолжительность болезни, дни 3 4 5 7 

Профилактическая эффективность, % 80 60 20 6,7 

Пало, гол. (летальность, %) 1 (6,67) 2 (13,3) 3 (20) 6 (40) 
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Сохранность, % 93,3 86,7 80,0 60,0 

Среднесуточный прирост массы тела, г 580±2,3 560±5,4 510±6,8 425±2,2 

 

Из телят, полученных от коров опытной группы, были сформированы три опытные группы по 
15 голов. Контролем служили телята (15 голов) от коров контрольной группы. Телята первой опытной 
группы со второго кормления вместе с молозивом получали перорально фитонастой, ферментиро-
ванный микроорганизмами препарата «ЭМ-Курунга» в дозе 150 мл/гол. 2 раза в сутки в течение 10 
дней, внутримышечно миксоферон в дозе 900000 ЕД/гол. в 1-й, 2-й и 8-й дни жизни, нитамин и седи-
мин в дозе по 4 мл/гол. в 1-й и 8-й дни жизни. Телята второй опытной группы получали неферменти-
рованный фито-настой перорально в дозе 150 мл/гол., 2 раза в сутки в течение 10 дней, а так же мик-
соферон, нитамин и седимин. Телята третьей опытной группы получали перорально препарат «ЭМ-
Курунга» в дозе 150 мл/гол. 2 раза в сутки в течение 10 дней, миксоферон в суточной дозе 1 млн МЕ 
противовирусной активности (10 доз)/гол., нитамин и седимин в дозе 4 мл/гол. Телятам контрольной 
группы выпаивали молозиво и молоко, а внутримышечно вводили нитамин и седимин в дозе по 4 
мл/гол. в 1-й и 8-й дни жизни. Кровь у телят опытных и контрольной групп отбирали до начала опытов 
в возрасте 1-2 дней и через 10-12 дней после окончания. 

Результаты и их обсуждение. Установлено выраженное стимулирующее влияние разработан-
ного способа на иммунобио-химический гомеостаз телят, что характеризуется достоверным повыше-
нием по сравнению с исходными данными показателей гемоглобина на 19,0% (р<0,001), эритроцитов 
– на 11,5% (р<0,05), общего белка сыворотки крови – на 10,7% (р<0,05), глюкозы – на 30,6% (р<0,001), 
общих липидов – на 54,8% (р<0,05), общего холестерина – на 69,7% (р<0,05), бактерицидной актив-
ности сыворотки крови – на 4,7% (р<0,05), лизоцимной активности сыворотки крови – в 3,3 раза 
(р<0,05), фагоцитарной активности нейтрофилов – на 75,5% (р<0,001), Т- лимфоцитов – в 2,7 раза 
(р<0,05), В-лимфоцитов – на 108,7% (р<0,001), общих иммуноглобулинов – на 149,5% (р<0,001), со-
хранением индекса эндотоксикации в пределах физиологической нормы и снижением показателей 
лейко-Т- и лейко-В-клеточного индекса на 73,4 и 66,0% до физиологических значений, ха-
рактеризующих оптимальное состояние системы иммунологического надзора. 

Клинико-эпизоотологические показатели телят при различных способах профилактики желу-
дочно-кишечных болезней представлены в таблице. Из полученных данных видно, что заболевае-
мость телят в первой опытной группе была 20%, во второй – 40%, в третьей – 80,0%, что ниже кон-
троля на 73,3%, 60 и 20% соответственно. Сохранность телят при применении фитонастоя, фермен-
тированного микроорганизмами «ЭМ-Курунги», в сочетании с миксофероном, ни-тамином и седими-
ном была самая высокая и составляла 93,3%, что на 33,3% выше по сравнению с контролем. Профи-
лактическая эффективность в первой опытной группе телят составила 80%, во второй и третьей 
опытных группах 60 и 20%, что выше контроля на 53,3 и 13,3% соответственно, а самая низкая про-
филактическая эффективность была в контрольной группе – 6,7%. У телят всех опытных групп сред-
несуточные приросты массы тела были достоверно выше контрольной, при этом в первой опытной 
группе превышали таковые показатели телят контрольной группы на 36,5%, во второй опытной группе 
– на 31,8%, и в третьей – на 20%. 

Необходимо отметить, что в 1-й опытной группе у заболевших новорожденных телят общее 
состояние было хорошее. Животные были активные, угнетение отсутствовало. У телят наблюдался 
хороший аппетит. Каловые массы были жидкие, но уже на 2-й и 3-й дни болезни они стали оформ-
ленные, приобрели естественный цвет и запах. Видимые слизистые оболочки были розовые, эла-
стичность кожи сохранена, признаки дегидратации отсутствовали. У новорожденных телят 2-й опыт-
ной группы общее состояние телят было удовлетворительное. Аппетит хороший, каловые массы в 
первый день болезни были жидкие, запах специфический резкий. В последующие дни акт дефекации 
постепенно приходил в норму, каловые массы стали более оформленными. Улучшение общего со-
стояния отмечалось к 3-му и 5-му дням с момента начала заболевания. У заболевших телят 3-й груп-
пы и особенно у телят 4-ой группы отмечали снижение аппетита, вялость, слабость, профузный понос 
с жидким пенистым калом сначала жёлтого, затем зеленоватого цвета со зловонным запахом, с при-
месью слизи, иногда крови. Кал выделялся самопроизвольно. Лишь к 7-му и 9-му дням с момента 
начала болезни наступало улучшение – диарейный синдром был выражен слабо, появился аппетит. 
Рецидивы в 3-й группе составили 25 %, а в 4-ой группе (контрольной) – 50%. 

Таким образом, результаты проведенных клинических исследований показали, что примене-
нием фитонастоя, ферментированного микроорганизмами «ЭМ-Курунги», в сочетании с миксоферо-
ном, нитамином и седимином обеспечивает коррекцию иммунодефицитов у новорожденных телят и 
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нормализацию обменных процессов, что способствует предупреждению желудочно-кишечных бо-
лезней и повышению сохранности телят. 

Заключение. Экспериментальные данные подтвердили высокую профилактическую эффек-
тивность заявленного способа, который благодаря подбору препаратов, их последовательности и 
режимов применения позволяет учитывать особенности организма новорожденного телёнка. 

Разработанный способ профилактики желудочно-кишечных болезней телят в ранний постна-
тальный период оказывает положительное влияние на иммунобиохимический гомеостаз, рост и разви-
тие телят. Применение способа обеспечивает повышение сохранности телят до 93,3%, снижение забо-
леваемости на 73,3% и увеличение среднесуточных привесов на 36,5% по сравнению с контролем. 
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АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КОРОВ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТЕЛЯТ 

ДИСПЕПСИЕЙ 
 

Аннотация. Нами установлена эффективность применения иммунопробиотического препарата 
лактоферон для профилактики и лечения диспепсии у новорожденных телят. По-видимому, входящие 
в состав лактоферона активные компоненты, обладают противовоспалительными и иммуномодули-
рующими свойствами, активизируют систему местного иммунитета лимфоидной ткани, способствуют 
повышению резистентности животных, больных острыми расстройствами пищеварения, нормализа-
ции микрофлоры и обмена веществ, подавлению роста и развития условно-патогенной и гнилостной 
микрофлоры, а также повышению сохранности молодняка. 

Ключевые слова: иммунитет, иммунологические параметры, иммунобиологическая реактивность. 
 

Для изучения влияния нарушения обмена веществ на иммунобиологическую реактивность ко-
ров-матерей и полученных от них телят и связи с заболеваемостью их диспепсией была проведена 
диспансеризация коров и телят. 

Животные были разделены на три группы. Первая – 7 коров с явными изменениями в показа-
телях обмена веществ, вторая – 7 голов с показателями, близкими к нормальным обменным пара-
метрам и третья – 7 особей дойных коров без выраженных нарушений обмена веществ. Для опреде-
ления морфологических и биохимических показателей крови в момент осуществления диагностиче-
ского этапа диспансеризации и дальнейшего их анализа из каждой группы взяли по 5 голов коров и 
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телят, полученных от них. Подопытные животные содержались в идентичных условиях содержания и 
кормления, а также подвергались ежедневному осмотру и клиническому обследованию, согласно об-
щепринятой 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 вто-
рой группах коров было увеличено. Соответствующие изменения наблюдались в крови и у телят. Ще-
лочной 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 коров 
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 
коров 1-й 

группы 

Телята от 
коров 2-й 

группы 

Телята от 
коров 3-й 

группы 

Эритроциты, 10 12/л, 
Лейкоциты, 10 9 /л 
Гемоглобин, г/л 
Щелочной резерв, об.% 
СО2 
Общий кальций, ммоль/л 
Неорганический фосфор, 
ммоль/л 
Общий белок, г/л 
Сахар, ммоль/л 
Каротин, ммоль/л 

7,41±1,23 
11,4±2,0 
70,7±6,3 
37,5±4,5 

 
2,29±0,11 

 
1,28±0,07 

 
69,1±4,1 
2,3±0,51 

0,394±0,05 

6,41±0,5 
8,5±1,4 
70,3±4,9 
47,6±5,1 

 
2,8±0,21 

 
1,65±0,25 

 
74,8±5,3 
3,0±0,25 

0,78±0,07 

6,7±0,6 
8,1±0,7 

115,0±9,8 
53,1±5,0 

 
2,9±0,29 

 
1,70±0,15 

 
79,1±6,1 
3,4±0,29 

1,01±0,79 

14,1±0,9 
12,5±1,4 

129,0±5,1 
40,3±2,4 

 
2,21±0,14 

 
1,5±0,16 

 
54,1±1,6 
3,5±0,7 

0,33±0,041 

9,3±0,7 
10,8±1,2 

109,1±5,4 
51,9±3,2 

 
2,7±0,15 

 
2,1±0,17 

 
57,4±4,3 
4,0±0,9 

0,61±0,04 

7,9±0,69 
7,8±0,9 

110,0±11,0 
52,3±4,1 

 
2,7±0,16 

 
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 пара-
метров иммунитета. 

 
Рис 1. - Динамика иммунологических показателей крови коров 
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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 из-
менения 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. Установ-
лено, что содержание в крови здоровых телят Т-лимфоцитов было выше на 12,9% и на 40% соответ-
ственно, 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 показатель 
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 

 
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 обнаружены яв-
ные признаки расстройства пищеварения, а в третьей – у одного животного. Нами отмечено, что кли-
нические признаки болезни в первых двух опытных группах телят, характеризовались тяжелыми при-
знаками угнетения, интоксикации и обезвоживания, в то время как у подопытной особи третьей груп-
пы заболевание протекало в легкой форме. 

Учитывая большое распространение диспепсии у новорожденных телят, в задачу наших ис-
следований входила также разработка эффективной схемы лечения и профилактики. Под наблюде-
нием находились три группы новорожденных телят-молочников в возрасте до 5-7 дней по 5 голов со-
ответственно. 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 голо-
вы. При патологоанатомическом исследовании павшего животного признаки желудочно-кишечных 
изменений не обнаружены. По-видимому, в данном конкретном случае истинную причину летального 
исхода надо было выяснять дополнительно. 

Телята второй группы (контроль профилактики) не получали лактоферона. Из пяти животных у 
четырех на второй, третий день жизни были отмечены клинические признаки диспепсии средней тя-
жести. При комплексном лечении, включающем антибиотикотерапию, дезинтоксикационные препара-
ты и средства, предназначенных на поддержание водно-солевого баланса удалось добиться улучше-
ния общего состояния трех больных телят, а две головы пали. 

Третья группа телят получала лактоферон три раза в день при лечении тяжелой, токсической 
формы диспепсии телят. Естественно, лечение было комплексным, кроме лактоферона проводились 
инъекции 5% раствора глюкозы, изотонического раствора натрия хлорида, имеющихся витаминных 
препаратов. Сохранность в данной группе составила 91%. 
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На основании исследования клинического статуса подопытных животных нами установлено, 
что через 1,5 – 2 часа после назначения лактоферона у них появлялся активный пищевой сосатель-
ный рефлекс, повышалась двигательная активность и постепенно исчезали характерные признаки 
диспепсии. 
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ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЕНСИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРУДИЙ 
 

Аннотация. В материалах статьи показано, что наиболее приемлемой для производства ре-
монтных вставок является углеродистая сталь, термоупрочненная на твердость 40-47HRC, а изготов-
ление ТКЭ следует использовать листы рессор автомобилей серии УАЗ.  

Ключевые слова: культиваторные лапы, восстановление, компенсирующие элементы, вторич-
ные материалы, рессорные листы. 

 

Применение сельскохозяйственной техники импортного производства в Российской Федера-
ции привело к значительному удорожанию производимой продукции и вызвало трудности в обеспече-
нии технических систем запасными частями [1]. Прежде всего, это связано с высокой рыночной ценой 
комплектующих [2]. Отмеченное в полной мере распространяется и на детали плужных корпусов и 
культиваторов [3]. Выход из создавшегося положения лежит в налаживании массированного восста-
новления таких изделий [4].  

Постановка задачи. По мнению ряда исследователей, наиболее приемлемыми технологиями 
возобновления ресурса таких деталей, как лемеха и стрельчатые лапы культиваторов, является тех-
нологические процессы, в основе которых лежит метод «термоупрочненных компенсирующих эле-
ментов» (ТКЭ) [5,6,7]. Сущность способа заключается во вваривании вставки вместо предельно из-
ношенной области. Он отличается простотой исполнения и не требует высокой квалификации рабо-
чих. Кроме этого, используемые материалы не являются дефицитными и дорогостоящими. Однако до 
настоящего времени остается открытым вопрос о возможности применения вторичных материалов 
для изготовления компенсирующих элементов. Поэтому целью работы является выявление возмож-
ности использования вторичных материалы для изготовления компенсирующих элементов при вос-
становлении деталей рабочих органов почвообрабатывающих орудий. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов для проведения исследований 
использовались листы рессор, утратившие свои служебные свойства с точки зрения необходимой 
упругости. В процессе эксплуатации рессорный лист находится под постоянным воздействием знако-
переменных нагрузок, влияние которых может отрицательно сказываться на значении твердости. 
Нельзя исключать и наличие релаксации, также способствующей снижению данного параметра. По-
этому проводился контроль твердости на листах рессор, изготовленных из сталей 65Г и 50ХГА. Отпе-
чатки наносились равномерно по всей длине листа. Твердость измерялась методом Роквелла по 
шкале HRC в соответствии с ГОСТ 22975-78.  

Нужно заметить, что применение выбракованных листов рессор не вызывает никаких затруд-
нений с точки зрения их наличия в хозяйствах и, более того, процесс восстановления упрощается в 
связи с отсутствием необходимости в профильном прокате. 

Кроме этого, приваривание термоупрочненных ремонтных вставок к изношенному остову де-
тали приводит к росту остаточных напряжений в сварном соединении, и они тем выше, чем выше 
твердость стали после ее термообработки. Соответственно вероятность разрушения по шву будет 
учитывать фактор упрочнения изношенной детали, что также отрицательно скажется на склонности к 
трещинообразованию. Из исследований и собственных работ следует, что повышение твердости 
термоупрочненной стали более 45 HRC приводит к резкому росту склонности к трещинообразованию, 
особенно у средне- и высокоуглеродистых сталей. 

Сталь для рессор автомобилей и тракторных прицепов поставляется в виде специальных 
рессорных профилей. Наиболее распространенные материалы рессор – стали 60С2, 50ХГА, 60СА, 
65Г. Наличие в них достаточно большого количества углерода, марганца и кремния способствует об-
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разованию трооститно-бейнитной структуры при проведении термоупрочнения, обеспечивающей вы-
сокую твердость.  

Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение. Результаты показали следу-
ющее (таблица 1): твердость выбракованных листов снижается примерно на 10 HRC в сравнении с 
заводскими; остаточная твердость находится в пределах 45-48 HRC, что можно считать приемлемым 
с точки зрения обеспечения нужной стойкости к абразивному изнашиванию (HRC лапы находится на 
уровне 50-51 единицы). Положительным фактором в обеспечении износостойкости детали в целом 
является термоупрочнение по всей глубине. 

Таким образом, по критерию твердости выбракованные листы рессор могут быть применимы в 
качестве компенсирующих элементов при восстановлении культиваторных лап. 

 

Таблица 1 – Статистические показатели результатов измерений 

Показатель Значение 

Сталь 50ХГА Сталь 60С2 

Минимум HRC 45,00 40,00 

Максимум HRC 48,00 44,00 
 

Подбор вставок определяется не только свойствами материала, но и размерами. 
Реализация технологического процесса восстановления будет рассмотрена на примере 

стрельчатых лап посевного комплекса «Моррис». Для этого необходимо определить геометрические 
параметры привариваемых элементов, вырезанных из рессорных пластин с учетом износов культи-
ваторных лап.  

В соответствии с ранее проведенными исследованиями и производственного опыта по изно-
сам лап рекомендуются следующие размеры вставок: ширина 56 мм, высота 110 мм (рисунок) [8].  

Проведенный анализ размеров рессорных листов показал, что по ширине приемлемы листы 
автомобилей серии УАЗ (таблица 2). При этом их твердость находится в диапазоне значений 43-
45HRC. Предпочтительнее использовать рессоры, имеющие трапециевидный профиль, так как нали-
чие данного профиля позволит избежать заточки при реализации технологического процесса восста-
новления деталей.  

 

 
 

а) б) 
Рисунок – Компенсирующие элементы вставок (крыльев) лапы 

а) – чертеж; б) – образец 
 

Таблица 2 – Геометрические характеристики листов рессор автомобилей серии УАЗ 

 

Ремонтные вставки представляют собой параллелограмм с углом . Толщина рекомендуемых 

рессорных листов совпадает с толщиной крыла лапы. Исходя из проведенного анализа материалов, 
следует отметить следующее: приемлемой для вставок является сталь, термоупрочненная на твер-
дость 40-47HRC; наиболее пригодными по геометрическим параметрам и твердости для изготовле-

Автомобили Сталь Профиль 
Толщина 

s, мм 
Ширина 
H, мм 

УАЗ 
50ХГА 
 

полосовой, трапециевид-
ный 

7 
6 

55 
55 
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ния вставок являются листы рессор автомобилей серии УАЗ; предпочтительны листы рессор имею-
щие трапециевидную форму.  

Выводы: 
1. Приемлемой для вставок является сталь, термоупрочненная на твердость 40-47HRC;  
2. Наиболее пригодными по геометрическим параметрам и твердости для изготовления вста-

вок являются листы рессор автомобилей серии УАЗ; предпочтительны листы рессор имеющие тра-
пециевидную форму.  
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Основным сдерживающим фактором большого распространения промышленного производства 
лука является отсутствие средств механизированной уборки луковиц, отвечающих агротехническим 
требованиям – полноту сепарации вороха луковиц лука-севка от почвенных примесей [1, 2].  

Кроме того, увеличение урожайности лука, в результате использования в качестве посадочного 
материала высокоурожайных гибридов, приводит к увеличению массы и количества луковиц на одном 
погонном метре, а также неравномерная заделка посадочного материала почвой, как по глубине, так 
и по ширине борозды способствует повышенному подъему почвенного слоя при уборке лука [3, 4]. 
Следовательно, увеличивается подача почвенных примесей на сепарирующие рабочие органы ма-
шины для уборки лука, которые в современных условиях производства лука не обеспечивают каче-
ственные показатели очистки от почвенных примесей. 

Для выделения почвенных комков и примесей из сепарируемого вороха лука-севка, поступив-
ших с пруткового элеватора машины для уборки лука-севка предлагается роликовый сепаратор [5] 
отделения луковиц от почвенных примесей (патент РФ № 2645765).  
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Рабочая поверхность роликового сепаратора образована набором параллельных обрезинен-
ных вальцов: приемного 1 и сепарирующих 2, установленных на раме 3 сепаратора (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема роликового сепаратора отделения луковиц от почвенных примесей машины для 
уборки лука-севка: 1 – валец приемный; 2 – вальцы сепарирующие; 3 – рама; 4 – прутковый элеватор 

 
Для определения качественных показателей сепарации вороха лука-севка цилиндрическим 

очистителем почвенных примесей определялась оптимальная частота вращения вальцов.  
 

 
Рисунок 2 – Определение частоты вращения вальцов (приемного и сепарирующих) роликового сепа-
ратора отделения луковиц от почвенных примесей: 1 – полоса светоотражательная; 2 – фототахо-

метр; 3 – валец 
 
Частота вращения вальцов (приемного и сепарирующих) роликового сепаратора определялась 

фототахометром марки АКИП – 9201 (диапазон измерений 0,6 …25000 об/мин). Методика определе-
ния частоты вращения вальцов роликового сепаратора отделения луковиц от почвенных примесей 
заключается в следующем.  

Светоотражательная полоса 1 из комплекта поставки фототахометра 2 (рисунок 2) марки АКИП 
– 9201 закреплялась на торцевой части валов 3 (приемного и сепарирующего). 

Далее производилось последовательное включение сепарирующих и приемного вальцов в рабо-
ту. В момент постоянного режима вращения вальцов роликового сепаратора отделения луковиц от поч-
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венных примесей нажималась кнопка «Пуск» фототахометра 2 и лазерным лучом наводилось на валь-
цы 3 и 4. Измеренную частоту вращения вальцов 3 и 4 фиксировали на дисплее фототахометра 2. 
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Идея прочностного анализа конструкций машин от их температуры развивается достаточно 
давно. Конструкцию того или иного элемента машины природообустройства можно рассматривать как 
совокупность различных по размерам конечных элементов. О конечно-элементной структуре деталей 
и конструкций машин различного назначения выполнено достаточно большое количество работ [1, 2, 
3, 4]. Конечно-элементные модели широко применяются, в частности, при моделировании прочност-
ных расчетов конструкций подверженных влиянию температуры. При температурном воздействии на 
конструкцию или деталь в определенной степени происходит изменение их структуры. Можно пред-
положить, что при этом изменятся их физические, связанные с запасом прочности, характеристики. 

Как правило, степень надежности, текучести, упругости и запас прочности элемента опреде-
ляются физическими и технологическими свойствами (твердость, пластичность, плотность), которые 
зависят от конфигураций, применяемых в рабочем процессе машин и орудий, материала изготовле-
ния, вида опорных составляющих, величины и характера нагрузок, степени температурного воздей-
ствия. В работах [5, 6] отмечается, что стальные конструкции рабочего оборудования машин приро-
дообустройства под воздействием широкого диапазона температуры и динамических нагрузок испы-
тывают снижение запаса прочности. Чугун по сравнению со сталью имеет меньшую плотность и вы-
сокую хрупкость, что вызывает предварительное большее задание величины запаса прочности. Для 
стальных конструкций запас прочности обычно находится в пределах от 1,5 до 2,0 единиц, а для чу-
гуна от 2, до 2,5 [7]. 

Целью данной работы является изучение прочностных характеристик конструкций и деталей 
машин природообустройства, рассматриваемых с разными размерами тетраэдров конечно-
элементной сетки, в зависимости от температурных воздействий. 

Исследования проводились с использованием компьютерной программы Компас, которая поз-
воляет создавать объемные конструкции машин и выполнять прочностные расчеты с изменением 
размеров конечных элементов и величины температуры воздействия. В ходе теоретических опытов 
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рассматривалась деталь длиной 150 мм прямоугольного сечения с размерами 10×15 мм. Серии тео-
ретических исследований проводились последовательно по схеме двухфакторного эксперимента в 
компьютерной программе Компас. В качестве исследуемой целевой функции было принято измене-
ние величины запаса прочности. Факторами, наиболее влияющими на целевую функцию в рамках 
настоящего исследования, были приняты геометрические размеры конечных элементов и изменение 
температуры детали. Запас прочности определялся методом конечных элементов, суть которого за-
ключается в формировании объемной конструкции, задании материала детали, определении опор-
ных составляющих, установке действующих нагрузок, задании температуры элемента и разбивке мо-
дели на конечные элементы.  

Методика проведения двухфакторного эксперимента подразумевает определение величины 
исследуемой функции (в данном случае запаса прочности детали) при изменяющихся двух наиболее 
значимых факторов при постоянстве и «неизменчивости» остальных.  

Возможности использования геометрических размеров конечных элементов и изменения тем-
пературы детали для анализа напряженного состояния конструкции определялись по результатам 
расчета МКЭ. Результаты выдаются программой в виде отчета с таблицами и гистограммами. В про-
цессе исследований было выполнено 2

n 
= 2

2
, т.е. 4 опыта с крайними уровнями размеров конечных 

элементов и величины температуры  ;  . При этом средние значения 

изменяющихся факторов равны  . В процессе опытов исследуемая деталь рассматри-

валась в качестве балки, закрепленной в торцевых плоскостях с обеих сторон, нагрузка величиной 
5000 Н прилагалась на квадратную площадку размером стороны, а = 10 мм (рис.1). С учетом правил 
проведения двухфакторного исследования факторы, не относящиеся к наиболее значимым, такие как 
величина нагрузки и место ее приложения в каждом опыте остаются фиксированными.  

 

 
 

Рисунок 1 - Фрагмент прочностного расчета элемента машины природообустройства с действующими 
нагрузками и температурой 

 
Определение и задание различных размеров детали производилось при помощи внутреннего 

модуля программы Компас, изначально позволяющего для задания различных величин объемной 
модели. 

В первом опыте запас прочности y = n = 1,505496 определялся при размерах тетраэдров в x1 
= 2 мм и температуре детали x2 = 5˚C. Результаты исследований по последующим опытам в целом 
представлены в таблице. 
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Таблица - Возможные комбинации значений факторов и величина исследуемой функции 

  y 

2 5 1,505496 

2 15 1,754318 

4 5 1,878883 

4 15 2,116385 

 
Полученные данные явились основой, полученной согласно методике проведения обработки 

данных двухфакторного эксперимента. В целом при проведении исследований прочности с учетом 
двух факторов: размеров конечных элементов сетки и температурного режима, дает более широкое 
представление о напряженном состоянии конструкций с возможным снижением запаса прочности в 
определенном диапазоне.  

В результате исследований получен отчет анализа напряжений, включающий в себя таблицы 
и гистограммы описывающие физические характеристики детали, материал конструкции, состояние 
опор и величины нагрузок. Также представлены величины действующих напряжений, размеры и ко-
личество конечных элементов, изменение температуры и запас прочности. По цветным гистограммам 
можно определить наиболее напряженные участки. Вместе с тем необходимо отметить, что при от-
дельном рассмотрении зависимости запаса прочности от размеров конечных элементов без учета 
температуры, наблюдалось уменьшение запаса прочности при увеличении размеров тетраэдров. От-
дельное рассмотрение случая зависимости прочности от температуры конструкции выявило, что на 
начальном диапазоне наблюдается увеличение запаса, а на последующем – его уменьшение. В слу-
чаях неопределенности или более высоких требований к правомерности расчетов имеет смысл про-
водить уточненный расчет конструкции, заключающийся в уменьшении размеров конечных элемен-
тов. При проведении таких расчетов запас прочности может выходить за пределы допустимых значе-
ний, в связи с чем необходимо изменять размеры конструкции или выбрать иной материал.  

В результате обработки теоретико-эмпирических данных двухфакторного эксперимента полу-
чено уравнение регрессии и аппроксимация нелинейной функции двух переменных плоскостью (рис. 
2). Это уравнение можно применить для выявления оптимальных условий ведения процесса, а также 
как интерполяционную формулу для предопределения значений целевой функции в ближайших диа-
пазонах. 
 

 
Рисунок 2 - Аппроксимации функции двух переменных плоскостью при исследовании напряженного 

состояния детали 
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В результате исследований установлено, что рассматриваемый элемент с увеличивающими-
ся размерами конечных элементов от 2 до 4 мм при возрастании температуры от 5 до 15˚C и фикси-
рованной нагрузке 5000 Н в первых трех точках запас прочности находится в допустимых пределах. 
Дальнейшее увеличение температуры до определенного диапазона повышает запас прочности, од-
нако величины этого параметра выходят за пределы допустимых значений. 

Размеры конечных элементов и величина температуры детали оказывают существенное влия-
ние на запас прочности при анализе напряжений конструкций элементов машин природообустройства.  
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МАШИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ШЕИ ОТ ТУШЕК ПТИЦЫ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются существующие машины для отделения шеи от тушек 
птицы, где описывается их устройство, технологический процесс работы и их недостатки. 
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Технология промышленной переработки продуктов птицеводства включает в себя ряд опера-

ций. Одной из операций является отделение шеи тушек птицы. 
Отделение шей от тушек птицы можно произвести двумя способами: ручным и механизиро-

ванным. 
Ручной способ подразумевает собой отрезание шеи тушки птицы на конвейере с помощью 

пневматических, механических ножниц или ножа на уровне плечевых суставов. 
Механизированная обработка шеи осуществляется автоматически с помощью машин. 
В данной статье рассмотрим машины, применяемые для отделения шеи от тушек птицы. 
Машина Я6-ФПШ (рис. 1) предназначена для отделения шеи от тушек кур, цыплят, бройлеров 

и уток[1]. Она состоит из корпуса 6, который имеет подающие шнеки 2, передавливающих дисков 3 с 
автономным приводом и выжимных направляющих 5. Корпус, установленный на станине 7, имеет ме-
ханизм регулирования высоты 8 и угла наклона[1]. 

Продольно разрезанные шеи тушек птицы подаются к передавливающим дискам с помощью 
шнеков, после чего шеи вытягиваются, а крылья упираются в кожухи.  

Два шага нарезки шнеков позволяет обеспечить скорость движения шеи в 1,24 раза большую 
скорости технологического конвейера и в 1,17 раза меньшую скорости конвейера между пережимны-
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ми дисками, которые пережимают и ломают шею на уровне плеч[1]. Передавленая шея подается в 
зазор между направляющими. Конвейер поднимается, что приводит к вытягиванию кожи шеи вместе с 
тушкой, а отделенные шеи падают в тележки. 

 
 

 
 

Рис.1. Машина Я6-ФПШ для отделения шей от тушек птицы: 
1 – кожух; 2 – подающие шнеки; 3 – передавливающие диски; 4 – форсунка; 5 – выжимные 

направляющие; 6 – корпус; 7 – станина; 8 – механизм регулирования высоты. 
 
Недостатком этой машины является необходимость операции предварительного разреза кожи 

шеи, для которой используют отдельную машину, а так же строгое соблюдение скорости технологи-
ческого конвейера и скорости подающих шнеков машины. 

Машина НПО «Комплекс» предназначена для отделения шей от тушек уток и гусей[1].  
Рабочим механизмом машины (рис. 2, б) являются вращающиеся на встречу друг другу глад-

кий и шнековый валы, установленные в корпусе 7. Гладкий вал состоит из конической 10 и цилиндри-
ческой 8 частей, а шнековый вал состоит из нарезной конической 12 и цилиндрической 14 и 15 частей 
разного шага нарезки. Валы приводятся в движение с помощью электродвигателя 1 через муфты 2 и 
4, червячный редуктор 3 и открытую зубчатую передачу 5[1].  

Переходной участок шнекового вала имеет выемку с прямоугольной рабочей кромкой для пе-
редавливания шеи. 

Шея тушки, подвешенной на конвейере, подается через направляющие в конический зазор 
между валами. Тушка должна быть расположена грудной частью к гладкому валу. Шнековый вал захва-
тывает шею и перемещает ее в выемку 3. Вращаясь на встречу друг другу, валы вытягивают шею, а 
крылья тушки упираются в корпус[1]. Во время вращения рабочей кромки 8 шейные позвонки передав-
ливаются, а мягкие и жирные части кожи распределяются на гладком валу. Затем разрушенные позвон-
ки с помощью рабочей кромки опускаются вниз и винтовая нарезка перемещает их вдоль вала[1]. 
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Рис. 2 - Машина НПО «Комплекс» для отделения шей от тушек птицы: 
а – общий вид: 1 – станина; 2 – механизм регулирования высоты и наклона рабочего меха-

низма; 3 – привод; 4 – корпус; 5 – направляющие; 6 – тушки птицы; 7 – подвеска; 8 – технологический 
конвейер; 9 – участок подъема; б – кинематическая схема: 1 – электродвигатель; 2, 4 – муфты; 3 – 
червячный редуктор; 5 – открытая зубчатая передача; 6 корпус привода; 7 – подшипники; 8, 10 – ци-
линдрическая и коническая части гладкого вала; 9 – выемка; 11 – направляющие; 12 – коническая 
часть шнекового вала; 13 – рабочая кромка; 14, 15 – цилиндрическая часть шнекового механизма; 16 
– гладкая часть цилиндрического вала. 

Недостатком машины НПО «Комплекс» для отделения шеи от тушек птицы является установ-
ка машины строго под прямым участком технологического конвейера, имеющий участок подъема. 
Кроме того необходимо правильное расположение тушки при попадании в направляющие. Сложная 
конструкция рабочего механизма передавливания (выемки) и рабочих шнеков с переменным шагом 
нарезки снижает надежность работы машины в целом. 
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Аннотация. Восстановление детали - это совокупность технологических воздействий с целью 
придания изношенной детали формы, размеров и эксплуатационных свойств, необходимых для приве-
дения ее в исправное состояние. Устраняемые при восстановлении дефекты относятся к следующим 
основным разновидностям: износ и разрушения поверхностей; механические повреждения деталей; 
потеря физико-механических свойств материалов; повреждения антикоррозионных покрытий и т.п. 

Ключевые слова: вал, деталь, износ, восстановление, шпоночный паз, шейка вала. 
 
Восстановление детали (независимо от степени износа) возможно различными экономически 

целесообразными методами. Множество применяемых на практике технологических методов восста-
новления обусловлено разнообразием дефектов деталей машин. Выбор конкретного метода зависит, 
в первую очередь, от того, какие эксплуатационные свойства детали должны быть обеспечены при ее 
восстановлении. Восстановление деталей - необходимый и выгодный процесс, так как изготовление 
новых деталей в замены вышедших из строя как правило бывает дороже. 

Деталь центробежного насоса типа КМ относится к группе тел вращения. Деталь используется 
как базирующий элемент конструкции на нем устанавливается зубчатое колесо и он служит для пере-
дачи крутящего момента. 

 

 
 

Рис. Вал привода центробежного насоса типа «КМ» : 
А- дефект шейки вала. Б- дефект шпоночного паза. 

 
Дефект А - восстановления шейки Ø45р6 принимаем осталивание в качестве метода восста-

новления поверхности размером, этот метод имеет высокую производительность и не требует дефи-
цитных химических реактивов, минимальный объём чистовой механической обработки, что позволит 
вернуть деталь в эксплуатацию в короткий срок.(дефекты вала приведены в таблице) 

Дефект Б - шпоночного паза можно устранить путем наплавления металла по всей поверхно-
сти паза с последующей механической обработкой на новом месте в размер, предусмотренный чер-
тежом, так как это будет более надежно, а паз является ответственным элементом конструкции дета-
ли. Для восстановления дефекта используем ручную электродуговую наплавку. Данный вид восста-
новления обеспечивает повышенную усталостную прочность стали. 
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Таблица - Дефекты вала 

№ 
деф. 

Дефект 
Способ 
ремонта 

№ опер. Операция 
Краткое описание опе-

рации 

1 

 
 
 
 
 
 
 
Износ шейки 
вала под зуб-
чатое колесо 

1 Механическая 
 обработка. 
 
 
 
2.Гальваническое 
 покрытие. 
 
 
 
 
3. Механическая 
 обработка. 
 
 

005 
 
 
 
 

010 
 
 
 
 
 

015 

Токарная 
 
 
 
 

Осталива-
ние 

 
 
 
 
 

Токарная 

Проточить поверхности 
с целью снятия дефект-
ного слоя и придание 
поверхности нужной 
формы 
 
Нанесение покрытия на 
поверхность детали с 
целью обеспечения 
припуска для механиче-
ской 
обработктки. 
 
Окончательная 
обработка (протачива-
ние) с целью получения 
чертежного размера де-
тали.. 
 

 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
Износ шпо-
ночного паза 
под зубчатое 
колесо. 

1 Слесарная 
 обработка. 
 
 2 Сварочная  
 обработка. 
 
3. Механическая 
 обработка 
 
 
4 Механическая 
 обработка 

020 
 
025 
 
 
030 
 
 
 
035 

Слесарная 
 

Сварочная 
 
 

Токарная 
 
 
 

Фрезерная 

1.Зачистка места 
наплавки. 
2.Заплавка металлом  
шпоночного паза. 
3.Проточка шейки вала 
до 
касания с целью удале-
ния 
следов наплавки. 
4.Фрезеровать шпоноч-
ный паз.  

 
Для определения трудоемкости ремонтных работ рассчитываем режим обработки и опреде-

ляем машинное время, затем производим расчет штучного времени. 
Расчёт режимов резания и выбор рационального режима являются ключевыми звеньями при 

разработке технологических процессов формирования заданных конфигураций деталей, от этого во 
многом зависит качество. 

Расчет операций при восстановлении вала определяем по формулам: 
005 Токарная 
То = 0.05мин. - основное время. 
Тв.=Туст.+ Тпер. +Тизм = 0.2 + 1.0+ 0.15 = 1.35мин. 
Топ. = То + Тв. 
Топ. = 0.05 +1.35 = 1.4мин. 
 Тт.о. = 0.04 Топ = 0.04∙1.4 = 0.06мин. 
Тт.о. – время на техническое обслуживание; 
Тотд. =0.02Топ. = 0.02∙1.4 = 0.03мин. 
Тотд – время отдыха; 
Тшт. = То +Тв +Тт.о + Тотд. = 0.05 + 1.35 +0.06 + 0.03 = 1.49мин. 
Тшт. – штучное время. 
025 Сварочная 
То = 0.8мин.  
tв = (tв1+ tв2)l + tвз,  
где tв1 = 0.2мин – время на очистку швов; 
tв2 = 0.1мин – время на смену электрода; 
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tвз = 0.5мин – вспомогательное время связанное со сваркой изделия. 
l = 78см – общая длина наплавляемого металла. 
tв = (0.2+ 0.1)30 + 0.5 = 9.5мин 
Оперативное время 
tоп = t0 + tв  
tоп = 0.8 +9.5 = 10.7мин. 
Время обслуживания рабочего места 
tо.р.м = 0.14 tоп 
tо.р.м = 0.14∙10.7 = 1.5мин 
Подготовительно-заключительное время (отнесенное к изделию) 
tп.з = 0.03 tоп 
tп.з = 0.03∙10.7 = 0.3мин 
Техническая норма времени на наплавку 
tш.к = t0 + tв + tо.р.м + tп.з  
tш.к = 0.8 + 9.5 + 1.5 + 0.3 = 12мин. 
030 Токарная 
То = 0.25мин.  
Тв.=Туст.+ Тпер. +Тизм = 0.2 + 1.0+ 0.15 = 1.35мин. 
Топ. = То + Тв. 
Топ. = 0.25 +1.35 = 1.6мин. 
Тт.о. = 0.04 Топ = 0.04∙1.6 = 0.06мин. 
Тотд. =0.02Топ. = 0.02∙1.6 = 0.03мин. 
Тшт. = То +Тв +Тт.о + Тотд. = 0.25 + 1.35 +0.06 + 0.03 = 1.69мин. 
035 Фрезерная 
То = 0.2мин.  
Тв.=Туст.+ Тпер. +Тизм = 0.5 + 1.0+ 0.15 = 1.65мин. 
Топ. = То + Тв. 
Топ. = 0.2 +1.65 = 1.85мин. 
Тт.о. = 0.04 Топ = 0.04∙1.85 = 0.08мин. 
Тотд. =0.02Топ. = 0.02∙1.85 = 0.04мин. 
Тшт. = То +Тв +Тт.о + Тотд. = 0.2 + 1.65 +0.08 + 0.04 = 1.97мин. 
Общее время на восстановление вала привода колеса насоса типа «КМ» требуется: 
Тобщ.= ∑ Тток.+ Тсв.+Тток +Тфр = 20,25 мин. 

 
Общее время для восстановления вала привода насоса типа «КМ» требуется 20,25 минут. 
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БИОУДОБРЕНИЯ ПОСЛЕ АНАЭРОБНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ В БГУ 
 

В статье разработаны эффективные водорастворимые полимерные смеси на основе местных 
ресурсов, используемые для седиментации (осаждения) суспензии шлама после анаэробной перера-
ботки органических отходов в биогазовых установках, для использования их в качестве удобрения. 

Ключевые слова: отходы, переработка, биомасса, сбраживание, биогазовая установка, орга-
нические удобрения 

 
Известно, что процесс биоконверсии органических отходов позволяет решить несколько задач:  
 - газификацию сельской местности, которая в последнее время если и осуществляется, то 

преимущественно сжиженным пропан - бутаном (газом в баллонах) методом само доставки. Суще-
ствующий на селе дефицит топлива можно уменьшить благодаря такому воспроизводимому и очень 
близкому источнику энергии, как биогаз.  Это - один из продуктов анаэробного брожения органических 
отходов сельского хозяйства (отходы полеводства, садоводства, навоз разного вида и птичий помет) 
и городских сточных вод. В этих условиях, под действием имеющихся в биомассе метанобразующих 
бактерий, часть органических веществ разлагается с образованием метана (60-70%), углекислого газа 
(30-40%), небольшого количества сероводорода (0-3%), а также примесей водорода (аммиака и окси-
дов азота);  

- минерализацию почвы, т.е. сброженная биомасса по сравнению с обычным навозом повы-
шает на 10-20% урожайность сельскохозяйственных культур. Это объясняется тем, что при анаэроб-
ной переработке происходит минерализация и связывание азота. При традиционных же способах 
(аэробной обработки) приготовления органических удобрений (компостированием) потери азота со-
ставляют от 30 до 40%. Анаэробная переработка органических отходов в четыре раза - по сравнению 
с несброженным органическим отходом (в лабораторных опытах анализ проведен на навозе крупно 
рогатого скота (КРС)) увеличивает содержание аммониевого азота от 20 до 40% (азот переходит в 
аммониевую форму). А содержание усвояемого фосфора удваивается и составляет 50% общего со-
держания фосфора. Кроме того, во время сбраживания полностью гибнут семена сорных растений, 
уничтожаются микробные ассоциации, яйца гельминтов, нейтрализуется неприятный запах, т.е. до-
стигается актуальный экологический эффект. 

Многолетними исследованиями и опытами (1988 – 2018гг) была изготовлена биогазовая уста-
новка с автоматической системой управления процессом сбраживания.  Простую установку для анаэ-
робной переработки органических отходов можно представить как яму, заполненную органическим 
отходом и накрытую колпаком с газоотводящим патрубком. Такого рода установки применяются в 
странах, где естественный температурный режим соответствует технологическим требованиям для 
сбраживания навоза: в Индии, странах Индокитая и южных провинциях Китая, где подобных устано-
вок насчитывается несколько миллионов. Суточная продуктивность такой биогазовой установки неве-
лика: она составляет 0,15 -  0,3 мЗ биогаза с 1 мЗ реактора. А показатели работающих установок в 
автоматическом режиме последнее время  увеличиваются от 2,5 до 4 раз, а иногда и больше. Однако 
их стоимость увеличивается соответственно геометрической прогрессии.  

Переработка органических отходов путем анаэробного сбраживания считается энергоемким 
процессом, тогда, когда переброженная жидкая фракция разделяется на два слоя: жидкий и твердый.  
Исследователи [1,2,3] в своих работах показывают, что затраты энергии на разделение жидкого шла-
ма из биореактора составляют 70% от общего количества энергии. 

В большинстве случаев в процессе анаэробной переработки органических отходов жидкая 
фракция (86 - 96 % влажностью, в исключительных случаях и бывает ниже) имеет тенденцию к раз-
делению на слои. Верхний слой - корка, образованная из крупных частиц, увлекаемых поднимающи-
мися пузырьками газа, через некоторое время может стать достаточно твердой и будет мешать вы-
делению биогаза. В средней части скапливается жидкий слой, а в нижней части накапливается грязь, 
которую трудно осадить.  
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Кроме этого после обработки жидкости в биореакторе, имеющей неньютоновский характер, 
выделяется органический шлам, переходящий в суспензию грязных частиц. Последняя трудно разде-
ляется на твердую и жидкую фракции. В практике имеется множество технологий по разделению 
шлама после анаэробной переработки органических отходов [1,2,3,4,5]. Однако эти способы разделе-
ния энергоемкие и требуют большого количества дефицитной воды. 

В лаборатории ТИИИМСХ проведен ряд опытов по изучению осаждения грязных частиц шла-
ма в разных температурных режимах брожения многофункциональной биогазовой установки. Извест-
но при психрофильном режиме анаэробной обработки органических отходов шлам быстро разделял-
ся условно на три слоя. Однако, при опытах полученных для седиментации суспензии в нормально 
действующей биогазовой установке при анаэробной переработке органических отходов в термо-
фильных режимах показали, что шлам после выхода из биогазовой установки довольно долго не из-
менялся (до 45 суток) по структуре (мутный, темно сероватый цвет со специфическим запахом). 

Проведено ряд опытов по определению разделения шлама на фракции и  дальнейшего ис-
пользования его в качестве биоудобрения, где водную часть можно повторно  использовать в биога-
зовой установке.  

Для проведения опытов в лабораторной установке сначала установили термофильный тем-
пературный режим  процесса брожения, так как от этого во многом зависит точность полученных  
данных. После установившегося режима брожения в биогазовой установке с суточной дозой загрузки 
10 % от общего объема биореактора (такой же объемом выгрузки шлама из биогазовой установки) 
получен шлам  объемом 10 литров, который поместили в мерную стеклянную посуду. Перед сбором 
шлама стеклянную посуду вымыли,  просушили и герметично закрыли.    

Шлам после сбраживания биоотходов в биогазовой установке набирали в стеклянную посуду 
из шламосборника, при этом температура шлама была  примерно одинаковой с атмосферной при 
влажности 96…98 %.  Перед началом каждого опыта свежий шлам (переброженная биомасса) опре-
деляли на влажность по общеизвестной методике [4,6,7,8]. Полученные для анализа отходы при ком-
натной температуре наливали в мерную стеклянную посуду (рис.2) размером по длине l = 0,75 м (де-
лением на 1 мм с ошибкой ± 0.01), с внутренним диаметром    d = 0,035 м для осаждения. 

При седиментации суспензии использовали различные смеси водорастворимых синтетиче-
ских полимеров (ВСП) с учетом их стоимости и сырьевыми ресурсами, производящимися местными 
производителями [9,10,11].   

Для процесса седиментации использовали полимер К – 9 производимый  Наваинским азотным 
заводом.  При опытах твердые частицы шлама (с диаметром больше, чем 0,2 мкм) сначала помутне-
ли, затем началось деление на две фазы. При этом легкие части (менее 0,2 мкм) в процессе флота-
ции начали подниматься в верхнюю часть мерной стеклянной посуды.  

Такая очистка основана на разнице плотности твердых веществ и водной части шлама, про-
пускаемый через седиментационное и флотационное устройство. В дальнейших испытаниях, отделя-
емые частицы скапливались на дне или на поверхности, оседая или поднимаясь со скоростями, про-
порциональными квадрату радиуса частицы и разнице между плотностью частиц и шлама.  

Имеющиеся в шламе белки, латексы и масляные эмульсии (коллоидные частицы) меньшего 
размера (от 0,2 до 0,001 мкм) не сепарировались, поскольку эти коллоиды переходили в гидратную 
форму и их можно было использовать для разбавления вновь загружаемой биомассы до требования 
(от 86…96 % влажности) анаэробной обработки органических отходов в биогазовых установках. 
[12,13,14,15].  

Исследуемый шлам, который разделяется на фракции, дает нам сократить объём хранения 
переработанной биомассы в биогазовых установках, и использовать переработанную биомассу на 
деградированных полях для удобрения во время вегетации растений без дополнительной обработки 
в закрытых грунтах, а также для использования в домашнем цветоводстве.  Кроме того, жидкую 
часть, впитанную в метанобразующие бактерии можно использовать как биофильтр возврата метан-
образующих бактерий.  

Итак, с помощью предложенного нами способа переработки органических отходов сельского 
хозяйства и седиментации шлама в биогазовых установках можно сократить энергозатраты на пере-
возку жидких органических отходов до 42 %. Густая масса в составе имеющихся ВСП при внесении на 
грунт не дает высыхания почвы и предотвращает коркообразование в непогодное время года. Кроме 
этого, такая масса имеет лучший органический состав, несколько раз повышает усвояемость пита-
тельных веществ в почве. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
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Аннотация. Изучено влияние схемы размещения плоскорежущих лап многофункционального 
почвообрабатывающего агрегата на его тяговое сопротивление. Выявлено, что тяговое сопротивле-
ние плоскорежущих лап, установленных по схеме в виде «прямого» и «обратного» клина практически 
равно, что позволяет при разработке почвообрабатывающего агрегата использовать любую из схем 
размещения. Оптимальное расстояние средней плоскорежущей лапы относительно боковых лап со-
ставляет S = 0,35-0,40 м.  

Ключевые слова: плоскорезная обработка почвы, многофункциональный почвообрабатываю-
щий агрегат, лапа плоскорежущая, тяговое сопротивление. 

 
Анализ конструкций комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, присутствующих на 

рынке сельскохозяйственной техники показал, что в настоящее время отечественное сельскохозма-
шиностроение не выпускает универсальных, многофункциональных агрегатов способных выполнять 
основную безотвальную обработку почвы и комплекс операций мелкой и поверхностной обработки 
почвы посредством одной машины [3, 4, 5]. Также изучение перспективных способов основной обра-
ботки почвы выявило, что в агроландшафтных условиях европейской части Северо-Востока России 
вариант основной безотвальной обработки почвы, заключающийся в дополнительном крошении дис-
ковыми рабочими органами пласта почвы, подрезанного и поднятого плоскорежущими лапами, поз-
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воляет достичь высокого качества почвообработки [1], причем дискование стерни уменьшает количе-
ство сорных растений, способствует лучшему разложению растительных остатков и формирует на 
поверхности поля мульчирующий слой, препятствующий эрозии почвы. 

В качестве прототипа при разработке конструктивно-технологической схемы многофункцио-
нального почвообрабатывающего агрегата для тракторов класса 14 и 20 кН, предназначенного для 
осуществления основной безотвальной обработки почвы на глубину 16-25 см с созданием мульчиру-
ющего слоя и поверхностной обработки почвы на глубину 5-12 см, принята конструкция почвообраба-
тывающего агрегата КПА-2,2 [2]. В этом случае расширение функциональных возможностей агрегата 
может быть достигнуто при использовании двух комплектов сменных рабочих органов для выполне-
ния основной безотвальной обработки почвы и поверхностной культивации при сохранении в каче-
стве постоянных рабочих органов дисковых секций, а также рабочих органов для дополнительной об-
работки - прикатывающих катков, борон и т.д. 

Для проектирования экспериментального образца многофункционального почвообрабатыва-
ющего агрегата необходимо экспериментально определить оптимальные схемы размещения плоско-
режущих лап на его раме и параметры плоскорежущих лап (угол раствора лапы) т.е. то, что непо-
средственно влияет на размеры и конструкцию машины. При выборе схемы размещения рабочих ор-
ганов для основной безотвальной обработки почвы на раме основным вопросом является способ 
расположения плоскорежущих лап по схеме «прямого» или «обратного» клина. Обзор литературы по 
данной теме не выявил однозначного мнения о рациональной схеме установки плоскорежущих лап, 
хотя исследователи отмечают достаточно существенное влияние схемы размещения плоскорежущих 
лап на тяговое сопротивление почвообрабатывающих машин [6, 7]. 

Для исследования зависимости тягового сопротивления разрабатываемого агрегата от схемы 
размещения плоскорежущих лап в виде «прямого» и «обратного» клина, а также расстояния между 
рядами лап, проведен трехуровневый план Бокса-Бенкина для трех факторов. В качестве основных 
факторов, определяющих рабочий процесс обработки почвы согласно предложенной конструктивно-
технологической схемы агрегата, на основании однофакторных опытов выбраны расположение S, м, 
средней плоскорежущей лапы относительно боковых лап, скорости передвижения V, км/ч, агрегата и 
глубины хода h, м, плоскорежущих лап в почве. В качестве критерия оптимизации принято тяговое 
усилие РТ, кН, на перемещение плоскорежущих лап в почве, как основной фактор, определяющий 
выбор установки рабочих плоскорежущих органов агрегата по схеме «прямого» или «обратного» кли-
на. Более подробно обозначения факторов, уровни и интервалы их варьирования приведены в таб-
лице. 

 
Таблица – Обозначение факторов, уровни и интервалы их варьирования 

Кодированное 
значение фак-

тора 

Название фактора, его обозначение и 
единица измерения 

Уровень фактора 
Интервал 

варьирова-
ния -1 0 +1 

х1 Скорость V, км/ч, установки 3,20 5,55 7,90 2,35 

х2 
Расположение средней плоскорежущей 
лапы относительно боковых лап S, м 

- 0,4 0 + 0,4 0,4 

х3 
Глубина хода h, м, плоскорежущих лап 
в почве  

0,16 0,20 0,24 0,04 

 
В процессе экспериментальных исследований проводилась плоскорезная обработка дерново-

подзолистой, тяжелосуглинистой почвы после уборки озимой ржи. Влажность почвы составляла 23,8 
%, твёрдость почвы в слое до 10 см – 1,73 МПа, 10–20 см – 2,28 МПа, 10–20 см – 2,36 МПа. Экспери-
ментальные исследования выполнены на лабораторно-полевой установке, агрегатируемой с тракто-
ром МТЗ-82. Конструкция установки предоставляет возможность регистрировать посредством видео-
съёмки показания установленного в её снице динамометра ДПУ-20-2, через который передается тя-
говое усилие трактора, затрачиваемое на перемещение установки. В ходе опытов изменялось поло-
жение центральной плоскорежущей лапы относительно боковых лап путем её перестановки в крон-
штейнах рамы (рис. 1) и регулировалась глубина обработки почвы за счёт положения опорных колес 
относительно рамы установки. 
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Рисунок 1 - Размещение плоскорежущих рабочих органов на раме лабораторно-полевой установки со 

смещением S, м, центральной лапы относительно боковых лап при: 
 

а - S = +0,4 м (х1 = +1); б - S = 0 (х2 = 0); в - S = -0,4 м (х3 = -1) 
 

После реализации плана эксперимента и обработки его результатов получена следующая ма-
тематическая модель критерия оптимизации, проверенная на адекватность по F-критерию Фишера 
(вероятность р = 0,95): 

 
У1 = 10,946 + 0,198·х1 + 1,569·х3 - 0,476·х2

2
 – 0,771·х3

2
 (1) 

 
Для дальнейшего анализа уравнения регрессии (1) построены трёхмерные графики зависи-

мости тягового усилия РТ на перемещение плоскорежущих лап в почве от размещения S центральной 
плоскорежущей лапы относительно боковых лап, скорости V агрегата и глубины хода h плоскорежу-
щих лап в почве (рис. 2). 
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а - h = 0,2 м (х3 = 0); S = 0 м (х2 = 0); V = 5,55 км/ч (х1 = 0) 

Рисунок 2 - Влияние положения S, м, средней плоскорежущей лапы относительно боковых лап (х2), 
скорости V, км/ч, установки (х1), глубины обработки h, м, почвы (х3) на тяговое сопротивление РТ, кН, 

агрегата 
 

Анализ полученных поверхностей отклика выявил, что основное влияние на тяговое сопро-
тивление рабочих органов оказывает глубина обработки почвы и скорость. Причем рост скорости 
практически линейно отражается на повышении тягового усилия, то при увеличении глубины почво-
обработки его возрастание происходит по параболической кривой. 

Влияние размещения плоскорежущих лап по схеме «прямого» или «обратного» клина на тяго-
вое сопротивление плоскореза не столь однозначно. Установка рабочих органов с максимальным 
смещением средней лапы относительно боковых лап на S = ±0,4 м для схемы установки лап в виде 
«прямого» клина уменьшает тяговое сопротивление на 4,3-5,4%, для «обратного» клина - на 4,2-4,7%. 
Величина тягового усилия на перемещение плоскорежущих лап, установленных на расстоянии S = 
±0,4 м, для обеих схем размещения лап практически равна, что делает возможным при разработке 
конструкции многофункционального почвообрабатывающего агрегата использование любой из схем 
размещения плоскорежущих лап. С конструктивной точки зрения наиболее приемлема схема разме-
щения плоскорежущих лап в виде «обратного» клина. Оптимальным расстоянием средней плоскоре-
жущей лапы относительно боковых лап является величина S = 0,35-0,40 м, дальнейшее увеличение 
расстояния между рядами лап нецелесообразно из-за роста длины проектируемого агрегата. 
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI BIOMASY Z WYBRANYCH ROŚLIN 

ENERGETYCZNYCH  
 

Streszczenie: Celem pracy było określenie efektywności energetycznej produkcji biomasy ślazowca 
pensylwańskiego i miskanta w wybranym gospodarstwie rolnym. Zakresem pracy objęte były badania dla 
rzeczywistego budynku mieszkalnego, położonego w miejscowości Pilchów. Określone zostało 
zapotrzebowanie na biomasę, która może być wykorzystana teoretycznie do celów grzewczych. Obliczenia 
energochłonności produkcji biomasy wykonane zostały dla teoretycznych plantacji o powierzchni 1,20 i 1,30 
ha. Energia potrzebna na produkcję biomasy ślazowca wynosi 27 606,1 MJ·ha

-1
, natomiast dla miskanta 30 

198,9 MJ·ha
-1

. W strukturze energochłonności produkcji największą pozycję stanowią materiały i surowce 
(37,6% - ślazowiec pensylwański i 32,8% - miskant), nośniki energii (31,5% i 32,8%), a następnie środki in-
westycyjne (17,2% i 20,9%) oraz praca żywa (13,7% i 13,4%). W przypadku ślazowca pensylwańskiego 
efektywność energetyczna produkcji biomasy z areału 1,20 ha wynosi 6,5, czyli ponad sześciokrotnie więcej 
energii zostanie uzyskane w pierwszym roku produkcji biomasy ze ślazowca, niż energii włożonej w 
założenie plantacji. W przypadku miskanta, dla powierzchni uprawy 1,30 ha, oceniany wskaźnik wynosi 5,6. 

Słowa kluczowe: biomasa, efektywność energetyczna, miskant, ślazowiec pensylwański 
 

Pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, przez od-
pady występujące w rolnictwie, przemyśle rolno spożywczym, gospodarstwach domowych, a także w gospo-
darce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, przemyśle 
drzewnym i celulozowo-papierniczym. Podejmuje się też produkcję biomasy na specjalnych plantacjach 
drzew szybko rosnących (Kościk i in., 2003). 

Do uprawy na cele energetyczne preferowane są rośliny wieloletnie. Konkretny dobór gatunków 
zależy od warunków glebowo-klimatycznych, wyposażenia technicznego gospodarstwa oraz wymagań od-
biorców. W warunkach Polski na ten cel mogą być uprawiane: 

 krzewy i drzewa łatwo odrastające po ścięciu: wierzba, topola, robinia akacjowa, 

 byliny wieloletnie: ślazowiec pensylwański, topinambur, 

 trawy wieloletnie: miskant, spartina preriowa, palczatka Gerarda, proso rózgowate, mozga trzcinowata 
(Kuś i Matyka, 2010). 

W Polsce aktualnie biomasa na cele energetyczne pochodzi głównie z pozostałości leśnych i prze-
mysłu drzewnego oraz rolnictwa, a także w niewielkim stopniu z odpadów komunalnych. Realizacja 
zobowiązań dotyczących produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy zwiększa zapotrzebowanie i 
wymusza konieczność jej pozyskiwania z plantacji roślin wieloletnich. Rośliny wieloletnie uprawiane na 
gruntach rolniczych, które dają biomasę lignocelulozową, pozwalają osiągnąć wyższą wartość energetyczną 
plonu z powierzchni hektara niż jednoroczne rośliny rolnicze (Kuś i Faber, 2009). 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9090
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W 2010 roku w Polsce wieloletnie uprawy energetyczne zajmowały symboliczną powierzchnię około 
10200 ha, co w odniesieniu do ogólnej powierzchni użytków rolnych (UR) w kraju stanowiło około 0,05%. 
Dominującymi gatunkami w uprawie były: wierzba krzewiasta 6160 ha, topola 648 ha, brzoza i olcha 23 ha, 
miskant olbrzymi 1833 ha, inne trawy wieloletnie 1364 ha, mozga trzcinowata 53 ha oraz ślazowiec pen-
sylwański 122 ha (Szczukowski i in., 2012). W niniejszym opracowaniu analizą objęto dwie rośliny ener-
getyczne wieloletnie: ślazowiec pensylwański i miskant olbrzymi. 

Ślazowiec pensylwański – Sida hermaphrodita (L.) Rusby jest jednym z prawie 200 gatunków 
należących do rodzaju Sida (L.) z rodziny ślazowatych (Malvaceae). Istnieją jednak poglądy botaników, że 
gatunek ten powinien być podniesiony do rangi rodzaju ze względu na zbyt dużą odrębność od pozostałych 
gatunków. Natomiast molekularne badania filogenetyczne sugerują pokrewieństwo ślazowca z rodzajem 
Sidasodes występującym w Ameryce Południowej (Fuertes Aguilar i in., 2003). Ślazowiec nazywany jest ró-
wnież sidą od nazwy łacińskiej lub określany niepoprawnie malwą pensylwańską albo malwą wirginijską (Kuś 
i Matyka, 2010). Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej, a w Polsce znany jest od około 50 lat, kiedy to 
w Akademii Rolniczej w Lublinie podjęto badania nad możliwością jego uprawy na pasze. W ostatnim czasie 
ślazowiec pensylwański jest traktowany jako cenna roślina energetyczna (Kuś i Matyka, 2010).  

Ślazowiec jest rośliną wieloletnią, o okresie użytkowania 15-20 lat, której plon stanowią jednoroczne 
pędy (10-30 na roślinie) zasychające jesienią, o wysokości 200 – 400 cm i średnicy 5-30 mm. Na 
wierzchołku pędów osadzone są kwiatostany złożone z drobnych kwiatów o białych płatkach, kwitnące od 
lipca do września. Kwiaty ślazowca stanowią dobry pożytek dla pszczół. W każdym dojrzałym owocu 
występuje 5-8 bardzo drobnych nasion o barwie jasno- do ciemnobrązowej, których masa 1000 sztuk wynosi 
3-4 g (Kuś i Matyka, 2010).  

Pod koniec okresu wegetacji udział liści w masie roślin zmniejsza się do 1-2%, natomiast udział 
pędów wzrasta do 88-92%, a owoców 6-8%. Taka struktura roślin czyni plantację ślazowca przydatną do 
pozyskiwania biomasy na cele grzewcze. Produktywność upraw przeznaczonych do pozyskiwania biomasy 
dedykowanej do spalania jest w ostatnich latach intensywnie badana. Borkowska i Styk (2003) podają, że 
plan suchej masy łodyg na glebie mineralnej kompleksu pszennego dobrego waha się w przedziale od 13,8 
do 17,8 ton z hektara. Budzyński i in. (2009) podają, że potencjalne plony tego gatunku mogą osiągać nawet 
do 30 ton suchej masy z hektara na rok. Kuś i Faber (2007) donoszą, że przy małym zagęszczeniu roślin (10 
tys. na ha) ślazowiec plonował nisko na wszystkich rodzajach gleb. Natomiast duże plony, wahające się 
średnio od 13 t s.m.·ha

-1
·rok

-1
 na glebie lekkiej do ponad 18 t s.m.·ha

-1
·rok

-1
 na glebie ciężkiej można ot-

rzymać przy zwiększonym do 20 tys.·ha
-1

 zagęszczeniu roślin (Szczukowski i in., 2012). 
Wielkość uzyskanego plonu energii według Piskiera (2008) była istotnie uzależniona od technologii 

zakładania plantacji. W roku założenia równie wysoki plon energii uzyskano na poletkach zakładanych z 
kłączy jak i z karp (tab. 1). Plony te były zdecydowanie większe w porównaniu do uzyskanych na poletkach 
zakładanych z siewu. Zadecydowało to o wielkości wskaźnika efektywności energetycznej produkcji, który 
dla technologii zakładania plantacji z siewu wyniósł zaledwie 0,25, natomiast dla technologii zakładania 
plantacji z kłączy wyniósł 1,2 zaś dla technologii zakładania plantacji z całych karp wyniósł 1,0. W drugim 
roku prowadzenia plantacji wielkość wskaźnika efektywności energetycznej uległa wyraźnemu zwiększeniu. 
Bardzo niski plon energii uzyskany na obiektach zakładanych z siewu spowodował, że wartość wskaźnika 
wynosiła zaledwie 0,53, co oznacza, że nie nastąpił nawet zwrot poniesionych nakładów energii. Największy 
plon energii uzyskano na poletkach zakładanych z całych karp a wskaźnik efektywności energetycznej 
wyniósł 5,55. Technologia, w której zastosowano kłącza generowała wielkość wskaźnika efektywności ener-
getycznej na poziomie 4,04 (Piskier 2008). 

 

Tabela 1 - Wpływ technologii zakładania plantacji ślazowca pensylwańskiego na wielkość plonu i wskaźnika 
efektywności energetycznej 

Badana cecha  
Testowana technologia zakładania plantacji 

Z siewu Z kłączy Z całych karp 

Założenie plantacji 

Plon energii (GJ·ha
-1

) 1,68 13,72 16,80 

Wskaźnik efektywności energetycznej 0,25 1,20 1,00 

Drugi rok uprawy 

Plon energii (GJ·ha
-1

) 4,48 35,00 49,01 

Wskaźnik efektywności energetycznej 0,53 4,04 5,55 

Źródło: Piskier (2008) 
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Nakłady pracy ludzkiej (tab. 2) poniesione na założenie plantacji ślazowca z siewu wyniosły 7,46 
rbh·ha

-1
. Na założenie plantacji z kłączy należało przeznaczyć 42,8 rbh·ha

-1
, natomiast stosując całe karpy 

59,5 rbh·ha
-1

. W drugim roku prowadzenia plantacji wielkość poniesionych nakładów pracy ludzkiej wahała 
się w granicach od 5,9-7,2 rbh·ha

-1
. Na obiektach, które zostały założone z kłączy nakład pracy ludzkiej był o 

8,5% większy niż nakład poniesiony na obiektach założonych z siewu roślin. Analogicznie na obiektach, 
które zostały założone z całych karp nakład ten był większy o 15,5% (Piskier, 2008). 
 

Tabela 2 - Wpływ technologii zakładania plantacji ślazowca pensylwańskiego na wielkość nakładów pracy 
ludzkiej 

Badana cecha 
Testowana technologia zakładania plantacji 

Z siewu Z kłączy Z całych karp 

Założenie plantacji 

Nakład pracy (rbh·ha
-1

) 7,46 42,80 59,50 

Drugi rok uprawy 

Nakład pracy (rbh·ha
-1

) 5,94 6,71 7,22 

Źródło: Piskier (2008) 
 

Miskant jest to wieloletnia trawa pochodząca z południowo – wschodniej Azji, którą sprowadzono do 
Europy na początku minionego stulecia jako roślinę ozdobną (Kuś i Matyka, 2010). Są to trawy z rodzaju 
Miscanthus, rodziny wiechlinowatych, pochodzą z ciepłych obszarów azjatyckich (Stewart i in., 2009).  

Wytwarzają one podziemne kłącza i charakteryzują się silnie rozbudowanym systemem korzenio-
wym sięgającym do 2,5 m w głąb gleby. Takie uwarunkowania fizjologiczne sprzyjają efektywnemu pobiera-
niu wody i składników pokarmowych (Roszewski, 1996). Należy ona do roślin o szlaku fotosyntezy C4, do 
których zalicza się także kukurydzę i sorgo. Miskant występuje również pod nazwą: trawa słoniowa, trzcinnik 
olbrzymi i trzcina chińska. Trawa ta tworzy duże kępy, a plon użytkowy stanowią grube, wypełnione 
gąbczastym rdzeniem źdźbła o wysokości 200 – 350 cm, których liczba na roślinę może dochodzić do 200. 
Na cele energetyczne najczęściej jest uprawiany Miskant olbrzymi (Miscanthus x giganeus), który został 
wyhodowany w wyniku skrzyżowania miskanta chińskiego i miskanta cukrowego. Nie wydaje on nasion 
zdolnych do kiełkowania, a materiał rozmnożeniowy stanowią pocięte karpy korzeniowe (rizomy) lub sad-
zonki produkowane laboratoryjnie (metodą in vitro) (Kuś i Matyka, 2010).  

Trawa ta nie ma dużych wymagań co do jakości gleby. Krytycznym momentem podczas prowadzen-
ia uprawy jest pierwsza zima – rośliny wykazują wtedy dużą wrażliwość na ujemne temperatury, powinny 
więc zostać odpowiednio zabezpieczone. Po drugim roku uprawy miskant olbrzymi znosi bardzo dobrze 
temperatury zimowe poniżej –20ºC, nawet bez okrywy śnieżnej. Optymalną produkcję biomasy uzyskuje się 
w trzecim roku (Artyszak, 2015). 

Miskant olbrzymi charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania. Należy tu zwrócić uwagę na 
fakt, że wchodzi w pełnię plonowania od trzeciego roku uprawy. W pierwszym roku plony są najczęściej nis-
kie, a od drugiego roku uprawy plony te mogą wynosić około 10 t s.m.·ha

-1
, a w trzecim roku mogą prze-

kraczać 13 t s.m.·ha
-1

, w zależności od czynników środowiskowych oraz agrotechnicznych (Szczukowski i 
in., 2012). W warunkach Polski miskant olbrzymi wypada korzystnie na tle innych wieloletnich roślin ener-
getycznych. W badaniach krajowych wykazano, że w biomasie miskanta olbrzymiego zgromadzono więcej 
energii (285,6 GJ·ha

-1
) niż w pozostałych gatunkach roślin energetycznych (Tworkowski i in., 2010). 

Dla przykładu, w tabeli 3 została przedstawiona efektywność energetyczna produkcji miskanta na 
terenie Turcji w trzecim roku uprawy w odniesieniu do nawożenia azotowego. 

 

Tabela 3 - Efektywność energetyczna produkcji miskanta w trzecim roku uprawy w warunkach Turcji 

Dawka azotu  
(kg·ha

-1
) 

Całkowite nakłady 
energetyczne  

(GJ·ha
-1

) 

Plon 
(t s.m.·ha

-1
) 

Wartość ener-
getyczna plonu 

(GJ·ha
-1

) 

Wskaźnik 
efektywności 
energetycznej 

Energochłonność 
produkcji bio-

masy (GJ·ha
-1

) 

0 17,82 12,00 210,14 11,79 1,49 

50 21,30 12,91 225,99 10,61 1,65 

100 23,98 13,19 230,86 9,63 1,82 

150 25,12 12,15 212,63 8,46 2,07 

200 27,39 12,08 211,37 7,72 2,27 

Źródło: Acaroglu i Aksoy (2005) 
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Nakłady energetyczne ponoszone na pozyskiwanie biomasy miskanta są uzależnione od technologii 
produkcji. Jednym z bardzo istotnych czynników jest wysokość nawożenia mineralnego, a w szczególności 
azotowego. Wykazano, że przy braku nawożenia azotowego całkowite nakłady energetyczne (paliwo, na-
wadnianie, składowanie, brykietowanie, praca ludzi) w trzecim roku uprawy miskanta wynosiły 17,8 GJ·ha

-1
 

(tab. 3). Zastosowanie i zwiększenie nawożenia azotowego powodowało istotny wzrost nakładów ener-
getycznych do 27,4 GJ·ha

-1
 przy dawce 200 kg N·ha

-1
 (Acaroglu i Aksoy, 2005). Plony biomasy w cy-

towanym doświadczeniu zawierały się w przedziale 12-13 t s.m.·ha
-1

. Wartość energetyczna plonu wynosiła 
od 210 do prawie 231 GJ·ha

-1
. Natomiast wskaźnik efektywności energetycznej wynosił od 7,7 przy 

najwyższym poziomie nawożenia azotowego do 11,8 przy najniższym (Szczukowski i in., 2012). 
O przydatności roślin do intensywnej uprawy na cele bioenergetyczne decydują m.in. efektywność 

energetyczna uprawy, czyli stosunek energii zawartej w biomasie do energii potrzebnej do jej wytworzenia, a 
także rodzaj węglowodanów tworzących biomasę (lignino-celuloza lub skrobia) ze względu na różną 
sprawność procesu termochemicznego lub biologicznego jej przetwarzania (Małuszyńska i in., 2013). 

Cel, zakres i metodyka pracy 
Celem pracy było określenie i analiza energochłonności produkcji biomasy ślazowca pensylwańskie-

go i miskanta olbrzymiego w wybranym gospodarstwie rolnym. Określona także została struktura ener-
gochłonności produkcji oraz efektywność energetyczna produkcji biomasy w pierwszym roku założenia 
plantacji. 

Zakresem pracy objęte były badania dla rzeczywistego budynku mieszkalnego, położonego w gos-
podarstwie rolnym w miejscowości Pilchów (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie). Określone zostało zap-
otrzebowanie na biomasę ślazowca i miskanta, która może być wykorzystana teoretycznie do celów 
grzewczych w badanym budynku. Obliczenia energochłonności produkcji biomasy wykonane zostały dla te-
oretycznych plantacji o określonej powierzchni. 

Na podstawie wywiadu kierowanego z właścicielem gospodarstwa pozyskano m.in. informacje 
dotyczące posiadanych na stanie gospodarstwa ciągników rolniczych i maszyn, a także ich szacunkowe 
roczne wykorzystanie w gospodarstwie. Posiadane ciągniki i maszyny były brane pod uwagę w obliczeniach 
energochłonności produkcji biomasy z miskanta i ślazowca pensylwańskiego. W pracy założono, że 
maszyna której nie ma na stanie gospodarstwa a jest planowana do założenia plantacji na podstawie karty 
technologicznej będzie wypożyczana. 

Zapotrzebowanie i produkcja biomasy do celów grzewczych w gospodarstwie rolnym zostało osza-
cowane na podstawie poniższego algorytmu obliczeń.  
Założenia wyjściowe 
a) Założenie 1 – W gospodarstwie rolnym jest budynek mieszkalny o określonej powierzchni do ogrzania. 
Łączne potrzeby gospodarstwa na energię do celów grzewczych (EG) to dwie składowe:  
    EG = ES + EP  (MJ·rok

-1
)  

gdzie: 
ES – energia na cele socjalne (MJ·rok

-1
),  

EP – energia na cele produkcyjne (MJ·rok
-1

), 
b) Założenie 2 – energia na cele produkcyjne = 0 
c) Założenie 3 – do ogrzania domu zostanie wykorzystana słoma ślazowca pensylwańskiego lub słoma 
miskanta olbrzymiego.  
 
Zapotrzebowanie na energię do celów socjalnych 
Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię na cele socjalne w gospodarstwie 

ES = EW + ED    (MJ·rok
-1

) 
gdzie:  
EW - roczne zapotrzebowanie energii do ogrzania wody (MJ·rok

-1
),  

ED - roczne zapotrzebowanie energii do ogrzania domu (MJ·rok
-1

). 
 
Energia zużywana w ciągu roku, do ogrzania wody 

EW = i · q · (TC – TZ) · cw · 365   (MJ·rok
-1

)   
gdzie: 
i – ilość osób w gospodarstwie (szt), 
q – dobowe zużycie wody ciepłej (l·osobę

-1
), 

TC – temperatura wody ciepłej (
o
C), 

Tz – temperatura wody zimnej (
o
C), 

cw – ciepło właściwe wody (MJ·(kg·K)
-1

),  
365 – ilość dni w roku. 
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Zapotrzebowanie energii do ogrzania budynku mieszkalnego 

ED = F · XE   (MJ·rok
-1

) 
gdzie: 
F – powierzchnia do ogrzania (m

2
), 

XE – wskaźnik zużycia energii (MJ·(m
2
rok)

-1
). 

  
Porównanie zapotrzebowania na biomasę i węgiel kamienny 
Roczne zapotrzebowanie biomasy, jaka jest potrzebna do pokrycia zapotrzebowania na energię do celów 
socjalnych: 

10001 


E

S
B

W

E
Z    (t·rok

-1
) 

gdzie: 
ZB – zapotrzebowanie na słomę (t·rok

-1
), 

ES – energia na cele socjalne (MJ·rok
-1

),  
WE1 – wartość energetyczna biomasy (MJ·kg

-1
), 

η – sprawność kotła w instalacji grzewczej (%)  
1000 – umożliwia przeliczenie zapotrzebowania z kilogramów na tony 
 
Powierzchnia uprawy rośliny, z której plon jednostkowy słomy Pjs.m. pokryje roczne zapotrzebowanie na en-
ergię do celów socjalnych: 

... msj

B

P

Z
A     (ha) 

Dla porównania, roczne zapotrzebowanie na węgiel kamienny, potrzebne do pokrycia zapotrzebowania na 
energię do celów socjalnych: 

10002 


E

S

wk
W

E
Z    (t·rok

-1
) 

gdzie: 
Zwk – zapotrzebowanie na węgiel kamienny (t·rok

-1
), 

ES – energia na cele socjalne (MJ·rok
-1

),  
WE2 – wartość energetyczna węgla kamiennego (MJ·kg

-1
), 

η – sprawność kotła w instalacji grzewczej (%)  
1000 – umożliwia przeliczenie zapotrzebowania z kilogramów na tony 

Na podstawie sporządzonych kart technologicznych uprawy ślazowca pensylwańskiego i miskanta w 
badanym gospodarstwie rolnym ustalono: 

 czas eksploatacyjny pracy maszyn wykorzystywanych w technologii uprawy ślazowca i miskanta (h), 

 nakłady pracy wyrażone w (rbh·ha
-1

 UR). 
 Każdy produkt lub usługa powstaje w wyniku zużycia energii - ale nie tylko w bezpośrednim, finalnym 
procesie jego wytworzenia, a we wszystkich wcześniejszych procesach, bez których nie mógłby być real-
izowany. Takie łączne zużycie energii niezbędnej do wytworzenia produktu (lub usługi) nosi miano ener-
gochłonności skumulowanej (dodanej, ciągnionej) (Bibrowski, 1983). 
 Do analizy nakładów energetycznych ponoszonych na produkcję biomasy z wybranych roślin ener-
getycznych zastosowano metodykę energochłonności skumulowanej zgodnie z metodyką badań 
(Anuszewski, Pawlak, Wójcicki 1979, Wójcicki 2000 i 2005, Kowalski i in. 2012).  
 Na podstawie przyjętej metodyki obliczeń, aby określić energochłonność produkcji biomasy z ślazowca 
i miskanta wydzielono cztery strumienie energetyczne oraz ich składowe:  
1. En - nośniki energii, 
 - wartość energetyczna paliw płynnych (oleju napędowego), 
2. Em - materiały i surowce, 
 - wartość energetyczna środków ochrony roślin, 
 - wartość energetyczna nawozów mineralnych, 
 - wartość energetyczna sadzonek i materiału siewnego, 
 - wartość energetyczna zużytej wody, 
 - wartość energetyczna zużytego sznurka, 
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3. Eż - praca żywa, 
 - wartość energetyczna pracy ludzi, 
4. Ei - środki inwestycyjne, 
 - wartość energetyczna pracy ciągników i maszyn, 
 - wartość energetyczna budynków i budowli (przechowywanie).  
 W pracy oceniono także strukturę rodzajową w odniesieniu do wyszczególnionych czterech strumieni 
energii. Do obliczeń zostały przyjęte równoważniki energetyczne (ekwiwalenty), które zamieszczono w tabeli 
4. 
 
Tabela 4 - Równoważniki energetyczne wykorzystane w obliczeniach  

Grupa środków produkcji Rodzaj środków produkcji 
Jednostka 
odniesienia 

Wskaźnik (MJ) 

nośniki energii olej napędowy 1 kg  48 

materiały i surowce 

nawozy - azotowe 1 kg  77 

wieloskładnikowe 1 kg  25 

środki ochrony roślin 1 kg  300 

sadzonki 1 kg  3,5 

sznurek 1 kg  30 

środki inwestycyjne 

maszyny i ciągniki 1 kg  110 

części wymienne do w/w 1 kg  80 

materiały do napraw 1 kg  30 

budynki i budowle 1m
2
·rok

-1
 100 

wiaty 1m
2
·rok

-1
 25 

praca ludzi 1 rbh 50 

Źródło: (Wójcicki, 2000) 
 

Wskaźnik efektywności energetycznej określono wg zależności (Harasim, 1997): 
  

   

prod

e

e
E

P
E     (-) 

gdzie: 
Ee - wskaźnik efektywności energetycznej produkcji biomasy (-), 
Pe - wartość energii uzyskanej z plonu rośliny energetycznej (sucha masa) (GJ·ha

-1
), 

Eprod - energochłonność produkcji biomasy z rośliny energetycznej (GJ·ha
-1

). 
Wyniki badań 
Przedmiotem badań objęte zostało gospodarstwo, które położone jest w województwie pod-

karpackim, w powiecie stalowowolskim. Ogółem użytki rolne w gospodarstwie zajmują 12,84 ha, z czego 
powierzchnia gruntów ornych wynosiła 8,62 ha. Obliczenia zostały przeprowadzone dla rzeczywistego 
budynku mieszkalnego, który znajduje się na terenie gospodarstwa. Ma on 111 m

2
 powierzchni grzewczej, 

zamieszkiwany jest przez 4 osoby. 
W pierwszym etapie obliczeń zostało określone zapotrzebowanie ślazowca pensylwańskiego oraz 

miskanta do celów grzewczych w badanym gospodarstwie. W tabeli 5 przedstawione są dane wykorzystane 
do obliczeń zapotrzebowania na biomasę (miskant, ślazowiec) oraz powierzchni uprawy. 
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Tabela 5 - Dane i założenia do obliczeń zapotrzebowania na biomasę 

F powierzchnia domu do ogrzania (m
2
) 111 

i ilość osób w gospodarstwie (szt) 4 

q dobowe zużycie wody ciepłej (l·osobę
-1

) 80 

TC temperatura wody ciepłej (
o
C) 55 

Tz temperatura wody zimnej (
o
C) 10 

cw ciepło właściwe wody (MJ·(kg·K)
 -1

) 4,19 · 10
-3

 

XE wskaźnik zużycia energii (MJ·(m
2
rok)

-1
) Źródło: CPPAI, 2001 1260 

WEŚ 
wartość energetyczna biomasy – ślazowca pensylwańskiego 

(MJ·kg
-1

) 
15 

WEM wartość energetyczna biomasy - miskanta (MJ·kg
-1

) 17 

WEW wartość energetyczna węgla kamiennego (MJ·kg
-1

) 25 

η sprawność kotła w instalacji grzewczej (%) 0,75 

Pjs.m.Ś 
jednostkowy plon ślazowca pensylwańskiego (sucha masa) (t·ha

-

1
) 

12 

Pjs.m.M jednostkowy plon miskanta (sucha masa) (t·ha
-1

) 10 

 
Obliczenia zapotrzebowania na energię do celów socjalnych 
Energia zużywana w ciągu roku do ogrzania wody 
EW = i · q · (TC – TZ) · cw · 365 = 22 022,64 (MJ·rok

-1
) 

 
Zapotrzebowanie energii do ogrzania budynku mieszkalnego 
ED = F · XE = 139 860  (MJ·rok

-1
)  

 
Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię na cele socjalne w gospodarstwie 
ES = EW + ED  = 161 882,64  (MJ·rok

-1
) 

 
Porównanie zapotrzebowania na biomasę i węgiel kamienny 
Roczne zapotrzebowanie biomasy, jaka jest potrzebna do pokrycia zapotrzebowania na energię do celów 
socjalnych:  

 wariant ślazowiec pensylwański 

1000
Ś

Ś





E

S

B
W

E
Z  = 14,40  (t·rok

-1
) 

 wariant miskant 

1000M

M



E

S

B
W

E
Z  = 12,70 (t·rok

-1
) 

Dla porównania, roczne zapotrzebowanie na węgiel kamienny, potrzebne do pokrycia zapotrzebowania na 
energię do celów socjalnych: 

1000


EW

S

wk
W

E
Z   = 8,63  (t·rok

-1
) 

 
Powierzchnia uprawy rośliny, z której plon jednostkowy słomy Pjs.m. pokryje roczne zapotrzebowanie na 
energię do celów socjalnych: 

 wariant ślazowiec pensylwański 
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Ś...

Ś

Ś

msj

B

P

Z
A   = 1,20  (ha) 

 wariant miskant  

M...

M
M

msj

B

P

Z
A   = 1,30   (ha) 

Energia zużywaną w ciągu roku do ogrzania wody wynosi 22 022,64 MJ·rok-1 a energia do ogrzania 
budynku mieszkalnego to 139 860 MJ·rok-1. Natomiast całkowite roczne zapotrzebowanie na energię na 
cele socjalne w gospodarstwie oszacowano na 161 882,64 MJ·rok-1. Aby pokryć to zapotrzebowanie należy 
wyprodukować 14,40 ton biomasy na rok ze ślazowca pensylwańskiego przy jego wartości energetycznej 
równej 15 MJ·kg-1 lub 12,70 ton biomasy z miskanta z jego wartością energetyczną na poziomie 17 MJ·kg-
1. Dla porównania wyliczone zostało także zapotrzebowanie na węgiel kamienny, które wynosi 8,63 t·rok-1. 
Wartość energetyczną węgla przyjęto jako 25 MJ·kg-1. 

Przy wyliczaniu powierzchni uprawy, jaka jest potrzebna do pokrycia rocznego zapotrzebowania na 
biomasę brano pod uwagę jednostkowy plon – sucha masa w tonach z hektara. Plon suchej masy ze śla-
zowca pensylwańskiego przyjęto 12 t·ha-1, natomiast w przypadku miskanta 10 t·ha-1. Operując tymi 
liczbami uzyskany został areał potrzebny na założenie plantacji, z której plon jednostkowy słomy pokryje 
roczne zapotrzebowanie na energię do celów socjalnych. Dla ślazowca pensylwańskiego jest to 1,20 ha, 
natomiast dla miskanta 1,30 ha.  

W tabeli 6 i 7 przedstawiono karty technologiczne z proponowanymi zabiegami technologicznymi do 
wykonania w roku założenia plantacji. Na podstawie określonych wydajności pracy oszacowano nakłady 
pracy (rbh) ogółem oraz jednostkowe nakłady pracy na 1 ha.  

 
Tabela 6 - Karta technologiczna uprawy ślazowca pensylwańskiego (1,20 ha) 

Termin 
Zabieg  

technologiczny 

Agregat 
Wt W07 T07 iagr 

Nakłady 
pracy Ciągnik Maszyna ios 

dek/m-c - - - (osoby) (ha·h
-1

) (ha·h
-1

) (h) (szt) (rbh) 

3IX Opryskiwanie C-360 Proton 1200 1 10,50 2,63 0,5 1 0,5 

1X Orka zimowa C-360 U023/1 1 0,54 0,22 5,6 1 5,6 

2III Bronowanie C-330 U212/2 1 3,64 1,46 0,8 1 0,8 

3III Nawożenie mineralne  C-330 N056* 1 6,00 1,80 0,7 1 0,7 

3III Kultywatorowanie C-360 U473/1 1 1,50 0,53 2,3 1 2,3 

1IV Siew mechaniczny C-330 S043 1 1,80 0,63 1,9 1 1,9 

3V Pielenie mechaniczne C-330 P475* 1 0,45 0,18 6,7 1 6,7 

1V Pielenie ręczne - - 3 0,03 
 

13,3 - 40,0 

2VI Pielenie mechaniczne C-330 P475* 1 0,45 0,18 6,7 1 6,7 

1II Koszenie C-360 Z042/1 1 1,05 0,32 3,8 1 3,8 

1II Zgrabianie C-330 Z216/1 1 2,80 0,84 1,4 1 1,4 

1II Prasowanie C-360 Z224/1* 1 1,60 0,48 2,5 1 2,5 

1II Transport C-360  T-151 3 - - 6,0 1 18,0 

* - maszyny wypożyczone 
Nakłady ogółem 90,8 

Nakłady jednostkowe na 1 ha 75,6 
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W kartach technologicznych przyjęto założenie, że rośliny będą uprawiane na nieużytku, stąd 
pierwszy zabieg w karcie to opryskiwanie. W obu przypadkach został zaplanowany środek chemiczny 
Roundup 360 L - dla ślazowca w dawce 6 l·ha

-1
, natomiast dla miskatna o 1 litr mniej, bo 5 l·ha

-1
. W obu 

przypadkach (zgodnie z zaleceniami spotykanymi w literaturze przedmiotu) zaplanowano głęboką orkę 
zimową. Na wiosnę pierwszym zabiegiem uprawowym jest bronowanie, a następnie nawożenie mineralne 
oraz kultywatorowanie w celu wymieszania nawozów z glebą. 

W przypadku ślazowca pensylwańskiego zaplanowano siew mechaniczny nasion w dawce 4 kg na 
hektar uprawy. Natomiast w przypadku miskanta sadzenie mechaniczne 10000 sztuk na hektar.  

Kolejnym zaplanowanym zabiegiem jest pielenie. Dla ślazowca wykonane zostać powinny 
naprzemiennie dwa pielenia mechaniczne z pieleniem ręcznym, natomiast przy uprawie miskanta najpierw 
pielenie ręczne, a następnie mechaniczne. 

Dalszymi zabiegami technologicznymi są odpowiednio: koszenie, zgrabianie, prasowanie w celu 
zagęszczenia materiału oraz transport. 

Ciągniki i maszyny, jakimi posługuje się badane gospodarstwo rolne, nadają się do wykonania 
większości prac przy zakładaniu plantacji ślazowca i miskanta.  
Do czynności technologicznych przyjęte zostały dwa ciągniki Ursus typu C-360 oraz C-330. Agregatowane z 
maszynami będącymi na stanie gospodarstwa spełniają założenia przyjęte w pracy do obliczeń. 
Gospodarstwo nie posiada wszystkich potrzebnych maszyn, dlatego trzy maszyny należy wypożyczyć z 
usług mechanizacyjnych - mianowicie rozsiewacz do nawozów, pielnik oraz prasę kostkującą.  

 
Tabela 7 - Karta technologiczna uprawy miskanta (1,30 ha) 

Termin 
Zabieg  

technologiczny 

Agregat 
Wt W07 T07 iagr 

Nakład
y pracy Ciągnik Maszyna ios 

dek/m-
c 

- - - (osoby) (ha·h
-1

) (ha·h
-1

) (h) (szt) (rbh) 

3IX Opryskiwanie C-360 Proton 1200 1 10,50 2,63 0,5 1 0,5 

1X Orka zimowa C-360 U023/1 1 0,54 0,22 6,0 1 6,0 

2III Bronowanie C-330 U212/2 1 3,64 1,46 0,9 1 0,9 

3III Nawożenie mineralne  C-330 N056* 1 6,00 1,80 0,7 1 0,7 

3III Kultywatorowanie C-360 U473/1 1 1,50 0,53 2,5 1 2,5 

1IV Transport sadzonek C-360  T-151 1 - - 4,0 1 4,0 

1IV Sadzenie mechaniczne C-330 S232 1 1,20 0,36 3,6 1 3,6 

3V Pielenie mechaniczne C-330 P475* 1 0,45 0,18 7,2 1 7,2 

3V Pielenie ręczne - - 3 0,03 
 

14,4 - 43,3 

2VI Pielenie mechaniczne C-330 P475* 1 0,45 0,18 7,2 1 7,2 

1II Koszenie C-360 Z042/1 1 1,05 0,32 4,1 1 4,1 

1II Zgrabianie  C-330 Z216/1 1 2,80 0,84 1,5 1 1,5 

1II Prasowanie C-360 Z224/1* 1 1,60 0,48 2,7 1 2,7 

1II Transport C-360  T-151 3 - - 7,0 1 21,0 

* - maszyny wypożyczone 
Nakłady ogółem 105,4 

Nakłady jednostkowe na 1 ha 81,1 

 
Gdyby ocenić poszczególne nakłady pracy wyliczone na każdy zabieg technologiczny są one sto-

sunkowo niskie. Jedynie dwa przypadki wychodzą poza normę. Pierwszym z nich jest pielenie ręczne z 
nakładem pracy 40,0 rbh przy uprawie ślazowca i 43,3 rbh przy uprawie miskanta. Do tego zabiegu nie zos-
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taje użyta żadna maszyna, dlatego czas realizacji jest stosunkowo długi, a do wykonania zabiegu zaplan-
owano trzy osoby, co zwiększa nakłady pracy. Drugim takim przypadkiem jest transport sprasowanej bio-
masy, przy którym pracują również 3 osoby i wynosi on dla ślazowca 18,0 rbh, a dla miskanta 21,0 rbh. 

Nakłady pracy ogółem przy obu plantacjach są praktycznie zbliżone. W sytuacji uprawy ślazowca 
pensylwańskiego jest to 90,8 roboczogodzin, a w przypadku miskanta 105,4 roboczogodzin. Ta niewielka 
dysproporcja wynika z niewielkiej różnicy pomiędzy powierzchniami uprawy. Dlatego też nakłady jed-
nostkowe w przeliczeniu na 1 ha przy uprawie ślazowca wynoszą 75,6 rbh, a dla miskanta 81,1 rbh. 
Do obliczeń nakładów pracy (tab. 6 i 7) zostały przyjęte następujące oznaczenia: 

 ios – liczba osób obsługujących pojedynczy agregat (osoby), 

 iagr – liczba agregatów (szt), 

 Wt – wydajność teoretyczna (efektywna) pojedynczego agregatu (ha·h
-1

), 

 W07 – wydajność eksploatacyjna pojedynczego agregatu (ha·h
-1

), 

 T07 – eksploatacyjny czas pracy pojedynczego agregatu (czas wykonania zabiegu) (h). 
Dalsze obliczenia dotyczą nakładów materiałowych poniesionych na uprawę roślin energetycznych. 

Są one wykonane dla rocznego zużycia i zostały przedstawione w tabeli 8.  
Do założenia plantacji ślazowca pensylwańskiego potrzebne jest 4,8 kg nasion, natomiast na 

plantację miskanta 260,0 kg sadzonek. Ilość nawozów mineralnych oscyluje na zbliżonym poziomie – 268,7 
kg dla ślazowca i 286,2 kg dla miskanta.  
 
Tabela 8 - Nakłady materiałowe w uprawie roślin energetycznych 

Powierzchnia 
uprawy  

Roczne zużycie 

Materiał 
siewny/sadzonki  

Nawozy 
mineralne 

Środki ochrony 
roślin 

Woda do 
oprysku 

Sznurek do 
prasowania 

(ha) (kg) (kg) (kg) (l) (kg) 

Ślazowiec pensylwański 

1,20 4,8 268,7 2,6 480,0 5,4 

Miskant olbrzymi 

1,30 260,0 286,2 2,8 520,0 5,2 

 
Jako nawozy mineralne zaplanowano saletrę amonowa, superfosfat potrójny i sól potasową. Gdy 

przyjrzymy się rocznemu zapotrzebowaniu środków ochrony roślin, wynosi ono odpowiednio 2,6 kg (śla-
zowiec) i 2,8 kg (miskant). Ilość zużytej wody do oprysku to dawka 400 l·ha

-1
, co odpowiada 480,0 l wody 

przy powierzchni 1,20 ha oraz 520,0 l wody na 1,30 ha. Ostatnim materiałem potrzebnym przy zbiorze jest 
sznurek do prasowania. Dla ślazowca pensylwańskiego przewidziano 5,4 kg, tymczasem dla miskanta jest to 
5,2 kg. 

Wyliczając energochłonność materiałów i surowców zużytych do produkcji biomasy z roślin en-
ergetycznych (tab. 9) wykorzystane zostały przyjęte w metodyce równoważniki ene rgetyczne (tab. 4). 
Materiały wykorzystane do uprawy ślazowca pochłaniają łącznie 12  448,5 MJ energii, co odpowiada 
10 373,7 MJ·ha

-1
. W przypadku miskanta ogólna energochłonność materiałów to 12 889,6 MJ, co daje 

9 915,1 MJ·ha
-1

. 
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Tabela 9 - Energochłonność materiałów i surowców w produkcji biomasy z roślin energetycznych 

Energochłonność materiałów i surowców 

Materiał 
siewny/sadzonki 

Nawozy 
mineralne 

Środki 
ochrony roślin 

Woda do 
oprysku 

Sznurek do 
prasowania 

Razem 

(MJ) (MJ) (MJ) (MJ) (MJ) (MJ) (MJ·ha
-1

) 

Ślazowiec pensylwański 

144,0 11363,9 777,6 0,96 162,0 12448,5 10373,7 

Miskant olbrzymi 

910,0 10980,2 842,4 1,04 156,0 12889,6 9915,1 

 
Na podstawie obliczonych i przedstawionych w tabeli 10 strumieni energetycznych (zgodnie z 

przyjętą metodyką) można określić energochłonność produkcji biomasy ze ślazowca pensylwańskiego oraz z 
miskanta. Do produkcji biomasy z pierwszej rośliny energochłonność ta w przeliczeniu na hektar uprawy 
wynosi 27 606,1 MJ·ha

-1
, a drugiej nieco więcej, bo 30 198,9 MJ·ha

-1
.  

Porównując poszczególne strumienie energochłonności obu roślin łatwo zauważyć, że przedstawiają 
się one mniej więcej na tym samym poziomie. Najwięcej energii pochłaniane jest przez materiały i surowce 
potrzebne do produkcji biomasy. W skład nich wchodzi aż pięć różnych wartości energetycznych, a są to: 
środki ochrony roślin, nawozy mineralne, sadzonki i materiał siewny, zużyta woda oraz sznurek. Dla 
energochłonności produkcji biomasy ślazowca w ogólnej strukturze (rys. 1) jest to 37,6%, co odpowiada 
10373,7 MJ·ha

-1
. Na drugim miejscu plasują się nośniki energii, czyli wartość energetyczna oleju 

napędowego obejmująca 31,5% (8690,4 MJ·ha
-1

). W strukturze energochłonności produkcji biomasy 
miskanta materiały i surowce oraz nośniki energii również obejmują ponad połowę energochłonności 
produkcji biomasy. Oba z nich wynoszą po 32,8% (rys. 1), co waha się między 9915,1 MJ·ha

-1
, a 9916,7 

MJ·ha
-1

. 
 
Tabela 10 - Energochłonność produkcji biomasy z wybranych roślin energetycznych 

Roślina  
Pow. 

uprawy 

Energochłonność produkcji biomasy 

Nośniki 
energii 
(En) 

Materiały 
surowce 

(Em) 

Praca 
(Eż) 

Środki 
inwestycyjne 

(Ei) 

Energochłonność 
produkcji 
(Eprod) 

- (ha) (MJ·ha
-1

) 

Ślazowiec 1,20 8690,4 10373,7 3781,9 4760,1 27606,1 

Miskant 1,30 9916,7 9915,1 4053,0 6314,2 30198,9 

   
Kolejnym strumieniem energetycznym są środki inwestycyjne związane z pracą ciągników i maszyn 

oraz wartości energetyczną budynków i budowli (przechowywanie). Dla ślazowca pensylwańskiego jest to 
17,2% z liczbą 4760,1 MJ·ha

-1
. W przypadku miskanta udział tego strumienia wynosi 20,9%, co odpowiada 

6314,2 MJ·ha
-1

. 
Strumieniem energetycznym o najmniejszym udziale procentowym w strukturze energochłonności 

produkcji biomasy jest praca żywa ludzi, która w przypadku ślazowca wynosi 13,7% (3781,9 MJ·ha
-1

), a 
miskanta 13,4% (4053,0 MJ·ha

-1
).  
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Rysunek 1 - Struktura energochłonności produkcji biomasy z wybranych roślin energetycznych 

 
Ostatnim etapem obliczeń było określenie efektywności energetycznej produkcji biomasy (rys. 2). 

Dlatego też w tabeli 11 przedstawiona została energia uzyskana z wyprodukowanej biomasy w porównaniu z 
energochłonnością produkcji biomasy.  

 
Tabela 11 - Energia uzyskana z wyprodukowanej biomasy a energochłonność produkcji biomasy 

Roślina  
Pow. uprawy 

Produkcja biomasy  
(sucha masa) 

Energia uzyskana z plonu 
Energochłonność  
produkcji biomasy 

(ha) (t·rok
-1

) (GJ) (GJ·ha
-1

) (GJ·ha
-1

) 

Ślazowiec 
 pensylwański 

 
1,20 14,4 216,0 180,0 27,6 

Miskant  
olbrzymi 

1,30 13,0 221,0 170,0 30,2 

 
Reasumując otrzymane wyniki, można stwierdzić, że z 1,20 ha uprawy ślazowca pensylwańskiego 

wyprodukowane zostanie 14,40 t·rok
-1

 suchej masy, co odpowiada 216,0 GJ energii uzyskanej z całej 
plantacji. Gdy wartość tą przeliczymy na 1 ha uprawy, wynosi ona 180,0 GJ·ha

-1
. Energia pochłonięta na 

założenie i utrzymanie plantacji ślazowca wyniosła 27,6 GJ·ha
-1

. Stąd też efektywność energetyczna 
produkcji biomasy ze ślazowca pensylwańskiego w pierwszym roku uprawy wynosi 6,5 (rys. 2).  



 

 
 

 

 

503 

 
 

 

 
Rysunek 2 - Efektywność energetyczna produkcji biomasy z roślin energetycznych 

 
Natomiast w przypadku miskanta olbrzymiego z 1,3 ha powierzchni uprawy otrzymany plon suchej 

masy wynosi 13,0 t·rok
-1

, co daje wartość energii 221,0 GJ na uprawę, a 170,0 GJ·ha
-1

. Tymczasem ener-
gochłonność tej produkcji to 30,2 GJ·ha

-1
. Zatem efektywność energetyczna produkcji biomasy w tym 

przypadku wynosi 5,6. 
Stwierdzenia i wnioski  

 Roczne zapotrzebowania na energię do celów socjalnych w badanym gospodarstwie wynosi 
161 882,64 MJ·rok

1
. Aby pokryć to zapotrzebowanie potrzebne jest 14,40 t·rok

-1
 biomasy ze ślazowca pen-

sylwańskiego, który uprawiany będzie na powierzchni 1,20 ha lub 12,70 t·rok
-1

 biomasy z miskanta na areale 
1,30 ha. Dla porównania - zapotrzebowanie na węgiel kamienny wynosi 8,64 t·rok

-1
. 

 Jednostkowe nakłady pracy na założenie obu plantacji mają zbliżone do siebie wartości i wynoszą: dla 
ślazowca 75,6 rbh, a dla miskanta 81,1 rbh. Wynika to z podobnej powierzchni uprawy i podobnych 
zabiegów technologicznych wykonywanych na plantacjach. Zużycie nakładów materiałowych na założenie i 
prowadzenie obu plantacji również było na podobnym poziomie. 

 Energia potrzebna na produkcję biomasy z roślin energetycznych w przypadku ślazowca wynosi 
27 606,1 MJ·ha

-1
, natomiast dla miskanta jest to 30 198,9 MJ·ha

-1
. W ogólnej strukturze skumulowanych 

nakładów materiałowo-energetycznych największą pozycję stanowią materiały i surowce (37,6% - ślazowiec 
pensylwański i 32,8% - miskant), nośniki energii (31,5% i 32,8%), a następnie środki inwestycyjne (17,2% i 
20,9%) oraz praca żywa (13,7% i 13,4%). 

 W przypadku ślazowca pensylwańskiego efektywność energetyczna produkcji biomasy z areału 1,20 ha 
wynosi 6,5, czyli ponad sześciokrotnie więcej energii zostanie uzyskane w pierwszym roku produkcji bio-
masy ze ślazowca, niż energii włożonej w założenie plantacji. 

 W przypadku miskanta olbrzymiego efektywność energetyczna produkcji biomasy z plantacji o powi-
erzchni 1,30 ha wynosi 5,6 - ponad pięciokrotnie więcej energii będzie uzyskane w pierwszym roku produkcji 
biomasy z miskanta, niż energii która została włożona w założenie plantacji. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОВЯЛИВАНИЯ СКОШЕННЫХ ТРАВ КОНДИЦИОНЕРОМ С 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ 
 

Аннотация. Описано, разработанное в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» устройство ротационной 
косилки с комбинированным кондиционером, представляющим собой барабаны в виде усеченных кону-
сов с разными рабочими органами, установленные вертикально на попарно вращающихся дисках с че-
редованием друг друга. Одна часть барабанов снабжена Г-образными шарнирными билами для обра-
ботки трав в процессе скашивания, а другая –продольно жестко закрепленными на их поверхности би-
терами для лучшего отвода скошенных и обработанных трав из зоны резания. Предлагаемое техниче-
ское решение существенно отличается по простоте конструкции от существующих кондиционеров.  

Ключевые слова: ротационная косилка, кондиционер, барабан, вертикальная ось вращения, 
шарнирные билы, битеры, обработка 

 

Развитие животноводства, повышение продуктивности скота при снижении себестоимости мо-
лока и мяса в значительной мере зависят от создания полноценной кормовой базы, резервом для кото-
рой является применение эффективных технологий заготовки объемистых кормов в виде сена, сенажа, 
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провяленного силоса. Для осуществления этих технологий широко применяются отечественные и им-
портные дисковые косилки, оборудованные кондиционерами для травмирования стеблей при скаши-
вании растений и ускорения их провяливания [1, 2, 3, 4, 5]. Это, как правило, устройства с горизон-
тальным расположением рабочих органов - в виде различных плющильных вальцов или валов, 
снабженных билами [6]. Однако, несмотря на большое разнообразие устройств, ускоряющих поле-
вую сушку трав, следует отметить, что они имеют сложные конструкции, материалоемки и, самое 
главное, дороги. 

Цель исследований - разработка простого, удобного в эксплуатации устройства, обеспечива-
ющего интенсификацию провяливания скошенных трав.  

В ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса разработано такое устройство к ротационной косилке КР-2,4М 
производства ОАО «Сасовкорммаш» (рис. 1). Предлагаемый кондиционер принципиально отличается 
от существующих конструкций и предназначен для интенсификации полевой сушки скашиваемых 
трав посредством травмирования стеблей растений и их укладки в равномерные прокосы. Для сни-
жения потерь в виде мелких частиц растений (не более 2% по нормативам) и снижения энергоемко-
сти процесса скашивания на косилке установлены с чередованием друг друга барабаны с Г-
образными шарнирными билами и битерами для лучшего отвода скошенных и обработанных трав из 
зоны резания.  

 

 
Рис. - Косилка КР-2,4 М с кондиционером конструкции ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»: 1 – барабан с 

битерами; 2 -барабан с шарнирными билами 
 
Ротационная косилка КР-2,4М с разработанным кондиционером [7]содержит несущий брус с 

вращающимися попарно навстречу друг другу дисками с шарнирно закрепленными на дисках ножами 
и жестко закрепленными на каждом диске барабанами c вертикальной осью вращения, представля-
ющими собой пустотелые усеченные конусы с шарнирными билами в верхней их части и битерами 
расположенными вдоль поверхности барабанов и отогнутыми в нижней их части, установленными на 
ротационных дисках косилки с чередованием друг друга. Барабаны содержат усеченные конусы, 
кольцевую отбортовку и крышки с отверстиями под саморезы. Барабаны устанавливаются на диски и 
привариваются к дискам ротационной косилки. Г-образные билы и битеры выполнены из стали круг-
лого сечения Ø 10-12 мм. Г-образные билы имеют бильный пруток и отогнутую перемычку. Билы 
устанавливаются в верхней части барабанов диаметрально противоположно параллельно или пер-
пендикулярно ножам дисков и крепятся шарнирно за перемычки к боковой поверхности барабанов 
посредством бандажа из полосового материала. Для этих целей бандаж снабжен двумя выступами, 
радиус которых несколько превышает радиус перемычек шарнирных бил. Выступы бандажа обеспе-
чивают отклонение бил при взаимодействии с препятствием во время кошения трав на угол до 90

0
. 

Диаметр окружности, создаваемой концами бил при вращении барабанов, не превышает диаметра 
окружности, образуемой концами ножей дисков. Для исключения попадания внутрь барабанов расти-
тельной массы они снабжены крышками, которые крепятся наверху саморезами к кольцевой отбор-
товке, расположенной внутри барабанов. В случае повреждения барабаны снимаются с бруса косил-
ки вместе с ротационными дисками.  

Ротационная косилка с кондиционером динамического действия агрегатируется с трактором 
класса 1,4 тс, с частотой вращения вала отбора мощности 540-560 мин

-1
.  

Опробывание косилки ротационной КР-2,4М с комбинированным кондиционером проводили 
впервые на полях ООО «Маяк» Сасовского района Рязанской области на клевере красном в фазе 
цветения при ясной солнечной погоде, температуре окружающего воздуха – 23

0
С, относительной 
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влажности воздуха – 75%, скорости ветра – 2,5м/с в соответствии с общепринятыми методиками [8, 9, 
10, 11, 12]. Высота растений клевера в среднем составила 77 см; урожайность около 300 ц/га. 

При испытании косилки КР-2,4М с чередующимися бильными и битерными барабанами с вер-
тикальной осью вращения установлено, что косилка качественно выполняет процесс скашивания, а 
разработанный кондиционер вполне работоспособен и обрабатывает до 68% растений клевера при 
значительном снижении потерь в виде мелких частиц. Повреждение стеблей растений шарнирными 
билами и их укладка в равномерные прокосы способствует интенсификации сушки скошенных трав. 
При этом забивания рабочих органов не отмечено, а сам кондиционер отличается простотой, малой 
материалоемкостью и удобством в эксплуатации. 
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ОБЗОР КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛОК ЗЕРНА 
 

Аннотация. Процесс разделения на фракции зерна может производиться различными спосо-
бами: через перфорированное решето; жалюзи; колосники; билы; воздушным потоком и т.д. Сепарато-
ры могут устанавливаться как по периферии ротора, так и в торцевой части ротора, а также отдельно 
от дробильной камеры, но соединенные каналами. 

Ключевые слова: ротор, решета, дробилка, двигатель, агрегат. 
 
В настоящее время молотковые дробилки наиболее полно удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к измельчающим машинам, и имеют целый ряд преимуществ в сравнении с другими 
машинами того же назначения. Они просты по конструкции, надежны в работе, сравнительно долго-
вечны, компактны, универсальны по отношению к переработке кормов с различными физико-
механическими свойствами, быстроходны, что позволяет осуществить привод непосредственно от 
электродвигателя, при измельчении продукт не нагревается. Все указанные преимущества позволяют 
широко применять молотковые дробилки в сельскохозяйственном производстве. 
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Основными рабочими органами молотковых дробилок, осуществляющими процесс разруше-
ния материала, являются ротор с молотками, решета и деки. Процесс измельчения очень сложный и 
эффективность его в общем случае определяется рядом конструктивных, технологических и механи-
ческих факторов. 

К технологическим факторам относятся твердость, прочность, вязкость и влажность исходного 
материала, а также степень измельчения, коэффициент трения между частицами измельчаемого ма-
териала и ряд других факторов. К механическим факторам относятся: окружная скорость молотков, 
их масса, скорость воздушно-продуктового слоя в рабочей камере, воздушный режим и др. Конструк-
ция рабочих органов, размеры дробильной камеры, зазоры между концами молотков и решетом и 
декой, способ подачи материала и отвода продуктов дробления - это конструктивные факторы. 

Наряду с преимуществами, молотковым дробилкам свойственны и недостатки. Это относи-
тельно высокая энергоемкость процесса, неравномерность гранулометрического состава получаемо-
го продукта, повышенное содержание пылевидной и переизмельченной фракции, приводящей к уве-
личению энергозатрат, быстрый износ рабочих органов вследствие высоких окружных скоростей мо-
лотков. 

В зависимости от организации рабочего процесса в рабочей камере различают дробилки за-
крытого и открытого типов. Дробилки закрытого типа измельчают материал по окружности дробиль-
ной камеры, образованной декой и решетом. В дробилках открытого типа материал удаляется, не 
замыкая окружность дробильной камеры при измельчении. Дробилки открытого типа более металло-
емкие и сложны в установке сепаратора по сравнению с дробилками закрытого типа. 

К дробилкам зерна закрытого типа относятся: ДМ, АДК-1, ДКМ, ДКР, а также агрегаты по па-
тентам №2159535, №2204436, №2236295, №2195368, №2235596, №2287371, №2273520, №2294241, 
№2215400, №2330722 и др. 

На рисунке 1 представлена молотковая дробилка ДМ, выпускаемая Курганским машинострои-
тельным заводом. Дробилка предназначена для измельчения зерна пленчатых и злаковых культур 
(ржи, пшеницы, овса, ячменя и др.), жмыхов. Применяется как в технологических линиях комбикормо-
вых заводов и мельниц, так и вне их. 

 

 
 

Рисунок 1 - Дробилка молотковая ДМ 
 

 
Дробильная камера молотковой дробилки ДМ состоит из корпуса, крышки и молоткового рото-

ра. Внутри корпуса на боковых стенках имеются радиальные пазы для установки решет, состоящих из 
двух частей. Молотковый ротор соединен с электродвигателем через муфту. 

Дробилка такой конструкции работает следующим образом. Продукт подается через приемную 
воронку в корпусе и благодаря ударному воздействию вращающихся молотков, а также ударам ча-
стиц о деку, измельчается до определенной степени и выводятся через решета, установленные в бо-
ковых стенках корпуса дробилки. Степень измельчения зависит от размера сит. 

Для работы дробилки требуется дополнительно установить устройство для загрузки материа-
ла в нее и выгрузное устройство для дальнейшего транспортирования измельченного материала. Для 
изменения степени измельчения необходимо разобрать дробилку, чтобы заменить решето. 

Агрегат дробильный АДК - 1 (рис. 2) обеспечивает измельчение как зерновых компонентов 
комбикорма (пшеница, ячмень, кукуруза, горох и т.д.), так и незерновых (шрот, жмых, травяная мука, 
ракушка и т.д.). 
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Дробилка состоит из корпуса, крышек корпуса, ротора, сменного решета, бункера, магнитного 
сепаратора, течки, рамы дробилки с плитой крепления электродвигателя, клиноременной передачи и 
электродвигателя. 

 

 
Рисунок 2 - Агрегат дробильный АДК - 1 

 
Приемный бункер служит для сглаживания пульсирующего потока зерна, предварительной 

очистки его от камней и металлических примесей. Для этого он снабжен решеткой и установленным 
под ней магнитным сепаратором. В приемном бункере установлен датчик приближения. В случае от-
сутствия продукта в бункере, с установленной задержкой, будет отключен привод дробилки. 

Решето полуцилиндрическое с пробивными круглыми отверстиями с приваренным к нему 
кронштейном-ограничителем. Решета сменные, диаметр отверстия изменяется от 3,2 до 6,3 мм. 

Характерные недостатки данной конструкции - решето, которое является как сепаратором, так 
и декой, что уменьшает срок службы его, а также для изменения диаметра отверстия решета необхо-
дима разборка дробилки. 

Компания «Полымя» выпускает молотковую дробилку кормов ДКМ с пневматическим забором 
зернового сырья, которая предназначена для его измельчения при производстве комбикорма и рабо-
тает совместно с бункером - смесителем (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 - Дробилка кормов молотковая ДКМ 
 
Зерно, предназначенное для измельчения, засасывается пневмосистемой через заборник 

(эксгаузер) и поступает по гибкому шлангу через улавливатель магнитных примесей и камней в дро-
бильную камеру, в которой материал измельчается под действием быстровращающихся (с окружной 
скоростью 80 м/с) молотков. После прохождения через сито измельченный материал поступает в 
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диффузорную камеру, а затем на вход в вентиляторную камеру, из которой пневмосистемой транс-
портируется в бункер - смеситель кормов. 

Дробилка кормов ДКР производства ООО "Доза - Агро" (рис. 4) предназначена для измельче-
ния зерна, кукурузы, семян зернобобовых и масленичных культур влажностью до 18%. 

 

 
 

Рисунок 4 - Дробилка кормов роторная ДКР 
 
Дробилка работает исключительно в технологической линии в системе «дробилка - бункер 

хранения» или «дробилка-смеситель сыпучих кормов». Принцип работы дробилки такой же как и у 
ДКМ, но имеет отличие по наличию пневмотранспорта. 

Достоинства дробилок с пневмотранспортом ДКМ и ДКР: простая конструкция, легкое и без-
опасное обслуживание; большая производительность и надежность; возможность получения помола 
в широком диапазоне грануляции; возможность пневматического транспортирования: - всасывание до 
10 м, нагнетание до 5 м, - всасывание с глубины до 3 м. 

К недостаткам данных конструкций можно отнести быстрый износ сепарирующей поверхности. 
Особенностью устройства для измельчения зерна (рис. 5) является установка стержней в ви-

де правильной призмы вдоль внутренней поверхности ситовой обечайки равномерно по всей высоте 
рабочей камеры. 

 

 
 

Рисунок 5 - Зерновая дробилка (патент РФ №2159535) 
 
Расположение стержней на ситовой обечайке по всей окружности рабочей поверхности по-

вышает эффективность измельчения за счет более частых соударений зерновок со стержнями, при 
этом возрастает производительность дробилки. В данной конструкции вместо молоткового ротора 
установлены лопасти, по которым зерновой материал перемещается от центра к ситовой обечайке. 
Недостатком данной конструкции является то, что вместо молоткового ротора установлены лопасти, 
что увеличивает нагрузку на ситовую обечайку. 

Дробильное устройство (патент РФ №2204436) (рис. 6) состоит из дробильной камеры, на од-
ной из боковых поверхностей которой установлен приемный бункер с заслонкой. Внутри рабочей ка-
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меры расположен ротор с валом и диском с молотками. Молотки выполнены разновеликими по 
длине, но одинаковыми по весу в наборе на каждой оси. По всей окружности ротор охвачен решетом, 
имеющим выпуклость в поперечном сечении в сторону зарешетного пространства. При работе дро-
билки материал самотеком подается в дробильную камеру, где подхватывается воздушным потоком, 
создаваемым ротором, и увлекается в круговое движение, при этом он непрерывно попадает под 
удары молотков, благодаря чему происходит измельчение.  

 

 
 

Рисунок 6 - Дробильное устройство (патент РФ №2204436) 
 
Ввиду того, что решето выполнено выпуклым в сторону зарешетного пространства, материал 

располагается на нем ровным слоем и не имеет повышенной концентрации у боковых стенок. Это до-
стигается тем, что при данной форме решета не происходит стекания материала от центра решета к 
периферии, вследствие повышенных скоростей воздушно - продуктового слоя в средней части реше-
та. Недостатком данной конструкции является сложная форма решета, которая приводит к увеличе-
нию его стоимости, а соответственно и себестоимости измельчаемого материала. 

На рисунке 7 представлена молотковая дробилка (патент РФ №2236295), отличительной осо-
бенностью которой является установка над ротором приспособления для ориентированной подачи 
зерновок к молоткам ротора, состоящего из установленных с возможностью вращения навстречу друг 
другу двух транспортеров и валика. 

 

 
 

Рисунок 7 - Молотковая дробилка (патент РФ №2236295) 
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При этом скорость вращения первого транспортера меньше скорости вращения валика в 
1,5...2,5 раза, а скорость вращения валика меньше скорости вращения второго транспортера в 
1,5...2,5 раза, причем результирующие векторы скоростей направлены к ротору, а поверхности валика 
и транспортера имеют коэффициент трения 0,65...0,80. Данная конструкция молотковой дробилки 
предусматривает реверсивное движение.  

Повышение качества измельчения и уменьшение энергоемкости процесса происходит за счет 
применения приспособления для ориентированной подачи материала к рабочим органам, а также за 
счет более равномерной регулируемой подачи. 

Преимуществом данной конструкции является возможность реверсивного движения молотко-
вого ротора, которое позволяет использовать две кромки молотков без разбора. К недостаткам можно 
отнести сложную конструкцию для подачи исходного материала в дробильную камеру, которая уве-
личивает время и стоимость обслуживания. 

Измельчитель, представленный на рисунке 8 (патент РФ №2330722), состоит из вертикально-
го вала ротора, верхнего корпуса с впускным патрубком, нижнего корпуса с двумя выпускными патруб-
ками, ситовой обечайкой, рабочего органа треугольной формы, вентиляторного колеса, огражденного 
корпусом обтекаемой формы. 

 

 
 

Рисунок 8 - Измельчитель (патент РФ №2330722) 
 
Вал ротора сделан полым от нижней части до середины рабочего органа, внутри рабочего ор-

гана сделаны каналы, выходящие одним концом на полость вала ротора, а другим на крайнюю и цен-
тральную части рабочего органа, на концах каналов перед входом в рабочею камеру установлены 
сетчатые метал-лотканые фильтры, предотвращающие попадание продукта в каналы. Вентилятор 
работает на нагнетание воздуха из атмосферы через полость вала ротора и каналы ротора в рабо-
чую зону измельчения. Благодаря созданному избыточному давлению воздуха продукт более интен-
сивно измельчается, классифицируется на ситовой обечайке и выводится из рабочей камеры. 

К недостаткам данной конструкции можно отнести, что при измельчении зернового материала 
существует пылевидная фракция, которая будет забивать каналы и сетчатые металлотканые филь-
тры, установленные на концах каналов рабочего органа. 

Таким образом, на основании анализа конструкций дробилок можно сделать следующие вы-
воды: важную роль при измельчении зернового материала оказывают дека и решето; необходимы 
дальнейшие исследования, направленные на совершенствование сепарирующих элементов, для по-
вышения пропускной способности, улучшения качества готового продукта и снижения энергозатрат. 
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ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ СЕПАРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ В МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛКАХ 
 

Аннотация. Процесс сепарирования сыпучих материалов исследовали в различных отраслях 
производства.Применяемые в различных технологических процессах сепараторы должны обеспечи-
вать следующие основные требования: высокую пропускную способность за счет конструктивного со-
вершенства зоны сепарации; высокую эффективность разделения; постоянство граничного размера 
разделения; изменения граничного размера разделения за счет изменения конструктивных или кине-
матических параметров аппарата; низкие удельные энергозатраты на процесс сепарации. 

Ключевые слова: сепарирование, степень измельчения, дробилка, молоток, конструкция.  
 
Основными машинами для измельчения фуражного зерна являются молотковые дробилки, 

которые по конструкции делятся на дробилки открытого и закрытого типов. 
В дробилках закрытого типа самый распространенный способ сепарации через перфориро-

ванное решето. 
Основным недостатком решета является его быстрый износ, так как оно в основном устанав-

ливается на периферию молоткового ротора, где выполняет кроме сепарации еще и роль деки. 
На рисунке 1. представлена дробилка ДЗ - 1 с колосниковым сепаратором и декой. 

У данного типа дробилок очень удобно изменять степень измельчения без разбора конструк-
ции, но сложность заключается в точной настройке, так как при смене зазора каждый колосник нужно 
регулировать индивидуально.  

 
 

Рисунок 1 - Дробилка зерна ДЗ - 1 
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Очень интересный способ сепарирования через жалюзийные решета (рис. 2) приведен в па-
тенте РФ на изобретение №2166368. Жалюзийный сепаратор устанавливают в торцевую часть дро-
бильной камеры. 

 
 
Рис. 2 – Многоступенчатая дробилка патент РФ на изобретение №2166368 
 
Данный тип сепараторов позволяет своевременно отводить измельченный материал из дро-

бильной камеры, что предотвращает переизмельчение материала, но очень сложен в изготовлении, 
так как для каждой степени измельчения необходим свой размер жалюзи, угол отгиба створки и коли-
чество створок. 

Устройство для плавного регулирования модуля помола использовано в безрешетной молотко-
вой дробилке (патент РФ на изобретение №2120726) (рис. 3), в которой на внутренней поверхности 
корпуса установлены бичи, а в промежутках между бичами размещены поворотные заслонки, обеспе-
чивающие размол корма до определенного размера для каждого вида сельскохозяйственных животных. 

 

 
 

Рисунок 3 – Дробилка зерна патент РФ на изобретение №2120726 
 
На рисунке 4 представлен измельчитель (патент РФ на изобретение №2332004), в котором 

измельчение происходит за счет сдвига и истирания. 
Таким образом, в процессе измельчения сырье не спрессовывается в рабочей зоне, что ис-

ключает переизмельчение, повышая тем самым однородность гранулометрического состава измель-
ченного материала. 

В дробилках открытого типа в основном применяются сепараторы, где разделение дерти про-
исходит в воздушном потоке. На рисунке 5 представлено (авторское свидетельство №1618438).  
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Рисунок 4 - Измельчитель (патент РФ на изобретение №2332004) 
 
 

 
 

Рисунок 5 – Устройство для измельчения сыпучих материалов (авторское свидетельство 
№1618438) 

 
Поступающий в дробильную камеру измельчаемый материал подхватывается ротором, из-

мельчается и выбрасывается в продуктовый канал, в котором измельченный материал в зоне про-
дувочного окна подвергается сепарации воздушным потоком. При этом крупные частицы по инерции 
проходят в возвратный канал и попадают на доизмельчение. Более мелкая фракция проходит через 
окно в осадительную камеру и выгрузным шнеком транспортируется из устройства. 

Интересная конструкция дробилки представлена в патенте РФ на изобретение №2334556 
(рис. 6), в которой процесс сепарирования происходит в перфорированном цилиндре.  
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Рисунок 6 - Дробилка кормов (патент РФ на изобретение №2334556) 
 
Цилиндр установлен с возможностью вращения и выполнен в виде клиновидных щелей, рас-

ширяющихся по ходу движения обрабатываемого материала. Измельченный продукт, не прошедший 
через клиновидные щели, направляется по трубопроводу в дробильную камеру. 

Недостатком данного сепаратора является забивание клиновидных щелей, а не прошедший 
измельченный материал возвращается на повторное измельчение, увеличивая время нахождения в 
дробилке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самым простым сепаратором является перфори-
рованное решето. Остальные виды сепараторов по сравнению с перфорированным решетом очень 
сложны в изготовлении и настройке, что приводит к удорожанию и более сложному обслуживанию 
дробилки. 
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЕЙ СЕМЯН 

 
Аннотация. В статье представлены методика и результаты экспериментальных исследований 

по проверке работоспособности экспериментального образца нового пневмозагрузочного устройства 
для протравливателей семян зерновых культур и определению его производительности по пропуск-
ной способности пневмосемяпровода и дозатора бункера-разгрузителя при заданных конструктивно-
технологических параметрах. Результаты экспериментов позволяют проверить адекватность теоре-
тических исследований, корректировать основные конструктивно-технологические параметры нового 
пневмозагрузочного устройства, служат основанием для обеспечения синхронности загрузки и раз-
грузки бункера-дозатора и будут использованы при проектировании опытно-производственного об-
разца пневмозагрузочного устройства для протравливателей семян зерновых культур.  

Ключевые слова: протравливатель семян, пневмозагрузочное устройство, производительность. 
 

Для снижения травмирования семян и уменьшения энергоёмкости процесса протравливания 
на протравочных машинах вместо механических загрузчиков шнекового и скребкого типа предложено 
использовать пневмозагрузочное устройство [1, 2]. Получен патент на протравливатель семян зерно-
вых культур с новым пневмозагрузочным устройством [3].  

Выполненные ранее теоретические исследования позволили обосновать основные конструк-
тивно-технологические параметры нового пневмозагрузочного устройства [4-6]. По результатам этих 
исследований спроектирована конструкция экспериментального образца предлагаемого пневмозагру-
зочного устройства. В результате теоретических исследований установлено, что производительность 
нового пневмозагрузочного устройства в основном зависит от пропускной способности семяпровода. 
Получены теоретические зависимости пропускной способности семяпровода от диаметра рабочей по-
лости и режима движения воздушно-зерновой смеси [7, 8]. По этим зависимостям можно обосновать 
производительность пневмозагрузочного устройства при различных значениях указанных параметров. 

Цель данной работы – экспериментальная проверка работоспособности нового пневмозагру-
зочного устройства и определение его производительности.  

Основная задача экспериментов заключалась в определении фактической пропускной способ-
ности семяпровода пневмозагрузочного устройства, дозатора бункера-разгрузителя при их заданных 
конструктивных параметрах и расчёт производительности пневмозагрузочного устройства.  

Материалы и методика. По результатам теоретических исследований для проведения экспери-
ментов был изготовлен экспериментальный образец пневмозагрузочного устройства, который включает 
пневмосемяпровод 1, центробежный вентилятор 2, бункер-разгрузитель 3, барабанный шлюзовой доза-
тор с приводом 4 (рисунок 1).  

 

 
1 – пневмосемяпровод; 2 – центробежный вентилятор;  

3 – бункер-разгрузитель; 4 – барабанный шлюзовой дозатор с приводом. 

Рисунок 1 – Лабораторно-производственный экспериментальный образец пневмозагрузочного 
устройства 
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Прямой участок семяпровода выполнен из оргстекла, что позволяет визуально наблюдать ре-
жим движения воздушно-зерновой смеси в семяпроводе и делать видеосъёмки. Общая длина семя-
провода составляет 3,0 м и может регулироваться путём изменения высоты размещения разгрузите-
ля. Семяпровод соединен с входным патрубком разгрузителя, длина которого составляет 0,4 м. Угол 
установки загрузочного семяпровода относительно горизонта составляет 45

°
. 

Дозатор оснащен приводом, который имеет две ступени передаточного отношения, которые 
обеспечивают вращение дозирующего валика с частотой 30 мин

-1
 и 50 мин

-1
. Это позволяет регулиро-

вать синхронность загрузки и разгрузки бункера-разгрузителя.  
Подготовлена партия семян ячменя универсального сорта Белогогродский-100, соответствую-

щая требованиям посевных стандартов. Измерение времени загрузки семян осуществлялось элек-
тронным секундомером с мобильного телефона модели Apple. Взвешивание семян выполнлялось на 
весах МК 32.2-А20 с классом точности 1,5.  

Эксперименты проводились в лабораторно-производственных условиях в следующей последо-
вательности.  

1. Запускался центробежный вентилятор, который создавал всасывающий поток воздуха в 
пневмосистеме.  

2. После набора максимальных оборотов вентилятора (по технической характеристике – 2870 
мин

-1
) и установления стабильного потока воздуха приёмное устройство семяпровода погружалось в 

ёмкость с семенами и одновременно фиксировалось время. 
3. Через определённое время вентилятор останавливался, и фиксировалось время прекраще-

ния подачи семян в бункер-разгрузитель. Причём для выяснения характера изменения пропускной 
способности в зависимости от времени погрузки, загрузка осуществлялась при разных временных 
промежутках.  

4. Включался дозатор, с меньшей частотой вращения дозирующего валика, и фиксировалось 
время начала разгрузки. После истечения всего количества семян из бункера-разгрузителя снова 
фиксировалось время. 

5. Высыпанные из бункера-разгрузителя семена взвешивались. 
Опыты проводились в пятикратной повторности при разных временных промежутках загрузки. 

Это было необходимо для выяснения характера изменения пропускной способности в зависимости от 
времени погрузки.  

После проведения каждого опыта производился расчет пропускной способности семяпровода 
по следующей формуле: 

 Qз = Mс / Tс , (1)  
где Qс – пропускная способность семяпровода, кг/с; Mс – масса всего количества семян, высыпанных 
из разгрузителя, кг; Tс – время от начала подачи семян в семяпровод до полного истечения из семя-
провода после прекращения подачи, с. 

Расчет пропускной способности дозатора выполнялся по формуле: 
 
Qд=Mс/Tд, (2)  

 
где Qд – пропускная способность дозатора, кг/с; Mс – масса всего количества семян, высыпанных из 
бункера-разгрузителя, кг; Tд – время полного истечения, загруженных семян из бункера-разгрузителя, 
с. 

По расчетным данным пропускных способностей семяпровода и дозатора бункера-
разгрузителя можно дать оценку синхронности загрузки и разгрузки бункера-разгрузителя. 

Производительность экспериментального образца пневмозагрузочного устройства (Qпз) рас-
считывался по следующей формуле: 

 
Qпз = 3,6 Qс , (2) 

 
Результаты опытов и расчетов по определению пропускной способности пневмосемяпровода, 

дозатора бункера-разгрузителя и общей производительности пневмозагрузочного устройства пред-
ставлены в табл.1 
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Таблица 1 – Результаты опытов и расчетов 

№ опыта Tс , с Mс , кг Qс , кг/с Tд , с Qд , кг/с Qпз , т/ч 

1 43 84 2,0 44 1,9 7,2 

2 26 56 2,2 27 2,1 7,9 

3 19 37 1,9 21 1,8 6,8 

4 33 68 2,1 34 2,0 7,6 

5 28 57 2,0 30 1,9 7,2 

 
Анализ полученных результатов показывает следующее. 

1. При заданном диаметре семяпровода (110 мм) и оборотах вентилятора (2870 мин-1) дости-
гается достаточно большая пропускная способность (1,9…2,2 кг/с).  

2. Производительность пневмозагрузочного устройства, сопоставленная с пропускной способ-
ностью семяпровода находиться в пределах 7,2…7,9 т/ч. Очевидно, что при увеличении мощности 
воздуходувной машины и (или) диаметра рабочей полости семяпровода производительность будет 
увеличиваться. 

3. Пропускная способность дозатора при установленной меньшей частоте вращения дозирую-
щего валика во всех опытах меньше чем пропускная способность семяпровода. Следовательно, в 
бункере-разгрузителе всегда будет определённый запас семян, что обеспечивает непрерывную по-
дачу семян в камеру протравливания протравливателя, исключение подсоса воздуха через дозатор, 
соответственно, эффективную работу дозатора.  

Выводы. Таким образом, поставленные задачи экспериментальных исследований по определе-
нию пропускных способностей пневмосемяпровода, дозатора и производительности пневмозагрузоч-
ного устройства решены полностью. Однако следует отметить, что в результате выполненных экспе-
риментальных исследований возникли новые задачи.  

Во-первых, при непрерывной работе пневмозагрузочного устройства меньшая пропускная спо-
собность дозатора бункера-разгрузителя чем у пневмосемяпровода (даже очень незначительное как 
в частном случае наших опытов) может привести к неработоспособности пневмозагрузочного устрой-
ства за счёт накопления в нём излишков семян. Поэтому при окончательном обосновании конструк-
ции бункера-разгрузителя производственного образца пневмозагрузочного устройства необходимо 
это учесть и предусмотреть механизм синхронизации и контроля пропускных способностей пневмо-
семяпровода и дозатора бункера-разгрузителя. Это может быть достигнуто предусмотрением в кон-
струкции привода дозатора нескольких ступеней передаточного отношения и смотрового окна для 
осуществления постоянного контроля уровня семян в бункере-разгрузителе. Во-вторых, необходимо 
провести теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию параметров воздушно-
го потока при концентрациях воздушно-зерновой смеси, обеспечивающих пропускную способность 
пневмосемяпровода и требуемую общую производительность пневмозагрузочного устройства, согла-
сованную с производительностью протравливателя семян.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАЛА ПРИВОДА РЕДУКТОРА ТРАНСПОРТЁРА ТСН-160А 
 

Аннотация. В процессе эксплуатации валов изнашиваются посадочные места шеек валов, 
шпоночные канавки, шлицы, резьба, появляется изгиб вала. 

Способ ремонта изношенного валавыбирают в зависимости от характера и размеров дефекта, 
а также технической оснащенности ремонтной базы. 

Ключевые слова: электромотор-редуктор, деталь, износ, восстановление, транспортер, скреб-
ковый, цепь, звено. 

 
Скребковый транспортер ТСН-160А предназначен для транспортировки навоза внутри живот-

новодческих помещений с одновременной погрузкой его в транспортные средства.  
Скребковый транспортер состоит из горизонтального и наклонного транспортеров и шкафа 

управления. Каждый из транс-портеров имеет отдельный привод и независимое включение в работу 
из шкафа управления. Техническая характеристика скребкового транспортера представлена в табли-
цеПри ремонте валов и осей вначале выполняют сварочные и слесарные работы, так как при их осу-
ществлении возможны деформации детали и могут быть повреждены чисто обработанные поверхно-
сти. После сварочных и наплавочных работ валы и оси подвергают правке и предварительной меха-
нической обработке. Чистовая обработка рабочих поверхностей вала должна производиться в по-
следнюю очередь.  

 
Рис 1 - Вал электромотра-редуктора 
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Ремонт изогнутых валов и осей. Незначительные прогибы валов (менее 0,5 мм) устраняют 
проточкой или шлифованием. Валы диаметром до 50 мм, прогиб которых не превышает 0,01 длины 
вала, правят в холодном состоянии с помощью пресса или винтовыми скобами. В выпрямленном без 
нагрева валу с течением времени частично восстанавливается стрела прогиба. Значительные проги-
бы валов устраняют горячей правкой под прессом, для чего место изгиба вала нагревают до 600 °С в 
горне или пламенем газовой горелки. После правки необходимо повторно проверить вал на биение и, 
если изгиб полностью не устранен, повторить операцию правки.  

Ремонт посадочных мест под подшипники и другие детали производят различными способа-
ми. Незначительные повреждения трущихся поверхностей в виде износов устраняют доводкой спе-
циальными пастами или шлифованием.  

При больших износах, а также при наличии конусности и овальности восстанавление поса-
дочных мест производят обработкой под ремонтный размер, а при отсутствии такой возможности—
наплавкой, металлизацией или гальваническим способом.  

Наиболее простым способом восстановления является обработка посадочных мест под ре-
монтный размер. Однако ремонтные размеры установлены на ограниченное число деталей машин. 
Поэтому часто обработку ведут под наибольший возможный размер, а сопряженные с валом подшип-
ники скольжения изготовляют заново.  

Переход1. Основное время мин, нанесения покрытия при наплавке находят по формуле 

:  

Вспомогательное время на установку и снятие детали: 

. 

 
Вспомогательное время на проход: 

, 

Оперативное время мин, находят по формуле:  

Тогда 

=0,42+1+0,9=2,32 мин. 

Дополнительное время принимают в процентах от оперативного К=15% . Тогда 

. 

Подготовительно-заключительное время при вибродуговой наплавке: 

=16 мин .  

Техническая норма времени на обработку одной детали: 

 
Переход 2. Черновое шлифование. Основное время на шлифование определяют по формуле: 

 
Вспомогательное время на установку и снятие детали 

, 

Переход 2. Чистовое шлифование. Основное время: 

. 

Вспомогательное время, связанное с проходом: 

. 

Полное основное время на шлифование: 

мин. 

Полное вспомогательное время на шлифование: 

, 

Оперативное время: 

=1,44+3,36=4,8 мин. 

Принимаем процент дополнительного времени: 

К=9% . 

Дополнительное время на шлифование: 

=0,09⋅4,8=0,43 мин. 
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Подготовительно-заключительное время: 

=10 мин . 

Находим техническую норму времени на обработку одной детали: 

=1,44+3,36+0,43+10/1=15,23 мин. 

Переход 2. Основное время 

мин 

Вспомогательное время, связанное с проходом: 

0,5 мин  

Полное основное время на токарную обработку: 

. 

Полное вспомогательное время на токарную обработку: 

. 

Подготовительно-заключительное время: 

7 мин. 

Техническая норма времени на токарную обработку: 

. 

Таким образом, вибродуговая наплавка отличается от ранее рассмотренных способов 
наплавки, тем что в процессе восстановления детали конец электродной проволоки совершает коле-
бательные движения в плоскости, перпендикулярной наплавляемой поверхности, а также тем, что 
наплавленный слой металла принудительно охлаждается. Общее время на восстановление вала со-
ставляет 54,14 мин. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА СЕПАРАТОРА-ОЧИСТИТЕЛЯ ОМ-1 
 

Аннотация. Очиститель – охладитель ОМ – 1 предназначен для центробежной очистки и 
быстрого, тонкослойного охлаждения молока в закрытом потоке. Охлаждающей жидкостью является 
вода, поступающая из холодильной установки. Очиститель – охладитель молока состоит из сепара-
тора – молокоочистителя, пластинчатого охладителя, молочного насоса и соединительного шлангов. 

Ключевые слова: сепаратор, восстановление детали, очиститель-охладитель. 
 

Основными сборочными единицами очистителя-охладителя молока ОМ–1А являются сепара-
тор-молокоочиститель, охладитель молока, смонтированные на плите и стойке, а также насос подачи 
холодной воды, молочный насос, емкость для необработанного молока, водоохлаждающая установ-
ка, соединительные шланги, танк молочный. Для охлаждения молока используют воду из водоохла-
ждающей установки с водяным насосом. В процессе эксплуатации пластинчатого охладителя-
очистителя молока ОМ-1 ее техническое состояние ухудшается. Этот процесс постепенного измене-
ния свойств материала во времени без видимого изменения микроструктуры называется старением. 
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В результате старения снижается и уровень работоспособности машины. В приводе барабана моло-
коочистителя выходит из строя червячный редуктор: подшипники на червячном валу, шпоночный паз, 
зубья на червячном колесе. Из всего многообразия способов восстановления изношенных деталей 
встает важная задача выбора рационального способа устранения дефекта. 

 

 
Рисунок - Схема червячного колеса привода сепаратора-очистителя молока 

 
Износ шпоночного паза. Для восстановления выбирается электродуговая наплавка. Шпо-

ночный паз наплавляется электродуговой наплавкой. Суть дуговой наплавки состоит в том, что конец 
электрода и наплавляемая деталь разогревается электрической дугой, которая возникает между 
электродом и наплавляемой деталью. В результате наплавки образуется шов(валик) на поверности 
шпоночного паза. Чтобы предупредить образование трещин, предварительно применяют прогрев де-
тали и назначают оптимальную силу тока при сварке. После наплавки излишки металла убираются на 
токарно-винторезном станке, после чего фрезеруется шпоночный паз.  

Износ зубьев колеса. Для восстановления зубьев наплавляется новый материал 
Бр010Н1Ф1(литейная марка оловянно-фосфористой бронзы) на изношенную поверхность. После 
наплавки идет фрезерование: нарезание зубьев на зубофрезерном станке с радиальной подачей ци-
линдрической фрезой, ось которой устанавливают горизонтально, симметрично оси колеса. В про-
цессе резания фреза подается радиально на губину зуба. Расчет процесса восстановления зубчатого 
колеса приводим на примере: 

005 Наплавка электродуговая.  
Основное время То, мин, при наплавке нахожу по формуле: 
То=30/73,3=0,4 мин 
Вспомогательное время на установку и снятие детали: 
Тау=1,0мин  
Вспомогательное время на проход: 
Твпр=0,5мин 
Оперативное время То, мин, находят по формуле: 
Топ=0,6+1+0,9=2,5 мин. 
Дополнительное время принимаю в процентах от оперативного К=15% Тогда 

Тдоп=К⋅Топ=0,15⋅2,32=0,35 мин. 
Подготовительно-заключительное время при электродуговой наплавке: 
Тпз=9 мин 
Техническая норма времени на обработку одной детали: 
Тн=2,5+0,5+0,9+0,35+9/1=13,25 мин 
010 Торцевание червячного колеса на токарном станке. 
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Принимаем:y=2 мм Тогда 
L=30+2=32 мм. 
Тв=(32∙1)/(1250∙0,4)=0,1мин. 
Вспомогательное время, связанное с проходом: 
Тв=0,38 мин 
Вспомогательное время, связанное с проходом: 
Твпр=0,5 мин  
Основное время 

То=(32∙1)/(1600⋅0,1)=0,2мин 
Вспомогательное время, связанное с проходом: 
Твпр=0,5 мин 
Полное основное время на точение: 
То=0,1+0,2=0,3мин. 
Полное вспомогательное время на точение : 
Тдоп=K⋅Топ=0,08∙1,68=0,16 мин. 
Подготовительно-заключительное время: 
Тн=5 мин. 
Техническая норма времени на точение: 
Тн=0,2+1,38+0,16+5/1=6,74 мин 
015 Изготовление шпоночного паза.  
Основное время при фрезеровании нахожу по формуле: 
T0=Li/nx*S 
L=B+l1 
B-ширина обрабатываемой поверхности 
l1-длина обабатываемой поверхности 
To=40/193*0,13=1,6 
Вспомогательное время,связанное с проходом: 
Твпр=0,5 мин  
Полное основное время на строгание: 
То=0,1+0,2=0,3мин. 
Полное вспомогательное время на строгание: 
Тдоп=К⋅Топ=0,08∙1,68=0,13 мин. 
Подготовительно-заключительное время: 
Тпз=7 мин. 
Техническая норма времени на строгание: 
Тн=1,6+1,38+0,13+7/1=8,81 мин 
Операция 020. Фрезеровка зубьев червячного колеса. 
Основное время определяю по формуле: 
To=LPX*i/SМ=400*1,25/160=3,125 мин 
где LPX-рабочий ход инструмента мм; L-длина обрабатываемой поверхности, мм; y-величина пути 
перебега, подвода, мм; i=a/t=0,5/0,4=1,25, a-припуск на обработку, мм; t- глубина резания, мм). 
Вспомогательное время на установку и снятие детали: 
Тау=5 мин  
Вспомогательное время на проход: 
Твпр=1,2мин 
Оперативное время То, мин, находят по формуле: 
Топ=То+Т_ау+Т_впр, 
Тогда Топ=3,125+5+1,2=9,325 мин. 
Дополнительное время принимаю в процентах от оперативного К=15% Тогда 

Тдоп=К⋅Топ=0,15⋅2,9,325=1,4 мин. 
Подготовительно-заключительное время при фрезеровке зубьев 
Тпз=6 мин 
Техническая норма времени на обработку одной детали: 
Тн=3,125+1,0+1,2+1,4+9,325/1=16,05 мин 

Таким образом, оптимальный режим восстановления включает наплавку электродуговой 
сваркой на поверхность шпоночного паза с последующей обработкой на токарном станке и фрезеро-
вании шпоночного паза. Общее время на восстановление колеса составляет 44,85 минут. 
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ПОДГОТОВКА КУКУРУЗНОГО ЗЕРНА К МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ 
 

Аннотация. В статье показан один из приемов подготовки кукурузного зерна к механизированной 
уборке. Обработка вегетирующих посевов кукурузы гербицидами Реглон супер, Раундап экстра, Зеро 
супер и Торнадо за две недели до планируемого сбора урожая позволяет довести зерно до оптималь-
ных технологических параметров, снизив его исходную влажность с 39,0-40,0 % до 31,9-34,4 %.  

Ключевые слова: кукурузное зерно, механизированная уборка, гибрид, влажность, урожай-
ность, гербициды, десикация.  

 
Устойчивое наращивание производства зерна по-прежнему остается одной из приоритетных 

задач современного мирового земледелия. Многие ученые в решении насущной проблемы важней-
шую роль отводят «царице» полей – кукурузе [1-15]. При этом многие отечественные сельскохозяй-
ственные товаропроизводители ее недооценивают, исключая из севооборота или значительно со-
кращая посевные площади под данной культурой, в связи с сокращением численности поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы.  

Если в южных регионах Российской Федерации кукуруза возделывается в основном для полу-
чения зерна, то в северных областях страны кукуруза до недавнего времени использовалась только 
для закладки на силос. Однако, с появлением на рынке ультрараннеспелых кукурузных гибридов и 
современных регуляторов роста и развития растений, способных сокращать период вегетации и оп-
тимизировать температурный и пищевой режим в почве, стало возможным возделывание данной вы-
сокопродуктивной культуры во многих регионах и для получения кормового зерна. Тем не менее, це-
лесообразность возделывания кукурузы на зерно в Волго-Вятском регионе, включая Чувашскую и 
Марийскую республики, во многом определяется возможностью получения урожая той влажности, 
которая позволяет использовать наиболее оптимальные технологии механизированной уборки, а 
именно прямое комбайнирование. 

Механизированная уборка урожая при влажности кукурузного зерна 45-50 % позволяет полу-
чить кукурузный шрот. Это смесь зерна и початков с обертками. Она, как правило, используется в 
кормлении крупного рогатого скота молочного и мясного направления.  

При влажности зерна кукурузы 40-45 % получают зерностержневую массу. Она широко при-
меняется при мясосальном откорме свиней. Простые углеводы, содержащиеся в кукурузном зерне, 
легко усваиваются этими животными. Единственным недостатком этих двух видов продукции являет-
ся их невысокий спрос на рынке и, соответственно, низкая цена реализации, поэтому они чаще всего 
используются во внутрихозяйственном потреблении.  

Товарное кукурузное зерно кормового назначения можно получить прямым комбайнировани-
ем при его влажности 35 % и ниже. Дальнейшая послеуборочная доработка такого зерна до стан-
дартных кондиций позволяет хранить его в течение осенне-зимнего времени и успешно реализовы-
вать крупным животноводческим предприятиям. 

Консервирование сырого кукурузного зерна сужает рынок его сбыта, так как оно является не-
пригодным для кормления сельскохозяйственной птицы, что особенно важно на фоне неуклонного 
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развития отечественного птицеводства. Следовательно, актуальное значение на сегодняшний день 
имеет технология уборки кукурузы с обмолотом початков путем прямого комбайнирования.  

Цель исследования – изучить возможность использования десикантов для подготовки куку-
рузного зерна к механизированной уборке.  

Объектами исследований явились: раннеспелый гибрид кукурузы НК Гитаго (ФАО 200); деси-
канты – Реглон супер, Раундап экстра, Зеро супер, Торнадо. Опыты по изучению эффективности де-
сикантов при возделывании кукурузы на зерно проводились в агроклиматических условиях Чувашской 
Республики. Повторность опыта трехкратная, использовался метод рендомизированного размещения 
вариантов. Общая площадь делянки составляла 40 м

2
, учетная при определении влажности зерна 

достигала 16 м
2
, а урожайности – 24 м

2
.  

Ресурсосберегающая обработка почвы под кукурузу состояла из разноглубинного осеннего 
дискования, лущения стерни яровой пшеницы и весенней предпосевной культивации. Посев прово-
дился во второй декаде мая. Минеральные удобрения на запланированную урожайность вносили под 
предпосевную культивацию и при посеве.  

Уход за посевами включал опрыскивание гербицидами «Дуал Голд» (1,6 л/га) до появления 
всходов кукурузы и «Банвел» (0,8 л/га) в фазе 3-5 листьев кукурузы.  

Обработку десикантами проводили в рекомендуемых дозах (2 л/га) при влажности зерна 39,0-
40,0 % из расчета нормы расхода рабочего раствора 200 л/га на опытных вариантах. Уборку урожая 
осуществляли в фазу технологической спелости кукурузы во второй декаде октября. 

Как показали результаты наших исследований, достоверное влияние десикантов начинает 
проявляться уже на 5-й день после их применения, хотя визуальные различия между контрольными и 
опытными растениями кукурузы еще не столь очевидны. Через 2 недели после обработки десиканта-
ми растения кукурузы на опытных посевах приобретают желтоватую окраску и увядший вид, чем зна-
чительно отличаются от культурных растений на контрольной делянке.  

В 1 таблице показано влияние десикантов на динамику влажности кукурузного зерна. Макси-
мальное (5,6 %) снижение влажности кукурузного зерна к моменту уборки было выявлено нами на 
варианте с использованием десиканта Зеро супер, а минимальное (3,1 %) – на варианте с примене-
нием Реглон супер.  

Варианты с обработкой посевов гербицидами сплошного действия Раундап экстра и Торнадо 
незначительно превосходили (на 0,9 и 0,5 %) минимальное значение снижения влажности, но суще-
ственно уступали (на 1,6 и 2,0 %) при этом максимальному значению данного показателя соответ-
ственно.  

 
Таблица 1 – Влияние десикантов на влажность кукурузного зерна 

Варианты 
опыта 

Влажность, % % сниже-
ния влаж-

ности 
исходная через 5 дней 

после обработ-
ки 

через 7 дней 
после обра-

ботки 

через 14 дней по-
сле обработки 

(уборка) 

Без обработки 
(контроль) 

39,5 39,1 38,2 37,5 - 

Зеро супер 39,4 38,7 37,5 31,9 5,6 

Реглон супер 39,6 38,8 37,9 34,4 3,1 

Раундап экстра 39,3 38,6 37,4 33,5 4,0 

Торнадо 39,5 38,8 37,6 33,9 3,6 

НСР05          0,65 
 
Реглон супер, в отличие от других исследуемых десикантов, является гербицидом контактного 

действия, поэтому он оказывает влияние только на те части растения, на которые попадает.  
Глифосат, основное действующее вещество гербицидов сплошного действия Зеро супер, Ра-

ундап экстра и Торнадо, оказывает системное подавляющее действие на растения. Он способен дли-
тельно циркулировать по тканям растений и глубоко проникать в различные органы, подавляя их жиз-
недеятельность. Этим и объясняется значительное снижение влажности на данных вариантах опыта. 

В целом, все исследуемые десиканты продемонстрировали способность снижать влажность 
кукурузного зерна, доводя его до параметров, при которой можно осуществлять механизированную 
уборку посевов. 

Урожайность является главным показателем определения эффективности проведения любого 
технологического приема. Урожайность зерна кукурузного гибрида НК Гитаго приведена во 2 таблице. 
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Таблица 2 – Урожайность зерна, т/га 

Варианты 
опыта 

Урожайность 

I повторность II повторность III повторность в среднем 

Без обработки 
(контроль) 

6,05 6,07 6,02 6,05 

Зеро супер 5,95 5,99 5,90 5,95 

Реглон супер 6,00 6,03 5,98 6,00 

Раундап экстра 5,98 6,01 5,95 5,98 

Торнадо 5,99 6,00 5,98 5,99 

НСР05 0,12 
 
Десикация химическими препаратами проводилась за две недели до запланированной меха-

низированной уборки урожая. Этот шаг продиктован желанием минимизировать влияние десикантов 
на процесс налива кукурузного зерна. Так как видимые симптомы мягкого действия вышеуказанных 
препаратов на растения появляются именно на 10-12 день после обработки посевов, то нашими ис-
следованиями установлено, что десикация не оказывает существенного влияние на формирование 
зерновок кукурузы. Масса 1000 зерен за этот период времени приближается к максимальным значе-
ниям. Этим же и обусловлено отсутствие статистически доказанных различий в результатах опыта по 
урожайности кукурузного зерна как по повторностям, так и при анализе средних значений данного по-
казателя.  

В свою очередь, ранняя обработка посевов десикантами может привести к значительному 
недобору урожая, а поздняя – не даст положительного экономического эффекта. 

Таким образом, десикация гербицидами Зеро супер, Реглон супер, Раундап экстра и Торнадо 
в дозе 2 л/га позволяет в течение двух недель подготовить посевы кукурузы к механизированной 
уборке, снизив влажность зерна до 31,9-34,4 % с исходных – 39,0-40,0 %.  

 
Список литературы 

 
1. Антонова, О. И. Управление питанием кукурузы на черноземах умеренно засушливой и колочной степи Алтай-
ского края / О. И. Антонова, А. Г. Шестаков // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 
2014. – № 4 (114). – С. 5-9. 
2. Бредихина, О. М. Применение препаратов гуминовой природы для предпосевной обработки семян кукурузы / 
О. М. Бредихина, М. В. Никонов, Г. Н. Никонова // Вестник Мичуринского государственного аграрного университе-
та. – 2018. – № 4. – С. 64-69.  
3. Васин, В. Г. Урожайность и кормовые достоинства гибридов кукурузы на зерно при внесении минеральных 
удобрений и стимуляторов роста / В. Г. Васин, И. К. Кошелева // Вестник Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии. – 2018. – № 2 (42). – С. 45-53. 
4. Власов, П. Н. Влияние удобрений на урожайность и качество зерна кукурузы в лесостепи Среднего Поволжья / 
П. Н. Власов, А. А. Моисеев, А. В. Ивойлов // Научная жизнь. – 2016. – № 3. – С. 113-124. 
5. Эффективность консервантов при хранении плющеного зерна кукурузы / В. М. Дуборезов, В. Н. Виноградов, 
И. В. Дуборезов, И. В. Андреев // Кормопроизводство. – 2018. – № 3. – С. 31-34. 
6. Елисеев, С. Л. Вызревание зерна кукурузы в северных районах кукурузосеяния / С. Л. Елисеев, А. С. Елисеев // 
Пермский аграрный вестник. – 2015. – № 1 (9). – С. 11-18. 
7. Инновационные аспекты возделывания кукурузы и подсолнечника в условиях Волго-Донского междуречья / 
В. П. Зволинский, Е. А. Карпачева, Н. Ю. Петров, Н. Н. Пинашкин. – Волгоград, 2013. – 196 с. 
8. Ивашененко, И. Н. Роль азотного удобрения в повышении урожая и кормовой ценности зерна гибридов кукурузы / 
И. Н. Ивашененко, В. Н. Багринцева // Животноводство и кормопроизводство. – 2018. – Т. 101, № 2. – С. 168-175. 
9. Кириллов, Н. А. Сравнительная оценка урожайности зеленой массы гибридов кукурузы / Н. А. Кириллов, Е. А. 
Соколова, В. М. Изместьев // Аграрная Россия. – 2018. – № 5. – С. 9-11. 
10. Куликов, Л. А. Изучение перспектив использования биостимуляторов и микроудобрений при возделывании 
кукурузы / Л. А. Куликов, Н. А. Кириллов, С. Н. Григорьев // Актуальные направления научных исследований XXI 
века: теория и практика. – 2018. – Т. 6, № 3 (39). – С. 54-59. 
11. Ложкин, А. Г. Развитие кормопроизводства как основы биологизации земледелия и рационального природо-
пользования / А. Г. Ложкин // Биологизация земледелия – основа воспроизводства плодородия почвы. – Чебок-
сары, 2018. – С. 197-102. 
12. Эффективность материальных вложений в производство зерна кукурузы / Д. В. Лужинский, Н. Ф. Надточаев, 
М. А. Мелешкевич, Д. Г. Пискун // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. 
– № 3. – С. 48-51. 
13. Биоэнергетическая оценка использования минеральных удобрений под кукурузу на зерно в условиях Респуб-
лики Мордовия / А. А. Моисеев, А. В. Ивойлов, П. Н. Власов, А. В. Сидоров // Научная жизнь. – 2018. – № 2. – С. 
42-49. 



 

 
 

 

 

527 

 
 

 

14. Семина, С. А. Удобрения, густота стояния растений и урожайность кукурузы / С. А. Семина, А. С. Палийчук // 
Инновационные технологии в АПК: теория и практика. – 2016. – С. 98-101. 
15. Шестаков, А. Г. Действие Интермаг – комплексного жидкого удобрения с ростостимулирующим эффектом – 
на урожайность и качество кукурузы / А. Г. Шестаков, О. И. Антонова, И. А. Покрышкина // Производные хитозана 
и стимуляторы роста в сельском хозяйстве. – Бийск, 2012. – С. 41-44. 

 
 
 
 

УДК 636.03 

Волков А.И., Прохорова Л.Н., Большакова В.С. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
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Аннотация. В статье рассматриваются текущие и планируемые технико-экономические пока-
затели механизации и автоматизации отечественного скотоводства и свиноводства. Перспективная 
стратегия долгосрочного развития животноводства предполагает значительное снижение трудовых 
затрат и затрат энергетических ресурсов при производстве молока, говядины и свинины. 

Ключевые слова: механизация, автоматизация, животноводство, продуктивность, затраты 
энергоресурсов, технико-экономические показатели.  

 

Животноводство является одной из составных частей рыночной экономики. Оно обеспечивает 
население жизненно важными продуктами питания, такими как молоко, мясо, яйца и прочие. Кроме 
того, животноводческие предприятия являются главными поставщиками сырья для легкой промыш-
ленности, выпускающей одежду, обувь, мебель и другие материальные ценности. Отходы животно-
водства широко применяются в качестве органических удобрений. Следовательно, наращивание 
объемов производства животноводческой продукции является желанным, а в некоторой степени и 
необходимым, явлением для любого государства.  

Отличительной особенностью современного животноводства является стремление к непре-
рывному производству молочной и мясной продукции высокого качества на протяжении всего кален-
дарного года. В связи с этим, у сельскохозяйственных товаропроизводителей в настоящее время ак-
туальным является вопрос обеспечения сельскохозяйственных животных кормами, тепловыми и 
энергетическими ресурсами, квалифицированными рабочими кадрами, а самое главное – ресурсо-
сберегающими средствами комплексной механизации и автоматизации данной трудоемкой отрасли 
народного хозяйства [1-7].  

Целью исследований явилось изучение основных технико-экономических показателей меха-
низации и автоматизации базовых отраслей отечественного животноводства. 

По сведениям Ю.А. Иванова и Н.М. Морозова, уровень комплексной механизации за послед-
ние три десятилетия упал с 80 % и 70 % до 55 % и 45 % на молочно-товарных фермах и животновод-
ческих комплексах по откорму крупного рогатого скота, по сравнению с 1990 г. соответственно. На 
свинотоварных фермах данный показатель уменьшился с 75 % до 60 %. По мнению авторов, основ-
ной причиной тому послужил развал отечественного специализированного сельскохозяйственного 
машиностроения для кормопроизводства и животноводства, который был вызван отсутствием покуп-
ной способности у значительной части российских сельхозтоваропроизводителей и государственной 
поддержки [2; 5]. В результате этого, современное отечественное животноводство оказалось не спо-
собным обеспечить существующие потребности российского населения в высококачественных мяс-
ных и молочных продуктах питания  

В настоящее время затраты труда на производство единицы продукции на крупных отече-
ственных механизированных фермах в 1,5-2,5 раза ниже, чем в среднем по отрасли, себестоимость – 
в 1,4-2,0 раза. И хотя уровень механизации отрасли в целом можно считать средним, он значительно 
отстает от развитых стран, а потому является недостаточным. К примеру, лишь около 75 % молочных 
ферм имеют комплексную механизацию работ, среди производителей говядины таких менее 60 %, 
свинины – менее 70 %. 

В России сохраняется высокая трудоемкость животноводства, что негативно отражается на себе-
стоимости продукции. Так, доля ручного труда при обслуживании коров составляет порядка 55 %, а в ре-
продукторных цехах свиноводческих ферм – не менее 60 %. Уровень автоматизации производства в мел-
ких хозяйствах еще ниже. В среднем, он в 2-3 раза отстает от всей отрасли в целом. Например, полно-
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стью механизированы лишь около 20 % ферм со стадом до 100 голов и около 45 % со стадом до 200 го-
лов. Это отражается в завышенных технико-экономических показателях, приведенных в 1 таблице. 

Среди причин низкого уровня механизации отечественного животноводства можно назвать с 
одной стороны низкую рентабельность в отрасли, не позволяющую предприятиям закупать импорт-
ное оборудование, а с другой – отсутствие российских современных средств комплексной механиза-
ции и технологий животноводства.  

 

Таблица 1 – Текущие технико-экономические показатели базовых  отраслей животноводства 

Показатели 

Текущее состояние 

молоко 
прирост 
скота 

прирост 
свиней 

Затраты на производство продукции: 

- труда, чел ч 

- кормов, ц корм. ед/ц 

 
4,1 
1,2 

 
27,0 
14,4 

 
7,0 
4,2 

Затраты энергоресурсов на 1 ц продукции, кг условного 
топлива 

- электроэнергии, кВт ч 

- жидкого топлива, кг 

29,03 
 

48,0 
18,0 

71,47 
 

85,0 
42,5 

209,41 
 

150 
120 

Продуктивность животных: 
- надой молока от коровы за год, ц 
- среднесуточный прирост, г 
- средняя живая масса животных, реализуемых на мясо, 
кг/гол. 

 
43 
- 
- 

 
- 

514 
365 

 
- 

410 
105 

Производство продукции на 1 работника, т 46,8 5,92 25,6 

Количество животных на 1 работника, гол. 12,4 32,0 195,8 
 

В то же время перспективная стратегия развития механизации и автоматизации животновод-
ства позволяет надеяться на дальнейшее положительное развитие данной стратегически важной от-
расли сельского хозяйства (таблицы 2-3).  

Оптимистичный прогноз по поводу производства продукции животноводства предполагает к 2030 
г. снижение затрат труда при получении молока в 4,1 раза, в приросте скота в 5,4 раза, приросте свиней 
2,3-2,8 раза. Уменьшение затрат на корм при производстве данных видов продукции предположительно 
составит порядка 0,3-0,4 ц кормовых единиц на 1 ц молока, 8,4-9,4 ц кормовых единиц на 1 ц прироста 
крупного рогатого скота и 1,2-1,7 ц кормовых единиц на 1 ц прироста свиней соответственно. 

Затраты условного топлива к 2030 г. при производстве молока должны уменьшиться в 2,75 раза, в 
приросте крупного рогатого скота – в 1,61 раза, а свиней – в 1,29 раза соответственно. Аналогичная зако-
номерность будет прослеживаться и в расходе жидкого топлива на единицу производимой продукции. 

 

Таблица 2 – Планируемые к 2025 г. технико-экономические показатели базовых отраслей животно-
водства 

Показатели 

Планируемые к 2025 г. 

молоко 
прирост 
скота 

прирост 
свиней 

Затраты на производство продукции: 

- труда, чел ч 

- кормов, ц корм. ед/ц 

 
1,5 

0,9-1,1 

 
6,5 

6,5-7,0 

 
2,5-3,5 

3,5 

Затраты энергоресурсов на 1 ц продукции, кг условного топлива 

- электроэнергии, кВт ч 

- жидкого топлива, кг 

13,69 
 

50 
5,2 

47,55 
 

218 
14,3 

179,18 
 

160 
110 

Продуктивность животных: 
- надой молока от коровы за год, ц 
- среднесуточный прирост, г 
- средняя живая масса животных, реализуемых на мясо, кг/гол. 

 
48 
- 
- 

 
- 

864 
500 

 
- 

600 
112 

Производство продукции на 1 работника, т 127,8 29,8 63,8 

Количество животных на 1 работника, гол. 26,8 94,0 261,7 
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Добиться достижения запланированных технико-экономических показателей можно за счет 
дополнительной комплексной механизации и автоматизации таких видов работ, как приготовление 
кормов, поение и кормление животных, удаление и переработка навоза, сбор продукции и забой жи-
вотных на мясо. В свою очередь, это приведет к плановому увеличению затрат электроэнергии при 
производстве молока на 15 % и в привесе крупного рогатого скота на 132 %. И напротив, научно-
обоснованное внедрение ресурсосберегающих технологий в производстве свинины предполагает 
снижение затрат электроэнергии примерно на 7 %. 

 
Таблица 3 – Планируемые к 2030 г. технико-экономические показатели базовых отраслей животно-
водства 
 

Показатели 

Планируемые к 2030 г. 

молоко 
прирост 
скота 

прирост 
свиней 

Затраты на производство продукции: 

- труда, чел ч 

- кормов, ц корм. ед/ц 

 
1,0 

0,8-0,9 

 
5,0 
5-6 

 
2,5-3,0 
2,5-3,0 

Затраты энергоресурсов на 1 ц продукции, кг услов-
ного топлива 

- электроэнергии, кВт ч 

- жидкого топлива, кг 

10,54 
 

55 
2,6 

44,39 
 

197 
13,9 

162,22 
 

140 
100 

Продуктивность животных: 
- надой молока от коровы за год, ц 
- среднесуточный прирост, г 
- средняя живая масса животных, реализуемых на 
мясо, кг/гол. 

 
65 
- 
- 

 
- 

900 
550 

 
- 

750 
115 

Производство продукции на 1 работника, т 191,9 38,5 76,9 

Количество животных на 1 работника, гол. 29,6 117,0 280,9 

 
Немаловажным фактором является и прогнозируемая продуктивность сельскохозяйствен-

ных животных. Так, годовой надой молока должен увеличиться на 51 %, а прирост крупного рогато-
го скота и свиней – на 75 и 83 % соответственно. Живая масса животных, реализуемых на мясо, в 
среднем должна увеличиться на 10 и 51 % для свиней и крупного рогатого скота соответственно. 

Рост прогнозируемого уровня механизации и автоматизации животноводства предполагает 
увеличение выхода молока в 4,1 раза, прироста свиней и крупного рогатого скота в 3,0 и 6,5 раз на 1 
работника соответственно. При этом количество обслуживаемых все тем же работником животных 
возрастет в 2,4; 3,7 и 1,4 раза для дойных коров, крупного рогатого скота на откорме и свиней соот-
ветственно. 

Таким образом, анализ технико-экономических показателей отечественного скотоводства и 
свиноводства предполагает в ближайшей перспективе значительное снижение трудовых затрат и за-
трат энергетических ресурсов при одновременном существенном увеличении продуктивных показа-
телей крупного рогатого скота и свиней. 
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФРЕЗ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА МОТОБЛОКАХ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос обеспечения страны качественным продо-
вольствием за счет развития малых форм хозяйствования, представлены положительные моменты. 
Для их эффективной работы описаны использующиеся мотоблоки. Рассмотрены устройство и назна-
чение основного рабочего органа мотоблока – фрезы. Представлены схемы основных видов фрез и 
их описание. Даны рекомендации.  

Ключевые слова: обработка, вспашка, почва, нож, фреза, мотоблок 
 

На современном этапе, когда одной из основных задач, стоящих перед сельским хозяйством, 
является обеспечение страны продовольствием и сокращение зависимости внутреннего продоволь-
ственного рынка России от импортных поставок мяса, молока и молочной продукции, серьезный 
вклад в решение этой задачи могут внести малые формы хозяйствования. 

Основными функциями которых являются: продовольственное снабжение населения, обеспе-
чение занятости и доходов сельского населения, формирование среднего класса в деревне, содей-
ствие в наполнении местных бюджетов сельских территорий. 

Поддержка и развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе - это од-
но из приоритетных направлений в развитии сельского хозяйства нашего края и страны в целом. 

Для обеспечения бесперебойного высокого производства продукции на территории малых хо-
зяйств необходимо снабжение их средствами механизации. Тот, кто много работает с землей, знает, 
что для получения хорошего урожая необходимо проводить целый комплекс работ, особенно трудо-
емкий процесс - обработку почвы. Традиционно на участках мы используем лопату. Однако для более 
быстрой и качественной работы необходимы средства, которые заменят и ускорят труд человека. Ис-
пользование специальной техники, в частности – мотоблоков, которые могут выполнять ряд сложных 
задач. Их применяются для сплошной и междурядной обработки почвы, для скашивания травы, убор-
ки снега, привода стационарных машин, перевозки грузов на небольшие расстояния. Лёгкие мотобло-
ки и культиваторы обычно комплектуются только фрезами и, иногда, окучником. Мотоблоки среднего 
класса комплектуются съёмными колёсами и почвообрабатывающими фрезами, плугом, бороной, 
окучником, косилкой, полуприцепом. Тяжёлые мотоблоки имеют несменные колёса. Комплектуются 
плугом, фрезой, приводимой от вала отбора мощности, косилкой, бороной, культиватором, снегоочи-
стителем, бульдозерным отвалом, граблями, полуприцепом, становясь техническим устройством для 
перевозки грузов. 

Одной из разновидностей навесного оборудования, устанавливаемого на домашних мотобло-
ках, являются фрезы. С их помощью можно производить качественную вспашку земли, ее рыхление, 
а также бороться с сорняками и заделывать удобрения. Наиболее часто применяют мотоблок с фре-
зой в весенний предпосевной период. Активные фрезы для мотоблока используют на тяжелых и из-
лишне влажных почвах, во время разработки задеревенелых пластов, для срезания кочек и улучше-
ния пастбищ.  

Все фрезы могут кардинально отличаться друг от друга по конструкции – расположению но-
жей, их количеству. Несомненно, именно ножи являются главным элементом любой фрезы. И каче-
ство обработки почвы напрямую зависит от материала их изготовления. 

Лучшие ножи – кованые с самозаточкой. Но часто для производства фрез используют штам-
пованные листы. Однако в этом случае кромка ножей не будет явно выраженной. Такие ножи уста-
навливают на недорогие модели мотоблоков и культиваторов. 
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Рисунок 1 - Виды фрез для мотоблока: саблевидные и "гусиные лапки" 
 
Основные две разновидности фрез для мотоблоков – саблевидные и «гусиные лапки», кото-

рые представлены на рисунке 1. Рассмотрим их немного подробнее. 
В большинстве случаев в базовый комплект мотоблоков автоматически входят саблевидные 

фрезы. Эффективность их геометрии проверена десятилетиями. Отметим, что как отечественные 
мотоблоки (Нева, Каскад, Салют), так и импортные агрегаты, в том числе профессионального класса 
(Barbieri, Goldoni), имеют в конструкции фрез саблевидные ножи.  

В чем их преимущества помимо геометрии? Безусловно, в материале и способе обработки. 
При наличии необходимого оборудования, ножи могут изготавливаться из углеродистой качественной 
конструкционной стали, обладающей высокими прочностными характеристиками. Такая сталь невос-
приимчива к сварке, поэтому признаком высокого качества ножей является разборная конструкция 
культиваторов. Для обеспечения высокого комплекса механических свойств может также применять-
ся термическое улучшение и закалка токами высокой частоты. 

«Гусиные лапки» появились на рынке фрезерного почвообрабатывающего оборудования от-
носительно недавно. Они предназначены специально для обработки целины и борьбы с сорняками. 
Недостаток таких фрез в их меньшей прочности, из-за чего их часто приходится ремонтировать. По-
скольку изготавливаются ножи типа «гусиные лапки» из обычной стали, то они легко свариваются. 
При серьезных нагрузках (глинистая почва, целина) велик риск изгиба или поломки фрезы. Поэтому 
если у вас нет под рукой сварочного аппарата и желания тратить время на ремонт и доработку гото-
вого изделия, фрезы "гусиные лапки" - далеко не лучший выбор. 

Наименее часто можно встретить следующую группу фрез на мотоблок.  
1. Насадка «почвоизмельчитель» превосходно подходит для распределения мелкозернистых 

песчаных почв, для создания борозд или для измельчения комков земли, например, между свободно 
стоящими растениями. Схема фрезы показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Фреза "почвоизмельчитель" для мотоблока 
 

2. Лепестковая фреза, которая показана на рисунке 3, применяется для эффективного культи-
вирования плотных и тяжелых грунтов, а также удаления сорняков путем наматывания их на себя. 
Так же выполняет функцию выравнивания поверхности почвы. Фрезы имеют цельносварную кон-
струкцию и выполнены из стали, благодаря чему конструкция имеет высокую прочность. Форма нако-
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нечников такова, что зубья входят в землю вертикально с минимальной нагрузкой на редуктор мо-
тоблока. 

 
Рисунок 3 - Лепестковая фреза для мотоблока 

 
3. Почвенная фреза изображена на рисунке 4. Она без труда разрыхляет даже самые твёрдые 

и тяжёлые глинистые почвы. Идеальна для возделывания земли, рыхления или высаживания расте-
ний. 

 
Рисунок 4 - Почвенная фреза для мотоблока 

 
Так как каждый вид фрезы кроме достоинств имеет свои недостатки, следует отметить, что 

наиболее эффективной предпосевной обработки почвы будет являться комбинирование рабочих ор-
ганов навесного оборудования мотоблока. Так, к примеру, использование одновременно двухрядного 
рабочего органа: фрезы и бороны, даст наилучший результат, значительно повысит качество обра-
ботки почвы с наименьшими затратами, так как число проходов уменьшится. 

Любое малое хозяйство требует наличие спецтехники, которая бы позволила обрабатывать 
необходимые площади. Ручной труд нерентабелен и малоэффективен, поэтому чтобы справляться с 
поставленными задачами, фермерскому хозяйству нужно использовать передовые технологии: изу-
чить каталог необходимой техники, их характеристики, ремонтоспособность и устройство. 

Прогрессивный подход к автоматизации сельского хозяйства позволят вывести отрасль из за-
стоя и получить максимальную отдачу от плодородия наших почв. Отсутствие передовых технологий 
тормозит производство сельхоз продукции, не позволяя ей в полной мере вырваться на мировую 
арену. 
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РАБОЧИЕ ОРГАНЫ МОТОБЛОКА ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ЧАСТНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о значимости малых частных хозяйств в сфе-
ре производства. Так же говорится о важности использования средства малой механизации – мо-
тоблоке. Представлены категории использования навесного оборудования, приведено описание и 
показаны схемы рабочих органов мотоблока. Сделаны выводы о значимости использования мотобло-
ка, как основном средстве механизации на территориях малых частных хозяйств и теплиц. 

Ключевые слова: обработка, почва, комбинированный, теплица, механическая, мотоблок 
 
Наиболее эффективным хозяйством на сегодняшний день являются субъекты в отраслях рас-

тениеводства и животноводства. 
К данным подразделениям относят малые формы хозяйства, такие как: сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, малые фермерские хозяйства, частные субъекты индивидуального 
предпринимательства (ИП), задействованный в сфере сельского хозяйства. Т.к. именно они произве-
дут более 48 % отечественной сельскохозяйственной продукции. 

Этому во многом предшествует механизация мелкого подворья. Рациональное определение 
последовательности и способов предпосевной обработки почвы занимает важное место. Суть данных 
процессов заключается в создании оптимального состояния пахотного посевного слоёв, окультурива-
ние почвы и борьбы с сорняками. 

Таким образом, с помощью обработки почвы средствами малой механизации мы получаем 
следующий эффект: 

1. сохранение и повышение плодородия почвы; 
2. защита её от эрозий; 
3. избавление почвы от сорных растений. 
Наиболее востребованным агрегатом для рыхления и окучивания земли на небольших участ-

ках являются – мотоблоки, которые в первую очередь предназначены для обработки почвы. Для мо-
тоблоков существует разнообразное навесное оборудование, которое представлено в схеме на ри-
сунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Классификация навесного оборудования для мотоблоков 

 
Самым востребованным приспособлением сельского хозяйства в древности являлся плуг. Но 

и в современном мире он занимает важную позицию. Но в отличие от древних времён изменился 
принцип его эксплуатации. Плуги используют при обработке как целины, так и окультуренных почв 
для вспашки и переворачивания срезанных пластов. Что позволяет произвести поднятие на поверх-
ность глубинных слоев почвы и тщательное перемешивание грунта. Так же положительным эффек-
том является насыщение почвы кислородом, что влечет повышение урожайности. Существует основ-
ных три вида плугов: роторный, оборотный, дисковый. 
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Роторный плуг для мотоблока ставят в сравнение с металлическим гребнем, который позво-
ляет произвести вспашку грунта. Такие виды плугов разных моделей могут быть отличны друг от дру-
га по форме. Однако эти модели объединяют то, что их форма расширяется к верху. Такое устрой-
ство рабочего органа позволяет данным агрегатам ссыпать землю в сторону от траншеи. 

 

  
 

Рисунок 2 - Разновидности плугов:1 - оборотный; 2 - роторный; 3 - дисковый 
 
От воздействия солнца на верхний слой почвы образуется пересохшая земляная корка. 

Устранению данной эрозии способствует измельчение земли с помощью такого навесного оборудо-
вания, как - борона. Она представляет собой насадку с установленными на ней зубьями. Боронова-
ние так же является одним из самых эффективных методов удаления сорняков. Данная процедура 
позволяет поступать кислороду к корням растений, что благотворно влияет на насыщение и увлажне-
ние корней возделываемых культур. 

Существует много различных приспособлений для рыхления почвы, глубина которой может 
быть, как небольшой, так и значительной. Борона захватывает самый верхний слой, хотя ее можно 
приспособить для погружения в почву не только на 20 - 30 мм, но и до 10 - 20 см. Достигается это 
применением приспособлений разной тяжести. 

Наиболее часто в качестве навесного приспособления используется зубчатая борона, которая 
показана на рисунке 3 (1), представляет собой прямую или зигзагообразную раму. Рабочие органы на 
раме располагаются на равном расстоянии друг от друга, а их длина составляет 25-45 мм.  

Дисковые бороны отличаются от ротационных лишь тем, что в качестве действующего рабо-
чего органа используются диски, показанные на рисунке 3(2). Используют такой вид оборудования 
мотоблока на пересохших почвах, а так же если рыхление планируется ранней весной, когда земля 
имеет повышенную влажность. В таком случае рабочие части дисковой бороны могут быть как с ров-
ными кромками, так и с вырезными. Данный вариант имеет недостаток: чаще требуется отчистка т.к. 
между зубьями забивается земля. 

Роторную или ротационную борону используют, как правило, для обработки земли после сбо-
ра урожая зерновых культур. Также, данный тип оборудования для мотоблока хорошо выравнивает 
поверхность земли и удаляет сорные растения. Роторная борона состоит из шести рабочих кромок, 
дисков и втулки.  

 

 
 
Рисунок 3 - Виды рабочих органов для боронования: 1 - зубчатый; 2 - дисковый 
 
Существует еще один основной процесс обработки почвы - фрезерование. Суть его состоит в 

крошении грунта и его глубоком перемешивании (до 30 - 40 см). Обработка фрезой помогает избавить 
почву от сорной растительности и отвечает за структуру обрабатываемой почвы. Почвофрезы быва-
ют различных типов и видов, и могут кардинально отличаться друг от друга формой, конструкцией, а 
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также количеством ножей и их расположением. Схемы фрез для обработки почвы представлены на 
рисунке 4. 

Например, один из видов: ножи саблевидного типа часто называют стандартной почвофрезой, 
поскольку это – наиболее распространенный и популярный вариант. Такая навеска часто идет в ба-
зовом заводском комплекте мотоблоков. Широкую распространенность объясняет универсальность 
устройства: оно может работать практически с любым типом почвы. 

Для обработки твердых почв, каменистого грунта и целины используется другой вид оборудо-
вания: фреза «гусиные лапки». Сплошная конструкция почвофрезы говорит о ее высокой надежности 
и прочности 

 

 
Рисунок 4 - Разновидность фрез для мотоблока 

 
Два вида моделей фрез обладают рядом достоинств и недостатков, важность которых опре-

деляется исходя из конкретных предполагаемых условий эксплуатации оборудования. 
Подготовка земли к посеву и посадке сельскохозяйственных культур и ее обработка это ос-

новная задача мотоблока. Так в комплектацию мотоблоков входит еще один вид навесного оборудо-
вания – окучник. С его помощью возможно проведение таких операции как: подготовку к посадке и 
саму посадку культур. Достигнуть данной цели можно с помощью выполнения поставленных задач: 
проделывания борозды для посадки и засыпание ее землей после посадки.  

По типу конструкции, устройства и назначения окучники можно поделить на три группы:  
- окучники пропеллерного типа; 
- листерные окучники; 
- дисковые; 
- с возможностью изменить ширину захвата. 
Совмещение основной и поверхностной обработки почвы сокращает сроки подготовки почвы к 

посеву, снижает затраты труда и средств, повышает производительность агрегата.  
Перечисленные рабочие органы для мотоблоков имеют один недостаток, она не обеспечива-

ют рыхление и уплотнение верхних слоев почвы. 
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КОНСТРУКЦИИ МАШИН ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСЕРВНЫХ БАНОК 
 

Аннотация. В статье представлены конструкции моечных машин для промывки поверхностей кон-
сервных банок, разработанных в Марийском государственном университете. 
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При производстве консервов серьезное внимание отводится чистоте тары [1]. От этого зависит 

качество, конкурентоспособность и длительность сохранности готового продукта [2-4]. Мойке подвергают 
тару металлическую (пустую и наполненную) и стеклянную. Пустая металлическая тара имеет сравни-
тельно немного загрязнений, состоящих из остатков минеральных масел и пыли. Заполненная тара за-
грязнена консервируемой массой, содержащей жиры [5]. 

В консервной промышленности широкое распространение получили струйные банкомоечные 
машины, которые неполно используют эффективные моющие средства с высоким содержанием по-
верхностно-активных веществ; ограничены в рабочей температуре кавитационными явлениями в пе-
рекачивающих и напорных насосах; сложны по конструкции и обслуживанию; используют узкий спектр 
способов интенсификации.  

Кроме того в процессе эксплуатации струйных банкомоечных машин было установлено, что при 
разработке конструкций и режима работы не учитывались особенности процесса мойки наполненных 
жестяных банок, ввиду чего резко снижалась эффективность использования этих машин. 

Существующие машины погружного типа, применяемые в основном на ремонтных предприяти-
ях для удаления трудновыводимых загрязнений с деталей сложной конфигурации, сложны по кон-
струкции и обслуживанию и являются аппаратами периодического действия. 

Использовать вышеперечисленные моечные машины в пищевой промышленности для мойки 
наружной поверхности консервных металлических банок невыгодно, так как они имеют высокую энер-
гоемкость, металлоемкость и себестоимость очистки. 

С учётом таких факторов, как поточность консервного производства, зависимость качества 
очистки от вида относительного движения объекта очистки [1, 2, 3, 4], преимущества и недостатки 
существующих моечных машин [5], на кафедре механизации производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции в Марийском государственном университете разработаны технические сред-
ства для мойки наружных поверхностей наполненных металлических консервных банок., техническая 
новизна которых защищена патентами. 

Двухступенчатая моечная машина с планетарным движением объекта очистки и активацией 
жидкости путем воздушного барботирования с наружной стороны отмываемых объектов. Устройство 
машины (рис. 1) включает ванны моечные 1 и 2, разделенные перегородкой 3. В них размещены 
направляющие 4 и 5 дугообразной формы, над каждой из которых на валах симметрично установле-
ны приводные колеса 7 и 11 с эластичным ободом. С двух боковых сторон направляющих 4 и 5 за-
креплены перфорированные трубопроводы (барботеры) 14. 

Моечная машина работает следующим образом. Банки после закатывания подаются в направ-
ляющие 4 моечной машины. Скатываясь, они полностью погружаются в моющий раствор и попадают 
в промежуток между эластичным ободом колеса 7 и направляющей 4, и движутся за счет силы трения 
между резиновым ободом колеса и банкой по направлению вращения колеса. Далее, по направляю-
щей первой ванны, банки выходят из моющего раствора и попадают на выпуклый дугообразный уча-
сток Д перехода из одной ванны в другую. При этом с банок стекает отработанный моющий раствор 
первой ванны и уносит с собой частицы загрязнений. Затем объекты очистки поступают на направля-
ющую второй ванны 2, аналогичную по устройству с первой. Технологический процесс повторяется. 
Обработанные банки направляются в автоклавную корзину или в другое цеховое приемное устрой-
ство. 

Моечная машина с ультразвуковыми активаторами, имеющая универсальное устройство для 
перемещения наполненных консервных банок различных размеров. Устройство машины (рис. 2) 
включает ванну моечную 11с ультразвуковыми излучателями 10. На валах установлены приводные 
колеса 12, 13 и 14 с эластичным ободом для привода ленточного транспортера 1 с гнездами 2 для 
банок 3. Вдоль транспортера 1 расположены две взаимно перпендикулярные направляющие 4 и 5. 

Каждое гнездо выполнено в виде изогнутой петли 6 наклонно закрепленной на транспортере 1 
при помощи направляющей 4. Петли выполнены из проволоки круглого сечения диаметром 4 мм. 
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Направляющая 5 служит для прокатывания по ней банок 3, сидящих в изогнутой петле 6 гнезда 2. 
Изогнутая петля 6 выполнена из проволоки круглого сечения и закреплена на транспортере при по-
мощи шарнира 7. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема моечной машины для наполненных металлических цилиндрических консервных 
банок: 1, 2 – ванны моечные; 3 – перегородка;4, 5 – направляющие; 6 – вал; 7 – колесо ведущее; 8 – 
мотор-редуктор; 9 – муфта; 10 – ступица; 11 – колесо ведомое; 12 – клиноременная передача; 13 – 

корпус; 14 – барботер; 15 – патрубок перелива; 16 – патрубок сливной, 17 – крепежно-регулировочная 
шпилька, 18 – натяжное устройство, 19 – банка консервная 

 

Моечная машина работает следующим образом. При попадании банки 3 в гнездо 2 боковая ци-
линдрическая их поверхность заклинивается между нижними ветвями 8 изогнутой петли 6, а дно бан-
ки опирается на ее боковые поверхности 9. В таком положении банка перемещается вместе с транс-
портером, прокатываясь одновременно по направляющей 5, что позволяет увеличить площадь обра-
ботки ультразвуком. 

 

 
 

Рисунок 2 - Общий вид моечной машины и универсальное устройство для перемещения напол-
ненных консервных банок в ней 
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В зоне обрыва направляющих 4 и 5 происходит разгрузка за счет откидывания вниз шарнирно 
закрепленной петли 6. 

Устройство для перемещения наполненных консервных банок обеспечивает плотную фиксацию 
банок в гнездах, исключает возможность перемещения их относительно гнезда, предотвращает де-
формацию отмываемых банок. 

Моечные машины с ультразвуковыми активаторами, имеющие колеса с лопастями для пере-
мещения наполненных консервных банок различных размеров. Моечная машина состоит из одной 
ванны 1 (рис 3 а) или двух ванн 1 и 13 (рис.3 б, в) установленных на раму 2, транспортирующих колес 
3 и 4 с лопастями 5, желобов-направляющих 6, опорных направляющих 7, 8 и 9, ультразвуковых из-
лучателей 11 и электропривода 10. 

 

 
а 

 

 
б 

 
в 

Рисунок 3 - Общий вид моечных машин: а, б – с одной ванной и двумя колесами; в – с 
двумя ваннами и одним колесом 

 
Моечные машины работают следующим образом. Перед пуском машины лопасти 5 транспорти-

рующих колес 3 и обрабатываемые объекты очистки ставят в исходное положение. Объект очистки 
подается к транспортирующему колесу 3, где оно попадает на тыльную часть лопасти и вместе опус-
каются. Далее перемещаются по дну желоба-направляющей. К этому моменту штыри следующего 
передаточного колеса 4 готовы захватить объект очистки. 

На дне желобов-направляющих 6 находятся опорные направляющие 7, 8 и 9, которые располо-
жены так чтобы боковая цилиндрическая поверхность банок опиралась по направляющей 7, а дно 
банки опиралось на направляющие 8 и 9. Такое расположение банки позволяет увеличить площадь 
обработки ультразвуком. 

Затем объекты очистки поступают на направляющую12 второй ванны 13, в которой банки про-
мываются проточной водой из крана 14.  
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Аннотация. Проанализирована существующая конструкция барабанного дозатора. Выявлены не-
достатки устройства. Предложена модернизация дозатора муки барабанного типа.  
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При непрерывном тестоприготовительном процессе применяется дозатор непрерывного дей-

ствия, работающего по объемному действию. Дозирование муки, как основного сырья одна из важ-
нейших операций технологического процесса приготовления теста. От точности дозировки муки зави-
сит соблюдение установленной рецептурой, а, следовательно, и качество изделий. Поэтому основ-
ные требования к дозаторам муки является точность дозировки [1-3]. 

Барабанный дозатор муки ХАТ (рис. 1) относится к дозаторам объемного действия и состоит 
из корпуса 3, к верхнему фланцу 6 которого крепится патрубок для подачи муки. Нижним фланцем 15 
корпус дозатора крепится к тестомесильной машине. Внутри корпуса дозатора установлены вороши-
тель 7 типа беличьего колеса, в барабане 12 - ротор 13 с двенадцатью желобками, шибер 10 для ре-
гулирования количества подаваемой муки и скребок 14. Снаружи дозатора установлен механический 
вибратор 8 [4, 5]. 
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Рисунок 1 – Барабанный дозатор муки ХАТ: 

1 – груз, 2 - рычаг, 3 – корпус, 4 - штурвал, 5 - винт, 6, 15 - фланец, 7 – ворошитель, 
8 – вибратор механический, 9 – напраляющая плоскость, 10 – шибер, 

11 – направляющие, 12 - барабан, 13 – ротор, 14 - скребок. 
 
Мука из приемного патрубка поступает на вращающийся ворошитель и далее по направляю-

щей плоскости 9 проходит через верхнее окно стационарно установленного барабана 12, заполняя 
желобки вращающегося ротора. После поворота ротора на 180° мука из желобков через нижнее от-
верстие барабана поступает в тестомесильную машину. Оставшаяся мука из желобков удаляется 
скребком 14, который укреплен на рычаге 2 с грузом 7. 

Производительность дозатора регулируется путем перекрытия рабочей поверхности ротора 
шибером 10, который передвигается в направляющих 11. Перемещение шибера производится вра-
щением штурвала 4 винта 5. 

Привод барабана дозатора и ворошителя осуществляется от вала тестомесильной машины с 
помощью цепной передачи. 

Однако такой дозатор не обеспечивает высокой точности дозирования, кроме того скребок 14 
недостаточно хорошо очищает желобки ротора 13 от оставшейся муки. 

Поэтому предлагается модернизировать рассматриваемый дозатор. Общий вид модернизи-
рованного дозатора показан на рисунке 2. Внутри прямоугольного корпуса 1 на подшипниках 2 каче-
ния консольно закреплена питающая крыльчатка 3, выполненная в виде беличьего колеса, внутри 
которой с некоторым зазором к противоположной стенке корпуса жестко закреплен цилиндр 4. 

В корпусе дозатора на некотором расстоянии относительно вертикальной проекции питающей 
крыльчатки, закреплен дозирующий орган 5 (шнек), привод которого связан цепной передачей 6 с пи-
тающей крыльчаткой. 

Дозирующий орган 5, снабженный спиральными пластинками 7, приваренными концами к ци-
линдрической поверхности приводного вала, обхватывает с некоторым зазором неподвижный ци-
линдр 8, прикрепленный к стенке корпуса дозатора, противоположной приводу дозирующего органа. 

В основании неподвижного цилиндра, служащем в качестве опоры для крепления его к верти-
кальной стенке дозатора, имеется полукольцевая щель 9, для перекрытия которой на неподвижной оси 
цилиндра 8 шарнирно установлена заслонка 10, фиксируемая в нужном положении фиксатором 11. 
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Рисунок 2 – Общий вид предлагаемого дозатора 
1 – корпус, 2 - подшипники, 3 – крыльчатка, 4 - цилиндр, 5 - шнек, 

6 – цепная передача, 7 – спиральные пластинки, 8 – цилиндр неподвижный, 
9 – щель полукольцевая, 10 – заслонка, 11 – фиксатор. 

 
Мука, находящаяся в расходном бункере, прижимается к неподвижному цилиндру 4. Крыль-

чатка 3, связанная цепной передачей 6 с дозирующим органом (шнеком) 5 и через него с приводом 
дозатора, получает вращательное движение и перемещает находящуюся над неподвижным цилин-
дром 4 муку в пространстве между крыльчаткой 3 и дозирующим органом 5. Последний своими пла-
стинками 7 перемещает находящуюся вокруг него муку к торцовой стенке дозатора, в которой распо-
ложена полукольцевая щель 9. Таким образом в этой области искусственно создается повышенное 
давление, что способствует выпрессовыванию муки из дозатора через щель 9. 

Остатки муки, не вышедшие через кольцевую щель, пластинками 7 перемещаются по верти-
кальной стенке вновь в пространство между дозирующим органом и крыльчаткой 3 и т. д. 

Степень открытия щели 9 определяет ширину ленты муки, выходящей из дозатора, и произ-
водительность дозатора. Неподвижные цилиндры 4 и 8 способствуют самоочистке скребков крыль-
чатки и дозирующего органа. 
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Аннотация. Проанализированы способы регенерации рукавных фильтров. Выявлены недостатки 
этих способов. Предложена усовершенствованная конструкция локального фильтра в производстве ком-
бикормов. 
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Аспирационные установки, в общем случае, предназначаются для отсасывания больших объё-
мов запылённого воздуха, и его очистке. Они также могут быть объединены под названием «обеспы-
ливающие», но некоторые из них имеют целый ряд специфических, конструктивных и расчётных осо-
бенностей [1-3]. 

В промышленности аспирационные установки используются для очистки воздуха от про-
изводственной пыли. Производственная пыль – это мельчайшие твёрдые частицы, выделяющие-
ся при обработке различных материалов механическими (термическими, химическими и т. п.) 
воздействиями. Например, при дроблении, размоле, перемешивании, истирании, пересыпке и 
транспортировке сыпучих материалов и т. д. 

В комбикормовой промышленности часто используют рукавные фильтры. Рукавные фильтры 
представляют собой аппараты с корпусами прямоугольной или круглой формы. Внутри корпусов 
установлены фильтрующие рукава диаметром от 100 до 300 мм, высотой от 0,5 до 10 м. Запыленную 
среду пропускают через фильтрующую поверхность рукавов. В зависимости от конструкции фильтра 
среда может перемещаться изнутри рукава наружу или наоборот. После того как на поверхности ру-
кавов накопится слой пыли, гидравлическое сопротивление которого составляет предельно допусти-
мую величину, рукава регенерируют (сбрасывают в бункер накопившийся слой пыли) [4, 5]. 

Запыленные газы могут вводиться в рукава снизу или сверху. При вводе снизу ограничи-
вается возможная длина рукавов, так как трудно обеспечить выпадение пыли в течение короткого 
периода встряхивания. Кроме того, за счет фракционного отвеивания в верхней части рукавов 
накапливается очень тонкая пыль, которая плохо сбрасывается при регенерации. При вводе 
сверху направление потока газов способствует выпадению пыли в бункер и возможно применение 
более длинных рукавов, однако в этом случае возникает опасность существенного повышения 
температуры в верхней части корпуса фильтра, а устройства для натяжения рукавов оказываются 
более сложными. В рукавах для предотвращения их сжатия и облегчения выпадения пыли в бун-
кер при регенерации на определенных расстояниях часто устанавливаются кольца жесткости. 
Способы крепления и натяжения рукавов оказывают значительное влияние на сроки их службы. 

Анализ патентной информации показал, что половина технических решений относится к 
системе регенерации [4, 5]. Способы регенерации указаны на рисунке 1.  

Регенерация фильтровальных элементов сводится к приложению  тех или иных нагрузок к 
запыленному фильтровальному материалу, обеспечивающих в конечном итоге разрушение и отделе-
ние пылевого слоя от материала. Для приложения нагрузок могут использоваться способы: механи-
ческие (обычно встряхивание) или пневматические (различные виды обратной продувки: непрерыв-
ная, пульсирующая, импульсная, струйная). Механическое приложение нагрузки сочетается, как пра-
вило, с непрерывной обратной продувкой. Остальные виды пневматических воздействий применяют-
ся в основном самостоятельно. Возможны также другие способы регенерации с применением, напри-
мер, акустических колебаний, однако они не получили распространения в промышленности (рисунок 
1). 

В зависимости от способа регенерации различают следующие пять типов фильтров [5]: 
- фильтр с механическим встряхиванием (чисто механическая регенерация). Применяется ред-

ко, причем для очистки газов небольшого объема, содержащих грубую, легко отряхиваемую пыль. 
Скорости фильтрации лежат между 0,4 и 1,2 м/мин. Фильтровальным материалом служат ткани из 
природных или синтетических волокон. Конструкция получается простой (аппараты ФР-6П, ФТ-2М, 
ФТНС-М и др.); 

- фильтр со встряхиванием при одновременной обратной продувке воздухом низкого давления 
(менее 10 кПа). Расход воздуха при регенерации в этом случае такой же, как и при фильтрации. В 
отдельных случаях при рыхлой структуре слоя у фильтров с такой регенерацией скорость фильтра-
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ции может достигать 2 м/мин благодаря глубокой очистке ткани (аппараты ФРУ, ФРВ-20, ФРН-30, РФ1 
и др.); 

- фильтр с одной обратной продувкой воздухом низкого давления (менее 10 кПа), который мо-
жет подаваться непрерывно или в виде пульсирующего потока. Способ находит преимущественное 
применение при длине рукавов до 10 м и диаметре порядка. 300 мм. Фильтры оснащаются рукавами 
из синтетической ткани, стеклоткани или иглопробивного войлока. В зависимости от вида пыли (гру-
бой или средней дисперсности) нагрузки могут составлять 0,6-2,5 м/мин (аппараты ФР, ФРДО и др.); 

- фильтр с импульсной регенерацией воздухом высокого давления (0,5∙105 до 7∙105 Па). Рукава 
надеваются на каркасы. В ходе регенерации рукава раздуваются, что обеспечивает дополнительное 
механическое воздействие. Ускорение слоя пыли сопровождается продуванием запыленного филь-
тровального материала. Скорости фильтрации лежат между 1,5 и 2,5 м/мин в зависимости от адгези-
онных свойств слоя пыли. Хотя применение сжатого воздуха не является дешевым способом регене-
рации, тем не менее, фильтры с импульсной продувкой благодаря повышенной нагрузке по газу по-
лучили широкое распространение (аппараты ФРКИ, ФРКДИ, ФРКН); 

- фильтры со струйной продувкой, характеризующиеся тем, что воздух обратной продувки про-
ходит не через всю поверхность рукава, а лишь через узкий участок, расположенный напротив коль-
цевого сопла со щелью шириной от 0,8 до 6 мм. Сопло непрерывно перемещается по высоте рукава, 
обеспечивая поочередную очистку всей его поверхности. При этом пыль удаляется полностью, так 
что эффективность пылеулавливания определяется способностью чистого фильтровального матери-
ала (плотный войлок) захватывать частицы пыли. Преимуществом таких фильтров является повы-
шенная скорость фильтрации (до 6 м/мин), однако они применяются лишь при пониженных концен-
трациях пыли на входе — не более 50 мг/м

3
 (аппарат РФОСП). 

 
 

Рисунок 1 - Способы регенерации рукавных фильтров 
 

На предприятиях для очистки сухим способом запыленного воздуха, выделяемого из продукта, 
к нориям в районе места загрузки продукта часто устанавливаются локальные фильтры типа ФКЦЛ 
620 БВ (рисунок 2, а), состоящий из корпуса 1 с дверью, фильтровального гофрированного рукава 2, 
подвешенного внутри корпуса 1, и вентилятора 3, создающего всасывающий поток воздуха.  
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В существующем локальном фильтре (рисунок 2, а) запыленный воздух проходит через ткань 
фильтровального рукава 2 в направлении с наружи внутрь рукава, а далее выбрасывается очищен-
ный воздух наружу. Регенерацию рукавов производят включением на короткое время вентилятора 3 в 
обратную сторону, в результате которого пыль, прилипшая к ткани, сбрасывается обратно в норию. 
Кроме того, для лучшей очистки рукавов открывают дверь локального фильтра 1 и производят допол-
нительно очистку вручную. 

Недостатком этого фильтра является большая энергоемкость очистки рукава, включающий 
ручной труд обслуживающего персонала, а также необходимость отключения фильтра на время про-
ведения регенерации, что ведет к снижению эффективности процесса фильтрования и производи-
тельности линии. 

Поэтому предлагается модернизировать локальный фильтр типа ФКЦЛ 620 БВ добавлением 
вращательного движения фильтровального рукава (рисунок 2, б). Реализуется данное предложение 
установкой ременной передачи 4, приводимой от электродвигателя, на фильтр. Ведомый шкив 5 ре-
менной передачи 4 одевается на выходной патрубок фильтровального рукава 2. 

Модернизированный фильтр работает следующим образом.  
Запыленный воздух поступает к вращающемуся фильтровальному рукаву 2 и за счет циклонно-

го эффекта происходит первичная сепарация крупной пыли, затем газопылевая смесь проходит через 
рукава 2, при этом частицы пыли задерживаются на их наружной поверхности, а очищенный воздух 
поступает в камеру «чистого» воздуха и отводится из фильтра. 

Регенерацию рукавов производят кручением рукавов 2 совместно с включением на короткое 
время вентилятора 3 в обратную сторону. В результате крутки пылевой слой сваливается с рукава 2 
или ломается и удаляется с помощью продувки воздухом в обратном направлении. 

Модернизация локального фильтра позволяет повысить производительность всей линии, обес-
печить стабильность и эффективность процесса фильтрования без остановки линии производства 
комбикормов. 

 

 
  

 а б 
Рисунок 2 - Схема работы фильтров  

до модернизации (а) и после модернизации (б) 
1 – корпус фильтра; 2 – рукав фильтровальный; 3 – вентилятор; 4 – ременная передача; 5 – ведомый 

шкив ременной передачи 
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОВ НА ПРОИЗВОДСТВО МЯСА, А ИМЕННО НА УБОЙ СКОТА 

 
Аннотация. Мясная промышленность - отрасль пищевой промышленности, перерабатываю-

щая скот. Предприятия промышленности выполняют заготовку и убой скота, птицы, кроликов, произ-
водя мясо, мясные консервы, колбасные изделия, полуфабрикаты. Одной из основных задач, стоя-
щих перед пищевой промышленностью и пищевым машиностроением, является создание высокоэф-
фективного технологического оборудования, которое будет помогать повысить качество продукта и не 
нести вред.  

Ключевые слова: убой, нарушение психики, робот, травмы 
 
Технология убоя крупного рогатого скота включает: оглушение, убой и обескровливание скота, 

съемку шкуры, отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов, разделе-
ние (распиливание) туши на полутуши или четвертины, зачистку, клеймение и взвешивание. Животное 
после ветеринарного осмотра перемещается с участка предубойной выдержки в убойный цех. 

Оглушение ведет к потере сознания, чувствительности и двигательной способности, благода-
ря чему создаются условия для более удобного и безопасного выполнения последующих операций. 
Считают, оглушение проведено правильно, если животное находится без сознания в течение 5–7 
мин.; времени, достаточного для наложения пут на конечности и обескровливания. Оглушение осу-
ществляется механическим и электрическим способами: механический стилетом, пистолетом, моло-
том; элетрооглушение токами высокой частоты в специальных боксах. 

Убой скота - одна из важнейших стадий при производстве мяса. При получении стресса у жи-
вотного ухудшается качество мяса. При убое не только качество мяса ухудшается, но и психика челове-
ка. Так как это большой психологический удар для человека - убивать ни в чем не повинное животное. 

Выявить числовые характеристики производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости конкретно в цехах убоя и первичной переработке скота практически невозможно при 
существующей системе статистического учета данных. А, между тем, здесь существует ряд и вред-
ных и опасных факторов, характер которых специфичен для цехов убоя и первичной переработки 
скота. Среди них – наличие агрессивных элементов производственной среды (кровь, продукты убоя, 
органы и др.), которые оказывают негативные физические и психологические действия, обладающее 
кумулятивными свойствами. Кроме того, в цехах 30-70% рабочих мест попадают в зону подвески туш 
(полутуш), движущихся по подвесному пути в ходе технологического процесса, то есть находятся 
непосредственно под крупногабаритным тяжеловесным объектом.  

Среди работ, отрицательно влияющих на психику человека, работа на скотобойне занимает 2 
место. Человек из года в год каждый день убивает животных, и это не жестокое отношение к живот-
ным, а его работа. И конечно это оставляет отпечаток на психику человека. Каждый день видеть гла-
за животного, который может даже подозревает, что ему осталось жить несколько секунд. И его глаза 
наполнены отчаянием, а ты не можешь ни чего сделать. Тебе нужно его убить. Из от дня в день видя 
это люди учат себя принимать это как должное. И становятся грубее жестче, даже не замечая этого.  
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Ниже приведены выдержки из книги Гайл Эйзниц «Бойня»: «Говорят, что кровавая яма делает 
тебя агрессивным садистом. И это правда. Ты начинаешь считать, что этот хряк хочет пнуть тебя, и 
ты начинаешь ему мстить. Твоя работа и так убить его, но этого не достаточно. Он должен постра-
дать. Когда попадается еще живой, в сознании, ты думаешь, здорово, я его сейчас достану. Ещё, что 
происходит с тобой в результате, это то, что ты перестаёшь беспокоиться о боли людей. Я раньше 
был очень чувствительным к проблемам людей — всегда был готов выслушать. После какого-то вре-
мени стал бесчувственным»  

Рабочие скотобоен порой сами бывают раздавлены сопротивляющимся животным, порой бы-
вают зарезаны оборудованием, у женщин случаются выкидыши. Часто рабочим приходится «ходить в 
туалет» прямо на месте под себя, так как они не могут покидать конвейерную линию смерти. 

Другой рабочий описал психологическое очерствение, которое неизбежно происходит с чело-
веком на бойне: «Самое страшное, что ещё хуже чем физическая травма, это эмоциональное состоя-
ние. Если ты работаешь в этой яме в течении какого-то времени, ты развиваешь чувство, которое 
позволяет тебе убивать, но не позволяет тебе сопереживать. Ты можешь смотреть хряку, ходящему в 
кровавой яме, в глаза и думать, что ведь он совсем не урод. Ты даже захочешь погладить его. Свиньи 
на забойном полу тыкались в меня носом как собачки. Двумя минутами позже я убивал их — забивал 
до смерти. Меня это не беспокоило. Я убивал живых существ. Моё отношение к ним было: это всего 
лишь животное. Убей его. Порой я смотрел на людей тем же образом. Я представлял себе, как бы я 
подвесил моего начальника на конвейер вниз головой и втыкал бы в него нож.»  

Работники мясоперерабатывающих предприятий, в том числе цехов забоя и переработке ско-
та, подвержены травмированию как легкому, так и тяжелому, и смертельному. Анализ и прогноз пока-
зателей травматизма в под отрасли показал, что динамика его в среднем не имеет тенденции к сни-
жению при существующем уровне обеспечения безопасности. 

В основе формирования и проявления потенциально опасных и опасных ситуации в произ-
водственном процессе цеха убоя и переработки скота 90% случаев лежат психофизиологические 
причины разного рода в основе более чем 40% случаев лежат причины психологического характера, 
поэтому в агрессивной среде убойного цеха при наличии альтернативы работать только 6% потенци-
альных работников. 

Работники мясоперерабатывающих предприятий подвержены профессиональной заболевае-
мости, которая проявляется в среднем после 24 лет работы. Помимо физических расстройств (ханд-
розы, болезни слуха, хронические бронхиты, болезни сустава и т.д.) психологические расстройства 
различной степени и характера является профессиональными заболеваниями работников цеха забоя 
и переработки скота, поскольку они постоянно подвержены агрессивному фактору среды, приводя-
щему к неврозами и стрессами. 

По мимо психологических травм работники в цеху забоя и переработки скота могут получить 
травмы и физические . Наибольше число потенциально опасных ситуаций в цехе зафиксировано при 
оглушении скота – 65%, на втором месте – распиловка – 21%, на третьем – подъем на подвесной путь – 
5%, и нутровка – 4%. От общего количества микротравм 62% происходит при проведении операции 
оглушении, 17% при подъеме на подвесной путь, 13% при распиловке туш, 4% при нутровке и распи-
ловке туш. 

 При полученных результатах можно сделать вывод и предложить такие решением этих про-
блем: 
 Что бы людей уберечь от психологических травм можно внедрить роботов, которые будут уби-
вать животных место людей. То есть работники будут это меньше видеть, и их психологическое со-
стояние улучшится. Решение этой проблемы с одной стороны очень простое. Но не каждый цех по 
переработке мяса может себе позволить такое. Я считаю, что заботливый руководитель, которому 
важно качество мяса и качество работы работников позаботиться о том, чтобы им было эмоциональ-
но легче работать; 
 Порекомендовать использовать в производственной линии технологической обработки туш скота 
(убоя и переработке) предложенного устройства фиксации туш с целью снижения травматизма; 
 Отбор персонала на мясоперерабатывающее предприятие, а так же как начальный уровень 
наблюдения изменений в личностно-психологическом состоянии работников. 



 

 
 

 

 

547 

 
 

 

Список литературы 

 
1. Колесников, В. Н. Лекции по психологии индивидуальности / В. Н. Колесников. - М.: Издательство "Институт 
психологии", 1996. — 224 с. 
2. Осипова, А. А. Общая психокоррекция : учебное пособие для студентов вузов / А. А. ОСипова. - М.: ТЦ Сфе-
ра, 2000. – 230 с. 
3. Шевченко, Ю. С. Психокоррекция. Теория и практика / Ю. С. Шевченко. - М.: Вита-Пресс, 1995. – 189 с. 
4. Анифимов, А. Н. Технология мяса и мясопродуктов / А. Н. Анифимов, Л. П. Лаврова. - М.: Пищепромиздат, 
1959. – 596 с. 
5. Анохина, А. Н. Исследование стрессовых ситуаций в деятельности оперативного персонала АС / 
А. Н. Анохина. С. М. Киндинова // Известия вузов. Ядерная Энергетика. – 2000. - № 3. - С. 19-26. 
6. Апчел, В. Я. Стресс и стрессоустойчивость человека / В. Я. Апчел, В. Н. Цыган. - СПб., 1999. – 86 с. 
7. Бушов, Ю. В. Психолофизическая устойчивость человека в особых условиях деятельности: оценка и прогноз / 
Ю. В. Бушов. - Томск: Издательство Том. ун-та, 1992. - 72 с. 
8. Горбов, Ф. Д. К характеристике психологического состояния человека в усложненных условиях деятельности / 
Ф. Д. Горбов, М. А. Матова // Вопросы психологии. – 1971. - №2. – С. 88-97. 
9. Елисеев, С. А. О психологических предпосылках в производственном травматизме : автореф. дис. … канд. 
психол. н. / С. А. Елисеев. - Иа. ук Л., 1977. – 23 с. 
10. Ивашов, В. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. Часть 1. Оборудование 
для убоя и первичной обработки / В. И. Ивашов. – М.: Колос, 2001. - 552с. 
11. Данилова Н.Н. Психофизическая диагностика функциональных состояний : учебное пособие / Н. Н. Данилова. 
- М.: Издательство МГУ, 1992. – 147 с. 
12. Данилова, Н. Н. Стрессоустойчивость как индивидуальная особенность / Н. Н. Данилова // Доклады 1-й Меж-
дународной конференции памяти р Лурия. Под ред. Е.Д.Хомской, Т.В. Ахутиной. - М.: МГУ, 1998. - С. 177-192. 

 
 
 
 
УДК 631.614  

Смирнов А.Н., Юнусов Г.С., Волков. А.И. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 
 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАРОСШИХ МЕЛКОЛЕСЬЕМ (СПОСОБ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

ЗАРОСШИХ МЕЛКОЛЕСЬЕМ – ДЛЯ ПАТЕНТА) 
 

Аннотация. Показан способ рекультивации земель Республики Марий Эл. В аспекте экологи-
ческого земледелия, восстановление залежных земель становится актуальным. Брошенные земли 
долго не обрабатывались и утратили свою ценность. Рекультивацию земель можно решить только в 
комплексе мероприятий: организационных - планирование, обеспечение; агротехнических - восста-
новление плодородия, не допущение обеднения земель и использование древесных остатков в каче-
стве органического удобрения; технических мероприятий - подбор техники выполнение работ. Прове-
ден обзор необходимой техники для выполнения работ по рекультивации земель и приведена их 
краткая характеристика. Предложенная для использования техника и технология выполнения работ 
является щадящей и не нарушает плодородие подзолистых земель средней полосы России. 

Ключевые слова: Рекультивация, сельскохозяйственные земли, древесная поросль, мульчер, 
корчеватель, ротоватор, Республика Марий Эл, мелколесье. 

 
Незавершенность земельной реформы, неопределенность и отсутствие зарегистрированного 

в установленном порядке права собственности или пользования на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения привело к большой деградации и потери земель сельскохозяйственного назна-
чения. Площадь территории Республики Марий Эл составляет 2337,5 тыс. га. из общей площади 
775,1 тыс. гектаров (33.2 %) земли сельскохозяйственного назначения. По данным государственной 
статистической земельной отчетности в собственности граждан и юридических лиц находится 354,5 
тыс. га, что составляет около 15% земельного фонда республики. Из всех земель, находящихся в 
республике, на долю граждан приходится 353,5 тыс. га, и лишь 1,0 тыс. га находится в собственности 
юридических лиц [2].  

Отсутствие механизма передачи земель сельскохозяйственных предприятий и физических 
лиц не использующие сельскохозяйственные угодья другим владельцам, привело к тому что на сего-
дняшний день неиспользуемые земли от 2до 20 летнего возраста заросли лесом и кустарником кото-
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рый не пригоден для строительства и других целей. Всё это не позволяет быстро ввести земли об-
ратно в сельскохозяйственный оборот. 

Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения – это золото, по которому мы хо-
дим. Об этом заявил Глава Марий Эл. По данным Мингосимущества Республики Марий Эл, не ис-
пользуется 302 тыс. га сельхозугодий, простаивают 119 тыс. га пашни, 56 тыс. га пастбищ, 22 тыс. га 
сенокосов и 105 тыс. га залежи [3]. Таким образом сто девятнадцать тысяч гектаров пашни не обра-
батываются. Все брошенные земли должны быть задействованы и приносить пользу, потому Глава 
Марий Эл призвал ответственные структуры активизировать свою работу [4].  

В данной статье предлагается технология окультуривания заросших мелколесьем земель и 
необходимая техника для рекультивации земель. В аспекте экологического земледелия, восстанов-
ление залежных земель становится актуальным. брошенные земли долго не обрабатывались и утра-
тили свою ценность. Чтобы они стали привлекательны для использования производителями сельско-
хозяйственной продукции, необходимо привести их в надлежащее состояние. 

Стоит особо отметить что затраты на рекультивацию земель, могут успешно быть возвраще-
ны от продажи продукции полученной на восстановленных землях. Так как существует Федеральный 
закон N 280-ФЗ "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" был принят 3 августа 2018 года.  
Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ вступает в силу с 1 января 2020 года. [1].  
Согласно этому закону, в течении 2-5 лет и более, на землях не должны использоваться пе-

стициды и минеральные удобрения. В данном случае залежи не использовавшиеся много лет и по-
росшие лесом после рекультивации уже автоматически могут быть зачислены в разряд экологически 
чистых земель, что дает право на привилегии при реализации и более высокую стоимость продукции 

с окультуренных земель.  
Рекультивацию земель можно решить только в комплексе мероприятий. Организационных - 

планирование, обеспечение и т.д Агротехнических - восстановление плодородия, не допущение 
обеднения земель и использование древесных остатков в качестве органического удобрения. Техни-
ческих мероприятий - подбор техники выполнение работ и. т.д.  

Не нужно забывать при этом что древесные остатки окисляют почву, а значит необходимо 
проводить дополнительно - известкование.  

Подбор техники лучше осуществить из комплекса машин используемых для мелиорации зе-
мель при проведении окультуривания почв. На данный момент, большинство предприятий как прави-
ло рекультивацию осуществляют по пути наименьшего сопротивления в техническом отношении (от-
казываясь от более современной техники) и используют для этого Корчеватель-собиратель МП–18 
(рис. 1) применяется для выполнения культуртехнических работ при освоении не требующих осуше-
ния земель. Предназначен для корчевки пней диаметром до 65 см и извлечения из грунта крупных 
валунов и камней массой до 3 т, а также для сплошного корчевания кустарников, мелколесья и для 
расчистки вырубок от порубочных остатков и валежника.  

 

 
 

Рисунок 1 - Корчеватель-собиратель МП-18 
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Корчеватель-собиратель МП–18 Корчеватель состоит из базового трактора модели Т–130МГ–
3 (Т–130МГ–5), сменных рабочих органов, навешиваемых на трактор с помощью универсальной ра-
мы. Навесное оборудование включает в себя корчевальный орган, состоящий из отвала с жестко за-
крепленными на нем зубьями (клыками), кустарниковые грабли, корчевальную борону и кусторезный 
орган со сменными ножами. Кроме того, имеются ограждение, толкающий брус, раскосы, заточное 
устройство, гидросистема, сцепка. Ограждение защищает трактор от падающего во время работы 
корчевателя кустарника и мелколесья. [8].  

Так как сгребание бульдозером используемое чаще всего (выкорчевывание) нарушает плани-
ровку поверхности поля к тому же вместе с корнями сдирается верхний, самый плодородный слой 
почвы. При последующем необходимом сжигании древесных остатков (существует пожарная опас-
ность в лесных районах) элементы возвращаются в почву в виде золы, но только калий и фосфор, 
азот безвозвратно теряется и месторасположение локальное, а не по всей поверхности поля. К тому 
же требуется последующая планировка поверхности поля и восстановление плодородия почвы, что 
приводит к дополнительным затратам, как финансовым так и техническим. 

При рекультивации лучше применять измельчение древесины с последующим использовани-
ем её в качестве удобрений. Для этой цели можно использовать мульчер древесной растительности 
PRO 1800, а также М 700 

Мульчер PRO 1800 оснащен подвижными молотками подходит для удаления молодого леса и 
молодой лесной поросли на брошенных полях. Диаметр выкашиваемых деревьев 18-20 см. Мульчер 
верхней частью бампера наклоняет дерево, подрезает его в нижней части и подает на барабан, кото-
рый превращает дерево в щепу мелкой фракции, уничтожает пеньки. Технические характеристики 
мульчера PRO-1800 приведены в таблице 1, а на рисунке 2 его общий вид. 

. 
Таблица 1 - Технические характеристики PRO-1800 

Наименование показателей Ед. измерения Показатели  

Трактор  л.с от 70 

Привод  ВОМ 

Ширина реза мм 1800 

Частота вращения ротора об/мин. 540-1000 

Кол-во приводных ремней шт 6 

Зуб подвижный шт 32 

Диаметр срезаемой древесины мм до 200 

 

 
 

Рисунок 2 - Мульчер PRO 1800 
 
Предназначен для работы с тракторами средней мощности 80-120 л.с. Агрегатируется с трак-

торами МТЗ 82, МТЗ 1221, ДТ- 75 и их аналогами. Производительность 1 га за 8 часов работы. [7]. 
Данная модель хорошо подходит для хозяйств Республики Марий Эл имеющие в большинстве трак-
тора МТЗ. И поля заросшие молодняком имеющие небольшой возраст. 

Для очистки и подготовки больших площадей с разнообразнейшим растительным фондом 
предназначен мульчер AHWI M700. Технические характеристики мульчера AHWI М700 приведены в 
таблице 2, а на рисунке 3 его общий вид. 
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Таблица 2. Технические характеристики AHWI М 700 

Наименование показателей Ед. измерения Показатели  

Диапазон мощности трактора л.с 240-400 (550) 

Рабочая ширина мм 2300 

Вес кг 4500 

Эффективный диаметр ротора мм 700 

Резцы шт 56 

Трехточечная навеска категории III / IV 

 

 
 

Рисунок 3 - Мульчер AHWI M 700 
 

Для последующей обработки и удаления корней и пеньков требуется ротоватор (почвенная 
фреза) AHWI RF 800 или AHWI RFL 700 

AHWI RF800 была разработана как навесное орудие. Фреза для дробления пней и корней от-
личается использованием машинных элементов с высоким запасом прочности. Свою эффективность 
она ежедневно подтверждает по всему миру при измельчении корней и остатков корневищ в нижнем 
слое грунта. При максимальной рабочей глубине в 40 см гарантируется глубокая обработка почвен-
ной поверхности. За счет вертикальной конструкции агрегата возможен также реверсивный режим 
работы фрезы. При этом в основном обрабатывается только верхний слой почвы. Такой порядок ра-
боты значительно уменьшает потребление мощности и износ режущих инструментов. AHWI RF 800 
гарантирует высокую производительность при самых сложных условиях работы. [5]. Технические ха-
рактеристики ротоватора AHWI RF 800 приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Технические характеристики AHWI RF 800 

Наименование показателей Ед. измерения Показатели 

Диапазон мощности  л.с. 180-300 

Рабочая ширина   мм 2000, 2300 

Вес   кг 3500, 4050 

Эффективный диаметр ротора   мм 800 

Резцы  шт 48, 56 

Трёхточечная навеска  категория III 
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Технические характеристики ротоватора AHWI RF 700 приведены в таблице 4, а на рисунке 4 
его общий вид. 
 
Таблица 4 - Технические характеристики AHWI RF 700 

Наименование показателей Ед. измерения Показатели 

Диапазон мощности  л.с. 140-190 

Рабочая ширина   мм 2000, 2300 

Вес   кг 2610, 3200 

Эффективный диаметр ротора   мм 700 

Резцы  шт 48 

Трёхточечная навеска  категория II - III 

 

 
 

Рисунок 4 - Ротоватор для дробления пней и корней AHWI RFL700 
 
Технология проведения работ по рекультивации сильно заросшей земли предусматривает:  
1. Уничтожение деревьев и кустарников на поверхности мульчером  
 PRO 1800 ; AHWI M 700 
2. Внесение извести для снижения кислотности почвы при помощи РУМ-8 : МВУ -16.  
3. Обработка почвы на глубину 25 см ротоватором AHWI RF 800; AHWI RFL 700, при этом из-

мельчаются пни, корни находящиеся в почве и заделывается известь.  
4. Через 10-15 дней после появления всходов сорняков и поросли, проводится обработка дис-

ковыми боронами БДМ-6х4ПС (при этом древесные остатки измельчаются еще сильнее.  
5. Перед посевом проводится обработка предпосевным культиватором КПК 8ПС 
6. При качественной обработке поля ротоватором, сразу проводится комбинированная обра-

ботка почвы дискокультиватором ДК 4.2. .  
Приведенная технология рекультивации заросших мелколесьем земель приведена на приме-

ре Республики Марий Эл, её можно применять по всей Нечерноземной полосе России. В отличие от 
применяемого предприятиями корчевания мелколесья, предложенная для использования техника и 
технология выполнения работ является щадящей и не нарушает плодородие подзолистых земель.  
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Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда автомобил саноатининг вужудга келиши, бу соҳани 
ривожлантириш борасида мамлакатимизда олиб борилган чора-тадбирлар, “Ўзавтосаноат”АЖ ва бу 
жамият таркибидаги корхоналар, автомобилсозликнинг бугунги кундаги ҳолати тарихий йўсинда 
ёритилган.  

Ключевые слова: автомобильная промышленность, АО «Узавтосаноат», предприятие. 
 

Ҳар қайси давлат, жамият ўз келажагини қураётганда, ўз олдига қўйган юксак марраларга 
эришишида ҳал қилувчи муҳим босқичлардан, жамиятда туб бурилиш ясайдиган босқичлардан ўтиши 
табиийдир. Ўзбекистон ўз суверенитетини қўлга киритгандан сўнг, ўз ривожланиш йўлини белгилар 
экан осон йўлни қидирмади. Ўтиш даврининг мураккаблигига қарамасдан улкан иншоотлар, 
замонавий ишлаб чиқариш объектлари яратишга киришди.  

1996-йил 19-июль мустақил тараққиётимиз тарихида муҳим сана ҳисоблани, айнан шу куни 
Асакадаги автомобил заводининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Бу нафақат 
мамлакатимиз, балки бутун Марказий Осиё минтақаси учун ҳам ўзига хос воқеага айланди. 
Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримовнинг таъбирича, «Мустақил мамлакатимиз та-
раққиёт йўлидан собит бормоқда. Бу йўлдаги илк ғалабаларимиздан бири – мамлакатимиз иқтисодиё-
тида янги тармоқ – автомобил саноатининг яратилиши бўлди» 

Шу ўринда 70 йилдан ортиқ мустабид тузум даврини ўз бошидан кечирган Ўзбекистоннинг 
автомобилсозлик саноатини ҳам эслаб ўтиш лозим деб ҳисоблайман. Совет даврида турли 
қийинчиликларни бошдан кечирган мамлакатимиз асосан қишлоқ хўжалигини етиштириб беришга 
ихтисослаштирилган республика сифатида мамлакат таркибида эди. Ўзбекистонда асосан қишлоқ 
хўжалиги соҳаси учун маҳсулот ишлаб чиқарадиган заводлар ва корхоналар жойлаштирилган бўлиб, 
ўша давр бирёқламалик асосида олиб бориладиган, мўрт ва заиф иқтисодиётининг таркибий қисми 
ҳисобланган. 

Бугунги кунда автомобилсозлик иқтисодий, ижтимоий ва илмий-техникавий тараққиётнинг асо-
сий йўналишларидан биридир. Бу соҳада салмоқли натижаларга эришиш учун, биринчи навбатда, 
кенг кўламли вазифаларни ҳал этиш, яъни рақобатбардош ва экспортбоп автомобиллар ишлаб 
чиқаришни йўлга қўйиш, ишлаб чиқариш ҳажмини босқичма-босқич ошириш, истеъмолчилар истакла-
рини инобатга олган ҳолда, машиналар русумини мунтазам янгилаш, автомобилларнинг кенг турдаги 
таркибий қисмларини ишлаб чиқаришни ўзлаштириш зарур.  

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ш.Мирзиёевнинг 2018 йил 1 июндаги 
«Автомобил саноатини 2017-2021 йилларда янада ривожлантириш ва бошқаришни такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисидаги» ПҚ-3028-сонли қарори, 2018 йил 7 мартдаги «Иқтисодиёт тармоқлари 
ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3698-сонли қарори ҳамда саноат ишлаб чиқаришини 
ривожлантиришда инновацион фаолликни кучайтириш бўйича белгиланган вазифалар соҳани ҳар 
томонлама ривожлантиришни тақозо этмоқда. 

Жумладан, республикамиз автомобил саноатини янада ривожлантириш мақсадида 2017- 2021 
йилларда “Ўзавтосаноат” АЖнинг фаолиятини такомиллаштиришда ҳам айнан, “...автомобилсозликни 
ривожлантириш учун зарур бўлган базавий хомашё ва материаллар ишлаб чиқаришни ўзлашти- риши 
ва унинг ҳажмини кўпайтириш бўйича тармоқлараро кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳисобига 
импортнинг улушини қисқартириш ва маҳсулотлар таннархини пасайтириш, “Ўзавтосаноат” АЖ 
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ташкилотлари рентабеллигини ошириш ва уларни молиявий қўллаб-қувватлашни кучайтириш, 
халқаро замонавий стандартларни жорий этиш йўли билан “Ўзавтосаноат” АЖ ташкилотларини 
корпоратив бошқарувини такомиллаштириш ва тармоқнинг кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш, 
соҳага ёш ва иқтидорли мутахассисларни жалб қилиш, илмий-амалий тадқиқотлар ва инновация 
ишланмаларини ривожлантириш ҳамда ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик 
жиҳатдан янгилаш жараёнларига татбиқ қилиш, фан ва ишлаб чиқаришнинг янада мустаҳкам 
алоқасини таъминлаш” каби устувор вазифалар белгилаб берилди. 

Мамлакатимизда автомобилсозлик саноати вужудга келиши тарихига назар соладиган бўлсак, 
соҳа шаклланиши, кенг кўламли ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳамда юқори технологик лойиҳаларни 
ривожлантириш борасида кўп йиллик тажрибага эга давлат Корея Республикасини стратегик шерик 
сифатида танлади.  

Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримовнинг 1992-йил июн ойида Корея 
Республикасига амалга оширган ташрифи миллий автомобилсозлигимиз пойдеворига асос бўлиб 
хизмат қилди. 1994 йил 17 мартда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 147-сон қарори 
билан “Ўзавтосаноат” ассосациясининг ташкил этилиши мамлакатимизда автомобилсозликни вужудга 
келтириш ва ривожлантириш соҳасидаги муҳим қадамлардан бири бўлди. 

Орадан кўп ўтмай “Ўзавтосаноат” Акциядорлик компанияси ва Корея Республикасининг “Dаеwоо 
Мotors” корпорацияси ўртасида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида автомобиллар йиғиш ва ишлаб 
чиқариш бўйича қўшма корхона ташкил этиш ҳақидаги шартнома имзоланди. 

Ўзбекистонда биринчи автобил заводи қурилиши учун айнан Андижон вилояти танлангани 
бежизга эмас. Вилоятнинг Асака шаҳрида «ЎзДЭУавто” ҚК автомобил заводи қурилиши бошланиши 
ҳамда йирик автомобил заводининг ишга туширилиши билан қатор ишлаб чиқаришга доир ва 
ижтимоий вазифалар ҳам ҳал этилди. Чунончи, минглаб қишлоқ аҳолиси учун янги иш ўринлари 
яратилди. Дастлаб етти кўринишдаги “Nexia”, “Damas” ва “Tico” енгил автомобиллари ишлаб чиқариш 
бўйича учта линия ишга туширилди. Айнан ўша даврда “Марказий Осиё мўжизаси” деб юритилувчи 
автомобил заводи республика аҳолисини эҳтиёжини арзон ва қулай енгил автомобиллар таъминлаш 
ҳамда харидорларга ушбу автомобилларнинг кенг турини тақдим этиш имконини берди. 

1998 йилда Асака автомобил заводи конвейеридан дастлабки автомобил ишлаб чиқарилганига икки 
йил тўлмай туриб, “Ўзавтосаноат”АК Автомобилсозлик ҳалқаро ташкилоти (OICA) аъзолигига қабул 
қилинди. Бу эса ўша давр нуқтаи назаридан Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган автомобилллар 
сифатининг тан олиниши ва автомобилсозлик истиқболи порлоқ эканидан дарак берарди. 

Республикамизда ҳукуматимиз томонидан автомобил саноатини тараққий эттиришга қаратилган 
чора-тадбирларнинг кучайтирилиши натижасида соҳа фаолияти кўламини йил сайин кенгайтириб 
борди. 1999 йил декабрь ойида «ЎзДЭУавто” ҚКда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳалқаро ISO 
9001:1994 сифат сертификатини қўлга киритиши соҳани янада ривожлантириш учун янги 
йўналишларни очиб берди.  

2001-йилнинг май ойида автомобил заводи конвейердан икки юз эллик мингинчи автомобил 
ишлаб чиқарилди. Албатта, миллий автомобилсозлигимиз бу билан чекланиб қолгани йўқ, қолаверса, 
соҳани ривожлантириш янги автомобил моделларини ишлаб чиқиш ва ўзлаштириш борасидаги 
ишлар юзасидан жадал суръатлар билан давом эттирилди. 

2001-йилнинг август ойида “ЎзДЭУавто” ҚК “Matiz” автомобили, 2002-йилнинг сентябрида янги 
русумдаги “Nexia DOHC” седанини ишлаб чиқаришни бошлади. Қўшни давлатлар, жумладан, Россия 
бозорида кўп йиллар мобайнида мазкур автомобиллар талаб нуқтаи назаридан рейтингларда юқори 
ўринларни эгаллаб келмоқда. Хусусан, “Matiz” автомобили Россия бозорида бир неча бор “Йил авто-
мобили” сифатида эътироф этилди. Кейинчалик 2004 йилнинг июнь ойида «ЎзДЭУавто” ҚК компания-
си сифат, пешқадамлик, илғор технологиялар ва инновациялар учун Америка Қўшма Штатларининг 
Нью-Йорк шаҳрида ташкил этилган “Internatonal quality summit”да ҳалқаро мукофотга сазовор бўлди. 

2003-йилда мамлакатимиз автомобил саноатимида “Lacetti” русумидаги автомашина русумини 
ишлаб чиқаришни ўзлаштирди. 2004-йилнинг декабр ойида бир литр ҳажмли двигател ва автоматик 
узатиш қутисига эга “Matiz-best” автомобили, 2006-йилнинг февралидан эса янги “Damas II” 
автомашинаси ишлаб чиқарила бошланди.  

2007-йил миллий автомобил саноатимиз учун ўзгаришларга бой бўлди. Шу йили “Ўзавтосаноат” 
акциядорлик компанияси нуфузли “General Motors” компанияси билан ҳамкорлик ҳақида битим имзо-
лади. Ушбу битимда “Nexia” ва “Matiz” автомобилларини модернизация қилиш ишларини амалга оши-
риш, заводнинг ишлаб чиқариш қувватларини маҳаллийлаштириш, янги русумдаги автомашиналар 
ишлаб чиқариш назарда тутилган эди. Бунинг самарасида автомобил бозорида Euro 3 стандартидаги 
двигатель билан жиҳозланган “Nexia” ва “Matiz” автомобиллари пайдо бўлди. Юқорида кўриб ўтилган 
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маълумотлардан кўриниб турибдики, мамлакатимиз автомобил саноатида мустақиллигимизнинг 
дастлабки йиллариданоқ соҳани ривожлантиришга катта эътибор қаратилган.  

Бугунги кунда «Ўзавтосаноат» акциядорлик жамияти таркибида 75 корхона фаолият 
кўрсатмоқда. Улардан 40 таси заводлардир. Тизимда 27 минг ходим меҳнат қилади. 2018 йил 
натижаларига кўра, жами 3,5 миллиард долларлик маҳсулот ишлаб чиқарилган. Бу мамлакат ялпи 
ички маҳсулотининг қарийб 8 фоизини ташкил қилади. Ўтган йили мамлакатда 220 минг енгил 
автомобил ишлаб чиқарилди. Бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 2 баробарга кўп. Жорий йил эса 250 
минг енгил автомобиль ишлаб чиқариш режалаштирилган. Ҳозирги кунга келиб эса «Ўзавтосаноат» 
акциядорлик жамияти тизимида 15 турдаги енгил ва юк автомобиллари ишлаб чиқарилмоқда. 

Ўзбекистон автомобил саноатида маҳсулот сифати ва ишлаб чиқаришг билан бирга 
маҳаллийлаштириш дастурига ҳам эътибор берилиб бу борада кўплаб истиқболли лойиҳалар амалга 
оширилмоқда. Бу аввало ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таннархини пасайишига муҳим таъсир 
кўрсатади. 2018 йилда 100 дан ортиқ бутловчи қисмларни ишлаб чиқариш маҳаллийлаштирилди. Бу 
дегани маҳаллийлаштириш даражасини 2017 йилга нисбатан 3 фоизгача ошириш ҳамда 14,6 миллион 
долларлик йиллик импортни қисқартириш имконини берди. Жамиятнинг жорий йилги режаси эса 240 
дан ортиқ деталларни маҳаллийлаштиришдир. Бу йиллик импортни 17 миллион долларга 
қисқартириш демакдир. 

“Ўзавтосаноат” АЖ ўз таркибига 75 дан ортиқ йирик ва ўрта корхоналарни жамлаштирган ҳолда 
юздан ортиқ юридик шахсларни ўз ичига қамраб олган ва улар жанубий Корея, Туркия, Италия, 
Германия, Голландия, Хитой, АҚШ ва МДҲ мамлакатларидан келган хорижий сармоялар ҳамда 
замонавий технологиялар билан жиҳозланган. Ҳозирги кунда “Ўзавтосаноат” жамияти “Ўзбекистонда 
ишлаб чиқарилган” белгиси остида ўз маҳсулотларини Россия, Қозоғистон, Украина, Беларусь, 
Озарбайжон, Грузия, Арманистон, Тожикистон, Туркманистон, Қирғизистон, Иордания, Ливан, Ироқ ва 
бир қатор Африка давлатларига экспорт қилмоқда. Жанубий Корея, Бразилия, АҚШ, Европа 
давлатлари билан ҳамкорликда иш олиб бормоқда. 

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, мамлакатимиз автомобил саноати ўзининг 23 йиллик тарихи 
давомида кўплаб синовларни амалга ошириб катта ўзгаришларни амалга оширди. Бугун замон 
талабаларидан келиб чиққан ҳолда тармоқ олдига янги вазифалар, соҳа мутахассислари олдига 
Ўзбекистон автомобилсозлик тармоғини янада ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш 
вазифаси қўйилди. Зеро, мамлакатимиз автомобил саноати янги марраларни забт этиш учун кенг 
кўламли ишларга ҳар доим тайёр. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ НИЖНЕГО БИТЕРА РАЗДАТЧИКА КОРМОВ РММ 5,0-0,4 
 

Аннотация. Одним из недостатков работ раздатчика кормов РММ 5,0-0,4 является выход из 
строя нижнего битера, для восстановления данного узла использую фрезерование, электродуговую 
сварку, вибродуговую наплавку и шлифование. 
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новление, нижний битер, фрезерование, электродуговая сварка, вибродуговая наплавка, шлифова-
ние. 
 

Основное предназначение кормораздатчиков – это механизированная раздача кормовых сме-
сей для животных и птиц. Такие агрегаты существенно упрощают процесс ухода за животными, и со-
кращают время, затраченное на кормление. По конструктивным особенностям, все кормораздатчики 
можно разделить на две категории: стационарные и мобильные. Стационарные - такие раздатчики 
устанавливаются внутри помещений, подходят для птицеводческих и животноводческих ферм. При 
выборе оборудования, необходимо в первую очередь учитывать размеры внутренних помещений. В 
помещениях, где можно использовать передвижные раздатчики, такие как РММ-5,0-0,4 

Целью работы является выявление технологических неисправностей битера кормораздатчика 
РММ 5,0-0,4(рис). В задачу исследований входило изучение технологических этапов восстановления 
и модернизации. При восстановлении битера использую такие операции, как резание металла, элек-
тродуговая сварка, вибродуговая наплавка и шлифование 

 
Рис. Основные неисправности битера раздатчика кормов: I – гребёнки битера; II – шейка вала. 1 – 

гребёнка, 2 – барабан, 3 – вал 
 

Резание металла - это последовательное снятие с заготовки слоя материала — стружки при 
помощи режущего инструмента. 

Лезвие режущего инструмента (резца) всегда должно быть намного тверже обрабатываемого 
материала. Срезаемый с заготовки слой металла называется припуском на обработку. 

В результате обработки резанием достигают заданных чертежами формы, размеров и каче-
ства поверхности детали. Различают два основных вида обработки металлов резанием: 

1. механическую обработку на металлорежущих станках, 
2. слесарную (в основном ручную). 

Электродуговая сварка. Электродуговую сварку выполняю с обязательным использованием 
источника большого тока, который при этом отличается невысоким напряжением. Такое напряжение 
одновременно подается как на сварочный электрод (один контакт), так и на свариваемую заготовку 
(второй контакт). В результате взаимодействия заготовки и электрода между ними образуется элек-
трическая дуга, именно за счет нее и происходит плавление кромок соединяемых деталей. Использо-
вание такой дуги, которая и необходима для преобразования энергии электрического тока в тепло-
вую, позволяет получать в зоне электродуговой сварки температуру порядка 5000 градусов, которой 
вполне достаточно для того, чтобы расплавить любые из известных человечеству металлов. 

Технология электродуговой сварки предполагает одновременное плавление металла элек-
трода и соединяемых деталей, за счет которых и формируется так называемая сварочная ванна. 
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Именно в данной ванне и протекают все процессы, характерные для сварки: металл электрода взаи-
модействует с металлом соединяемых деталей, образуется шлак, который поднимается на поверх-
ность расплавленной сварочной ванны и формирует защитную пленку. 

Вибродуговая наплавка является одним из вариантов электродуговой автоматической 
наплавки, предполагающей применение металлического сварочного стержня для восстановления де-
талей наплавкой. Изделие, которое требуется восстановить, помещают в центры токарного агрегата, 
где и производится его обработка при помощи наплавочной головки. От источника тока на проволоку 
и заготовку подается требуемое напряжение. 

Шлифование — это процесс обработки при помощи абразивного инструмента, режущими 
элементами которого являются зерна абразивных материалов. Форма этих зерен и их положение в 
связке круга различны, поэтому воздействие их на обрабатываемый материал неодинаково: часть 
зерен срезают металл острыми кромками, как режущими кромками инструмента, часть зерен скоблят 
или царапают обрабатываемый материал.  
Определим режим и время на обработку металла при восстановлении нижнего битера кормораздат-
чика по формуле:  
 
1. Резать поверхность: 

 , где для стали B = 750 МПа 

Из справочника [1]: Сv = 70; m = 0,25; y = 0,6 

Kv =Kmv Knv Kuv Kφv Kmv = Kr  =  = 1; Kv = 1 * 0,8 * 0,8 * 1 = 0,64; 

 = 30,15 m/мин n =  =  = 1500 об/мин. 

2. По паспорту станка 

=  =  = 32 m/мин; Pz =  

3. Для стали B = 750 МПа: 

; x = 0,9; y = 0,8; u = 1,1; q = 1,1; w = 0,1. np=0,75; 

Kmp =  =  = 1; Pz =  = 40,46 Н; Np =  =  = 0,02 кВт 

Nшп = Nэд*кпд = 2,8*0,75 = 2,1 кВт; Nшп > Np; Tшт = Т0 + ТВ + Тобсл + Тотд ;Т0 = 3; ТВ = 1; Тобсл = 1,5; Тотд = 1, 
мин; Tшт = 3 + 1 + 1,5 + 1 = 4,8 мин. 
Таким образом, восстановление битера требует 17 часов 25 минут при единичном восстановлении. 
При серийном восстановлении время значительно сократится. 
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БИОГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС НА ЖИВОНОВОДЧЕСКИХ ОТХОДАХ  
 
Аннотация. В статье рассматривается новая технология и техническое средство поэтапной 

обработки навоза в биогазовой установке, обеспечивающая время технологическиой выдержки 
навоза в биореакторах, на территории фермы Бухарского нефтеперерабатывающего завода. 

Ключевые слова: альтернативное топливо, биогазовая установка, биореактор, 
сельскохозяйственные отходы. 

 
Основные виды альтернативного топлива несут в себе новые технологии, которые потребуют 

для массового внедрения в энергетический баланс нового вида топлива серьезной политической и 
экономической поддержки со стороны государства. Альтернативное топливо, аккумулирующее в себе 
солнечную энергию в форме углеводородов растительного происхождения, служит исходным сырьем 
для выработки биотоплива в твердом, жидком и газообразном виде в зависимости от технологии пере-
работки. 

Как известно, биомасса - продукт образования в клетках зеленых растений, водорослей и в 
некоторых микроорганизмах углеводородов из углекислоты и воды под действием света, погашаемо-
го светочувствительным пигментом – самого мощного на планете преобразователя солнечной энер-
гии и последующей многообразной пищевой цепочки, основного источника топлива и энергии, вклю-
чая и ископаемое органическое топливо, как конечный продукт переработки древнейшей биомассы.  

Содержание биомассы в биосфере оценивается более 800 млрд.т, причем 90% приходится на 
древесину, из них 70 млрд. т накапливается в континентальных лесах с общим энергосодержанием, 
втрое превышающим современное мировое потребление энергии. 

В мировой практике научные исследования по разработке ресурсосберегающих технологий и 
технических средств, осуществляющих улучшение показателей анаэробного процесса в биореакторах 
и снижение затрат энергии ведутся в ведущих научных центрах и высших учебных заведениях, в том 
числе, в Федеральном университете штата Миссисипи (США), в прикладной лаборатории университе-
та Оффенбург (Германия), в институте RIKEN (Япония), в Научно-техническом центре политехниче-
ского университета Республики Корея, в ассосации AEBIG (Испания), в институте Märkische 
(Германия), в отделе биологии института Leibniz (Германия), университете Bologna (Италия), в инсти-
туте Технологии и естественной жизни (Польша) и компании Mire Environment & Energy Южной Кореи. 

В ходе исследований анаэробного процесса по всему миру были получены ряд научных 
результатов по улучшению состава удобрения, переработке выделенного метана и повышению 
самарадорности теплоснаб-жения при переработке органических отходов в энергоустановках для 
получения возобновляемых видов энергии и биоудобрения (Trisoplast Mineral Liners (Голландия), 
Edora- Fѐѐration de Energies Renouvelables (Бельгия), ETW Energietechnik Gmbn (Германия), “Каплан 
Индастрис” (США), разработаны технологии и технические устройства по использованию энергии 
выбрасы-ваемой вместе с удобрением из биореакторов и изучению морфологии бак-терий, 
способствующих образованию метана при поэтапном переходе орга-нических отходов в биогаз; 
процессы, протекающие в результате поддержания низкого парциального давления водорода в 
основной цепи анаэроб-ного разложения, технологии по использованию энергии удобрения путем 
подачи фекальным насосом через шнековый конвейер; технологии по повторному использованию 
энергии биоудобрения через тепловые насосы (Institutet för jordbruks - och miljöteknik, Швеция), 
(Deutsches Biomasse Forschungs ZentrumgGmbH, Германия); широкомасштабные научно-
исследовательские работы по разработке устройств на биогазе ведутся в республиказ бывшего 
Союза [1,2,3]. 

В настоящее время ведётся ряд исследований по ускорению микробиологических процессов, 
протекающих в энергетических устройствах, по улучшению качества состава биоудобрений путем 
добавления в анаэробный процесс отдельно вырашенных метаногенных бактерий, и исследования по 
улучшению системы отопления биоустановок проводятся в следующих перспективных направлениях, 
в том числе: морфологии микроорганизмов, их физиологии, биохимическим и геохимическим 
свойствам, выносливости бактерий в различных условиях, время технологических выдержки (ВТВ) 
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биомассы в биореакторах, повторному использованию тепловых энергий биоудобрений 
выбрасываемой после анаэробного процесса, использованию энергии ветра, энергии 
газогенераторов при получении электрической энергии из биогаза, солнечной и геотермальной 
энергии для обеспечения биореакторов возобновляемыми источниками энергии. Однако не проводи-
лись достаточные исследования по изучению физико-механических свойств навоза на наличие 
инородных веществ в процессе анаэробной переработки, выявления основных методов 
использования ступенчатой анаэробной обработки и оптимального количества инородных веществ в 
исходном навозе, разработки технологий, обеспечивающих ВТВ навоза в биореакторе, создания и 
эксплуатации устройств по повторному использованию тепловой энергии отходов биоудобрений, 
изготовлению опытно примышленных образцов энергоустановки на основе возобновляемых видов 
энергии и проведение их хозяйственных испытаний с дальнейшим внедрением. 

Нами разработана технология и техническое средство поэтапной обработки навоза в 
биогазовой установке [4,5,6], разработана технология, обеспечивающая время технологическиой 
выдержки навоза в биореакторах, при этом получена математическая модель описывающая 
нестационарный теплообмен теплоносителя и определены рациональные параметры устройства на 
основе аналитических зависимостей, а также определен коэффициент ψ, учитывающий оптимальное 
количество содержания инородных веществ в навозе в процессе анаэробной переработки [7,8,9]. 

Изучая вышесказанное, нами создана энергоустановка на основе возобновляемой энергии и 
способ переработки сельскохозяйственных отходов для получения биоудобрения и энергии [10,11], 
определены оптимальные параметры врея технологические выдержки навоза в биореакторе в 
процессе анаэробной переработки.  

На основе оптимально скорректированных параметров по Государственной программе 
«Адресное программа» на территории фермы Бухарского нефтеперерабатывающего завода 
Департаментом капитального строительства завода был введен и сдан в эксплуатацию ступенчатый 
перерабатывающий биогазовый комплекс (Рис.).  

 

 
 

Рис. - Биогазовый комплекс установленный на ферме крупного рогатого скота, принадлежащей 
Бухарскому нефтеперерабатывающему заводу 

 
Были достигнуты следующие показатели состава биоудобрения по сравнению с первоначаль-

ными (10 суток): 72,2% - метан (СН4), 27,4% (СО2) и остаточные газы, в составе биоудобрения: 
89,7мг/л общего азота, фосфора 60,5мг/л, 586,5мг/л калия, кальция 303,3мг/л, магния 143,7мг/л. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
  
Аннотация. Проведено исследование по изучению влияния ультразвука на процесс прессова-

ния макаронных изделий. Выявлено, что ультразвук повышает плотность и прочность готовых изде-
лий. 

Ключевые слова: ультразвук, пресс, прессование ультразвуком. 
 

Наиболее распространенной технологической операцией, используемых в производстве ма-
каронных изделий, является процесс прессования. От этой операции зависит качество, внешний вид 
и выход готовой продукции. Современная практика показывает что технологические процессы и кон-
струкции прессов могут быть улучшены. На данный момент в различных отраслях промышленности 
успешно прессование с использованием ультразвука. В современной и зарубежной практике пищевой 
промышленности получили распространение технологические процессы с применением механиче-
ских колебаний низкой частоты. Интенсифицировать процессы перемешивания, уплотнения, прессо-
вания применяя вибрирующие органы в машинах. Исследование научных работ вибраций в других 
отраслях промышленности показывает эффективность ультразвука. Развитие ультразвуковой техно-
логии привело к возможности получения макаронных изделий высокого качества из мягких сортов 
пшеницы. Благодаря ультразвуку макаронное тесто при прессовании повышает плотность и проч-
ность готовых изделий за счет более плотной укладки слоев теста и уменьшения его пористости, что 
влияет на уменьшение количества деформации и крошки продукта при транспортировке. В связи с 
этим применение ультразвука является актуальным. 

Целью данной работы является изучение процесса прессования с применением ультразвука. 
Воздействие ультразвука на макаронное тесто при прессовании повышает плотность и прочность го-
товых изделий за счет более плотной укладки слоев теста и уменьшения его пористости, что значи-
тельно влияет на уменьшение количества лома и крошки изделий при транспортировке 
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Использование процесса прессования дает возможность задать необходимую форму тесту 
при изготовлении хлебобулочных, кондитерских, макаронных и других изделий. Во время прессова-
ния обычно применяется экструзия. 

Прессы выпрессовывания пластических материалов по способу действия делятся на: 
-закаточные 
-штампующие 
-нагнетающие 
При прессовании макарон, лапши и других продуктов широко применяются нагнетающие 

прессы. Они состоят из матрицы формующей с отверстиями необходимых размеров. 
При изготовлении теста и прессования из него сырых изделий используют макаронные шне-

ковые прессы с непрерывным действием. Главными узлами макаронных прессов являются дозатор 
муки, тестомеситель, матрица и прессующий корпус. 

 

 
 
Рисунок 1 –Схема экспериментальной установки. 1 – шнековая труба, 2 – шнек 3- матрица, 4 – магни-
тострикционный преобразователь, 5 – ультразвуковой концентратор, 6 – прессованные изделия, 7 – 

фланец, 8 – ультразвуковой генератор, 9 – отверстия матрицы 
 
Технической задачей изобретения является повышение качества макаронных изделий, повы-

шение производительности и увеличение срока годности. 
Конструкция состоит из тестомесильного бункера, шнека, матрицы, ультразвуковая система. 
Перед началом прессования макаронного теста ультразвуковой генератор 8 включают ив резо-

нанс с узлом формования - матрицей настраивают работу концентратора 5. 
Затем по шнековой камере 1 спрессованное макаронное тесто подают шнеком 2 к матрице 3, и 

в связи с акустическим эффектом давление при прессовании значительно снижается, за счет чего 
увеличивается производительность пресса. 

В зоне матрицы используется действие ультразвуковых колебаний на структуру теста, благода-
ря которым убираются напряженные зоны в тесте, сокращается трение между слоями, и удаляются 
воздушные поры, снижается давление во время прессования. При процессе прессования магнито-
стрикционный преобразователь 4 производит ультразвуковые колебания с частотой 22кГц, которые 
передаются концентратором 5 матрице 3. Энергия поглощается слоями теста под действием колеба-
ний. Во время этого удаляется неравномерность распределения по объему частиц. 

В зоне матрицы происходит действие ультразвуковых колебаний на тесто, при помощи кото-
рых убираются напряженные зоны в тесте, сокращается трение между его слоями, и удаляются воз-
душные поры, значительно снижается давление при прессовании. Энергия поглощается слоями теста 
под действием колебаний. Во время этого уменьшается трение между слоями, убираются неровности 
и воздушные поры. Сушка макаронных изделий в дальнейшем ускоряется из-за того, что влага из 
центра изделия уже выделилась на поверхность изделия под действием звукокапиллярного эффекта. 
В зоне матрицы происходит эффект наложения поля без ультразвука и с ультразвуком при прессова-
нии представлен на рисунке 2. Слева на рисунке видна шероховатость, а справа гладкая поверх-
ность. 
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Рисунок 2 - Визуальный эффект наложения поля ультразвука при прессовании макаронных изделий: 

а) - без ультразвука; б) - с ультразвуком 
 

Таким образом, предложенное нами устройство обладает новизной, новыми полезными ха-

рактеристиками и существенными отличиями от обычных прессов. 
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МИКРОВОЛНОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПУХА ОТ ШКУРОК КРОЛИКОВ 
 

Аннотация. Идея заключается в ослаблении за счет избирательного диэлектрического нагрева 
силы удерживаемости пуха в дерме шкурок кроликов, пропитанной специальной опарой. Требования 
к инновационной идее: расположение нескольких магнетронов малой мощности на поверхности резо-
натора со сдвигом на 120 градусов; резонаторная камера выполнена в виде цилиндра с полусфери-
ческими основаниями; через образующую цилиндра уложен вращающийся фторопластовый диск, при 
этом прорези менее, чем четверть длины волны. 

Ключевые слова: сверхвысокочастотная установка, цилиндрический резонатор, многократное 
воздействие. 

 
Кролиководство – перспективная отрасль животноводства, так как неудовлетворенный спрос 

на кроличье мясо по РФ велик и составляет более 300 тыс. тонн в год. Сравнительный анализ пока-
зывает, что объем производства пуха кроликов в тоннах в России, Китае, Франции соответственно 
составляют: 21, 180, 2,5. Следует учесть, что производство кроликов является практически безотход-
ным. Разводят кроликов не только для сбыта мяса, но и шкурок, субпродуктов. Спрос на мясо кроли-
ков составляет свыше 300 тыс. тонн в год. Повысить рентабельность производства продукции кроли-
ководства в фермерских хозяйствах можно не только за счет повышения продуктивности и сокраще-
ния затрат на корма, но и за счет реализации пухового сырья, собранного со шкурок кроликов. Ис-
пользование пуха не только снижает себестоимость мясной продукции, но и дает для фетровой про-



 

 
 

 

 

562 

 
 

 

мышленности дополнительные источники сырья. Поэтому разработка технологии и технических 
средств с использованием энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) для 
отделения пухового сырья от шкурок кроликов при сниженных эксплуатационных затратах актуальна. 

Существует способ снятия пуха со шкурок кроликов [1]. Он состоит в том, что шкурки предва-
рительно отволаживаются путем натирания со стороны мездры раствором поваренной соли (4%) в 
течении суток, после чего отрывание пуха от мездры осуществляется на щипальных машинах. Изве-
стен способ обезволашивания шкурок кроликов, предварительно обработанных раствором сульфида 
натрия [2]. Известен способ обезволашивания кож с применением киселя из горчичного порошка. 
Расход горчичного порошка не превышает расхода ржаной муки, т.е. 27% от веса кожи. Расход соли 
1,5%. Волосяной покров после применения киселя из горчичного порошка и ржаной муки сходит через 
5-6 часов [3]. Приведенные способы очень длительные, поэтому необходимо совершенствовать тех-
нологический процесс отделения пуха от шкур кроликов, одним из путей которых является примене-
ние энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) для диэлектрического нагрева 
шкурок, мездру которых следует пропитывать опарой из горчичного и ржаного порошка. 

Целью научной работы является снижение эксплуатационных затрат при реализации техноло-
гии отделения волосяного покрова от шкур в кролиководческих хозяйствах за счет избирательного 
воздействия ЭМПСВЧ в непрерывном режиме; сохранение качества волосяного покрова, интенсифи-
кация процесса, повышение экологичности производства. 

Основные научные задачи: 
1. Разработать микроволновую технологию отделения волосяного покрова от шкурок кроликов 

и конструкционную схему установки с источниками ЭМПСВЧ и нетрадиционным резонатором, обес-
печивающим непрерывный режим работы при сниженных эксплуатационных затратах.  

2. Выполнить экспериментальные исследования для обоснования комплекса конструкционно-
технологических параметров и режимов работы СВЧ установки на основе регрессионных моделей с 
учетом многокритериальной оценки технологического процесса отделения обеззараженного пухового 
сырья от кожи с мездрой, пропитанной опарой или рассолом. 

Концепция. Руководствуясь принципами ослабления силы удерживаемости волосяного покро-
ва в коже при избирательном диэлектрическом нагреве шкурок кроликов, решена научно-техническая 
задача – разработка СВЧ установок для отделения пуха от шкурок кроликов в непрерывном режиме. 
Причем периметр выступа больше, чем половина периметра части диска, находящегося в резонато-
ре. Это обеспечит скважность технологического процесса (отношение продолжительности нагрева к 
продолжительности цикла, нагрев-охлаждения) менее, чем на 0,5, для выравнивания температуры 
сырья в каждой элементарной частице. Диск выполнен из фторопласта и удерживается на опорных 
подшипниках 9, смонтированных на каркасе. Анализированы разные конструкционные исполнения 
резонаторов с точки зрения реализации основных критериев [4,5]. Но для обеспечения многократного 
воздействия ЭМПСВЧ на сырья предложена ниже описанная установка.  
На рис. 1 приведено пространственное изображение микроволновой установки с дисковым транспор-
тером для отделения пуха от шкурок кроликов. На монтажном каркасе 7 горизонтально расположен 
цилиндрический резонатор 1 с полусферическими основаниями. Вдоль образующей цилиндрического 
резонатора имеются две щели, размером менее четверти длины волны. Они расположены на одном 
уровне навстречу друг другу. Через щели выступает горизонтально расположенный вращающийся 
диск 5, так как его диаметр больше, чем диаметр цилиндрического резонатора. 
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Рисунок 1 – Пространственное изображение микроволновой установки с дисковым транспортером 
для отделения пуха от шкурок кроликов: 1 – цилиндрический резонатор с полусферическими основа-
ниями; 2 – излучатели СВЧ энергии; 3 – смотровое окно; 4 – распылитель с насосом для вязкой жид-
кости; 5 – вращающийся фторопластовый диск; 6 – диэлектрическое прижимное кольцо; 7 – монтаж-
ный каркас; 8 – сливной патрубок; 9 – опорные подшипники; 10 – мотор-редуктор; 11 – ведущая ше-

стеренка; 12 – приводной венец; 13 – шкурка; 14 – пневмонасос 
 
Внутри цилиндрического резонатора 1, над вращающимся фторопластовым диском, соосно 

жестко закреплено диэлектрическое прижимное кольцо 6 к внутренней поверхности резонатора. 
Между диэлектрическим прижимным кольцом и вращающимся фторопластовым диском направляется 
шкурка кролика 13. Над выступами диска с одной стороны расположены распылители 4 с насосом 
для вязкой жидкости, а с другой стороны – пневмонасос 14. На фторопластовый диск жестко установ-
лен приводной венец 12, входящий в зацепление с ведущей шестеренкой 11, закрепленной на вал 
мотора-редуктора 10.. Крышка выполнена из мелкоячеистой металлической сетки и покрыта термо-
стойкой пленкой. Размер отверстий в сетке не превышает 3 мм. Магнетроны установлены на образу-
ющей. Для ограничения СВЧ излучения через прорези на образующей, имеются неферромагнитные 
жалюзи. Полусферическое основание цилиндра повышает собственную добротность резонатора по 
сравнению с плоским основанием.  

Технологический процесс происходит следующим образом. 
Закрыть металлосетчатую крышку смотрового окна 3 после санитарной обработки резонатора 

1 и закрыть сливной патрубок 8. Смотровое окно позволяет визуально наблюдать за процессом теп-
ловой обработки шкур кроликов, обеспечить защиту от микроволнового излучения. Включить мотор-
редуктор 10, после чего за счет сцепления ведущей шестеренки 11 с приводным венцом 12 начинает 
вращаться фторопластовый диск 5. Далее включить пневмонасос 14 и насос распылителя 4 опары. 
Положить шкурку 13 кролика на выступ (со стороны пневмонасоса 14) фторопластового вращающего-
ся диска 5, мездрой вверх, после предварительного натирания опарой, т.е. гомогенизированной 
сброженной смесью ржаной муки, воды, дрожжей и горчичного порошка. При этом в процессе враще-
ния фторопластового диска 5, шкурка затягивается под диэлектрическим прижимным кольцом 6. 
Включить генераторы, сверхвысокочастотные излучатели 2 которых возбуждают в цилиндрическом 
резонаторе электромагнитное поле сантиметрового диапазона. Воздействие электромагнитного поля 
сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) на шкурку обеспечивает избирательный нагрев волосяных луковиц, 
эпидермиса и дермы, пропитанных опарой. Такое комплексное воздействие диэлектрического нагре-
ва пропитанной опарой мездры, ускоряет процесс ослабления силы удерживаемости волосяного по-
крова в дерме шкуры. За пределами цилиндрического резонатора на выступе вращающегося фторо-
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пластового диска 5, температура, давление компонентов кожи выравниваются, что исключает скуко-
живание шкурки, к тому же здесь на мездру дополнительно распыливается опара с помощью распы-
лителя 4 и насоса вязкой жидкости. Далее шкура подвергается воздействию ЭМПСВЧ второй раз и на 
выходе из цилиндрического резонатора пневмонасосом собирается волосяной покров, отделенный от 
кожи и направляется в циклон. Кожу направляют в тару. Установка, расположенная на монтажном 
каркасе, работает в непрерывном режиме, поэтому оператор постепенно укладывает предварительно 
пропитанные опарой шкуры на выступ вращающегося диска 5. Такое двукратное воздействие ЭМП-
СВЧ через паузу обеспечивает тепловую обработку шкуры в щадящем режиме и при этом отделен-
ный волосяной покров не разбрасывается в разные стороны в процессе вращения фторопластового 
диска, так как прижат диэлектрическим кольцом 6. По окончании обрабатываемых шкурок, выключить 
в следующей последовательности: насос распылителя опары 4, СВЧ генераторы 2, мотор-редуктор и 
пневмонасос. Неферромагнитные сеточные жалюзи на щелях ограничивают СВЧ излучения. Далее 
открыть крышку смотрового окна, открыть сливной патрубок, провести санитарную обработку внут-
ренней поверхности резонатора. 

Изготовлена установка (рис.2) с рабочей камерой способной реализовать основные критерии 
проектирования СВЧ установок, а именно: непрерывность технологического процесса за счет проре-
зей в вершинах конуса; высокую напряженность электрического поля, достаточную для обеззаражи-
вания пухового сырья; достаточно высокую собственная добротность, электромагнитную безопас-
ность. В установке не предусмотрено многократное воздействие ЭМПСВЧ. Наиболее эффективной 
является СВЧ установка, потребляемой мощностью 5,55 кВт, энергетическими затратами 0,3 кВт∙ч/кг. 
Технические характеристики СВЧ установки (табл.). 

 

 
 

Рисунок 2 – СВЧ установка для отделения волосяного покрова от шкурок кроликов 

 
Таблица – Технические характеристики СВЧ установки 

Потребляемая мощность четырех генераторов, кВт 4,8 

Производительность установки, кг/ч; 
 шт./ч 

15-20 
34-45  

Мощность электродвигателя транспортера, кВт 0,25 

Скорость передвижения транспортера, м/с 0,015-0,2 

Мощность пневмонасоса, кВт 0,25 

Мощность вентилятора для охлаждения магнетронов, кВт 0,25 

Потребляемая мощность СВЧ установки, кВт 5,55 

Удельные энергетические затраты, кВт·ч/кг 0,3 

Габаритные размеры, м 1,2х1,0х2,
15 
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Предложена конструкция СВЧ установки для снятия пуха со шкурок кроликов, где транспорти-
рование сырья через цилиндрический резонатор осуществляется с помощью вращающегося диска. 
Резонатор, объемом 350 л с собственной добротностью 9000, при мощности магнетронов 3200 Вт 
обеспечит напряженность ЭП 1,2-1,5 кВ/см в объеме до 55 л, и снижение общего микробного числа в 
два раза. Основные технические характеристики разрабатываемой установки: потребляемая мощ-
ность СВЧ генераторов 4,8 кВт; ожидаемая производительность установки 35-45 шт./ч; удельные 
энергетические затраты 0,25-0,39 кВт∙ч/кг. 

Годовой экономический эффект от применения СВЧ установки с нетрадиционным резонато-
ром для отделения пухового сырья от шкурок кроликов в непрерывном режиме, производительностью 
40 шт./ч составляет 187 тыс. руб., при себестоимости расходов на отделение пуха от шкурок кроликов 
25 руб./кг. Рентабельность 30%. За счет улучшения микробиологических и органолептических, физи-
ко-механических показателей пуха повышается реализуемость. 
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СВЧ УСТАНОВКА С ЯЧЕИСТЫМИ БАРАБАНАМИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ НЕПИЩЕВЫХ 

ОТХОДОВ УБОЯ ЖИВОТНЫХ 
 

Аннотация. Разработаны разные нетрадиционные конфигурации объемных резонаторов, 
обеспечивающих реализацию основных критериев проектирования СВЧ установок для применения в 
фермерских хозяйствах. Это обеспечение непрерывности совмещенных технологических процессов 
измельчения, обезвоживания, термообработки и обеззараживания сырья; обеспечение высокой 
напряженности электрического поля в сырье с целью достижения бактерицидного эффекта и высокой 
добротности резонаторов для достижения максимального КПД установки; создание радиогерметич-
ности установки и универсальности рабочей камеры для термообработки сырья разного состава; 
обеспечение скважности процесса воздействия ЭМПСВЧ меньше 0,5 с равномерным распределени-
ем ЭП и сырья в резонаторах; возможность вариации производительности и свободного демонтажа 
узлов установки. В статье приведено описание одного из вариантов установки. Установка содержит 
корпус, внутри которого на валу расположены неферромагнитные пустотелые ячеистые барабаны с 
продольными отсеками. Отсеки имеют поперечные ячейки шириной не более двух глубин проникно-
вения электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ). Под барабанами имеется ванна, 
обеспечивающая полное погружение отсека по горизонтальной оси. У боковой поверхности бараба-
нов установлены радиопрозрачные скребковые валки. Под валками установлена выгрузная емкость 
для продукции. Вдоль корпуса установлены генераторы. 

Ключевые слова: сверхвысокочастотная установка, нетрадиционный резонатор, ячеистый барабан.  
 

Существующая технология переработки непищевых боенских отходов включает: сбор сырья; 
предварительную его обработку (мойка, измельчение); тепловую обработку (коагуляция, варка, сте-
рилизация); отделение жидкой фазы от общей массы. Для выполнения этих операций применяют от-
дельные установки [1]. Режимы технологических процессов и конструкции установок определяются 
механическими свойствами сырья (жидкое, твердое, вязкое сырье и др.), химическим составом (жи-
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росодержащее, кератиносодержащее, кровь и др.). Процессы переработки указанного сырья связаны 
с потреблением большого количества электроэнергии, пара и воды. Поэтому следует разработать 
инновационные технологии и технические средства. 

Известна установка [2] и способ [3] для термообработки крови убойных животных. Она содер-
жит цилиндрический экранирующий корпус, внутри которого расположен ротор. По всему периметру 
ротора закреплены нижние части резонаторных камер, куда кровь подается дозированно в автомати-
ческом режиме [патенты №2537552, №2541634]. В данной установке для термообработки крови убой-
ных животных в ЭМПСВЧ цилиндрические резонаторы установлены по периметру ротора. Это позво-
ляет варить кровь в непрерывном режиме. Для этого в передвижные резонаторы следует заливать 
кровь убойных животных в процессе движения ротора. При этом за один оборот ротора дозированная 
кровь убойных животных подвергается многократному воздействию ЭМПСВЧ, варится и выгружается 
в процессе поочередного опрокидывания резонаторов. 

С целью повышения качества термообработанной продукции из непищевых отходов при сни-
женных эксплуатационных затратах разработана ниже описанная установка [4]. 

Научную новизну результатов исследований представляет разработанная на основе анализа 
технологических схем производства белкового корма из вторичного сырья, технология и техническое 
средство для переработки отходов животного происхождения, обеспечивающая повышение кормовой 
ценности белкового продукта, путем воздействия ЭМПСВЧ в нетрадиционных резонаторах. 

СВЧ установка (рис.) с ячеистыми барабанами 1 вмонтирована на монтажный каркас. Пусто-
телые ячеистые барабаны 1 с радиопрозрачными скребковыми валками 6 расположены внутри экра-
нирующего корпуса 4. Количество состыкованных барабанов 1 и расположенных на одном валу зави-
сит от необходимой производительности установки. Ячеистые барабаны выполнены из фторопласта 
и имеют продольные отсеки 9. Они наклонены в сторону вращения ячеистых барабанов. Ширина, 
глубина и длина отсеков 9 согласованы с длиной волны. Под барабанами имеется ванна 3 для вязко-
го непищевого сырья, обеспечивающая полное погружение неферромагнитного отсека по горизон-
тальной оси. К ваннам пристыкованы измельчители 2. Вдоль боковой поверхности барабанов прижа-
ты радиопрозрачные валки 6 с пластинчатыми фторопластовыми скребками 7. Барабаны и радиопро-
зрачные валки вращаются навстречу друг к другу. Под валками установлена выгрузная емкость 5 для 
термообработанной продукции. Вдоль боковой поверхности экранирующего корпуса 4 установлены 
СВЧ генераторы 11 так, что излучатели направлены в отсеки, выполняющие функции объемных ре-
зонаторов. 

 

 
 
Рисунок – СВЧ установка с ячеистым барабаном для термообработки непищевых отходов убоя 

животных: 1 – ячеистые барабаны; 2 – измельчители; 3 – ванна для вязкого сырья; 
4 – экранирующий корпус; 5 – выгрузная емкость для термообработанной продукции; 6 – радио-
прозрачные скребковые валки; 7 – пластинчатый скребок из фторопласта; 8  – ячейки; 9 – отсе-

ки;10 – вытяжные вентиляторы; 11 – СВЧ генераторы; 12 – валы для электропривода барабанов 
и скребковых валков. 

http://www1.fips.ru/wps/PA_FipsPub/res/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/671/714/%D0%98%D0%97-02671714-00001/00000001.jpg
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На корпусе предусмотрены вытяжные вентиляторы 10. Вдоль каждого барабана может быть 
установлены несколько СВЧ генераторов. Размер щели в этой емкости 5 вдоль валков для выгрузки 
готовой продукции составляет не более четверть длины волны, что ограничивает поток электромаг-
нитных излучений через экранирующий корпус 4. С торцевой стороны корпуса имеется люк для про-
ведения монтажных работ и санитарной обработки узлов установки. 

Термообработка непищевых боенских отходов воздействием электромагнитного поля проис-
ходит следующим образом. Включить вытяжные вентиляторы 10. Включить электродвигатель 12 при-
вода ячеистых барабанов 1 и радиопрозрачных скребковых валков 6. Скорости вращения барабанов 
и валков согласованы между собой так, что радиопрозрачные скребки 7 должны стыковаться с ячей-
ками 8 и с продолжительностью нагрева сырья. Включить измельчители, которые подают измельчен-
ные непищевые отходы в ванну 3 по всей длине. В процессе вращения барабанов ячейки заполняют-
ся измельченным сырьем, так как отсеки 9 наклонены от радиальной оси в сторону вращения. По ме-
ре заполнения ячеек 8 с измельченным сырьем следует включить СВЧ генераторы 11. ЭМПСВЧ воз-
буждается в объемных резонаторах, образованных между отсеками и поверхностью барабанов. Ре-
зонатор представлен в виде продольного сегмента кольцевого цилиндра. Измельченное непищевое 
сырье в радиопрозрачных ячейках равномерно нагревается, варится и обеззараживается. Из-за того, 
что объемные резонаторы (отсеки 9) разделены на радиопрозрачные ячейки 8 шириной не более чем 
две глубины проникновения электромагнитных излучений сантиметрового диапазона в влажное сы-
рье (3-4 см), то по всему объему ячеек сырье нагревается равномерно. Падающие и отраженные лу-
чи обеспечивают стоячие волны. Фторопластовые ячейки разделяют непищевое сырье на малые 
объемы, что ускоряет процесс равномерного его нагрева. За пределами воздействия ЭМПСВЧ в эн-
догенно нагретом непищевом сырье выравнивается давление, температура по всему объему. При 
соприкосновении радиопрозрачных ячеек с фторопластовыми скребками 7 начинается выгрузка тер-
мообработанной продукции из ячеек, и готовая продукция накапливается в выгрузной емкости 5. При 
заполнении емкости можно открыть задвижку и продукт выгрузить в транспортную тару через щель. 
Так как щель размером не более четверть длины волны, то выгрузная емкость выполняет функцию 
запредельного волновода, поэтому поток мощности излучения не выходит за пределы допустимого 
пределах за смену. Установка работает в непрерывном режиме. При обеспечении определенной 
напряженности электрического поля в объемном резонаторе происходит снижение микробиологиче-
ской обсемененности продукта. После окончания технологического процесса термообработки и обез-
зараживания непищевых отходов выключить измельчитель, СВЧ генераторы 11, далее остановить 
электропривод ячеистых барабанов и радиопрозрачных скребковых валков. Открыть с торцевой сто-
роны экранирующего корпуса люк и провести санитарную обработку узлов установки. Выключить вы-
тяжной вентилятор 10. 

Разработаны разные конструкционные исполнения СВЧ установок [5, 6]. Представлена науч-
но-методическая база исследований для решения комплекса взаимосвязанных задач, таких как: вы-
явление эффективных моделей СВЧ установок с наиболее приемлемыми конструкциями объемных 
резонаторов, обеспечивающих термообработку сырья высокой влажности в непрерывном режиме; 
согласование параметров электродинамической системы «генератор-резонатор» и электрофизиче-
ских характеристик сырья с конструкционно-технологическими параметрами и режимами работы 
установок. Для снижения эксплуатационных затрат на технологический процесс производства белко-
вого корма из непищевых отходов животного происхождения предлагается микроволновая техноло-
гия термообработки и обеззараживание предварительно измельченного и обезвоженного сырья.  

Результаты исследования основных электродинамических параметров (напряженности элек-
трического поля и собственной добротности) разработанных резонаторов разных конструкционных 
исполнений показывают, что термообработку и обеззараживание непищевых отходов убоя животных 
производительностью 30-50 кг/ч в непрерывном режиме может обеспечить СВЧ установка с 3-4 маг-
нетронами, излучатели которых направлены в один резонатор. 

Максимальной собственной добротностью 8000-8640 обладает сферический резонатор, где 
напряженность электрического поля достигает 0,6-4 кВ/см. 

На втором месте по величине собственной добротности стоят резонаторы: биконический, тет-
роконический и тороидальный (7098-7400), но в них можно возбудить ЭМП максимальной напряжен-
ностью 5-13 кВ/см.  

Собственная добротность цилиндрических резонаторов (перфорированных, щелевых) не пре-
вышает 6000 и в них напряженность электрического поля составляет 0,4-3,6 кВ/см. Собственная доб-
ротность квазистационарного резонатора 3800, а напряженность электрического поля может достичь 
4-8 кВ/см.  
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Вывод. Разработанные технологии термообработки и обеззараживания непищевого мясного 
сырья и конструкционные схемы установок обеспечивают повышение кормовой ценности белкового 
продукта на 5 баллов по сравнению с традиционной технологией из максимально возможных 15 при 
многократном воздействии ЭМПСВЧ в непрерывном режиме с соблюдением электромагнитной без-
опасности установок, оцененной по значению плотности потока энергии, не превышающей 50 
мкВт/см

2
, при работе до 4 часов в сутки.  

Годовой экономический эффект от применения СВЧ установки для термообработки и обезза-
раживания непищевого мясного сырья по сравнению с экструдером ЭК-40 составляет 288 тыс. руб. за 
счет снижения эксплуатационных затрат. 
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