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В статье приводятся данные о влиянии системы поверхностно-отвальной 

обработки при использовании соломы совместно с полной нормой минераль-
ных удобрений на изменение плотности, влажности, твердости и урожайности 
вико-овсяной смеси.  
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The article presents data presents the data on the impact of systems of surface-

dumping processing using straw with the full rate of mineral fertilizers on the change 
in density, moisture, hardness and yield of the vetch-oat mixture. 

 
Физические свойства и режимы почв являются важным условием прояв-

ления почвенного плодородия [1]. Поэтому проблема оптимизации физических 
условий плодородия является актуальной. Актуальность проблемы возрастает в 
связи с усиливающейся антропогенной нагрузкой на почвы, ведущей к их дегу-
мификации, дезагрегации, переуплотнению, т.е. физической деградации [2]. 
Агрофизические свойства почвы есть управляющий орган всей жизнедеятель-
ности возделываемых растений. В связи с использованием в современном сель-
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скохозяйственном производстве прогрессивных ресурсосберегающих техноло-
гий возрос интерес к изучению агрофизических факторов плодородия почвы 
(плотность, твердость и др.) [3]. Агрофизическая оценка включает в себя изуче-
ние физического состояния почвенного покрова с целью выделения благопри-
ятных и неблагоприятных для роста и развития растений зон, разработки реко-
мендаций по повышению эффективности и устойчивости агроэкосистем [3]. Полу-
чение информации об агрофизическом состоянии почвенного покрова дает 
возможность анализировать и управлять процессами, т.е. оптимизировать усло-
вия жизни растений, сохранности и повышения устойчивости агроценозов. 
Следует отметить, что современные наука и производство требуют изучения 
именно агрофизических свойств и процессов в почвенном покрове, так как на 
сегодняшний день ясно, что нельзя управлять отдельно взятой почвой или по-
севом, что надо знать физические закономерности почвенного покрова, агро-
биоценоза [4]. В большинстве случаев традиционные подходы к агрофизиче-
ской оценке строятся на основе классификационных градаций отдельных 
свойств почвы, включая такие показатели, как объект (почва и культура) и оп-
тимальные диапазоны значений физических свойств в пахотном слое. Агрофи-
зические свойства почвы в значительной мере подвергаются влиянию различ-
ных агроприемов, таких как обработка почвы и удобрения. 

 
Методика 

Схема полевого трехфакторного (4 × 3 × 2) стационарного опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»: 

1. Отвальная: вспашка на 20-22 см с предварительным дискованием 
или лущением на 8-10 см ежегодно, «О1». 

2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с предваритель-
ным лущением на 8-10 см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная обработ-
ка на 6-8 см в остальные 3 года, «О2». 

3. Поверхностно-отвальная: вспашка на 20-22 см с предварительным 
лущением на 8-10 см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная обработка на 
6-8 см  в остальные 3 года, «О3». 

4. Поверхностная: однократная поверхностная обработка на 6-8 см 
ежегодно, «О4». 

В год закладки опыта (1995) проводилась вспашка плугом ПЛН 3-35 на 
20-22 см с предварительным дискованием пласта БДТ-3 на глубину 8-10 см на 
всех вариантах опыта. 

Фактор В. Система удобрений, «У»: 
1. Без удобрений, «У1». 
2. N30, «У2». 
3. Солома 3 т/га, «У3». 
4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в расчете 10 кг д.в. на 1 т 

соломы), «У4». 
5. Солома 3 т/га + NPK (доза минеральных удобрений, рассчитанная 

на планируемую прибавку урожая), «У5». 
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6. NPK (норма минеральных удобрений, рассчитанная на планируе-
мую прибавку урожая), «У6». 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»: 
1. Без гербицидов, «Г1». 
2. С гербицидами, «Г2». 
Количество вариантов в опыте – 48, площадь делянок первого порядка  по 

обработке почвы составила 756 м2 (54 х 14 м), второго порядка по удобрениям – 
504 м2 (56 х 9 м), а третьего – по гербицидам – 378 м2 (54 х 7 м). 

В данной работе приводятся результаты по  следующим фонам питания: 
У1, У2 и У6 на безгербицидных делянках. 
 

Результаты 
Плотность почвы является важным агрофизическим показателем. В сред-

нем по факторам использование изучаемых систем обработки почвы не обусло-
вило статистически достоверных изменений плотности почвы при наименьших 
значениях на системе поверхностной обработки с рыхлением по всем исследуе-
мым слоям. В среднем  по системам обработки применение различных систем 
удобрений не вызвало существенных изменений изучаемого показателя при наи-
меньших значениях по фону «NPK» в слое 10-20 см – 1,13 г/см3 (таблица 3).  

Влажность почвы также в существенной степени определяет урожайность 
полевых культур. В среднем по факторам изучаемые системы обработки почвы 
не выявили каких-либо значимых изменений в значениях влажности почвы. В 
среднем по системам обработки почвы использование полной нормы мине-
ральных удобрений не вело к статистически значимым изменениям исследуе-
мого показателя при наименьших значениях при использовании азотных удоб-
рений в дозе 30 кг д.в./га по всем слоям почвы. 

Твердость почвы – это способность сопротивляться сжатию и раскалыва-
нию. На глубине 5 см различия в значениях твердости почвы были незначи-
тельными в зависимости от  изучаемых систем обработки почвы (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Влияние различных систем обработки почвы на ее твердость 
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На глубинах 10 и 15 см использование ресурсосберегающих систем обра-
ботки почвы обусловило увеличение вышеназванного показателя на 2,23-7,02 кг/см2. 
На глубине 20 см применение системы поверхностно-отвальной обработки 
почвы привело к увеличению твердости почвы с 26,64 на системе отвальной 
обработки до 43,82 кг/см2. На глубине 25 см минимальное значение показателя 
наблюдалось при системе ежегодной отвальной обработки – 14,11 кг/см2. 

Изучаемые системы удобрений не выявили значительных изменений 
твердости почвы на глубинах 5, 10, 15 и 20 см (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Влияние различных систем удобрений на твердость почвы 

 
На глубине 25 см применение азотных удобрений обусловило увеличе-

ние показателя на 3,64 кг/см2.  
Урожайность с.-х. культур – интегральный показатель плодородия, сви-

детельствующий об эффективности агротехнических приемов. 
Применение изучаемых систем обработки почвы не выявило каких-либо 

значимых изменений урожайности однолетних трав при наименьших значения на 
системе отвальной обработки по фону «без удобрений» –  280,1 ц/га (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Влияние разных систем обработки почвы и удобрений на урожай-
ность однолетних трав, ц/га  

Вариант Урожайность обработка почвы, «О» удобрение, «У» 

Отвальная, «О1» 
без удобрений, «У1» 280,1 
N30, «У2» 294,0 
NPK, «У6» 378,3 

Поверхностная с рыхлением, «О2» 
без удобрений, «У1» 378,0 
N30, «У2» 320,5 
NPK, «У6» 358,5 

Поверхностно-отвальная, «О3» 
без удобрений, «У1» 335,7 
N30, «У2» 287,0 
NPK, «У6» 315,6 

Поверхностная, «О4» 
без удобрений, «У1» 323,7 
N30, «У2» 294,4 
NPK, «У6» 382,4 

НСР05 для делянок I порядка 155,6 
НСР05 для делянок II порядка 82,0 
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Использование полной нормы минеральных удобрений при системе 
ежегодной отвальной обработки обусловило достоверное увеличение уро-
жайности вико-овсяной смеси на 98,2 ц/га в сравнении с вариантом «без 
удобрений». 

В среднем по факторам применение изучаемых систем обработки почвы 
не вело к статистически значимым изменениям урожайности однолетних трав 
при наибольших значениях на системе поверхностно-отвальной обработки поч-
вы – 349,7 ц/га. 
 

Выводы 
Таким образом, на дерново-подзолистой глееватой среднесуглинистой 

почве Центрального района Нечерноземной зоны в качестве основной рекомен-
дуется применение систем ресурсосберегающих обработок почвы при исполь-
зовании полной нормы минеральных удобрений. Данная агротехнология спо-
собствует улучшению агрофизических свойств и повышению урожайности зе-
леной массы однолетних трав. 
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Представлены результаты влияния систем ресурсосберегающей обработ-
ки, удобрений и последействия гербицидов  на плотность почвы, нижний пре-
дел пластичности и урожайность вико-овсяной смеси. Установлено, что изу-
чаемы факторы не влияли на изменение плотности почвы. Система поверхно-
стно-отвальной обработки и применение соломы с NPK способствует увеличе-
нию влажности нижнего предела пластичности почвы и определяет лучшие ус-
ловия для обработки почвы. Вариант О1У5Г2 обеспечил  наибольшую урожай-
ность однолетних трав – 461,7 ц/га.   

 
CHANGES IN THE SOIL BULK DENSITY AND PLASTICITY  

OF THE SOIL UNDER THE INFLUENCE OF RESOURCE-SAVING  
AGROTECHNOLOGIES 
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Keywords: soil bulk density, plastic limit, soil tillage, fertilizer, herbicides, 

crop yields. 
 
The results of influence of resource-saving processing systems, fertilizers and 

aftereffect of herbicides on the soil bulk density, the plastic limit and the yield of the 
vetch-oat mixture are presented. It is established that the studied factors did not influ-
ence the change in soil bulk density. The system of surface-ploughing treatment and 
application of straw with NPK promotes an increase in the humidity of the plastic 
limit and determines the best conditions for tillage. The variant O1У5Г2 provided the 
highest yield of annual grasses – 461,7 centner/ha. 

 
Плотность почвы является одним из факторов, препятствующих широко-

му распространению ресурсосберегающих обработок почвы. Вместе с тем в 
долгосрочной перспективе снижение интенсивности обработки ведет к сохра-
нению почвенного плодородия и снижает опасность уплотнения почвы из-за 
распыленной структуры [1]. 

Одним из критериев, определяющих возможность проведения обработки 
почвы в состоянии физической спелости, является пластичность почвы [2]. Так, 
влажность, при которой наблюдается качественная обработка почвы, как правило, 
на 2-3% меньше нижнего предела пластичности [3]. Особенно это актуально для 
почв, характеризующихся избыточным увлажнением, где влажность в момент об-
работки может выступать определяющим фактором ее эффективности.  

 
Методика 

Экспериментальная работа проводилась в 2016 г. в полевом стационар-
ном трехфакторном опыте, заложенном на опытном участке № 1 ФГОУ ВО 
Ярославская ГСХА методом расщепленных делянок с рендомизированным 
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размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырехкратная. 
Почва: дерново-подзолистая среднесуглинистая слабоглееватая. Культура – од-
нолетние травы (вико-овсяная смесь).  

Схема полевого стационарного трехфакторного (4 х 6 х 2)  опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»: 1. Отвальная: вспаш-

ка на 20-22 см с предварительным дискованием или лущением на 8-10 см еже-
годно, «О1». 2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с предвари-
тельным лущением на 8-10 см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная обра-
ботка на глубину 6-8 см в остальные 3 года, «О2». 3. Поверхностно-отвальная: 
вспашка на 20-22 см с предварительным лущением на 8-10 см 1 раз в 4 года + 
однократная поверхностная обработка на 6-8 см в остальные 3 года, «О3». 
4. Поверхностная: однократное дисковое лущение на 6-8 см ежегодно, «О4». 

Фактор В. Система удобрений, «У»: 1. Без удобрений, «У1». 2. N30, «У2».    
3. Солома 3 т/га, «У3». 4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в расчете 10 
кг.д.в. на 1 т соломы), «У4». 5. Солома 3 т/га + NPK (нормы минеральных удобре-
ний, рассчитанные на планируемую прибавку урожая), «У5». 6. NPK (нормы ми-
неральных удобрений, рассчитанные на планируемую прибавку урожая), «У6». 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»: 1. Без гербици-
дов, «Г1». 2. С гербицидами, «Г2». 

 
Результаты 

Плотность почвы является важной агрофизической характеристикой, ко-
торая влияет на рост и развитие культурных растений. Для рапса оптимальная 
плотность почвы лежит в пределах 1,1-1,3 г/см3. Плотность почвы в течение ве-
гетации однолетних трав находилась в пределах оптимальных значений 1,08-
1,27 г/см3. Изучаемые системы обработки, удобрений и последействия герби-
цидов оказали влияние на изучаемый показатель (таблица 1). 

Применение поверхностно-отвальной обработки по фону без удобрений и 
без гербицидов привело к снижению плотности почвы в слое 0-20 см на 
0,02 г/см3, а применение поверхностной обработки в этом же слое почвы повы-
сило плотность на 0,05 г/см3 в сравнении с отвальной обработкой.  

При поверхностно-отвальной и поверхностной обработках по фону без 
удобрений с гербицидами наблюдалось снижение плотности почвы на 
0,04 г/см3. 

Проведение поверхностной обработки по фону без удобрений и с внесе-
нием соломы без гербицидов в слое почвы 0-20 см вело к увеличению плотно-
сти на 0,05-0,06 г/см3 в сравнении с отвальной обработкой. В тоже время при-
менение поверхностно-отвальной обработки по фону внесения одной соломы и 
соломы с азотными удобрениями обусловливало снижение плотности на 0,07 и 
0,09 г/см3. Аналогичные тенденции наблюдались при проведении поверхност-
ной обработки на варианте Солома + N с гербицидами.  

Изучаемые системы обработки почвы по фону без удобрений с гербици-
дами обусловливали дифференциацию пахотного горизонта на слои. При этом 
верхний слой характеризовался более высокой плотностью почвы, чем нижний. 
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В свою очередь на делянках с отвальной обработкой без удобрений и без гер-
бицидов наблюдалась обратная тенденция. 

 
Таблица 1 – Влияние разных по интенсивности систем обработки, удобрений и 
гербицидов на плотность сложения почвы (в среднем за вегетацию), г/см3 

Вариант Слой почвы, см 

Система 

обработки 
Система удобрений 

Без гербицидов, «Г1» С гербицидами, «Г2» 

0-10 10-20 0-20 0-10 10-20 0-20 

Отвальная, 
«О1» 

Без удобрений, «У1» 1,10 1,20 1,15 1,22 1,16 1,19 

Солома, «У3» 1,14 1,13 1,14 1,22 1,22 1,22 

Солома + N30,«У4» 1,14 1,23 1,19 1,27 1,16 1,22 

Солома + NPK,«У5» 1,17 1,14 1,16 1,12 1,09 1,11 

Поверхност-
но-отвальная, 
«О3» 

Без удобрений, «У1» 1,16 1,09 1,13 1,17 1,13 1,15 

Солома, «У3» 1,11 1,16 1,14 1,18 1,11 1,15 

Солома + N30,«У4» 1,11 1,19 1,15 1,13 1,08 1,11 

Солома + NPK,«У5» 1,18 1,15 1,17 1,17 1,12 1,15 

Поверхност-
ная, «О4» 

Без удобрений, «У1» 1,19 1,21 1,20 1,20 1,10 1,15 

Солома, «У3» 1,20 1,19 1,20 1,22 1,17 1,20 

Солома + N30,«У4» 1,20 1,21 1,21 1,16 1,16 1,16 

Солома + NPK,«У5» 1,20 1,13 1,17 1,13 1,15 1,14 

Примечание. Здесь и во всех других таблицах: * – различия существенны на 5% уров-
не значимости по всем системам обработки почвы; ** – то же по фонам питания; *** – то же 
по гербицидам. 

 
Удобрения не оказали существенного влияния на изменение плотности 

почвы. Внесение соломы совместно с полным минеральным удобрением на ва-
рианте отвальной обработки с гербицидами обусловливало снижение плотно-
сти почвы на 0,08 г/см3 в слое 0-20 см. 

Последействие гербицидов не оказало достоверного влияния на динамику 
изучаемого показателя.  

Результаты исследований свидетельствуют, что изучаемые системы обра-
ботки почвы оказали незначительное влияние на изменение влажности нижнего 
предела пластичности почвы (рисунок 1). Можно лишь отметить незначитель-
ное увеличение влажности нижнего предела пластичности по системе поверх-
ностно-отвальной обработки и снижение по поверхностной, что более ярко 
проявлялось в слое 10-20 см. 
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Рисунок 1 – Нижний предел пластичность почвы  
(в среднем по факторам, однолетние травы, 2016 г.) 

 
Внесение соломы совместно с полным минеральным удобрением сопро-

вождалось незначительным увеличением предела влажности оптимальной для 
обработки почвы на 0,35-0,37%. 

Последействие гербицидов сопровождалось незначительным снижением 
нижней границы пластичности в слое 0-10 см на 0,91%. 

Система ресурсосберегающей обработки по фону без удобрений на всех 
вариантах с гербицидами способствовала увеличению урожайности однолетних 
трав по сравнению с контролем (таблица 2). 
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Таблица 2 – Урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси, ц/га 
Вариант Без гербицидов, 

«Г1» 
С гербицидами, 

«Г2» обработка почвы, «О» удобрение, «У» 

Отвальная, «О1» 

без удобрений, «У1» 280,1 256,1 
солома, «У3» 382,1** 387,1** 
солома + N30, «У4» 344,6 337,7 
солома + NPK, «У5» 399,7 383,4 

Поверхностно-отвальная, 
«О3» 

без удобрений, «У1» 335,7 328,6 
солома, «У3» 339,9 375,0 
солома + N30, «У4» 334,3 361,6 
солома + NPK, «У5» 347,3 461,7 

Поверхностная, «О4» 

без удобрений, «У1» 323,7 353,6 
солома, «У3» 332,6 360,1 
солома + N30, «У4» 343,8 408,1 
солома + NPK, «У5» 350,9 342,5 

 

Внесение удобрений в среднем по всем изучаемым вариантам обработки 
и гербицидов сопровождалось увеличением урожайности однолетних трав. 
Наиболее высокие значения были свойственны варианту «Солома + NPK». 

Последействие гербицидов не оказало достоверного влияния на урожай-
ность культуры. 

Наиболее высокий урожай был получен на делянках с поверхностно-
отвальной обработкой при внесении соломы с полной нормой минеральных 
удобрений по фону последействия гербицидов – 461,7 ц/га.  

 

Выводы 
1. Плотность почвы в течение вегетации однолетних трав находилась 

в пределах оптимальных значений – 1,08-1,27 г/см3. Изучаемые системы обра-
ботки, удобрений с соломой и гербицидов не оказали существенного влияния 
на плотность почвы. 

2. При проведении исследований наблюдалось незначительное увели-
чение влажности нижнего предела пластичности по системе поверхностно-
отвальной обработки и снижение по поверхностной, что более ярко проявлялось в 
слое 10-20 см. Внесение соломы совместно с полным минеральным удобрением 
сопровождалось незначительным увеличением влажности оптимальной обра-
ботки почвы на 0,35-0,37%. Последействие гербицидов сопровождалось незна-
чительным снижением нижней границы пластичности в слое 0-10 см на 0,91%. 

3. Система ресурсосберегающей обработки по фону без удобрений на 
всех вариантах с гербицидами способствовала увеличению урожайности одно-
летних трав по сравнению с контролем.  

4. Наибольший урожай был получен на делянках с поверхностно-
отвальной обработкой при внесении соломы с полным минеральным удобрени-
ем по фону последействия гербицидов – 461,7 ц/га.  

 

Литература 
1. Дитерих, М. Устойчивое развитие сельских территорий [Текст]: учеб. посо-
бие для подготовки магистров / под научн. ред. М. Дитериха, А.В. Мерзлова. – 
М.: Эллис Лак, 2013. – С. 462-464.  



13 

2. Gülser, C. Some Mechanical Properties and Workability of Soils in a Karadeniz 
Agricultural Research Institute Field  [Текст] / C. Gülser, Ç. Selvi, S. İç // Tarım 
Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science). – 2009. – 
5(4). – P. 423-428. 
3. Жумабеков, Э.Ж. Физико-механические свойства почв Киргизии [Текст] / 
Э.Ж. Жумабеков // Почвоведение. – 2005. – № 7. – С. 851-858. 

 
 
УДК 633.583.494:631.5:005.216.1(476) 
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Проанализирована динамика объемов производства семян рапса в рес-

публике и влияние внесения минеральных удобрений и применения средств 
защиты на урожайность семян рапса в группах сельскохозяйственных органи-
заций. 

 
EFFICIENCY OF GROWING RAPE IN 

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF BELARUS 
 

I.V. Derbeeva, student 
Scientific supervisor – senior teacher Z.A. Tobolich 

(IE Belarusian SAA, Gorki, Belarus) 
 

Keywords: rape, production, efficiency, Belarus. 
 
The dynamics of the production of rape seeds in the republic and the effect of 

the introduction of mineral fertilizers and the use of protective equipment on the yield 
of rape seeds in groups of agricultural organizations are analyzed. 

 
Основной культурой для производства растительного масла в Беларуси 

является рапс. Сегодня площадь озимого рапса в республике является шестой 
по величине среди посевов этой культуры в Европе. В таблице 1 представлена 
динамика посевных площадей и валовых сборов рапса в сельскохозяйственных 
организациях республики. 

Посевная площадь рапса в сельскохозяйственных организациях Беларуси 
в 2013 г. составляла 417 тыс. га. В последние годы (2015-2016 гг.) из-за склады-
вающихся крайне неблагоприятных погодных условий в период сева, а также в 
период роста и развития растений озимого рапса значительные площади посе-
вов этой культуры погибли.  
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В 2016 г. посевы рапса составили 229,1 тыс. га. В сравнении с 2014 годом 
они уменьшились на 44,6%. В 2015 г. в Гомельской области погибли практиче-
ски все посевы рапса, регион уменьшил посевную площадь рапса на 50 тыс. га. 
Более чем на 50% сократились посевы рапса в Минской и Могилевской облас-
тях. По совокупности отрицательных природных факторов, влияющих на со-
зревание озимого рапса, 2016 год является самым неблагоприятным за всю ис-
торию возделывания этой культуры. 

 
Таблица 1 – Показатели выращивания рапса в сельскохозяйственных организа-
циях Республики Беларусь  

Показатель Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика  
Беларусь 325,7 318,0 438,7 417,1 413,6 258,7 

в т.ч. по областям  
Брестская  50,0 57,2 59,7 57,7 57,8 51,1 
Витебская  70,1 51,4 85,5 80,9 78,6 66,8 
Гомельская  42,9 31,9 68,6 56,3 54,2 4,1 
Гродненская  46,6 50,4 56,7 53,0 49,9 50,4 
Минская  44,9 62,1 90,3 93,5 96,4 47,8 
Могилевская   68,7 62,7 73,7 71,4 71,8 33,8 
Урожайность семян 
рапса, ц/га 12,2 12,8 16,7 16,8 18,2 15,7 

Валовой сбор рапса, 
тыс. т 375 379 704 676 730 382 

Примечание – Источник: [1]. 
 
Уменьшение посевных площадей и снижение урожайности привело к 

уменьшению валовых сборов рапса. Если в 2014 г. было собрано 730 тыс. т се-
мян рапса, то в 2016 г. – 260 тыс. т. Урожайность семян рапса в 2016 г. состави-
ла 12,4 ц/га. 

На эффективность выращивания рапса непосредственно влияет получен-
ная урожайность, которая формируется, в свою очередь, за счет использования 
интенсивных технологий возделывания на основе научно обоснованных сево-
оборотов, качественной подготовки почвы, системы удобрений с локальным 
внесением минеральных удобрений, макро- и микроудобрений, подбора для по-
сева высокопродуктивных гибридов, совершенствования системы защиты рас-
тений. 

Нами проанализировано влияние внесения минеральных удобрений и 
применение средств защиты на урожайность семян рапса и, с другой стороны, 
влияние урожайности на себестоимость единицы продукции и уровень рента-
бельности. Расчеты выполнялись по группам хозяйств Республики Беларусь 
(всего 785) за 2015 г. Анализ результатов представлен в таблице 2. 

Как видно из данных таблицы, по мере увеличения вносимых минераль-
ных удобрений и применения средств защиты увеличивается урожайность. Так, 
в первой группе стоимость удобрений и средств защиты на 1 га составила 
0,620 млн руб., в  шестой группе – 6,388 млн руб. При этом урожайность рапса 
составила в первой группе 7,6 ц/на, в шестой – 27,7 ц/га. Себестоимость произ-
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водства 1 т семян рапса практически одинакова во всех группах (кроме первой, 
где себестоимость ниже) и составила в среднем 3,406 млн руб.  

 
Таблица 2 – Влияние внесения минеральных удобрений и применения средств 
защиты на урожайность рапса в сельскохозяйственных организациях Республи-
ки Беларусь за 2015 год 

Показатель 

Группа хозяйств по стоимости удобрений и средств  
защиты на 1 га посева рапса, млн. руб. 

В сред-
нем по 
сово-
купно-
сти

I II III IV V VI 

до 1,0 1,01-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 св. 5,0 
Число предприятий 
в группе 118 170 164 117 97 119 итого 785

Стоимость удобре-
ний и средств защи-
ты в расчете на 1 га, 
млн руб. 

0,620 1,522 2,497 3,422 4,474 6,388 3,026 

Удельный вес стои-
мости удобрений и 
средств защиты в 
затратах на выращи-
вание рапса, % 

21,3 34,4 43,5 49,1 51,8 55,7 46,5 

Площадь посева в 
среднем на 1 хозяй-
ство, га 

244 246 272 262 283 260 260 

Урожайность семян 
рапса в среднем по 
группе, ц/га 

7,6 10,5 14,0 16,5 20,3 27,7 15,7 

Себестоимость 1 т 
реализованных се-
мян рапса, млн руб. 

3,361 3,557 3,686 3,686 3,611 3,687 3,630 

Прибыль от реали-
зации рапса на 1 га 
посева, млн руб. 

0,035 0,117 0,215 0,321 0,606 0,893 0,341 

Средняя цена реали-
зации 1 т семян рап-
са зачетного веса, 
млн руб. 

3,911 3,991 4,040 4,042 3,197 4,175 3,867 

Рентабельность, % 1,46 3,40 4,60 5,86 9,00 11,51 6,86
  
Следует отметить, что средняя цена реализации 1 т рапса в шестой группе 

на 6,7% выше, чем в первой. Уровень рентабельности рапса увеличивается от 
группы к группе и в шестой группе составляет 11,5% (при урожайности 
27,7 ц/га).  

В среднем по совокупности хозяйств урожайность рапса составила 
15,7 ц/га и рентабельность сложилась на уровне 6,9%.    

Ввиду сокращения объемов производства маслосемян рапса их перера-
ботка приобрела стратегически важный характер, поскольку рапсовое масло 
является хорошей альтернативой подсолнечному маслу. 

В 2015 году в Беларуси насчитывалось более 50 маслодобывающих пред-
приятий суммарной мощностью переработки маслосемян свыше 1 млн тонн в год. 
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Одним из актуальных вопросов масложировой отрасли Беларуси является 
вопрос загрузки производственных мощностей, поскольку производимые объе-
мы рапса позволяют загрузить производство лишь частично, вследствие чего 
некоторые предприятия вынуждены простаивать либо осуществлять закупки 
сырья в соседних странах. 

Производство рапсового масла в республике в 2015 г. составило 260 тыс. 
тонн (в среднем за три последних года – 265 тыс. тонн) [2].   

Экспорт растительного масла в 2014 г. составил 163 тыс. тонн и осущест-
влялся в страны ЕС. По итогам 2015 года 80,1 тыс. тонн рапсового масла было 
поставлено в Литву (87 тыс. тонн в 2014 году) и 24,1 тыс. тонн – в Норвегию 
(45 тыс. тонн в 2014 году). По причине сокращения объемов сырья для произ-
водства рапсового масла со стороны государства осуществляется контроль за 
его внешними поставками [3]. 

Ввиду активного наращивания в последние годы производства животно-
водческой и птицеводческой продукции основная часть производимого рапсо-
вого шрота (жмыха) используется в кормовом производстве. 

Кроме того, республика импортирует значительные объемы жмыхов и 
шротов. Так, в 2015 г. было импортировано 356,6 тыс. тонн соевых жмыхов и 
шротов (из них 133,5 тыс. тонн – из Российской Федерации и 132,9 тыс. тонн – 
из Украины). Общая сумма импорта соевых жмыхов и шротов составила 
170 млн долларов. Также Беларусь является одним из основных покупателей 
украинского подсолнечного шрота, в 2015 г. объемы импорта подсолнечного 
шрота составили 544 тыс. тонн на сумму 135,3 млн долларов, из которых 
537 тыс. тонн составили поставки из Украины. 

Также импортирует Беларусь и подсолнечное масло. В 2015 г. было вве-
зено в республику 92,9 тыс. тонн подсолнечного масла (49 тыс. тонн – из Рос-
сийской Федерации, 43 тыс. тонн – из Украины) на сумму 85 млн долларов [4]. 

В перспективе объемы производства рапса будут возрастать. Согласно 
Государственной программе развития аграрного бизнеса на 2016-2020 гг. инди-
каторами развития подкомплекса технических культур на 2016-2020 годы яв-
ляются: обеспечение к концу 2020 года производства маслосемян рапса в объе-
ме 820 тыс. тонн, повышение урожайности рапса до 20,5 центнера с гектара. 
Достижение указанных индикаторов будет обеспечено за счет реализации ме-
роприятий по строгому соблюдению технологических регламентов возделыва-
ния технических культур; повышению качества маслосемян рапса за счет вне-
дрения в производство высокопродуктивных и качественных сортов и гибридов 
с высоким биологическим потенциалом продуктивности, адаптированных к аг-
роклиматическим условиям Республики Беларусь [5]. 
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В своих исследованиях мы провели мониторинг почв Апшеронского по-

луострова. Было выявлено, что почвы Апшеронского полуострова подвергнуты 
сильному опустыниванию вследствие  воздействия нефте- и газодобычи, неф-
техимии, химической промышленности, строительной индустрии, накопления 
большого количества отходов коммунально-бытового хозяйства. Все это при-
водит к деградации почв и растительного покрова. 
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In our studies, we carried out monitoring of the soils of the Aрsheron Peninsu-

la. It was found that the soils of the Aрsheron peninsula are subjected to severe deser-
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try, construction industry, the accumulation of a large number of communal and 
household facilities waste. All this leads to degradation of soils and vegetation cover. 

 
Введение 

Апшеронский полуостров является проблемным ареалом с критической 
остротой комплекса геоэкологических проблем. Огромная территория загряз-
нена нефтью, токсичными отходами химической промышленности, залита 
сточными водами, нарушена карьерами стройматериалов, что привело к дегра-
дации почвенного и растительного покрова [1]. 

Причиной этого является сосредоточение на его небольшой территории 
более 80% объектов нефтехимической промышленности, металлургии, маши-
ностроения, т.е.  экологические проблемы Апшеронского полуострова связаны 
с хозяйственной деятельностью человека. Кроме того, основной причиной так-
же считается климат. Климат Апшерона аридный, с жарким и продолжитель-
ным сухим летом, среднегодовое количество осадков составляет 200-300 мм. 
В таких условиях большое распространение получили такие природные дегра-
дационные процессы, как опустынивание, ветровая эрозия, засоление почв. По 
этим причинам ландшафты Апшерона слабо восстанавливаются [2]. 

Полное восстановление таких земель требует больших вложений и очень 
трудоемко. На битумизированных землях возможно проведение биологической 
рекультивации после культуртехнических мероприятий. Далее эти земли мож-
но будет использовать по различным целевым назначениям (под пашню, за-
щитные лесополосы и т. д.) [3]. 

 
Условия и методы исследований 

Проблема опустынивания, в частности Апшерона,  стоит довольно остро, 
т. к. эта территория имеет целый комплекс геоэкологических проблем. Это свя-
зано с сильным антропогенным воздействием, масштабы которого несоизмери-
мы с природными процессами самоочищения и самовосстановления ландшаф-
тов. Огромная территория полуострова загрязнена нефтью, токсичными отхо-
дами химической промышленности, залита сточными водами, нарушена хао-
тично созданными карьерами стройматериалов. 

Поэтому мы задались целью провести мониторинг земель Апшеронского 
полуострова и выявить основные причины опустынивания почв.  

 
Выводы 

Ландшафты Апшерона представляют собой аридные экосистемы. Эти 
системы, ввиду засушливости климата, слабо восстанавливаются. Кроме того, 
сильное антропогенное воздействие привело к деградации почвенного  и расти-
тельного покрова, загрязнению воздуха  и к нарушению экологии в целом.  

Воздействие нефте- и газодобычи, нефтехимии, химической промышлен-
ности, строительной индустрии, накопление большого количества отходов 
коммунально-бытового хозяйства – все это превратило территорию Апшерона в 
подобие мусоросвалки (рисунок 1, а). 
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На Апшеронском полуострове происходят многочисленные оползни. Это 
случается в основном в местах компактного проживания и интенсивного строи-
тельства (рисунок 1, б). 

 

    
                                  а)                                                             б) 

а – территория одного из многочисленных промышленных предприятий;  
б – застройка территорий частным сектором. 
 

Рисунок 1 – Территория Апшеронского полуострова, вблизи станции Сумгаит  
 
В экологически кризисном состоянии находится земельный фонд, где ог-

ромная территория загрязнена нефтью, токсичными отходами химической про-
мышленности, залита сточными водами, нарушена хаотично созданными карь-
ерами стройматериалов. 

Опустынивание Апшеронского полуострова является сложной экологи-
ческой проблемой и процесс борьбы с ним является долговременным, поэтому 
он требует больших капитальных вложений. Выбор и применение мер борьбы 
зависит от причин, типов, индикаторов, степени развития опустынивания. В 
связи с этим необходимо научно обоснованно и бережно использовать естест-
венные ресурсы. 
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Представлены результаты влияния систем ресурсосберегающей обработ-

ки, удобрений и последействия гербицидов  на структуру почвы и урожайность 
полевых культур. Установлено, что система поверхностно-отвальной обработки 
с применением соломы в качестве органического удобрения обеспечивает оп-
тимизацию структурного состояния почвы и способствует получению наи-
большей урожайности однолетних трав. 
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The article presents the results of the effect of resource-saving tillage, fertiliz-

ers and aftereffect of herbicides on the soil structure and the yield of the vetch-oat 
mixture. It has been established that the system of surface-ploughing treatment with 
the use of straw provides optimization of soil structure and contributes to obtaining 
the highest yield of annual grasses. 

 
Развитие современного земледелия нельзя представить без внедрения ре-

сурсосберегающих и энергосберегающих технологий. Механическая обработка 
почвы – это энергозатратный агроприем, который характеризуется активным 
вмешательством в природные экосистемы, что провоцирует ухудшение струк-
туры почвы и снижение урожайности полевых культур [1]. 

Минимальная обработка почвы способствует процессам гумификации и 
увеличению запасов органического вещества и тем самым улучшению структу-
ры почвы [2, 3, 4]. Вместе с тем минимизация обработки может стать причиной 
снижения урожайности культурных растений. В этой связи оптимизация ресур-
сосберегающих технологий за счет дифференцированного подхода к системе 
обработки при применении удобрений и гербицидов является достаточно акту-
альной. 
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Методика 
Экспериментальная работа проводилась в 2016 г. в полевом стационар-

ном трехфакторном опыте, заложенном на опытном участке № 1 ФГОУ ВО 
Ярославская ГСХА методом расщепленных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырехкратная. 
Почва: дерново-подзолистая среднесуглинистая слабоглееватая. Культура – од-
нолетние травы (вико-овсяная смесь).  

Схема полевого стационарного трехфакторного (4 х 6 х 2)  опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы «О»: 1. Отвальная: 

вспашка на 20-22 см с предварительным дискованием или лущением на 8-10 см 
ежегодно, «О1». 2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с предва-
рительным лущением на 8-10 см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная 
обработка на глубину 6-8 см в остальные 3 года, «О2». 3. Поверхностно-
отвальная: вспашка на 20-22 см с предварительным лущением на 8-10 см 1 раз в 
4 года + однократная поверхностная обработка на 6-8 см  в остальные 3 года, 
«О3». 4. Поверхностная: однократное дисковое лущение на 6-8 см ежегодно, 
«О4». 

Фактор В. Система удобрений, «У»: 1. Без удобрений, «У1». 2. N30, «У2»; 
3. Солома 3 т/га, «У3». 4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в расчете 10 кг д.в. 
на 1 т соломы), «У4». 5. Солома 3 т/га + NPK (нормы минеральных удобрений, 
рассчитанные на планируемую прибавку урожая), «У5». 6. NPK (нормы мине-
ральных удобрений, рассчитанные на планируемую прибавку урожая), «У6». 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»: 1. Без гербици-
дов, «Г1». 2. С гербицидами, «Г2». 

 
Результаты 

Для оценки структурно-агрегатного состава почвы был рассчитан коэф-
фициент структурности почвы, который определяется соотношением массы аг-
рономически ценных агрегатов (0,25-10 мм) к суммарной массе пылеватых 
(< 0,25 мм) и глыбистых (>10 мм) агрегатов. 

Согласно Е.В. Шеину [5] при коэффициенте структурности < 0,67 агре-
гатное состояние неудовлетворительное, 0,67-1,5 – хорошее и >1,5 – отличное. 
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют об отличном структур-
ном состоянии почвы пахотного слоя. 
 
Таблица 1 – Коэффициент структурности  

Вариант Слой почвы, см 

Система 
обработки Система удобрений 

Без гербицидов, «Г1» С гербицидами, «Г2» 

0-10 10-20 0-20 0-10 10-20 0-20 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Отваль-
ная, «О1» 

Без удобрений, «У1» 2,34 2,59 2,47 2,29 2,29 2,29 
Солома, «У3» 2,32 2,32 2,32 2,25 3,60 2,93 
Солома + N30,«У4» 2,41 2,78 2,59 2,73 2,34 2,54 
Солома + NPK,«У5» 2,55 2,45 2,50 2,48 2,54 2,51 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Поверх-
ностная с 
рыхлени-
ем, «О2» 

Без удобрений, «У1» 2,40 2,13 2,27 2,53 2,01 2,27 
Солома, «У3» 2,13 2,78 2,46 2,68 3,47 3,07 
Солома + N30,«У4» 2,52 2,46 2,49 2,33 1,75 2,04 
Солома + NPK,«У5» 2,36 2,26 2,31 2,59 2,28 2,43 

Поверх-
ностно-
отваль-
ная, «О3» 

Без удобрений, «У1» 2,43 2,51 2,47 2,05 2,44 2,24 
Солома, «У3» 2,93 2,56 2,74 3,43 3,46 3,45 
Солома + N30,«У4» 1,97 2,46 2,22 2,03 3,04 2,54 
Солома + NPK,«У5» 2,37 2,57 2,47 2,23 2,46 2,34 

Поверх-
ностная, 
«О4» 

Без удобрений, «У1» 2,19 2,27 2,23 1,91 2,18 2,04 
Солома, «У3» 2,51 2,60 2,55 2,60 2,80 2,70 
Солома + N30,«У4» 2,41 2,31 2,36 1,84 2,53 2,19 
Солома + NPK,«У5» 2,06 2,35 2,21 2,35 2,33 2,34 

 
В среднем по изучаемым факторам проведение поверхностной обработки 

вело к незначительному снижению коэффициента структурности в обоих изу-
чаемых слоях почвы. Аналогичная тенденция наблюдалась при применении по-
верхностной с рыхлением обработки в слое 10-20 см.  

Среди агрономичеки ценных фракций (0,25-10 мм) наибольшая доля при-
ходилась на агрегаты размером 3-5 мм. Применение поверхностной и поверх-
ностной с рыхлением привело к увеличению глыбистой фракции (> 10 мм) на 
1% по сравнению с отвальной обработкой. А применение поверхностно-
отвальной обработки привело к снижению илистой фракции (< 0,25 мм) на 1% 
по сравнению с отвальной обработкой.  
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Рисунок 1 – Коэффициент структурности (в среднем по факторам обработки) 

 
Внесение удобрений вело к увеличению изучаемого показателя как в  

слое 0-10 см, так и в слое 10-20 см. При этом применение одной соломы обу-
словливала формирование наилучших структурных показателей. 
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Рисунок 2 – Коэффициент структурности (в среднем по факторам удобрения) 

 
Внесение удобрений, и в частности одной соломы, привело к снижению 

глыбистой фракции на 4% и увеличению фракции 3-5 мм на 2% по сравнению с 
вариантом без удобрений. Остальные варианты удобрений дали незначитель-
ные уменьшения глыбистой фракции на 1%. 

Последействие гербицидов практически не влияло на изменение коэффи-
циента структурности и на распределение фракций структурных агрегатов.  

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ установил наличие 
средней положительной связи в слое 0-10 см между фракциями наиболее ценных с 
агрономической точки зрения почвенных агрегатов 3-5 мм (r2 = 0,1667;  r = 0,4083; 
p = 0,0203; y = 2,1838 + 30,4345 × x) и 2-3 мм (r2 = 0,1204; r = 0,3471; p = 0,0516;   
y = 118,2823 + 15,7576 × x) и урожайностью однолетних трав. 

Важным критерием, определяющим эффективность изучаемых агротех-
нологий, является урожайность культуры. 

Применение систем ресурсосберегающей обработки по фону без удобре-
ний на всех вариантах с гербицидами вело к незначительному увеличению 
урожайности однолетних трав по сравнению с контролем.  

Применение удобрений в среднем ведет к увеличению урожайности вико-
овсяной смеси. Вместе с тем достоверное увеличена урожайности на 131 и 102 ц/га 
наблюдается на варианте отвальной обработки по фону внесения одной соломы 
как с гербицидами, так и без гербицидов соответственно.   

Последействие гербицидов привело к незначительному увеличению уро-
жайности (таблица 2).  
 
Таблица 2 – Урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси, ц/га 

Вариант Без гербицидов, 
«Г1» 

С гербицидами, 
«Г2» обработка почвы, «О» удобрение, «У» 

1 2 3 4 

Отвальная, 
«О1» 

без удобрений, «У1» 280,1 256,1 
солома, «У3» 382,1** 387,1** 
солома + N30, «У4» 344,6 337,7 
солома + NPK, «У5» 399,7 383,4 



24 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Поверхностная с рыхле-
нием, «О2» 

без удобрений, «У1» 378,0 372,0 
солома, «У3» 345,9 357,1 
солома + N30, «У4» 373,8 358,2 
солома + NPK, «У5» 331,1 328,6 

Поверхностно-отвальная, 
«О3» 

без удобрений, «У1» 335,7 328,6 
солома, «У3» 339,9 375,0 
солома + N30, «У4» 334,3 361,6 
солома + NPK, «У5» 347,3 461,7 

Поверхностная, 
«О4» 

без удобрений, «У1» 323,7 353,6 
солома, «У3» 332,6 360,1 
солома + N30, «У4» 343,8 408,1 
солома + NPK, «У5» 350,9 342,5 

Примечание: * – различия существенны на 5% уровне значимости по всем системам 
обработки почвы; ** – то же по фонам питания; *** – то же по гербицидам. 

 
Наибольшая урожайность была получена в варианте отвальной обработки 

по фону внесения соломы совместно с полным минеральным удобрением с гер-
бицидами – 461,7 ц/га. 

 
Выводы 

1. Применение поверхностно-отвальной обработки по фонам без 
удобрений и без гербицидов в среднем по слою 0-20 см способствовало форми-
рованию структуры на уровне системы отвальной обработки. Проведение по-
верхностной обработки вело к незначительному снижению коэффициента 
структурности в обоих изучаемых слоях почвы.  

2. Применение поверхностной и поверхностной с рыхлением привело к 
увеличению глыбистой фракции на (>10 мм) на 1% по сравнению с отвальной об-
работкой. А применение поверхностно-отвальной обработки привело к снижению 
пылеватой фракции (< 0,25 мм) на 1% по сравнению с отвальной обработкой. 

3. Внесение удобрений, в частности одной соломы, привело к сниже-
нию глыбистой фракции на 4% и увеличению фракции 3-5 мм на 2% по сравне-
нию с вариантом без удобрений. 

4. Корреляционно-регрессионный анализ установил наличие средней 
положительной связи в слое 0-10 см между фракциями наиболее ценных с аг-
рономической точки зрения почвенных агрегатов 3-5 мм (r = 0,41; р = 0,02) и 2-
3 мм (r = 0,35; р = 0,05) и урожайностью однолетних трав. 

5. Наибольшая урожайность была получена в варианте отвальной об-
работки по фону внесения соломы совместно с полным минеральным удобре-
нием с гербицидами – 461,7 ц/га. 
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Сорные растения приносят значительный вред сельскохозяйственным 
культурам – снижают их урожай и ухудшают качество, многие из них вызыва-
ют отравления животных. Сорняки, конкурируя с культурными растениями за 
основные факторы жизни, поглощают из почвы значительное количество пита-
тельных веществ и влаги, они затеняют посевы сельскохозяйственных культур, 
задерживают их вегетацию. Поэтому борьба с сорной растительностью и 
уменьшение засоренности полей является одной из главных задач сельского хо-
зяйства. Севообороты в значительной степени могут снижать засоренность по-
севов сельскохозяйственных культур [1]. В современном земледелии мало дан-
ных о комплексном действии различных систем удобрения на уровень засорен-
ности посевов сельскохозяйственных культур и поражаемость их болезнями. 
Известно, что избыточное азотное питание повышает риск проникновения па-
тогенов в растительные клетки, а несбалансированное фосфорно-калийное 
снижает иммунную реакцию растений [2]. На дерново-подзолистых среднесуг-
линистых почвах Центрального региона Нечерноземной зоны Российской Фе-
дерации в условиях современного этапа биологизации земледелия применение 
поверхностно-отвальной системы основной обработки, базирующейся на соче-
тании отвальной на глубину 20-22 см один раз в 4 года и поверхностной одно- 
двукратной обработки на глубину до 10-12 см в последующие 3 года по сравне-
нию с ежегодной отвальной системой обработки, не способствует усилению 
вредоносности сорных растений, приводит к сохранению всех видов ресурсов и 
энергии, а также проявлению тенденции повышения урожайности и валового 
выхода энергии и связи с более рациональным использованием естественного 
фонда плодородия и предохранения почвы от деградации [3]. Применение ми-
неральных удобрений, рассчитанных по нормативным затратам на планируе-
мый урожай, положительно влияло на урожай и накопление белка. Прибавка по 
сбору белка достигала 0,2-0,7 ц/га [4]. 

Исследования проводились в полевом многофакторном стационарном 
опыте кафедры «Агрономия», заложенном на дерново-подзолистых глееватых 
почвах методом расщепленных делянок с рендомизированным размещением 
вариантов в повторениях. Повторность опыта четырехкратная. 

Схема полевого трехфакторного (4 х 3 х 2) стационарного опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»: 1. Отвальная, «О1». 

2. Поверхностная с рыхлением, «О2». 3. Поверхностно-отвальная, «О3». 4. По-
верхностная, «О4». 

Фактор В. Система удобрений, «У»: 1. Без удобрений, «У1». 2. N30, «У2». 
3. Солома 3 т/га, «У3». 4. Солома 3 т/га + N30, «У4». 5. Солома 3 т/га + NPK, 
«У5». 6. NPK, «У6». 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»: 1. Без гербици-
дов, «Г1». 2. С гербицидами, «Г2» (в 2015 году Линтур 150 г/л). 
 

Для учета побегов многолетних сорных растений на каждой делянке на-
кладываются по 4 рамки размером 1 м2 во всех повторениях опыта, всего на 
каждом варианте подсчет производится на площади 16 м2. 

Учет малолетних сорных растений проводится с помощью рамок разме-
ром 0,25 x 0,25 м. На каждой делянке накладывается по 8 рамок (по две на каж-
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дой метровке в противоположных углах), учетная площадь составляет 2 м2 на 
вариант. 

Учеты численности сорных растений проводят по каждому виду в два 
срока: первый – в фазу полного кущения зерновой культуры, второй – через ме-
сяц после первого учета (в период молочно-восковой спелости у зерновых 
культур). 

Учетные площадки выделяются методом рендомизации. 
Сухая масса сорных растений определяется одновременно с учетом чис-

ленности сорных растений на этих пробных площадках. Срезанные растения с 
каждой делянки объединяются по двум биологическим группам – многолетние 
и малолетние виды, укладываются в отдельные пакеты, а затем высушиваются 
до постоянной массы в термостате при температуре 105°С и взвешиваются с 
точностью до 0,1 г. 

Определение величины и качества урожая. Урожайность вико-овсяной 
смеси учитывается сплошным поделяночным методом с учетом влажности и 
засоренности вороха. Урожайные данные обрабатываются методом дисперси-
онного анализа. 

В среднем 2016 год характеризовался нестабильной температурой возду-
ха и пониженными атмосферными осадками. В сравнении с среднемноголетни-
ми данными в июне температура воздуха снизилась на 4ºC, так же в апреле на-
блюдалось снижение температуры. В мае, июле и августе прослеживалось уве-
личение температуры воздуха в среднем на 1ºC. Пониженное количество атмо-
сферных осадков наблюдалось практически каждый месяц и только в июне на-
блюдалось небольшое повышение на 5 мм. Таким образом, в 2016 году созда-
лись неблагоприятные условия для роста и развития вико-овсяной смеси. 

 

Результаты 
В среднем по системам обработки и гербицидов использование полной 

нормы минеральных удобрений вело к статистически значимому снижению ис-
следуемых показателей. На вариантах последействия гербицидов отмечалось 
значительное снижение численности многолетних сорных растений (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Влияние изучаемых факторов на численность и сухую массу сор-
ных растений 

Вариант 
Численность сорных растений, 

шт./м2 Сухая масса, г/м2 

многолетние малолетние всего многолетние малолетние всего
1 2 3 4 5 6 7

Фактор А. Система обработки почвы, «О»
Отвальная, 
«О1» 29,67 95,06 124,72 49,60 27,44 77,04 

Поверхностная 
с рыхлением, 
«О2» 

63,47 72,78 136,25 104,25 16,48 120,73

Поверхностно-
отвальная, 
«О3» 

35,25 69,33 104,58 55,57 21,50 77,07 

Поверхностная, 
«О4» 71,03 67,64 138,67 104,99 13,15 118,14

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7

Фактор В. Система удобрений, «У» 
Без удобрений, «У1» 62,83 68,50 131,33 71,25 25,96 113,49 
N30, «У2» 52,88 89,72 141,17 75,36 17,81 100,75 
Солома, «У3» 82,17 86,75 168,92 82,60 18,90 93,82 
Солома + N30, «У4» 53,25 85,96 139,21 80,99 15,70 103,88 
Солома + NPK,«У5» 23,92 66,75 90,67 84,06 10,74 133,03 
NPK,«У6» 24,08 60,96 85,04 85,11 12,17 120,92 
НСР05 24,68 21,19 32,58 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 
Без гербицидов, «Г1» 55,78 73,46 129,24 78,72 18,62 89,93 
С гербицидами, «Г2» 43,93 78,94 122,87 79,19 20,66 106,56 
НСР05 10,08 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 

*различия существенны на 5% уровне значимости по системам обработки почвы; 
**то же – по фонам питания; 
***то же – по системам защиты растений. 

 
В среднем по факторам внесение азотных удобрений  обусловило су-

щественное увеличение численности  малолетних сорных растений. 
По факторам в общей численности сорных растений внесение соломы как 

отдельно, так и с полной нормой минеральных удобрений обусловило сущест-
венное снижение численности сорных растений. 

Урожайность полевых культур является показателем эффективности 
применяемых систем обработки, удобрений и защиты растений от сорняков. 

В среднем по системам удобрений и защиты растений применение ос-
новной обработки почвы не повлияло на урожайность вико-овсяной смеси 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Урожайность вико-овсяной смеси в среднем по изучаемым факто-
рам, ц/га 

Вариант ц/га 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 348,6 
Поверхностная с рыхлением, «О2» 349,1 
Поверхностно-отвальная, «О3» 349,7 
Поверхностная, «О4» 341,6 
НСР05 Fф < F05 

Фактор В. Система удобрений, «У»
Без удобрений, «У1» 328,5 
N30, «У2» 323,6 
Солома 3 т/га, «У3» 360,0 
Солома + N30, «У4» 357,7 
Солома + NPK, «У5» 368,2 
NPK, «У6» 345,4 
НСР05 57,9 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 
Без гербицидов, «Г1» 340,6 
С гербицидами, «Г2» 353,9 
НСР05 Fф < F05 
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В среднем по изучаемым факторам внесение всех видов удобрений пока-
зало статистически значимый прирост урожаев, в особенности солома с мине-
ральными удобрениями, на 39,7 ц/га. В среднем по системам обработки и удоб-
рений последействие гербицидов не вызвало существенное увеличение уро-
жайности вико-овсяной смеси. 
 

Выводы 
Таким образом, на дерново-подзолистой среднесуглинистой глееватой 

почве в качестве основной рекомендуется использование системы поверхност-
но-отвальной обработки с внесением полной нормы минеральных удобрений 
совместно с соломой. Данная система способствует снижению засоренности 
посевов вико-овсяной смеси в сравнении с ежегодной отвальной обработкой и 
получению наибольшей урожайности культуры – 461,7 ц/га.  
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Методика 
Производство зерна занимает ведущую роль в сельскохозяйственном 

производстве Республики Беларусь. Зерно является универсальным продоволь-
ственным сырьем и базовым продуктом АПК. Наращивание производства зерна 
имеет решающее значение для подъема всех отраслей сельского хозяйства. 
Значение производства зерна определяется его особой ролью в формировании 
продовольственных ресурсов страны. Чем больше зерновые запасы страны, тем 
крепче внешнеполитические позиции государства как в рамках Евросоюза, так 
и на мировой арене. 

Ускоренное и устойчивое наращивание производства зерна – ключевая 
задача сельского хозяйства Республики Беларусь. Состоит она в том, чтобы в 
ближайшие годы обеспечить возрастающие потребности страны в высококаче-
ственном продовольственном и фуражном зерне, иметь необходимые государ-
ственные резервы зерна и для экспорта, так как зерно – важный экспортный 
продукт.  

Потребность республики в зерне (с учетом восстановления экспортного 
потенциала) составляет 9-10 млн т, в том числе продовольственного – 2-2,5 млн т 
в массе после доработки. 

Одним из путей повышения эффективности производства зерновых и 
зернобобовых культур является выявление резервов увеличения производства 
продукции. Эта работа должна осуществляться по следующим направлениям: 
расширение посевных площадей, улучшение их структуры, повышение уро-
жайности сельскохозяйственных культур и другие агромероприятия. 

В таблице 1 представлены посевные площади зерновых культур по облас-
тям и в целом по Республике Беларусь за 2011-2015 гг. [1]. 
 
Таблица 1 – Посевные площади и урожайность зерновых культур по областям и 
в целом по Республике Беларусь 

Показатели 
Годы 2015 г. 

к 2011 г. 
в %2011 2012 2013 2014 2015 

Площадь, га
Брестская 388,5 402,3 391,4 388,0 363,5 93,6
Витебская 467,1 491,7 474,8 474,1 407,4 87,2
Гомельская 390,0 439,4 424,2 432,4 369,9 94,8
Гродненская 382,8 392,7 391,4 389,1 360,0 94,0
Минская 629,8 621,6 568,7 576,7 560,7 89,0
Могилевская 373,9 375,3 376,6 378,6 344,2 92,1
В целом по  
республике 2632,0 2723,0 2627,2 2638,9 2405,8 91,4 

Урожайность, ц/га
Брестская 31,3 36,9 29,9 39,1 38,3 122,4
Витебская 25,0 24,9 20,7 25,8 33,3 133,2
Гомельская 30,3 27,8 27,8 34,0 28,4 93,7
Гродненская 39,9 44,2 36,9 45,9 47,5 119,0
Минская 33,7 37,9 32,2 38,3 38,4 113,9
Могилевская 33,6 35,4 31,7 38,6 31,9 94,9
В целом по  
республике 32,2 34,4 29,7 36,7 36,5 113,4 
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Из таблицы 1 видно, что за 2011-2015 гг. в Республике Беларусь посевная 
площадь зерновых культур снизилась на 8,6%. Следует отметить, что данная 
ситуация обусловлена необходимостью улучшения структуры зернового клина 
и агроэкологии почв. Сокращение посевов произошло по всем областям рес-
публики, причем более всего по Витебской области (на 12,8%), ввиду особен-
ностей почв и рельефа региона. Наименьший спад характерен для Гомельской и 
Гродненской областей – на 5,2 и 6,0% соответственно, что обусловлено благо-
приятными климатическими условиями. 

В условиях ограниченной возможности расширения посевов зерновых 
культур стабильный рост производства зерна в Республике Беларусь следует 
обеспечить за счет повышения урожайности всех видов зерновых культур. 
Данные таблицы 1 показывают, что за исследуемый период в Республике Бела-
русь урожайность зерновых культур возросла на 13,4%. Снижение урожайности 
наблюдается только по Гомельской и Могилевской областям (на 6,3 и 5,1% со-
ответственно). Причиной снижения урожайности, по единодушному мнению 
специалистов, стали неблагоприятные погодные условия. Из-за продолжитель-
ной засухи, которая сопровождалась аномально высокими температурами воз-
духа и отсутствием осадков, практически на всей территории Гомельской об-
ласти в той или иной степени пострадали посевы зерновых, а в некоторых мес-
тах была зафиксирована их гибель. Наибольший рост сборов с 1 га наблюдается 
в Витебской (на 33,2%) и Брестской (на 22,4%) областях, т. к., наоборот, в дан-
ных регионах именно погодные условия способствовали получению лучших 
результатов. 

В таблице 2 представлены валовые сборы зерна по областям Республики 
Беларусь за 2011-2015 гг. [1]. 
 
Таблица 2 – Валовые сборы зерновых и основные показатели их эффективности 

Показатели 
Годы 2015 г. к

2011 г., %, 
± п. п.2011 2012 2013 2014 2015 

Валовый сбор зерновых в целом по рес-
публике, тыс. т 8273 9226 7600 9564 8657 104,6 

в т.ч. по областям: 
Брестская 1175 1465 1141 1486 1373 116,9 

Витебская 1165 1214 977 1214 1344 115,4
Гомельская 1121 1196 1140 1450 1036 92,4
Гродненская 1517 1733 1418 1785 1707 112,5
Минская 2088 2340 1795 2195 2141 102,5
Могилевская 1208 1279 1128 1433 1056 87,4
Произведено зерна  
на душу населения, кг 873 975 803 1009 912 104,5 

Средние цены на зерно, тыс. руб./т 708 1575 1973 1993 1990 281,1
Рентабельность зерна, % 15,3 26,2 14,6 15,9 8,0 -7,3 п. п.
 

В республике научились получать стабильно высокие урожаи зерна. 
Практика последних лет показывает, что наблюдается устойчивая тенденция 
роста урожайности и валового сбора. В среднем ежегодно урожайность прирас-
тает на 1,8 ц/га, а валовой сбор – на 430-450 тыс. т. Это позволило в течение по-
следних пяти лет выйти на сбор зерна свыше 9 млн т без учета кукурузы. 
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По данным таблицы 2 мы видим, что в Республике Беларусь за анализи-
руемый период, несмотря на сокращение посевной площади, увеличился объем 
производства зерна на 4,6%. По Гомельской области данный показатель сни-
зился на 7,6%, что обусловлено, как отмечалось ранее, и спадом площадей и 
спадом урожайности зерновых культур. Также уменьшение валового сбора 
прослеживается и в Могилевской области, причем более всего – на 12,6%. Наи-
больший рост наблюдается в Витебской и Брестской областях (на 15,4 и 16,9% 
соответственно), что обусловлено высокими урожаями. 

Расширение валовых сборов зерновых и зернобобовых культур позволило 
увеличить его производство на душу населения на 4,5%. Негативным является 
факт резкого спада рентабельности рассматриваемой культуры (на 7,3 п. п.), не 
смотря на рост средних цен в 2,81 раза, что обусловлено более высокими тем-
пами роста себестоимости. 
 

Результаты 
В Республике Беларусь за последние годы в производстве зерна наблю-

даются значительные изменения в лучшую сторону. Государство уделяет 
большое внимание выращиванию зерновых культур. Из приведенных статисти-
ческих данных видно, что валовые сборы рассматриваемой культуры возраста-
ют, несмотря на сокращение посевов. Это обусловлено системой структурных, 
агрономических, организационных и экономических мероприятий.  

Но следует отметить, что в то же время природные условия республики не 
позволяют сформировать в соответствии с потребностью необходимые ресурсы 
зерна по видам и направлениям его использования, что приводит к снижению эф-
фективности развития отрасли. Поэтому функционирование сбалансированного 
внутреннего рынка надо продолжать развивать на основе интенсификации произ-
водства и переработки зерна, продвигая основательные структурные преобразова-
ния, с одной стороны, а с другой – налаживание поставок по импорту, необходи-
мых для удовлетворения потребности в зерне в ассортименте [2]. 
 

Выводы 
Таким образом, с целью дальнейшего увеличения объемов производства 

зерна необходимо продолжать внедрять научно обоснованную систему земле-
делия, включающую в себя освоение правильных севооборотов, переход на 
прогрессивную технологию возделывания отдельных культур, совершенство-
вание обработки почвы, рациональное использование минеральных удобрений, 
улучшение работы в области селекции и семеноводства, выполнение работ по 
возделыванию зерновых культур в оптимальные агротехнические сроки. 

В новых условиях хозяйствования вся сбытовая деятельность должна 
строиться на принципах свободы производителя и потребителя в выборе кана-
лов реализации и приобретения зерна и продуктов его переработки. Она должна 
быть нацелена на получение гарантированной прибыли и стремление к ее мак-
симизации за счет снижения затрат по организации сбыта по тому или иному 
каналу при экономической ответственности товаропроизводителя за его выбор. 
Необходимым условием является также наличие единого экономического про-
странства и снятие различных ограничений на движение зерна и зернопродук-
тов в его пределах, выделение сбытовой деятельности, включая ее неотъемле-
мые элементы – транспортировку, хранение, совершение сделок – в самостоя-
тельную посредническую сферу приложения труда и капитала. 
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В настоящее время государственные закупки остаются основным каналом 
реализации зерна – более 60%. Расширение каналов сбыта зерна и продуктов 
его переработки является важнейшим условием формирования рыночных от-
ношений [2]. 
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According to the results of the research was made valuation of the Photosyn-
thetic activity of the winter triticale Nemchinovskiy 56 kind in the conditions of sod-
podzolic, middle loamy soils with different levels of azotic nutrition and with using 
of humin agent Gumat + 7. 

 
Перспективной культурой в Нечерноземье является озимая тритикале – 

первая искусственно созданная зерновая культура, полученная при скрещива-
нии пшеницы с рожью. Современные сорта озимой тритикале обладают высо-
кой потенциальной продуктивностью, но характеризуются различной экологи-
ческой пластичностью. В связи с этим реализация ее потенциала возможна 
только в условиях, обеспечивающих оптимальный ход, размеры и продуктив-
ность работы ассимиляционной поверхности агрофитоценоза. Это вызывает не-
обходимость изучения особенностей формирования величины и качества их 
урожая в конкретных почвенно-климатических, хозяйственных условиях, со-
вершенствовать технологию возделывания [1, 2, 3].   

Ведущая роль в повышении урожаев зерновых озимых на малогумусиро-
ванных почвах Нечерноземья в условиях достаточного увлажнения принадле-
жит азотным удобрениям. Однако вопрос о сроках и дозах их внесения, эффек-
тивности их совместного применения с физиологически активными веществами 
является недостаточно изученным. 

В наших исследованиях выполнена оценка фотосинтетической деятель-
ности посевов озимой тритикале при применении разовой и двукратной азот-
ной подкормки и гуминового препарата Гумат + 7 на окультуренной дерново-
подзолистой среднесуглинистой слабоглееватой почве в условиях Ярославской 
области.  

 
Методика 

Полевые исследования проведены в условиях 2015-16 гг. на опытном по-
ле НИЛРТЗ ФГБОУ ВО Ярославской ГСХА (д. Бекренево Ярославского рай-
она).  

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая слабо-
глееватая (рНсол. 5,5; Р2О5  – 360-400 мг/кг и К2О – 175-190 мг/кг почвы; гумус – 3,0-3,2%). 
Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендомизированным разме-
щением вариантов в повторениях. Площадь элементарной делянки – 10,5 м2 
(3  × 3,5 м). Повторность опыта  4- кратная. Использовались  элитные  семена 
озимой тритикале сорта Немчиновский 56, норма высева – 5 млн шт. всхожих семян 
на 1 га, технология возделывания озимой тритикале традиционна для озимых 
культур в Ярославской области, предшественником был чистый пар. 

Органические удобрения не применялись. Согласно схеме опыта основ-
ное внесение (фон) – N40Р40К40  в  виде азофоски под предпосевную культива-
цию. На фоне основного внесения удобрений проведены азотные подкормки: 
первая – в дозах N30 и N60 (конец кущения), вторая – в дозе N30 в виде аммиач-
ной селитры (в фазе выхода в трубку). Применялся регулятор роста – Гу-
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мат + 7 в дозе 1 л/га при норме расхода рабочей жидкости – 300 л/га в начале 
трубкования. В течение вегетационного периода проводились фенологические 
наблюдения, учитывались густота стояния растений, изучалась динамика фор-
мирования площади листьев и нарастания сухой массы по общепринятой мето-
дике, площадь листьев определяли методом «высечек» по А.А. Ничипоровичу 
(1956); фотосинтетический потенциал (ФП) по методике, предложенной 
А.А. Ничипоровичем (1961), чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) по 
формуле Кидда, Веста и Бриггса (А.А. Ничипорович, 1961), анализ структуры 
урожая проводили по методике Госсортоиспытания сельскохозяйственных 
культур (1985). Учет урожая зерна проводили поделяночно с пересчетом на 
стандартную 100%-ю чистоту и 14%-ю влажность. Математическая обработка 
проводилась методом дисперсионного анализа по В.А. Доспехову (1985) с ис-
пользованием программы Disant. 

 
Результаты 

Метеорологические условия в период проведения опыта отличались от 
среднемноголетних значений. Температура была выше среднемноголетних зна-
чений на протяжении всего вегетационного периода культуры. Складывались 
благоприятные условия для прорастания, начального роста и развития культу-
ры и перезимовки растений. Период активной вегетации растений начался в 
конце 2-ой декады апреля. Густота стояния в целом по опыту в весенний пери-
од составила 310 растений на 1 м2. 

Наблюдения в период вегетации показали, что изучаемые факторы не от-
разились на времени наступления и продолжительности фенологических фаз, 
полная спелость наступила в конце июля, продолжительность вегетационного 
периода составила 336 дней. 

Об интенсивности роста растений можно судить по их скорости роста в 
высоту. В целом использование азотных подкормок и гумата усиливало линей-
ный рост растений. По опыту высота растений колебалась от 115 см до 132 см, 
причем максимальная высота отмечена на варианте внесения максимальной до-
зы азотного удобрения с применением гумата, что вызвало частичное полега-
ние посева. 

Анализ динамики нарастания листовой поверхности показал характер-
ный ее ход для озимых зерновых культур. Наибольшее нарастание площади 
листьев отмечалось в фазу выхода в трубку. Заметных изменений в характере 
нарастания по различным вариантам опыта не отмечено, в то же время про-
слеживалось положительное действие азотных подкормок на величину лис-
товой поверхности. К периоду цветения была сформирована максимальная 
площадь листьев, которая составила на варианте без азотных подкормок и 
гумата 36,9 тыс. м2/га, применение азотных подкормок увеличило ее до  
39,8 тыс. м2/га (вариант 4). Применение гумата не способствовало увеличе-
нию площади листьев (таблица 1). 
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Таблица 1 – Показатели фотосинтетической деятельности посевов озимой три-
тикале 

Вариант 

Макс. 
площадь 
листьев, 
тыс.м2/га

Средняя 
площадь 
листьев, 
тыс.м2/га 

ФП, 
тыс. м2 

*дней/га 

ЧПФ, 
г/м2

  

сут. 

ПРЛ, кг 
зерна/ 
тыс. ед. 
ФП 

К хоз. 

 1.N
40
Р

40
K

40  –
фон 

 Без гумата 36,9 22,7 2492 5,36 2,07 0,44 

 Гумат 35,7 22,0 2488 4,94 1,94 0,50 

 2.Фон +N
30

  Без гумата 37,3 22,6 2540 5,08 2,43 0,48 

 Гумат 37,8 23,3 2595 5,12 2,56 0,50 

 3. Фон +N
60

  Без гумата 38,3 24,2 2685 5,07 2,44 0,48 

 Гумат 39,5 24,7 2713 5,20 2,41 0,51 

 4. Фон +N
60

 + 
+ N

30
 

 Без гумата 39,8 24,6 2727 4,99 2,28 0,46 

 Гумат 39,6 24,5 2775 4,94 2,22 0,45 

 
Одним из важных показателей, коррелирующих с величиной конечного 

урожая, является фотосинтетический потенциал посева (ФП), который харак-
теризует не только размеры, но и длительность работы рабочего ассимили-
рующего аппарата в течение всего периода вегетации [4].  Результаты наших 
исследований показали, что величина сформированного ФП определялась 
уровнем применения азотных  удобрений и использованием гумата. 

В течение весеннее-летнего периода сформирована ФП на контро-
ле 2492 тыс. м2 × дней/га, а на вариантах с азотными подкормками – на 
58-187 тыс. м2 × дней/га больше. Отмечено положительное, но слабое дей-
ствие гумата на этот показатель. Максимальная величина была сформирована 
на варианте наибольшего внесения удобрений с применением гумата, где со-
ставила 2775 тыс. м2 × дней/га. Чистая продуктивность фотосинтеза посева 
(ЧПФ) на контроле составила величину 5,36 г/м2 сут., и снижалась при приме-
нении азотных подкормок и гумата. Продуктивность работы фотосинтетиче-
ского аппарата также определяется  и накоплением товарной части урожая на 
единицу листовой поверхности (ПРЛ). В условиях опыта каждая тысяча единиц 
ФП формировала на фоне N40Р40K40  2,07 кг зерна. При однократной азотной 
подкормке в дозе N60 этот показатель увеличился до 2,44 кг, проведение второй 
подкормки не увеличило это значение. То есть наиболее производительной бы-
ла деятельность листового аппарата на варианте 3. Применение азотных под-
кормок и гумата положительно отразилось на величине К хоз. 

Отмеченные в период вегетации различия в размерах ассимилирующей 
поверхности, продуктивности ее работы сказались на урожайности культуры 
(таблица 2). В период исследований на фоне осеннего внесения удобрений была 
сформирована достаточно высокая урожайность – 56,9 ц/га. Внесение азотных 
подкормок и гумата оказало положительное влияние, величина которого разли-
чалась по вариантам опыта. Азотная подкормка в дозе N30 способствовала уве-
личению урожайности на 5,0 ц/га или 9%, в дозе N60 – на 8,7 ц/га. Дополнитель-
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ная азотная подкормка не способствовала росту урожайности. Отмечена высо-
кая эффективность действия гумата, прибавка при его применении составила 
5,1-6,6 ц/га, исключая вариант N60 + N30, где вероятной причиной могло быть 
отмеченное в опыте полегание растений на варианте максимальной дозы азота. 

 
Таблица 2 – Влияние азотных подкормок и гумата на урожайность озимой три-
тикале 

Вариант Урожайность 
Прибавка 
урожая от 
удобрений 

Прибавка 
урожая от 
гумата 

ц/га % к фону ц/га ц/га

1.N40Р40K40  – фон Без гумата 56,9 100 -- --
Гумат 62,0 109 - 5,1

2.Фон + N30 
Без гумата 61,9 109 5,0 --
Гумат 66,5 117 -- 4,6

3. Фон + N60 
Без гумата 65,6 115 3,7 --
Гумат 72,2 127 -- 6,6

4. Фон + N60 + N30 
Без гумата 62,2 109 -3,4 --
Гумат 61,7 108 -- -0,5

НСР05 для фактора А (удобрение) 2,52 ц/га
НСР05 для фактора В (гумат) 1,66 ц/га

 
Анализ данных структуры урожая показал, что увеличение урожайности 

происходило за счет увеличения продуктивности колоса, главным образом за 
счет увеличения массы 1000 зерен и числа зерен в колосе. 

 
Выводы 

1. В условиях вегетационного периода 2015-16 г. разовая азотная под-
кормка в дозах N30 и N60 на фоне N40P40K40 способствовала улучшению работы 
фотосинтетического аппарата растений, повышению урожайности на 5,0-8,7 ц/га. 
Проведение дополнительной подкормки было неэффективно. 

2. Установлено положительное влияние гумата на фотосинтез посева на 
фоне N40P40K40 и вариантах применения разовой азотной подкормки в дозах N30 
и N60, прибавка составила 4,6-6,6 ц/га (9-15%). 

3. Максимальная урожайность 72,2 ц/га сформирована при величине ФП 
2713 тыс. м2 × дней/га и соответствующей ЧПФ 5,20 г/ м2 в сутки, при этом зна-
чение ПРЛ – 2,41 кг зерна/тыс. ед. ФП.  
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2017 год объявлен в России годом экологии. При этом основной экологи-
ческой задачей  нашей страны является создание в каждой области новой сис-
темы обращения с отходами, которая должна включать в себя всю цепочку 
данных об отходах, начиная от источника их образования, количества отходов с 
разбивкой по видам и классам опасности до мест обработки, утилизации, обез-
вреживания и размещения. В настоящей работе по заявке предприятия, зани-
мающегося озеленением территорий, нами были определены источники обра-
зования, рассчитаны годовые нормативы и классы опасности отходов произ-
водственно-тепличного комплекса данного предприятия. 

 
Методика 

Инвентаризацию источников образования отходов на данном участке 
предприятия проводили при территориальном обследовании участка, а также на 
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основании исследования структуры предприятия. Анализ сведений проводился 
согласно методическим указаниям по разработке проекта ПНОЛРО [1]. Отне-
сение отходов к классу опасности для окружающей среды и установление кода 
отхода проводили на основании Федерального классификационного каталога 
отходов [2]. Расчет нормативов образования отходов проводили на основании 
общепринятых методик [3, 4]. 
 

Результаты 
Тепличное хозяйство занимает площадь 2 га. Здесь занимаются выращи-

ванием рассады цветочных культур, декоративных растений для открытого и 
закрытого грунта, комнатных растений, цветов, саженцев садово-плодовых 
культур. На промплощадке расположены следующие действующие объекты: 
административные и складские  помещения; две теплицы площадью по 1 га. 
 Источниками образования отходов являются производственные участки и 
вспомогательные службы, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Источники образования и виды отходов тепличного комплекса 
Источники образова-
ния отходов (участки, 
вспомогательные 

службы) 

Отходообразующий  
вид деятельности, процесс Наименование отхода 

Складское хозяйство Хранение пестицидов, удоб-
рений 

Тара от пестицидов, тара из-под 
удобрений 

Тепличное хозяйство 

Распаковка изделий, оборудо-
вания, приборов, материалов

Отходы пленки полиэтилена и из-
делий из нее незагрязненные

Выращивание рассады, про-
полка растений 

Растительные остатки при выра-
щивании цветов, загрязненные 
землей

Уход за газонами и цветника-
ми 

Растительные отходы при уходе за 
газонами, цветниками 

Уход за древесно-
кустарниковыми посадками 

Растительные отходы при уходе за 
древесно-кустарниковыми посад-
ками 

Работа в теплицах 

Спецодежда из натуральных во-
локон, утратившая потребитель-
ские свойства, пригодная для из-
готовления ветоши 

Административные 
помещения 

Канцелярская деятельность, 
делопроизводство 

Отходы бумаги и картона от кан-
целярской деятельности и дело-
производства 

Все участки 

Освещение помещений 

Лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцентные, ут-
ратившие потребительские свой-
ства 

Уборка территории Смет с территории предприятия, 
практически неопасный 

Уборка помещений 

Мусор от офисных и бытовых по-
мещений организаций, несортиро-
ванный (исключая крупногаба-
ритный)
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Изучив технологические процессы, а также виды отходов, связанные с 
данным производством, мы систематизировали полученные сведения и опреде-
лили класс опасности отходов, которые представлены в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Сводные сведения о предполагаемом суммарном ежегодном обра-
зовании отходов 

№ 
п/п 

Наименование вида отхода Код по 
ФККО 

Кл. 
опасно-
сти 

Предлагаемое 
ежегодное обра-
зование отхода, 

тонн/год 
1 2 3 4 5 
1. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, лю-

минесцентные, утратившие потребитель-
ские свойства 

47110101521
 

1 0,017 

Итого 1 класс опасности 0,017 
2. Отходы тары, упаковки и упаковочных 

материалов из полиэтилена, загрязненные 
прочими химическими продуктами 

4381900003 3 0,003 

 Итого 3 класс опасности 0,003 
3. Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций, несортированный (исклю-
чая крупногабаритный) 

73310001724 4 1,338 

4. Отходы бумаги и мешки бумажные с вла-
гопрочными слоями незагрязненные 

40521200000 4 0,023 

Итого 4 класс опасности 1,361 
5. Отходы пленки полиэтилена и изделий из 

нее, незагрязненные 
43411002295 5 0,500 

6. Растительные отходы при уходе за дре-
весно-кустарниковыми посадками 

15211001215 5 1,6 

7. Смет с территории предприятия, практи-
чески неопасный 

73339002715 5 1,04 

8. Отходы бумаги и картона от канцеляр-
ской деятельности и делопроизводства 

40512202605 5 0,024 

9. 
Спецодежда из натуральных волокон, ут-
ратившая потребительские свойства, при-
годная для изготовления ветоши 

40213101625 5 0,005 

Итого 5 класс опасности 3,169 
Всего  4,550 

 

Следующим этапом нашей работы являлся расчет количества каждого 
вида отходов, образующегося на предприятии, который позволил установить, 
что в тепличном комплексе образуется 4 т 550 кг отходов, из них: 1 класса 
опасности – 0,017 т; 2 класса не образуется; 3 класса опасности – 0,003 т; 
4 класса опасности – 1,361 т; 5 класса опасности – 3,169 т (рисунок 1). 
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4 класса опасности – 1,361 т; 
5 класса опасности – 3,169  т. 
4. Анализ схемы операционного движения отходов выявил, что всего 

11,09% отходов используется повторно. 0,94% отходов сдаются на специализи-
рованные предприятия для обезвреживания,  35,17% передаются сторонним ор-
ганизациям для использования и 52,27% отходов передается для захоронения 
на полигон ТБО. 
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продуктивности люпина узколистного сорта Витязь и эффективности примене-
ния гуминовых препаратов на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве в 
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Проблема дефицита растительного белка во многих странах мира вызвала 
повышенный интерес к люпину, который благодаря своим ценным свойствам 
выдвигается в ряд наиболее эффективных кормовых культур Нечерноземной 
зоны России. Люпин способен даже на малоплодородных и кислых почвах 
формировать мощную корневую систему, усваивающую труднодоступные 
фосфаты и в достаточном количестве фиксировать азот атмосферы в симбиозе с 
клубеньковыми бактериями. Даже если люпин и убирается на различные цели, 
то все равно с пожнивными и корневыми остатками в почву поступает большое 
количество доступных форм азота. По этой причине люпин является очень хо-
рошим предшественником для многих культур. 

Люпин оказывает большое влияние на улучшение качества сельскохозяй-
ственной продукции, так как является высокобелковым кормовым растением. 
Только соя может сравниться с ним по содержанию белка. Белок люпина отли-
чается высоким качеством, высокой переваримостью и из-за низкого содержа-
ния ингибиторов трипсина может использоваться в корм любым видам живот-
ных без предварительной термообработки, что обязательно при использовании 
в корм зерна сои [2, 4]. 

Несмотря на достоинства культуры площади посевов люпина узколистно-
го в России незначительны, что связано нестабильностью урожаев в различные 
годы, отсутствием сортовой технологии возделывания в конкретных почвенно-
климатических и хозяйственных условиях. 

 
Методика 

Исследования проводились в производственном полевом опыте в  
ЗАО «Агрофирма Пахма». Повторность опыта 3-кратная, размещение повторе-
ний и делянок систематическое. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая окуль-
туренная; содержание гумуса – 4,89%, подвижных форм фосфора – 232 мг/кг, 
калия – 179 мг/кг, рНсол. – 6,0. 

В исследованиях выращивали люпин однолетний узколистный зернокор-
мового сорта Витязь, который выведен методом межсортовой гибридизации и 
последующего индивидуального отбора продуктивных скороспелых форм и в 
2011 году включен в Госреестр селекционных достижений, сорт районирован в 
Северо-Западном регионе. 

Посев проводился в 1-ой декаде мая, рядовой с междурядьем 10 см. Нор-
ма высева – 1,6 млн шт./га, предшественник – озимая пшеница. Непосредствен-
но перед посевом семена обработали бактериальным препаратом – ризоторфи-
ном. Минеральные удобрения не применяли. В фазе всходов посевы обрабаты-
вались гуминовыми препаратами из расчета 1 л/га, при норме расхода рабочей 
жидкости – 300 л/га. 

В исследованиях использовались гуминовые препараты Благо и Гу-
мат + 7. Благо изготовлен на основе озерного сапропеля, а Гумат + 7 на основе 
торфа и обогащен микроэлементами. Благодаря химическому составу препара-
ты одновременно являются регуляторами роста и удобрениями.  

Применялась технология возделывания, традиционная для зернобобовых 
культур в Нечерноземной зоне.  
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В течение вегетационного периода проводились визуальные наблюдения 
за состоянием растений, установление сроков наступления фаз развития люпина, 
определение динамики линейного роста, формирования корневой системы об-
щепринятыми методиками. В фазу полной спелости проведен учет урожая зерна 
методом пробных площадок. В составе зерна определяли общий азот по Кьель-
далю после мокрого озоления. Математическую обработку урожайных данных 
проводили по Б.А. Доспехову (1985) с использованием программы Disant. 

Метеорологические условия вегетационного периода 2016 года характе-
ризовались повышенным уровнем температур, особенно в июле. Выпадение 
осадков было неравномерным, отмечались ливневые дожди, самым переувлаж-
ненным месяцем оказался май. 

 

Результаты 
Наблюдения в период вегетации показали, что всходы люпина были нор-

мальные, появились на 10-ый день после посева. Период от всходов до начала 
цветения составил 33 дня, цветение наступило 23 июня. Полной спелости посе-
вы достигли 2 августа. Весь период развития люпина узколистного от посевов 
до полной спелости составил 92 дня, что является нормой для данного сорта. 

Рост растений в высоту в период вегетации был неравномерный и иден-
тичный на всех вариантах. В начальный период он шел медленно, затем увели-
чивался. Наибольшая линейная скорость роста растений наблюдалась в период 
бутонизации – налив семян, который наблюдался в середине июня – начале июля.  

В конце вегетационного периода высота растений достигла небольшой 
величины – 50,9-52,0 см, что могло быть связано с отмеченным уплотнением 
почвы после ливневых дождей. Как известно, для активной работы корневой 
системы и азотфиксации необходимым условием является достаточный уро-
вень кислорода, содержание которого при уплотнении почвы уменьшается.  

О неблагоприятных почвенных условиях свидетельствовало наличие еди-
ничных клубеньков и малые размеры корневой системы – длина корней не пре-
вышала 23 см и не зависела от вариантов опыта. Отмечена лучшая сохранность 
растений на вариантах с применением Гумата + 7, так на контроле и варианте с 
Благо  к уборке густота стояния растений была 114-116 шт./м2, а на варианте с 
Гуматом + 7 – 148 шт./м2. 

Урожай был убран в фазу полной спелости семян. 
По результатам исследований урожайность зерна люпина узколистного 

составила по опыту 9,2-12,9 ц/га, при этом было отмечено разное влияние гу-
миновых препаратов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Урожайность люпина узколистного 

Вариант Урожайность Отклонение от контроля 
ц/га % 

1. Контроль 11,3 - - 
2. Благо 9,2 -2,1 -18,6 
3. Гумат + 7 12,9 +1,6 +14,2 
               НСР05                                          1,38 
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На контрольном варианте урожайность составила 11,3 ц/га. Наибольшая 
урожайность сформирована на варианте с Гумат + 7 – 12,9 ц/га, при этом при-
бавка составила существенную величину – 1,6 ц/га, или 14,2% к контролю. 
Применение препарата Благо не способствовало увеличению урожайности, да-
же можно отметить ее снижение до уровня 9,2 ц/га. Многие авторы отмечают 
различную эффективность действия гуминовых препаратов, используемых в 
период вегетации растений в качестве стимулятора роста, что связывают как с 
изменчивостью их состава, так и способом, сроком их применения, различной 
видовой и сортовой отзывчивостью культур на их внесение [1]. 

Результаты анализа структуры урожая показали, что применение Гума-
та + 7 увеличило количество завязавшихся бобов на растении с 8,8 шт. до 9,6 шт., 
однако увеличилась доля мелких, в результате уменьшилось число полноцен-
ных зерен в среднем на один боб, и зерновая продуктивность одного растения 
снизилась.  

Масса 1000 семян на контроле составила 112 г, на вариантах с примене-
нием гуминовых препаратов – 108-109 г. 

Анализ компонентного состава урожая показал, что в составе общей над-
земной массы люпина узколистного доля зерна составила на контроле 26,0% 
(рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Компонентный состав урожая люпина узколистного 
 
Применение гуминовых препаратов увеличивало долю соломы, в боль-

шей мере на варианте с Благо, в результате доля зерна при его использовании 
снизилась до 16,7%. Применение Гумата + 7 снизило выход зерна до 22,1%, то 
есть положительное влияние данного гуминового препарата также в большей 
мере сказалось на формировании вегетативной массы растений люпина. 

Важным показателем качества урожая кормовых культур является содер-
жание белка, которое определяется как сортовыми особенностями культур, так 
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и почвенно-климатическими условиями [3, 4]. В год исследований в зерне лю-
пина узколистного содержание сырого протеина составило 30,9-31,3% с не-
большими колебаниями по вариантам опыта (таблица 2). В результате сбор сы-
рого протеина составил на контроле 3,50 ц/га. 

 
Таблица 2 – Содержание сырого протеина в зерне и сбор урожаем 

Вариант Урожайность, 
ц/га 

Сырой протеин 

содержание, % сбор, 
ц/га 

отклонение от 
контроля, ц/га 

1. Контроль 11,3 31,01 3,50 - 
2. Благо 9,2 31,30 2,88 -0,62 
3. Гумат + 7 12,9 30,90 3,99 +0,49 

 
Применение Благо способствовало наименьшему накоплению сырого про-

теина – 2,88ц/га, в то время как при применении Гумата + 7 сбор сырого про-
теина максимальный по опыту – 3,99 ц/га. 

 
Выводы 

1. Вегетационный период люпина узколистного сорта Витязь в год иссле-
дований  составил 92 дня, высота растений составила 50-52 см. 

2. В условиях вегетационного периода 2016 года сформирована урожай-
ность зерна люпина узколистного – 9,2-12,9 ц/га, проявилось положительное 
влияние гуминового препарата Гумат + 7, прибавка к контролю составила 
14,2%. 

3. В составе урожая люпина узколистного доля зерна составила на кон-
троле 26,0%. Применение гуминовых препаратов увеличивало долю соломы, в 
большей мере на варианте с Благо. 

4. Содержание сырого протеина в зерне составило 30,9-31,3%, сбор уро-
жаем составил 3,50 ц/га, применение Гумата + 7 повысило сбор сырого протеи-
на до 3,99 ц/га. 

5. Действие гуминового препарата Благо на урожайность и качество зерна 
люпина узколистного было неэффективным. 

 
Литература 

1. Богословский, В.Н. Системный анализ применения гуматов в России [Текст] / 
В.Н. Богословский, Б.В. Левинский // Агрохимический вестник. – 2005. – № 3. – 
С. 20-21. 
2. Бузмаков, В.В. Кормовой люпин в Нечерноземной зоне [Текст] / В.В. Бузма-
ков. – М.: Россельхозиздат, 1977. – 94 с. 
3. Таран,  Т.В. Агроэкологические аспекты возделывания однолетних люпинов 
в условиях Верхневолжья [Текст] / Т.В. Таран, Г.С. Цвик // Управление плодо-
родием и улучшение агроэкологического состояния земель: сб. науч. тр. по ма-
териалам Всероссийской науч. конф. – Ярославль, 2016. – С. 33-37. 
4. Шпаар, Д. Зернобобовые культуры [Текст] / Д. Шпаар, Ф. Эллер, А.Н. Пост-
ников и др. – Минск: Фуаинформ, 2000. – 204 с. 



47 

УДК 631. 466. 1: 631. 5: 633. 16 «321»: 631. 559 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКОБИОТЫ ПОЧВЫ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
В.Ю. Самардак, обучающаяся 

Научный руководитель – к.б.н., доцент И.Я. Колесникова 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

 
Ключевые слова: микромицеты, комплексы почвенных грибов, удобре-

ния, биогербициды. 
 
Дан анализ изменений таксономического состава, численности микроско-

пических грибов в почве опытного участка и урожайности ярового ячменя в за-
висимости от различных систем внесения удобрений и применения систем за-
щиты растений. 
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It was analyzed of changes in taxonomic composition, the number of micro-

scopic fungi in the soil of the experimental plot and the yield of spring barley depend-
ing on different system of fertilization and the use of crop protection systems. 

 
Защита возделываемых культур от болезней, вредителей и сорняков с по-

мощью химических пестицидов вызывает все больше побочных воздействий на 
людей и другие организмы, а также на окружающую среду [1]. Кроме того, воз-
будители вырабатывают устойчивость к определенным инсектицидам и фунги-
цидам. В связи с этим было обращено внимание на микроорганизмы, вызы-
вающие гибель определенных групп возбудителей болезней и вредителей. Для 
человека и других представителей зооценоза используемые микроорганизмы 
совершенно безопасны. В настоящее время в качестве промышленных биопес-
тицидов используется ряд бактерий, грибов и вирусов. 

Почва – это среда обитания огромного количества различных групп орга-
низмов, важное место среди которых занимают микроскопические грибы. В 
Ярославской области для дерново-подзолистых почв использование почвенных 
микромицетов в качестве параметра мониторинга состояния пахотных земель 
при воздействии на них различных агроприемов началось сравнительно недав-
но, что делает данные исследования актуальными.  
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Методика 
Исследования проводились в вегетационный период в 2016 году в  

3-факторном стационарном полевом опыте, заложенном на опытном поле ЯГСХА 
(д. Бекренево Ярославского района). Почва опытного участка дерново-
среднеподзолистая глееватая среднесуглинистая на карбонатной морене. 
Предшественником для ячменя были однолетние травы (вико-овсяная смесь). 
Площадь опытного участка 0,2 га, площадь элементарной делянки – 32 м2 (4м × 8 м). 
Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендомизированным разме-
щением вариантов в повторениях. Повторность опыта 3-кратная. 

В работе приводятся результаты исследований, выполненных на вариан-
тах, где выращивался ячмень сорта «Нур» с использованием следующих агро-
приемов: 

1. Без удобрений, «У1». 
2. N62,5P22K15 (доза минеральных удобрений, рассчитанная на планируе-

мую урожайность, – 25 ц/га), «У2». 
3.  N107,5P62K51 (доза минеральных удобрений, рассчитанная на планируе-

мую урожайность, – 35 ц/га), «У3». 
1. Без биофунгицида, «Б0» 
2. Биофунгицид «Фитотрикс», «Б1». 
3.Биофунгицид «Фитотонус», «Б2». 
Выявление почвенных грибов производили методом глубинного посева 

почвенной суспензии  из разведения 1:1000 на агаризованную питательную 
среду Чапека. Учитывали общее число выросших колоний, условно допуская, 
что каждая колония образовалась из одной споры или клетки гифы. Рассчиты-
вали количество грибов в 1 г сырой, а затем воздушно-сухой почвы [2].    

 
Результаты 

В результате исследований были обнаружены 8 родов почвенных грибов, 
относящихся к отделу Аскомикота, 2 рода дрожжей и 1 род бактерий.  

По характерным признакам были определены  следующие роды почвен-
ных грибов: Mucor, Rhizopus, Penicillum, Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, 
Fusarium, Trichoderma, два рода дрожжей p. Cryptococcus, p. Rhodotorula, а так-
же обнаружены Actinomycetes. 

Большинство обнаруженных почвенных грибов являются типичными са-
протрофами. Среди обнаруженных почвенных грибов родов Aspergillus, 
Cladosporium, Fusarium могут встречаться фитопатогенные виды. 

При отборе почвенных проб в середине июня разнообразие грибов в кон-
трольном варианте было достаточно высоко по всему пахотному горизонту. 
Доминировали два рода (р. Rhizopus и р. Penicillum), остальные пять родов 
встречались часто, среди них – грибы рр. Alternaria, Cladosporium, Fusarium, не-
которые представители которых могут вызывать болезни зерновых культур. Не 
обнаружено редких и единичных видов. 
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 На вариантах с биофунгицидами разнообразие в целом ниже по всем фо-
нам удобрений. Ряд грибов перешли в группу редко встречающихся и единич-
ных (рр. Mucor, Alternaria, Aspergillus). Исчезли виды р. Cladosporium и р. Fusa-
rium. 

При отборе почвенных проб в конце июля комплекс грибов в контроль-
ном варианте остался практически прежним: из него исчезли только грибы 
р. Mucor. Доминировали виды р. Rhizopus и р. Penicillum, а в слое почвы 0-10 см в 
группу доминантных вошел и р. Cladosporium. Группы редких и единичных ви-
дов как и ранее отсутствовали. 

 На делянках, где семена ячменя были обработаны биопрепаратами, ком-
плексы оказались обеднены. В большинстве случаев в них входили только ри-
зопусы и пенициллы. В неудобренной почве достаточно часто встречалась три-
ходерма. 

Как при первом, так и при втором отборе проб отмечено, что численность 
микромицетов  выше в вариантах без применения биофунгицидов. Высокая 
численность в нижнем слое связана с тем, что биофунгициды, которыми были 
обработаны семена, по всей видимости, в большей степени действовали в слое 
0-10 см (рисунки 1 и 2). 

 

 

Рисунок 1 – Численность почвенных грибов на вариантах опыта, тыс. КОЕ  
(отбор 15.06.16) 

 

Дисперсионный анализ данных показал, что применение биофунгицидов 
оказало существенное влияние на численность грибов в сторону ее снижения. 
 

Без биофунгицида Фитотрикс Фитотонус

0-10 см 10-20 см
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Рисунок 2 – Численность почвенных грибов на вариантах опыта, тыс. КОЕ  
(отбор 22.07.16) 

 
В целом численность почвенных микромицетов выше в образцах почвы, 

отобранной в июле, по сравнению с июньскими пробами. Это связано с высо-
кой активностью почвенных грибов в соответствующих погодных условиях. 

 
Выводы 

Наблюдаемые изменения в комплексах почвенных микроскопических 
грибов свидетельствуют о том, что использованные агроприемы – это мощный 
антропогенный фактор, влияющий на таксономический состав и численность 
почвенных грибов.  При планировании применения тех или иных систем защи-
ты растений от болезней следует учитывать результативность применения био-
фунгицидов, являющихся альтернативой химическим препаратам и экологиче-
ски безопасными.  
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The article is devoted to analysis of the technology of lean production, which 

originated at the enterprises of Japan and its use in modern agriculture in Russia. 
 
Современный кризис высветил ключевую проблему нашей экономики и 

ее сырьевого характера – неумение работать в новых условиях хозяйственной 
деятельности и неумение по современному управлять. Мало поставить цель 
«повышать эффективность промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства», надо знать и уметь притворить эту цель в практику. 

Одним из путей повышение эффективности нашей экономики в различ-
ных отраслях хозяйственной деятельности  может быть использование как в це-
лом, так и отдельных элементов концепции «бережливого производства». 

 Несмотря на то что в России пока не так много примеров полноценного 
внедрения системы бережливого производства (Lean Manufacturing, LM, ЛИН), 
в эффективности этой бизнес-стратегии как элемента совершенствования высо-
коконкурентного производства сегодня сомневаться не приходится, и доказа-
тельством тому служит опыт ряда ведущих зарубежных компаний, например 
Eaton Corporation, TRW Automotive, Comvita, SanDisk и др. 



52 

Концепция бережливого производства в своей основе содержит новые, 
отличные от традиционных принципы производства и хозяйствования и предъ-
являет высокие требования к точности и оперативности получения управленче-
ской информации и гибкости производственных процессов.  Для эффективного 
внедрения данной системы необходимо обеспечить управление и производство 
соответствующим инструментом информационного сопровождения. 

Концепция бережливого производства зародилась в Японии. Внимание 
мировой общественности она привлекла в начале 1980-х годов, когда многие 
американские компании были ошеломлены производственной мощью япон-
ских. Именно с этого времени американцы стали серьезно изучать японскую 
систему менеджмента на производстве. Сердцем этой системы и являлось бе-
режливое производство. Многое, что сегодня используется в управлении, при-
шло именно из Японии.  

Бережливое производство состоит из двух элементов, первый из которых 
направлен на понижение себестоимости продукции и увеличение производи-
тельности труда, второй представляет собой полноценную философию совер-
шенствования под названием Кайдзен. 

Настоящий бум бережливого производства начался в конце 80-х годов, 
когда многие японские компании стали открывать заводы на Западе. В США их 
производительность в среднем была выше на 40%, чем у американских компа-
ний. Кроме того, эти компании достаточно быстро договорились с профсоюза-
ми, несмотря на тот факт, что приходилось работать в регионах с высоким 
уровнем безработицы. 

Основными положениями концепции бережливого производства можно 
назвать следующие.  

Минимум времени на изменения. Все сотрудники готовы к проведению 
масштабных изменений в минимальные сроки. Благодаря этому компания мо-
жет подстраиваться под рынок и не упускать хорошие позиции. 

Минимизация потерь. Компания исключает из списка своей деятельности 
все процессы, которые не увеличивают добавочную стоимость продукта. Кроме 
этого, сотрудники должны сосредоточиться на бездефектном производстве, 
чтобы не терпеть потери от некачественной продукции. Соответственно, бе-
режливое производство во многом основано на партнерских отношениях, где 
все заинтересованы в результате. Каждый получает исходя из результата, а не 
из должности, отсутствие лишних перемещений товаров за счет хорошей логи-
стики, точное определение спроса, благодаря чему на складе компании не обра-
зуется множество лишних товаров, которые можно будет продать позднее. 

Минимальные запасы на складе. Точный расчет того, сколько запасов по-
надобится на ближайшие дни, недели пришел именно из Японии. Это позволя-
ло компаниям не делать крупных, дорогостоящих покупок сразу, заменяя их 
мелкими партиями товаров.   

Маленький штат гибких сотрудников. Чем больше разрастается компа-
ния в плане рабочих мест, тем ниже становится эффективность ее работы. В ос-
нове бережливого производства лежит идея о гибкости сотрудников, т.е. любой 
работник готов всегда выполнить задачу для компании, даже если она не соот-
ветствует его должности.  

Постоянное улучшение качества продукции. Постоянное совершенство-
вание как материального качества продукции, так и его добавочной стоимости. 
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Отсюда вытекает принцип вытягивания, который основан на том, что не ком-
пания будет навязывать продукт клиенту, а он сам придет за ним по своему же-
ланию.  

Устранение потерь производительности. Реализуется за счет повышения 
работы эффективности каждого сотрудника и вычеркивания из производствен-
ного плана всех работ, которых можно избежать. Это осуществляется, как пра-
вило, за счет усовершенствования технической базы компании, внедрения ро-
ботов, компьютеризации и прочего нового оборудования [1].   

В основе бережливого производства лежат две идеи – «точно-вовремя» и 
«автономизация». 

Идея «точно-вовремя» заключается в том, чтобы производить продукцию в 
точном соответствии со спросом, предъявляемым клиентами, и их требованиями 
к характеристикам продукции и условиям доставки. Именно клиент должен за-
давать ритм (определять тактовое время) всему производству на предприятии. 
Все, что требуется от производителя, – обеспечить такой поток продукции и сы-
рья, который максимально соответствовал бы потребностям клиента.  

Автономизация – это такая организация предприятия, которая позволяет 
обеспечить безопасность рабочих мест, их удобство и снизить время перена-
ладки оборудования. Это организация «сотовой» структуры производства, ко-
гда в одном помещении находится все необходимое оборудование для произ-
водства готовой продукции из сырья или заготовок. Автономизация способст-
вует формированию условий для производства «точно-вовремя». 

Сущность бережливого производства заключается в сокращение беспо-
лезных операций и действий, не добавляющих, а порой и снижающих ценность 
продукции. 

Бережливое производство представляет собой систему, бизнес-подход к 
организации не только производства и управления жизненным циклом продук-
ции, но и взаимоотношений с поставщиками и клиентами, который позволяет 
уменьшить потребность в ручном труде и в несколько раз повысить эффектив-
ность использования производственных площадей. 

Постепенно бережливое производство проникает в самые различные сфе-
ры человеческой деятельности. 

Бережливое производство максимально ориентировано на выявление по-
требностей рынка и создание максимальной ценности для клиента при мини-
мальных затратах ресурсов: человеческих усилий, оборудования, времени, про-
изводственных площадей и др.  

Бережливое производство концентрируется на организации потока с вы-
сокой добавленной стоимостью. Поток с высокой добавленной стоимостью 
достигается путем систематического снижения всех форм потерь в процессе 
производства. 

Для увеличения стоимости, добавляемой в процессе производства, выде-
ляются следующие виды потерь.  

Муда − «потери» − все то, что затрачивает ресурсы, но не добавляет при 
этом ценности. Бережливое производство выделяет семь видов муда: 

1. Перепроизводство (производство изделий, которые никому не нужны; 
производство продукции в большем объеме раньше или быстрее, чем это тре-
буется на следующем этапе процесса). 
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2. Запасы (любое избыточное поступление продукции в производствен-
ный процесс, будь то сырье, полуфабрикат или готовый продукт). 

3. Избыточная обработка (усилие, не добавляющее с точки зрения потре-
бителя к изделию/услуге ценности). 

4. Лишние движения (любое перемещение людей, инструмента или обо-
рудования, которое не добавляет ценность конечному продукту или услуге) 

5. Дефекты и брак (продукция, требующая проверки, сортировки, утили-
зации, понижения сортности, замены или ремонта). 

6. Ожидание (перерывы в работе, связанные с ожиданием людей, мате-
риалов, оборудования или информации). 

7. Транспортировка (транспортировка частей или материалов внутри 
предприятия). 

Встает вопрос: возможно ли использовать  бережливое производство в 
условиях АПК? 

 Современный  агропромышленный комплекс включает в себя 3 сферы, 
связанных между собой отраслей: само сельское хозяйство, технические сред-
ства сельского хозяйства и перерабатывающую промышленность. Помимо это-
го, в АПК нашей страны также входят рыбное  и лесное хозяйство, добыча ми-
неральных вод и др.  

На долю АПК приходится 30% работников отраслей материального про-
изводства и около 25% основных фондов. 

Однако аграрное производство не в полной мере вписывается в совре-
менную рыночную экономику, что связано, с одной стороны, с уникальностью 
аграрного труда и его продукта, а с другой, с тем, что наблюдается тенденция 
отставания сельскохозяйственных цен и доходов аграриев от цен и доходов в 
экономике страны в целом, и это ведет к снижению мотивации предпринима-
тельской деятельности в этой сфере. 

Сбалансированное развитие всех сфер АПК – необходимое условие реше-
ния проблемы обеспечения страны продовольствием и сельскохозяйственным 
сырьем. В настоящее время слабое развитие перерабатывающих отраслей АПК и 
производственной инфраструктуры комплекса приводят к огромным потерям 
продукции сельского хозяйства. Например, потери составляют 30% собранного 
зерна, 40-45% картофеля и овощей. Потребность в оборудовании для отраслей 
промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, удовлетво-
ряется лишь на 55-60%, степень износа оборудования составляет 76%. 

Важная проблема, препятствующая нормальному, сбалансированному раз-
витию всего АПК, – это неразвитость рынка средств производства. До последне-
го времени в снабжении действовала система фондового распределения ресур-
сов, на смену которой должен придти рынок. В условиях рыночных отношений 
поставки необходимых материально-технических средств осуществляются по 
прямым связям с изготовителями, через оптовых посредников, а также путем за-
купки через организованную рыночную инфраструктуру (товарные биржи, аук-
ционы, ярмарки и пр.). Становление рынка средств производства, повышение 
качества продукции отраслей первой сферы АПК необходимы для создания вы-
сокоэффективного сельскохозяйственного производства в России. 

Отвечая на поставленный вопрос, выделим безусловные достоинства ис-
пользования элементов  и системы бережного производства в условиях АПК: 
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- незначительные капиталовложения, связанные в основном с обучением 
работников и руководителей, причем непосредственно на производстве; 

- существенное снижение затрат на производство и переработку сельхоз-
продукции при улучшении ее качества; 

- повышение производительности труда на сельхозпредприятиях; 
- сокращение сроков выполнения получаемых заказов; 
- снижение потребности в инвестициях. 
Использование потенциала системы бережливого производства в  услови-

ях АПК  обеспечит возможность  повышения эффективности сельскохозяйст-
венного производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
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Проблема толерантности как качества личности современного человека – 

одна из актуальных проблем современной психолого-педагогической науки и 
практики организации работы с молодежью. Актуальность вышерассматривае-
мой проблемы обусловлена сложной обстановкой, сложившейся в российском 
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обществе, в целом в мире, участившимися террористическими актами и усиле-
нием тенденций проявления насилия, жестокости и агрессии различными кате-
гориями населения. Все больше в литературе и на практике обращается внима-
ние на проблему усиления насилия над людьми: эмоционального, психического 
и физического. Часто насилию человек подвергается  в семье, на работе (явле-
ние моббинга), в группе.  

В психолого-педагогической науке можно выделить, по крайней мере, 
три смысловые значения толерантности как личностного качества: 

- способность переносить неблагоприятное влияние того или иного фак-
тора среды и терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению [1]; 

- отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприят-
ный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию [2];  

- установка на либеральное принятие моделей поведения, убеждений и 
ценностей других [3]. 

Формирование толерантности как качества личности – сложный процесс. 
С одной стороны, это формирование происходит стихийно, под влиянием дей-
ствия как внешних, так и внутренних факторов, с другой стороны, формирова-
ние толерантной личности может выступать как одна из задач процесса воспи-
тания  молодежи. Наличие данного качества в структуре личности обеспечива-
ет  ее адаптацию в социальной среде, человек более комфортно себя чувствует, 
вступая во взаимоотношения с другими людьми. 

Мы поставили вопрос: А каков уровень толерантности у нас, студентов 
Ярославской государственной сельскохозяйственной академии? 

С этой целью мы провели  экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, О.А. Шайгеровой. Опросник 
содержит три шкалы: этническая толерантность, социальная толерантность, то-
лерантность как черта личности. 

Выборка: студенты инженерного и технологического  факультетов, 36 чело-
век, представительство лиц женского и мужского пола приблизительно одина-
ковое, возраст – 19-20 лет,  проживающих в городской и сельской местности 
приблизительно одинаковое количество, таким образом, выборку можно счи-
тать репрезентативной, поскольку она представляет особенности генеральной 
совокупности, из которой была сделана. 

Для количественного анализа  мы подсчитали  общий результат, без деле-
ния на субшкалы. Среднегрупповой индекс толерантности в выборке – 98,2 балла. 
Это говорит о среднем уровне толерантности, приближающемся к границе вы-
сокого. Разницы в показателях по полу мы не выявили, но прослеживается раз-
ница в уровне толерантности у лиц, проживающих в условиях города и сель-
ской местности. Из 36 человек, проживающих в городе, средний уровень толе-
рантности отмечается у 13 человек, 2 человека – низкий уровень толерантности 
и только у трех человек показатель индекса толерантности на высоком уровне. 
У тех, кто проживает в условиях сельской местности (16 человек), – высокий уро-
вень толерантности, у 2 человек – средний. Таким образом, по результатам на-
шего исследования, мы можем сделать вывод о том, что в целом наши студенты 
толерантны, разницы в уровне толерантности по половому признаку не наблю-
дается, выявлена разница в проявлении толерантности  в зависимости от типа 
проживания. Более высокие показатели уровня толерантности отмечаются у 
студентов, проживающих в условиях сельской местности. 
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На современном этапе развития российского общества проблема форми-
рования толерантных взаимоотношений между людьми – одна из актуальных 
проблем как различных наук, так и практики организации жизнедеятельности 
людей в обществе. Острота данной проблемы обусловлена проявлениями жес-
токости в отношениях людей, психолого-педагогического, морального и физи-
ческого насилия в сфере взаимоотношений взрослых и молодежи, ростом пре-
ступности и асоциальных проявлений, а также проявлением конфессиональной 
нетерпимости и вражды. Основы же формирования толерантности во взаимо-
отношениях и толерантности как качества личности, на наш взгляд, закладыва-
ются в семье. Дальнейший вектор наших исследований и будет посвящен изу-
чению проблемы формирования толерантности в  семье.  
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Методика 
В настоящее время ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» является 

одним из крупнейших производителей мяса птицы на рынке Республики Бела-
русь.  

Основной цикл производства на птицефабрике заключается в получении 
суточного молодняка, его выращивание, сортировка, бонитировка, производст-
во яиц, мяса птицы, его переработка и реализация полученной продукции через 
собственную сеть фирменной торговли. Ориентируясь на запросы современно-
го покупателя, предприятие уделяет особое внимание расширению и постоян-
ному обновлению ассортимента продукции. Перечень продукции, выпускаемой 
фабрикой, составляет более 200 наименований (цыплята копчено-запеченные, 
колбасы, рулеты, руляды, сардельки, сосиски, котлеты, фарши, пельмени, шаш-
лыки, паштеты и другие). Ежемесячно ассортимент обновляется на 8-11 пози-
ций актуальной и современной продукции. 

Основными покупателями продукции ОАО «Витебская бройлерная пти-
цефабрика» на территории РБ являются торговые предприятия, которые реали-
зуют ее населению через розничные структуры, а также через сеть фирменной 
торговли. Значительная часть общего объема выпускаемой продукции экспор-
тируется в Российскую Федерацию и Республику Казахстан. 

Распределение белорусского рынка среди внутренних производителей 
представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Распределение белорусского рынка мяса птицы по основным про-
изводителям, 2015 г. 

Наименование предприятия Доля рынка, % 
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» 11,4 
ОАО «Птицефабрика «Дружба» 16,7 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» 13,8 
ОАО « Смолевичская бройлерная птицефабрика» 12,9 
ОАО «Серволюкс Агро» 9,3 
РУП «Белоруснефть – Особино» 6,7 
Другие птицеводческие производители 29,2 
Импорт 0,1 

 
Доля предприятия на рынке продукции из мяса птицы в Республике Бела-

русь составляет около 11,4% (таблица 1). В разрезе по областям республики 
удельный вес продукции фабрики составляет: Витебская – 80%, Могилевская – 35%, 
Минская – 15%, Гомельская – 10%. Исследуемое предприятие занимает лиди-
рующие позиции и его опережают только ОАО «Птицефабрика «Дружба» (16,7%), 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (13,8%), ОАО «Смолевичская бройлерная 
птицефабрика» (12,9%). 

В 2016 году включились в список прямых конкурентов крупные мясо-
комбинаты: Витебский мясокомбинат, Глубокский мясокомбинат, Миорский 
мясокомбинат, Минский, Волковысский и др. Это вызвано сложившимся дефи-
цитом сырья из свинины и говядины, что повлекло за собой использование мя-
сокомбинатами сырья из мяса птицы [1]. 
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В настоящее время основными конкурентами ОАО «Витебская бройлер-
ная птицефабрика» на рынке продукции из мяса птицы являются следующие 
предприятия: 

1) ОАО «Серволюкс Агро» (торговые марки «Петруха», «Братья Грилль», 
«Куросельские»); 

2) ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (торговая марка «Фабрика здоро-
вья»); 

3) ОАО «Птицефабрика «Дружба» (торговая марка «Дружба»); 
4) СООО «Витконпродукт» (торговая марка «Витконпродукт» и «Славян-

ский Велес»); 
5) РУП «Белоруснефть-Особино» (торговая марка «АСОБIНА»); 
6) СЗАО «Агрокомбинат «Колос» (торговая марка «Галерея вкуса»). 
В основном ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» уступает конку-

рентам по количеству магазинов фирменной торговли и по доле рапсового мас-
ла и рапсового шрота в кормах. Также следует отметить достаточно большую 
долю бартера в расчетах за поставленную сельхозпроизводителям продукцию. 
Прибыль от «натурального обмена» заведомо меньшая, чем от продажи за «жи-
вые» деньги [2]. 

Основными конкурентными преимуществами ОАО «Витебская бройлер-
ная птицефабрика» являются: 

- большие производственные мощности по производству продукции;  
- наличие собственного производства мясопереработки; 
- постоянно высокий уровень качества продукции;  
- наличие собственного узнаваемого бренда;  
- модернизация производства;  
- снижение производственных издержек, применение прогрессивных ме-

тодов управления производством;  
- стабильный трудовой коллектив с высоким профессиональным уровнем;  
- наработанные связи с поставщиками сырья и материалов; 
- развитая товаропроводящая сеть; 
- наличие собственной розничной сети по реализации продукции; 
- наличие устойчивых позиций на белорусском и российском рынках.  
 

Результаты 
Перечисленные конкурентные преимущества позволяют ОАО «Витебская 

бройлерная птицефабрика» сохранять устойчивые рыночные позиции. Однако, 
рекомендуются следующие мероприятия для улучшения рыночной позиции 
предприятия: 

1. Проведение ребрендинга торговой марки «Ганна», т.к. модернизация 
упаковки и проведение рекламной кампании, по мнению ведущих специали-
стов, способствует увеличению товарооборота, прибыли, узнаваемости торго-
вой марки, лояльности потребителей, их дополнительный приток. 

2. Проведение рекламных акций по снижению отпускных цен на продук-
цию предприятия совместно с торговыми организациями по всей республике. 

3. Рациональное использование транспортных средств и налаживание эф-
фективной системы поставок продукции птицефабрики по магазинам. Для этого 
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следует разработать точный график поставок продукции и указанием маршрутов. 
Также необходимо по возможности укомплектовывать мелкие заказы в один, для 
более полной загруженности транспортных единиц. По возможности использо-
вать систему «точно в срок», что позволит более эффективно производить по-
ставку продукции в магазины, при этом не создавать перегруженности складов 
магазинов, поставлять всегда свежую продукцию, что будет способствовать уве-
личению сбыта, увеличит объемы производства и прибыли. 

 
Выводы 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
- в настоящее время ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» являет-

ся одним из крупнейших производителей мяса из птицы в Республике Беларусь; 
- целью деятельности предприятия выступает насыщение рынка качест-

венной продукцией птицеводства, обеспечение эффективной работы предпри-
ятия и на этой основе получение постоянного прироста прибыли; 

- в целях развития конкуренции на рынке мяса птицы целесообразно соз-
давать и продвигать бренды отечественных производителей, являющихся га-
рантами производства высококачественной и безопасной для потребителя про-
дукции; 

- необходимо налаживать эффективную систему поставок; 
- необходимо постоянное использование всех видов рекламы (радио, пе-

чати, проведение разнообразных смотров, конкурсов и пр.) для продвижения 
отечественной высококачественной продукции птицеводства. 
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В условиях развития процессов глобализации экономики и вступления 

России в ВТО повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохо-
зяйственных предприятий льноводческой отрасли сельского хозяйства области 
является актуальной  задачей. Мировой экономический кризис 2008 г. наложил 
свои негативные отпечатки на экономическую ситуацию в сельском хозяйстве 
Вологодской области. Положение в льноводстве области остается сложным и 
неоднозначным и несет в себе характеристики системного кризиса. 

Такая экономическая ситуация в льноводстве области – зеркальное отра-
жение результативности аграрных реформ 90-х гг. XX в., выражением которых 
и сегодня является сужение сельскохозяйственного производства, исключи-
тельно высокий диспаритет цен, снижение уровня фондовооруженности и ква-
лифицированной рабочей силы в аграрном секторе экономики. 

Для сельскохозяйственных льнопроизводителей области характерна кон-
курентная слабость. В настоящее время она определяется тем, что производства 
не были подготовлены, а в условиях радикальной трансформации хозяйствен-
ной системы вдруг оказались в конкурентных условиях. Ранее экономика была 
плановой, присутствовала выраженная целенаправленная поддержка государ-
ства.  

Понятие конкуренции в практике предприятий льноводства области сего-
дня необходимо рассматривать намного шире. А именно, как совокупность 
многогранных конкурентных сил, действующих на предприятия льноводства 
извне с разной частотой и силой, что достаточно четко отражено в известной 
модели «Пяти конкурентных сил» М. Портера [1]. 

Что касается формирования конкурентных преимуществ льнопроизводи-
телей, то проблема заключается в повышении экономической эффективности 
операционной деятельности предприятий льноводства. Именно экономическая 
эффективность как категория, с одной стороны, показывает в общем виде ко-
нечный полезный эффект производства и живого труда, т.е. отдачу совокупных 
вложений, с другой стороны, отражает первичность самой категории эффек-
тивности по отношению к категории конкурентоспособности [2]. 

В сельском хозяйстве, как отмечает в своем исследовании А.В. Петриков, 
первичным является использование земли, а естественную основу любого сель-
скохозяйственного производства составляют агробиоценозы. Потеря в годы 
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проведения аграрных реформ условий сохранения продуктивности и способно-
сти саморегуляции агробиоценозов привела к резкому снижению плодородия 
почв практически во всех льносеющих районах области, за исключением инду-
стриально развитых: Вологодского, Череповецкого, Шекснинского районов. 
Данное условие определяет низкий уровень урожайности и низкое качество 
льнопродукции, что ограничивает возможности формирования конкурентных 
преимуществ на этой основе. 

Участниками подпрограммы «Экономически значимая региональная 
программа «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013-2020 годы» 
областной государственной программы в 2015 году являются 18 льносеющих 
хозяйств и 9 льноперерабатывающих предприятий. Государственная поддержка 
участникам подпрограммы оказывалась за счет  федерального и областного 
бюджетов. 

Конкурентоспособность производства продукции льноводства, льносею-
щих хозяйств и отрасли в целом в значительной мере определяются затратами 
живого труда. Льноводство при фактически сложившейся технологии произ-
водства и влиянию ряда дестабилизирующих факторов, указанных выше, отно-
сится к трудоемким отраслям сельского хозяйства. 

Известно, что чем ниже трудоемкость, т.е. затраты на единицу продук-
ции, тем выше производительность живого труда и ниже себестоимость едини-
цы продукции в рамках совокупных затрат труда. В связи с этим научный и 
практический интерес вызывает анализ трудоемкости как признака достаточно 
существенного для культуры льна и отражающего процесс интенсификации 
льноводства. 

Сейчас важно в принципе изменить ситуацию, т.е. обеспечить производ-
ство конкурентоспособной продукции, но при этом ставку следует делать на 
оптимизацию затрат труда: нужно вкладывать в продукцию все необходимое, 
обеспечивая ее качество, которое в каждый момент времени хотят или ожидают 
найти на рынке льнопродукции потребители. По данным анализа затрат труда 
за 2015 год можно констатировать, что в льноводстве еще далеко не использу-
ются резервы закона экономии времени, выражающиеся в оптимальном сокра-
щении сроков на производство единицы продукции при одновременном росте 
его физического объема, т.е. росте производительности труда. Как показывает 
практика передовых льносеющих хозяйств области (ООО «Искра» Шекснин-
ского района: затраты труда – 9,5 чел.-ч/га, урожайность – 18,4 ц/га, сортономер 
льнотресты от – 1,1 до 1,5, себестоимость – 384 р/ц льнотресты; СХПК «Бат-
ран» Череповецкого района, соответственно – 9,0 чел.-ч/га, 21 ц/га, от 1,1 до 
1,75, 756 р./ц; ООО «Северодвинец» Великоустюгского района – 9 чел.-ч/ га, 
20,5 ц/га, от 1,0 до 1,5, 694 р./ц; КФХ В.В. Гребенюка Верховажского района – 
7,1 чел.-ч/га, 23,7 ц/га, от 1,0 до 2, 802 р./ц и ряд других хозяйств), для повыше-
ния эффективности производства льна-долгунца и конкурентоспособности 
предприятий необходимы как минимум следующие условия: 

1. Замещение дефицитного живого труда в льноводстве более производи-
тельными материально-вещественными факторами производства (семена высо-
ких кондиций, система удобрений, разработанная под культуру лен-долгунец, 



63 

средства защиты льна-долгунца, научно-обоснованная система возделывания 
льна-долгунца) и совершенствование технологической структуры основного 
капитала (современная система производительных и ресурсосберегающих ма-
шин), что является определяющим в воздействии фондовооруженности труда 
на его производительность. 

2. Существенное повышение качества рабочей силы в части выполнения 
агротехники возделывания льна-долгунца. 

3. Повышение уровня организационно-социальных факторов в части тру-
да – применение экономически более эффективных распределительных отно-
шений в части оптимизации трудовой нагрузки работников льноводства и мо-
тивации их труда. 

4. Оптимизация государственной поддержки льноводства в части реше-
ния проблемы диспаритета цен и проблемы инновационно-ориентированного 
развития отрасли льноводства [3]. 

Данные условия позволяют обеспечить рост совокупной производитель-
ности факторов производства как ключевого направления повышения эффек-
тивности льноводства и его конкурентоспособности в современных условиях 
хозяйствования. 

Льняной комплекс Вологодской области представлен организациями 
полной технологической цепочки по выпуску готовой льносодержащей про-
дукции из первичного сырья. На выращивании льна специализируются сель-
хозтоваропроизводители в Шекснинском, Устюженском, Верховажском, Воло-
годском, Никольском районах. 

Несмотря на наличие благоприятных климатических условий и полного 
цикла производства на развитие льняного комплекса в Вологодской области 
оказывают влияние проблемы общемирового характера, связанные с возросшей 
конкуренцией на рынке льняных тканей и изделий из них в связи с интервенци-
ей более дешевой продукции китайских производителей.  

Комплекс мероприятий по развитию льняного комплекса в 2014 году 
осуществлялся в рамках реализации подпрограммы «Экономически значимая 
программа «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013-2020 годы» 
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы».  

При участии государственной поддержки в Устюженском районе осуще-
ствляется строительство цеха по первичной переработке льнотресты (99% –
выполнение работ, закуплена линия короткого льноволокна). Проектом преду-
смотрена переработка льнотресты до 3 тыс. тонн в год при трехсменной работе, 
что решит проблемы по переработке в Устюженском районе. 

Вместе с тем Вологодская область обладает рядом фундаментальных 
предпосылок для достижения конкурентоспособности в льняной отрасли: 
          1) географическая концентрация организаций, формирующих элементы 
цепочки создания льнотекстильной продукции и высокохудожественных 
изделий изо льна; 

2) наличие собственного льноволокна, вырабатываемого сельскохозяй-
ственными организациями области; 
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3) близость к европейским рынкам сбыта, позволяющая уменьшить сроки 
доставки тканей покупателям. 

Повышение эффективности работы льноводческих предприятий  будет 
способствовать: 

- прекращению выращивания льна в хозяйствах, которые по ряду факто-
ров (отсутствие техники, пригодных земель и др.) не могут обеспечить необхо-
димую урожайность культуры и эффективность и сконцентрировать производ-
ство в организациях, имеющих возможность достичь расчетной рентабельно-
сти; 

- расширению применения вариантов глубокой переработки льносырья на 
льнозаводах, что обеспечит полное использование производственных мощно-
стей предприятий, 

- сокращению условно-постоянных издержек при производстве единицы 
продукции, а также частично преодолению сырьевой ориентации отрасли; 

- разработке и реализации инновационной стратегии развития, которая 
должна включать разработку и освоение новых видов льняной продукции, ко-
торые будут обладать высоким качеством, а также соответствовать вкусам и 
предпочтениям потребителей, модным тенденциям мирового рынка льняных 
тканей. 

Такая организационная структура должна самостоятельно определять 
стратегию каждого производственного звена, задавать критерии развития и 
обеспечить эффективное функционирование различных подразделений на 
принципах самоокупаемости. Именно таким образом льняной подкомплекс 
может стать эффективным и уйти от необходимости государственных дотаций. 
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Technology of making of meat chops is considered from meat of cattle. 
 
В последнее время рынок мясных полуфабрикатов является активно раз-

вивающимся, а потому и наиболее перспективным для нововведений. В сово-
купности с большим спросом на мясную продукцию, увеличивающимся из года 
в год, делает выбранную нами тему весьма актуальной. 

Полуфабрикаты должны обладать свойствами домашней пищи, но при 
этом превосходить ее по быстроте приготовления и удобству использования. 
Поэтому основное усилие руководства и работников пищевого производства 
должно направляться на обеспечение высокого качества продукции, способного 
удовлетворять самым взыскательным требованиям покупателей. 

Современным линиям производства замороженных мясных полуфабрика-
тов свойственна высокая степень механизации и автоматизации. Процесс их 
производства включает совокупность следующих операций: приемка, размора-
живание и разделка сырья, измельчение, подготовка вспомогательных ингреди-
ентов для фарша (приготовление белково-жировой эмульсии, гидратация тек-
стурированного соевого белка), приготовление фарша, формование полуфабри-
катов, замораживание, упаковывание и маркирование. 
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Методика 
Нами предложена технологическая схема выработки котлет (рисунок 1).  
 

                        1                  2          3         4         5                6                       
 
 
 
 

 
1 – ленточный конвейер, 2 – измельчитель «Волчок К6-ФВП-120», 3 –  фарше-

ме-шалка «BWL-100», 4 – льдогенератор «Scotsmanmar 56 AS», 5 – котлетный 
аппарат  «АК2М-40У», 6 – фасовщик «МВУ-7». 

Рисунок 1 – Технологическая линия производства фарша 
 

На ленточный конвейер поступает мясо, транспортируемое в измельчи-
тель «Волчок К6 ФВП-120», полученный фарш подают  в фаршемешалку 
«BWL-100» вместе с жиром и прочими ингредиентами в строго определенной 
последовательности, для предотвращения нагрева фарша в процессе куттерова-
ния применяем льдогенератор «Scotsmanmar 56 AS». Далее фарш загружается в 
котлетный аппарат АК2М-40У, отформованные полуфабрикаты укладываются 
на лотки, в последующем поступающие в фасовщик МВУ-7.  
 

Результаты 
На основании предложенной технологической схемы проводим продук-

товый расчет с целью определения количества выхода мяса с убойной головы. 
Расчет и подбор технологического оборудования являются одним из важ-

нейших этапов проектирования предприятий по переработке мяса. Оборудова-
ние выбирают в соответствии с принятой схемой технологических процессов 
предприятия и необходимой сменной производительностью машин и аппара-
тов, обеспечивающих эти процессы. 

Оборудование цеха по переработки мяса в фарш в общем случае подби-
рается исходя из паспортной производительности поточных линий. 

Требуемая сменная производительность линии убоя рассчитывается по 
формуле (1) [1]: 

                                                     Nсмен
Nобщ

смен
,                                                  (1) 

где N общ – общее поголовье убойного стада, гол.; 
       смен – количество смен в году. 

  Nсмен
100
256

0,4 гол./см. 
Принимаем требуемую сменную производительность 1 голову в смену. 
Длина конвейерного участка определяется по формуле 2 [3]: 

                                               L V  × tоп                                                        (2) 
где  – скорость конвейера, м/с;   
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       ton – длительность технологической операции на рабочем месте, принимаем 
25 с [1]. 

                                               VK
A × 

 × T
 ,                                                          (3) 

где А – производительность убойного цеха, голов в смену;  
      l – расстояние между пальцами конвейера, м;  
      Т – продолжительность смены, принимаем 10 ч. 
                                              Vk = 

 × ,  
 × 

 = 0,6875 м/с.                                         
Длина конвейерного участка: L 0,6875 × 25 17,18 м. 

Расчет и подбор оборудования 
Ключевым этапом проектирования является расчет и подбор оборудова-

ния по переработки мяса. Оборудование выбирают исходя из паспортной про-
изводительности [4, 5]. 

Масса коровы ярославской породы: 
Mк 450 кг.                                        

Убойный выход составляет 40-45%, берем 45%. 
Определяем массу убойного выхода (туша убойного животного): 
                                                       mув

Мк × ;                                                   (4)                 

     mув
· 202,5кг.                                         

Чистое мясо составляет 50…55%, берем 50%. 
Масса чистого мяса рассчитывается по формуле:                    

                                                       mмяса
ув × ;                                                    (5)                 

mмяса
,  × 101,1 кг.        

Основываясь на данных результатах, подбираем оборудование. 
Применение: «Волчок К6-ФВП-120» с номинальным диаметром выход-

ной решетки 120 мм и производительностью 2000 кг/ч предназначен для непре-
рывного измельчения охлажденного бескостного жилованного мяса и мясопро-
дуктов при производстве фарша для колбасных и других мясных изделий. Сте-
пень измельчения сырья зависит от диаметра отверстий выходной режущей 
решетки. 

Состав: корпус «Волчка» бескаркасный, на 4 виброопорах, имеет прочное 
основание для закрепления привода. Чаша сваривается с боковыми стенками, 
корпус рабочего шнека закрепляется болтами к фланцу чаши, имеются 2 боко-
вые дверки. Два шнека: подающий и рабочий. На передней стенке закреплены 
пульт управления, поворотный кожух режущей решетки и откидная площадка 
обслуживания. 

Приготовление сырья 
Фаршемешалка «BWL-100» предназначена для перемешивания мясного, 

мясо-овощного, овощного фарша. Данная модель фаршемеса может также ис-
пользоваться для перемешивания салатов и других вязких или пастообразных 
пищевых продуктов. Детали машины, контактирующие с пищевыми продукта-
ми, изготовлены из нержавеющей стали. Фаршемешалка «BWL-100» имеет 
удобную конструкцию: при опрокидывании месильной емкости оператор по-
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вторно включает вращение рабочего органа, и выгрузка готового фарша проис-
ходит автоматически. Также машина для смешивания фарша «BWL-100» имеет 
быстросъемный рабочий орган, что позволяет использовать различные по фор-
ме и назначению месильные лопасти для разных продуктов, а также удобно 
производить санитарную обработку по окончанию работы. 

Охлаждение сырья 
Ледяные чешуйки толщиной 1,5-3 мм температурой -6…-12°C быстро и 

эффективно охлаждают продукт. Изготовление чешуйчатого льда благодаря 
специальной конструкции льдогенераторов «Scotsman»  возможно даже из мор-
ской воды. 

Котлетный Аппарат «АК 2М-40У» 
Котлетный аппарат «АК 2М-40У» – усовершенствованная модификация 

ранее производимой модели, которая поставлялась более чем в 20 стран мира. 
Надежный и недорогой агрегат работает следующим образом. Загруженный в 
бак с винтом фарш подается к формовочному диску. Регулируемым поршнем 
устанавливается желаемая толщина котлет. По мере вращения диска происхо-
дит наполнение ячеек и последующее выталкивание поршнем готового кули-
нарного изделия из формы. С поверхности диска полуфабрикаты попадают на 
отделяющее устройство, а далее – или в руки укладчика, или на автоматиче-
скую конвейерную линию. 

При изготовлении элементов и механизмов котлетного автомата, непо-
средственно контактирующих с сырьем и полуфабрикатом, используются чу-
гун, нержавеющая сталь и полиамид. Они абсолютно безвредны и не влияют на 
вкусовые качества продукта. 
 

Выводы 
Нами была предложена технологическая схема производства мясных кот-

лет, проведены продуктовый расчет, расчет и подбор оборудования. 
При подборе оборудования и анализе технологического процесса возник-

ла необходимость в усовершенствовании и модернизации оборудования для 
измельчение мяса. 
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ent agricultural loads, without human intervention or a tractor with a loader. 
 

Результаты 
В структуре затрат энергии на производство сельскохозяйственной про-

дукции значительную долю занимают транспортные работы. Существующие 
транспортные средства в основном осуществляют самовыгрузку, но не осуще-
ствляют самозагрузку. Предлагаемые  универсальные тракторные прицепы, мо-
гут сами загружать  и выгружать различные грузы без участия человека или 
трактора с погрузчиком. 

Для перевозки различных видов грузов предназначен первый вариант 
универсального тракторный прицепа (рисунок 1). 

Он имеет откидной задний борт и универсальное устройство загрузки. 
Его агрегатируют с тракторами класса 50 кН. Грузоподъемность прицепа – 20 т. 
Прицеп содержит раму 13, к которой с двух сторон присоединены два гидрав-
лических цилиндра 4, для подъема кузова 18. Имеются два гидравлических ма-
нипулятора 2, соединенные между собой балкой 3 и четыре выдвижные гид-
равлические опоры 7. В задней части рамы, на рессорах 10 установлены полу-
оси 9 и 12, с колесами низкого давления 8 и 11. Прицепное устройство 17 при-
соединено к поворотной тележке. К передней части рамы присоединена пово-
ротная тележка 14 с осью 16, к которой присоединены два колеса низкого дав-
ления 15. Кузов содержит неоткидные боковые борта 1, откидной задний борт 
5, который открывается гидроцилиндрами 6. 
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1 – боковой борт; 2 – гидравлический манипулятор; 3 – балка; 4 – гидравли-
ческий цилиндр; 5 – задний борт; 6  – гидравлический цилиндр; 7 – гидравлическая 
опора; 8, 11, 15 – колесо низкого давления; 9, 12 – ось; 10 – рессора; 13 – рама;  
14 – поворотная тележка; 16 – поворотная ось; 17 – прицепное устройство;  
18 – кузов. 

Рисунок 1 – Тракторный прицеп 
 

Для загрузки бревен, труб, брусков, тракторный прицеп оборудуют грей-
фером. Подъехав к месту для погрузки, механизатор выдвигает гидравлические 
опоры. Затем с помощью гидроцилиндров опускает  гидравлические манипуля-
торы, соединенные балкой. Механизатор загрузочным устройством зацепляет 
груз и с помощью гидравлического манипулятора производит загрузку. Для за-
грузки сыпучих материалов прицеп оборудуют ковшом. Механизатор опускает 
на землю ковш с помощью гидравлического манипулятора и захватывает сыпу-
чие материалы. После этого механизатор поднимает ковш с помощью гидрав-
лического манипулятора и производит выгрузку сыпучих материалов из ковша 
в прицеп. Преимущества прицепа: 

- возможность перевозки различных грузов; 
- большая грузоподъемность; 
- возможность  равномерного распределения груза по кузову. 
Недостаток – сложность загрузки сыпучих грузов. 
На рисунке 2 показан  тракторный прицеп, предназначенный для загруз-

ки, перевозки различных материалов  и выгрузки их как на площадках, так и в 
поле. Тракторный прицеп содержит поворотную  раму 10, к которой прикреп-
лены гидравлические цилиндры 11 и 9, предназначенные для подъема кузова 3. 
К самоблокирующимся поворотным тележкам 6 и 14 прикреплены поворотные 
оси 8 и 13. На них установлены колеса низкого давления 7, 12 с автоподкачкой 
из кабины трактора. К поворотной оси 13  и поворотной тележке 14 присоеди-
нена поворотная гидравлическая балка 16, на конце которой расположено при-
цепное устройство 15. Кузов содержит два откидных боковых борта 2, которые 
открывают  гидроцилиндры 1 и 4. Они присоединены к неоткидному заднему 
борту 5 и неоткидному переднему борту 17. 
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Прицеп отличается тем, что с помощью гидроцилиндров можно смещать 
оси по отношению друг к другу до 30°. При этом сначала происходит сме-
щение задней оси. Гидравлический цилиндр 5 выдвигает свой шток, а второй  
гидравлический цилиндр 7 вдвигает. Прицеп начинает смещаться в сторону, 
когда поворот прицепа доходит до положения 30°, срабатывает датчик и 
гидравлический цилиндр 5 вдвигает шток, а второй гидравлический цилиндр 7, 
наоборот, его выдвигает. 

 

 
 

1, 4 – гидравлический цилиндр; 2 – боковой борт; 3 – кузов; 5 – неоткид-
ной задний борт; 6, 14 – поворотная тележка; 7, 12 – колесо низкого давления; 
8, 13 – поворотная ось; 9, 11 – гидравлический цилиндр; 10 – поворотная рама; 
15 – прицепное устройство; 16 – поворотная гидравлическая балка; 17 – неот-
кидной передний борт. 

Рисунок 2 – Тракторный прицеп с возможностью смещения осей 
 

Передний мост аналогично поворачивается и прицеп принимает рабочее 
положение (рисунок 3). 

  
 

1 – трактор; 2 поворотная гидравлическая балка; 3, 5, 7, 8 – гидравличе-
ский цилиндр; 4, 6 – поворотная тележка. 

Рисунок 3 – Тракторный прицеп в положении, при котором оси смещены 
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Прицеп удобен для выполнения весенних посевных и уборочных работ. 
При этом его можно оборудовать автоматическим подборщиком-измель-
чителем зеленой массы (рисунок 4). Автоматический подборщик-измельчитель 
предназначен для измельчения трав, предварительно собранных в валок. Его 
прицепляют к прицепу спереди. 

Автоматический подборщик-измельчитель  содержит  мотовило 1 для под-
бора скошенных трав. Он регулируется по высоте и вылету с помощью гидравли-
ческого цилиндра 2 и 21. Шнек 3 соединен с балкой 20 и делителем 22. Измель-
чающие зубчатые барабаны 4 и 5 приводят во вращение валы 17 и 19. Они связа-
ны с редуктором 14 ременной передачей 18. Камера с двумя измельчающими ба-
рабанами 6 и 8 связана между собой и редуктором 14 ременными передачами 12 и 
13. Силосопровод 9 присоединен к поворотному кругу 11 и содержит на конце ре-
гулируемый козырек 10. Редуктор 14 присоединен к подставке 15. 

 

 
 

1 – мотовило; 2, 2 – гидроцилиндр; 3 – шнек; 4, 5 – измельчающий зубча-
тый барабан; 6, 8 – подающий барабан; 7 – камера с подающим барабаном; 9 – си-
лосопровод; 10 – козырек; 11 – поворотный круг; 12, 13, 16, 18 – ременная пере-
дача; 14 – редуктор; 15 – подставка; 17, 19 – вал; 20 – балка; 22 – делитель. 

Рисунок 4 – Автоматический подборщик-измельчитель 
 

Преимущества прицепа: 
- возможность перевозки различных грузов; 
- благодаря смещению осей упрощена погрузка трав, собранных в валок; 
Недостаток – дополнительные напряжения в конструкции во время сме-

щения осей тракторного прицепа. 
Для выбора гидроцилиндров необходимо знать минимальный расчетный 

диаметр. Диаметр гидроцилиндра определяем по формуле: 
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                                                                  ,                                               (1) 
где  – диаметр цилиндра,  – площадь поршня. 
                                                                       ,                                                            (2) 
где  – усилие гидроцилиндра,  – давление в гидросистеме трактора. 

Усилие гидроцилиндра определяем по формуле: 
                                                                     ,                                                        (3) 
где  – сила тяжести груза,   – плечо силы ,   – плечо силы . 

 
Выводы 

Реализация предложенных конструктивных самозагружающихся прице-
пов позволит исключить ручные работы при загрузке, выгрузке сельскохозяй-
ственных грузов. 
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Топленое молоко получают путем длительного нагревания обычного 
цельного молока. Топленое молоко имеет приятный кремовый цвет, более 
сладкий, чем обычное молоко, вкус и более высокую жирность. В результате 
длительного нагревания молока сывороточные белки подвергаются тепловой 
денатурации, количество сульфгидрильных групп (SH) увеличивается – этим 
обусловлен сладковатый вкус топленого молока. 

 
Методика 

На основании предложенной технологической схемы производства топ-
леного молока (рисунок 1) проведены продуктовый расчет с целью определе-
ния получаемой массы готового продукта. Результаты продуктового расчета 
используются при определении объемов производства, потребностей в электро-
энергии, вспомогательных материалах, воде, а также при подборе необходимо-
го технологического оборудования. 

 
1 – насос; 2 – весы; 3 – приемная ванна; 4 – пластинчатый охладитель;                 

5 – резервуар; 6 – пастеризационно-охладительная установка; 7 – выдержива-
тель; 8 – сепаратор-молокоочиститель; 9 – гомогенизатор; 10 – резервуар для 
пастеризованного молока; 11 – трубчатая пастеризационно-охладительная ус-
тановка; 12 – емкость для томления; 13 – фасовочный аппарат. 

Рисунок 1 – Технологическая схема выработки молока топленого 
 

Результаты  
Исходными данными для продуктового расчета являются: 

Мц.м. = 2000 кг; Жн.м. = 2,5%; Жц.м = 4,02%, 
где    Мц.м. – масса цельного молока, кг; 
         Жн.м. – жирность нормализованного молока, %; 
         Жц.м. – жирность цельного молока, %. 

Производим расчет нормализации в потоке. 
Условие нормализации имеет вид: 

Жн.м. < Жц.м.                                                 (1) 
   2,5%    4,02% 
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Уравнение нормализации имеет вид:   
                                                2000 

                       Мц.м. = Мсл. + Мн.м.,                                         (2) 
                                                4,02%    30%     2,5% 

где   Мсл. – масса сливок, кг; 
         Мн.м – масса нормализованного молока, кг. 

Для расчета нормализации в потоке используется графический метод (по 
треугольнику) (рисунок 2).                            
 

4,02 
 

 
 

2,5                               30 
 
 

Рисунок 2 – Графический метод нормализации в потоке 
 

На основе треугольника составляется пропорция:        
.

98,25
..

52,15,27
.. мМнМслмМц

==  

 
Массы  продуктов находятся из пропорции: 

5,110
5,27

52,12000
5,27

52,1... =
×

=
×

=
мМцМсл  кг. 

 
5,1889

5,27
98,252000

5,27
98,25.... =

×
=

×
=

мМцмМн  кг. 

 
Результаты продуктового расчета представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1– Результаты продуктового расчета  

Продукт 
Масса цельного 
молока, Мц.м Масса сливок, Мсл. 

Масса нормализованного 
молока, Мн.м. 

кг % кг % кг % 
Молоко топ-
леное 2,5%-
ной жирности 

 
2000 

 
4,02 

 
110,5 

 
30 

 
1889,5 

 
2,5 

 
На основании данных продуктового расчета проводим расчет и подбор 

оборудования [1, 2, 3]. 
Самовсасывающий насос для подачи молока на весы принимается по 

пропускной способности молочных весов. Используется центробежный элек-
тронасос 36-1Ц1,8-12 с подачей 6300 м3/ч. 

Требуемая пропускная способность весов определяется:    
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,
.

.
.

пр

см
тр

М
Q

τ
=  кг/ч,                                                     (3) 

где Мсм. – масса перерабатываемого молока в смену, кг, Мсм. = 2000 кг; 
      τпр. – время приемки молока на предприятии, ч, τпр. = 2 ч.  

1000
2

2000
. ==трQ  кг/ч. 

Для определения массы молока  используем  весы СМИ-500.  
Пропускная способность весов СМИ-500 определяется: 

                 
ц

в
пасп Z

G
Q

×
=

60
. , кг/ч,                       (4)     

где Gв – общий объем ванн весов, Gв = 500 л; 
      Zц – продолжительность цикла взвешивания, Zц = 6 мин. 

5000
6
50060

. =
×

=паспQ  кг/ч. 

Потребное количество весов составит: 

                           
.

.
пасп

тр
в Q

Q
n = , шт.                                         (5)  

 

                                        
2,0

5000
1000

. ==вn шт. 

Принимаются весы СМИ-500 в количестве nв. = 1 шт. 
Для приема молока после весов используется приемная ванна РПО-1,6-1 

вместимостью 1600 литров. 
Для подачи молока на охлаждение используется центробежный электро-

насос 36-1Ц1,8-12 с подачей 6300 м3/ч. 
Устанавливаем пластинчатый охладитель, требуемая производительность 

которого составит:  
                           

.
.

.

эф
тр

МсмQ
τ

= , кг/ч,                       (6) 

где τэф – эффективное время работы установки в смену, ч, τэф. = 6 ч. 
3,333

6
2000

. ==трQ  кг/ч. 

Принимается пластинчатый охладитель ОДД-1000, производительностью 
1000 кг/ч. 

Количество охладителей составит: 

                     
.

.
.

пасп

тр
уст Q

Q
n = , шт.                            (7) 

3,0
1000

3,333
. ==устn  шт. 

Принимается охладитель в количестве nуст. = 1 шт. 
Действительное время работы охладителя: 

                   
устпасп

д nQ
Мсм
×

=
.

.
.τ , ч,                    (8)                 

                                            
2

11000
2000

. =
×

=дτ  ч. 
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Для промежуточного хранения молока после охлаждения используется 
резервуар В2-ОМГ-4М вместимостью 4000 кг/ч. 

Для подачи молока из резервуара на тепловую и механическую обработку 
используется центробежный электронасос 36-1Ц1,8-12 с подачей 6300 м3/ч. 

Для тепловой и механической обработки молока используется пластинча-
тая пастеризационно-охладительная установка Б6-ОП2-Ф1 производительно-
стью 1000 л/ч. 

Выдерживатель входит в состав установки Б6-ОП2-Ф1. 
В состав существующей установки Б6-ОП2-Ф1 входит сепаратор-

молокоочиститель ОМ-1А. В связи с тем, что необходимо осуществить норма-
лизацию в потоке, дополняем пастеризационно-охладительную установку 
Б6-ОП2-Ф1 сепаратором-сливкоотделителем А1-ОС2-Б производительностью – 
1000 л/ч. 

Так как в технологическом процессе присутствует операция нормализа-
ции, то в сепараторе-сливкоотделителе А1-ОС2-Б  дополнительно комплектует-
ся нормализующее устройство, предназначенное для уменьшения жирности 
цельного молока. Предусматривается количество сепараторов  nсеп = 2 шт., ко-
торые будут работать попеременно. Время работы сепаратора-
сливкоотделителя составит τд = 2 ч. 

При выработке молока необходима операция гомогенизация, необходи-
мая для разбивания жировой фракции молока с целью предотвращения отстаи-
вания жира в процессе хранения. 

Требуемая производительность гомогенизирующего устройства принима-
ется по производительности пластинчатой пастеризационно-охладительной ус-
тановки Б6-ОП2-Ф1 и равняется 1000 л/ч. Количество гомогенизирующих уст-
ройств nгом. = 1 шт., время работы гомогенизирующего устройства составит τд. = 2 ч.  

Для подачи молока из гомогенизирующего устройства на выработку топ-
леного молока используется центробежный электронасос 36-1Ц1,8-12 с подачей 
6300 м3/ч. 

Для промежуточного хранения молока предусмотрен резервуар для пас-
теризованного молока марки Г6-ОВВ-6,5, вместимостью 6500 кг/ч. 

Для выработки топленого молока подбирается трубчатая пастеризацион-
ная установка, требуемая производительность которой составит: 

                                   
.

.
.

эф

тм
тр

М
Q

τ
= , кг/ч,             (9) 

где τэф. – эффективное время работы установки в смену, ч, τэф. = 6 ч; 
       Мт.м. – масса молока (топленого), перерабатываемого в смену, кг;  

Мт.м. = 1000 кг. 
9,314

6
5,1889

. ==трQ  кг/ч. 

Принимается трубчатая пастеризационная установка ПТ-1, производи-
тельностью 1200 кг/ч. 

Количество установок составит: 

                           
.

.

пасп

тр
уст Q

Q
n = , шт.                                                  (10) 
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Принимается установка в количестве nуст. = 1 шт. 
Действительное время работы установки составит:  

          устпасп

мт
д nQ

М
×

= ..τ , ч.              (11)     

                                             
6,1

11200
5,1889
=

×
=дτ  ч. 

Подбирается емкость для томления молока. Для томления молока опре-
деляется продолжительность цикла выработки топленого молока:  

tтехн. = tзапол. + tо + tоп. , ч, 
где tзапол. – время заполнения оборудования молоком, ч; 
      tо – время всех операций, проводимых с целью получения готового продук-
та, ч, tо = 6 ч (4 ч – топление, 2 ч – охлаждение); 
      tоп. – время опорожнения емкости, ч. 

                                 
.

..
..

об

мт
запол Q

М
t = , ч,                      (12) 

где  Мп. – масса продукта, обрабатываемого в этой емкости, кг; 
       Qоб. – производительность предыдущего оборудования, кг/ч. 

6,1
1200

5,1889
. ==заполt  ч. 

                           
..

..
.

обп

мт
оп Q

М
t = , ч,                      (13)      

где Qп.об. – производительность последующего оборудования, кг/ч. 
92,0

2060
5,1889

. ==опt  ч. 

tтехн. = 1,6 + 6 + 0,92 = 8,52 ч. 
Количество циклов работы оборудования:  

                             
.

.

техн

см
ц t

n
τ

=  , цикл,                    (14)    

где τсм. – продолжительность смены, τсм. = 8 ч. 
194,0

52,8
8

===цn  цикл. 

Требуемая вместимость емкости составит: 

                                      
ц

мт
тр n

М
V ..

. = , кг.                                     (15)                 

                                          
5,1889

1
5,1889

. ==трV  кг. 

При подборе емкости для томления возникла сложность, так как про-
мышленностью в настоящее время не выпускаются емкости необходимой вме-
стимости. 

Для расфасовки топленого молока применяется фасовочно-упаковочный 
автомат М6-ОРЗ-Е производительностью 1500 шт./ч.  

Требуемая производительность автомата составит:  

                                   
.

.
.

эф

см
треб

М
Q

τ
= , кг/ч.     (16)      

                      9,314
6
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. ==требQ  кг/ч.      
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Количество автоматов составит: 

                              
.

.
.
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треб
авт Q

Q
n =  , шт.     (17)     

                                          21,0
1500

9,314
. ==автn шт. 

Принимается фасовочно-упаковочный автомат в количестве nавт. = 1 шт. 
 Действительное время работы автомата составит:  

                               
..

.

автпасп

см
д nQ

М
×

=τ , ч.              (18) 

   
26,1

11500
5,1889
=

×
=дτ  ч. 

 
 

Выводы 
Предложена технологическая схема производства молока топленого 2,5% 

жирности, проведены продуктовый расчет, расчет и подбор оборудования. 
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В статье рассматривается ряд актуальных вопросов энергосбережения по-
средством использования теплообменника-утилизатора малой мощности. 
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The article considers topical issues of energy saving through the use of heat 

exchanger-heat exchanger low power. 
 
Тепловая энергия – основной вид энергии, потребляемый в мире, в том 

числе в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности и для бытовых нужд. 
Одна из существенных проблем современности  заключается в том, что необхо-
димо экономить энергетические ресурсы. Цены на топливо и энергоносители 
склонны к колебаниям, хотя в перспективе они будут расти. Наиболее перспек-
тивные пути экономии теплоты и топлива основаны на использовании возоб-
новляемых и вторичных источников энергии. Большой энергосберегающий по-
тенциал содержится в продуктах сгорания топлива, сжигаемого в производст-
венных и бытовых устройствах. Уходящие из установок продукты сгорания 
(которые относятся к вторичным энергоресурсам) несут, как правило, значи-
тельное количество теплоты. Эта теплота может быть полезно использована. В 
мощных теплогенерирующих установках (от нескольких сотен киловатт и бо-
лее) уже достаточно давно применяют различные устройства для утилизации 
теплоты отработавших газов. Это, как правило, какие-либо теплообменные уст-
ройства или целые системы для подогрева воздуха или воды (на рисунках 1 и 2 
представлены подобные системы на основе вращающегося теплообменника-
регенератора).  Подобные устройства и системы имеют значительные габариты, 
вес и стоимость и поэтому крайне редко применяются в маломощных установ-
ках, сжигающих органические топлива.  

 

 
Рисунок 1 – Роторный рекуператор 
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Для маломощных генераторов теплоты (хлебопекарно-кондитерские печи, 
котлы систем отопления, водогрейные газовые колонки и т.д.) требуются специ-
альные эффективные малогабаритные и недорогие теплоутилизирующие устрой-
ства и системы. Пример подобного устройства рассмотрен ниже (рисунок 5). 

 
 
1 – теплогенерирующее устройство, 2 – рекуперативный теплообменник, 

3 – заслонка, 4 – вентилятор. 
Рисунок 5 – Схема системы утилизации теплоты отработавших газов  

теплогенерирующего устройства 
 

В этом устройстве в  качестве вторичного энергоресурса используются 
отработавшие газы, поступающие от теплогенерирующего устройства  в реку-
перативный теплообменник. Теплообменник состоит из системы алюминиевых 
гофрированных пластин, в котором горячий и холодный теплоносители дви-
жутся между этими пластинами, не перемешиваясь друг с другом. Забор  воз-
духа подводят через соответствующие входные патрубки из помещения или 
снаружи помещения. Имеется заслонка, которая позволяет контролировать за-
бор воздуха с улицы. При движении потоков через теплообменник происходит 
передача теплоты через стенки от отработавших газов к холодному, приточно-
му воздуху. Затем эти потоки выводят из теплообменника и далее через соот-
ветствующие выходные патрубки отработавшие газы – на улицу, а нагретый 
воздух – в помещение. Далее воздух идет на технологические нужды или на те-
плоснабжение. При небольшой доработке эта система может использоваться и 
для утилизации тепла в системе вентиляции помещения. 
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Рисунок 6 – Схема пластин теплообменника 

 
Основой системы является теплообменник. Он прост и недорог в изго-

товлении, так как основа его состоит из тонких гофрированных алюминиевых 
пластин (рисунок 6). На основе одних и тех же пластин можно производить не-
сколько теплообменников различной тепловой мощности, меняя только их ко-
личество. Он имеет высокую эффективность теплообмена (большая площадь 
контакта через пластины и малое термическое сопротивление самих пластин), 
относительно невысокую стоимость и удобство в эксплуатации (можно заме-
нять кассету с пластинами, не производя их чистку). 

 
Выводы 

Для обеспечения высокоэффективной работы пластинчатого теплообмен-
ника требуется определить: 

1. Наилучшие с точки зрения эффективности теплообмена геометриче-
ские параметры пластин (форма и шаг неровностей). 

2. Шаг установки пластин. 
3. Материал пластин. 
4. Критериальные  уравнения для случая обтекания пластины продоль-

ным и поперечным потоком газа. 
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Поверхностную  прочность материалов можно улучшить не только со-

вершенствованием их физико-механических свойств, но и путем нанесения за-
щитных и упрочняющих покрытий с использованием концентрированных ис-
точников энергии. 
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The surface strength of the materials can be improved not only by improving 

their physical and mechanical properties, but also by the application of protective and 
hardening coatings using concentrated sources of energy. 

 
Использование электрической искры положено в основу метода электроис-

кровой обработки  металлических поверхностей,  созданного советскими учеными  
Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко. Этот метод широко применяется в мировой 
практике для размерной обработки деталей в диэлектрической жидкости [1]. 

Электроиcкровая обработка (ЭИО) металлических поверхностей основана 
на использовании электрических разрядов между электродами в газовой среде. 
Сущность технологии восстановления поверхностей состоит в том, что в про-
межутке между металлическими электродами разрушается материал анода, 
продукты эрозии переносятся на катод (заготовку). Вследствие кратковремен-
ности разряда до (10 мкс) и локальности нагрева микрообъемы переносимого 
на деталь металла мгновенно охлаждаются. При определенных режимах обра-
ботки происходит сверхскоростная закалка ее поверхностного слоя до высокой 
твердости. При многократном воздействии искровых импульсов на поверхно-
сти детали формируются покрытия со свойствами, близкими к свойствам мате-
риала электрода. Толщина покрытия увеличивается с ростом содержания угле-
рода в материале детали и энергии единичного импульса [2]. 
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Развитие электроискрового способа шло по линии создания многочис-
ленных опытных конструкций приспособленных и специальных электроэрози-
онных станков, автоматических регуляторов и освоения новых технологиче-
ских операций. Технические характеристики этих способов – производитель-
ность, стойкость инструмента, энергоемкость, удобство в эксплуатации – явля-
ются сложной технической задачей и не получили сколько-нибудь существен-
ного изменения в лучшую сторону. 

ЭИО применяются в прокатном производстве, в машиностроении при из-
готовлении новых деталей (упрочняющие покрытия и покрытия со специаль-
ными свойствами рабочих поверхностей прокатного инструмента, деталей ма-
шин, режущих инструментов, штамповой оснастки), а также в ремонтном про-
изводстве энергетических, добывающих и перерабатывающих, машинострои-
тельных предприятий, предприятий легкой промышленности, агропромышлен-
ного комплекса, транспорта и других при восстановлении изношенных деталей, 
утративших свои размеры в процессе эксплуатации (восстанавливающие по-
крытия на наружных и внутренних поверхностях деталей и инструментов). 

Процесс ЭИО реализуется с помощью установок, которые в зависимости 
от конструкции позволяют наносить покрытия в ручном, механизированном 
или автоматизированном режимах. Это широкий класс оборудования разных 
наименований, моделей, технических характеристик и стоимости. Его выпус-
кают и эффективно используют во многих технически развитых странах мира.  

Современные ручные установки потребляют обычно не более 2 кВА, со-
стоят из генератора импульсов и инструмента (обрабатывающего устройства) с 
вибрирующим или вращающимся электродом. Они в зависимости от техниче-
ских параметров обеспечивают нанесение покрытий толщиной от десятков 
микрометров до 1 мм с характерным рельефом поверхности, производитель-
ность обработки составляет от 1,0 до 10 см2/мин. 

При ремонте машин электроискровая обработка находит применение для 
наращивания деталей, износ которых не превышает 0,05-0,06 мм (при тугих и 
напряженных посадках), для повышения износостойкости рабочих поверхно-
стей деталей, для получения в деталях большой твердости отверстий под сто-
поры, отверстий, ограничивающих распространение трещин перед заваркой, и 
т.д., при подготовке к металлизации деталей с высокой твердостью, а также об-
резки изношенных частей, удаления сломанных крепежных деталей и инстру-
мента. Электроискровой обработке могут подвергаться все металлы и сплавы, 
обладающие электропроводностью, независимо от их твердости и термической 
обработки.  

Схема установки для электроискрового наращивания и упрочнения по-
верхностей деталей. Установка состоит из электромагнитного вибратора, инст-
румента и источников питания. Деталь подключают к отрицательному полюсу, 
а электрод-инструмент – к положительному. При работе установки частички 
металла вырываются из электрода-инструмента и в процессе электрического 
разряда переносятся на деталь и прочно сцепляются с ней. Процесс протекает 
без применения рабочей жидкости. 

Наращивание изношенных поверхностей производят в местах неподвиж-
ных посадок на шейках валов и в гнездах корпусных деталей, главным образом 
под посадки подшипников качения. 
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С помощью электроискрового способа наращивают и упрочняют боковые 
поверхности шлицев, подвижные шестерни и кулачковые муфты (по боковым 
поверхностям шлицев и по пазам под вилки управления), рычаги фрикционов, 
вилки управления муфтами (в местах, входящих в пазы муфт) и другие детали. 

Для упрочнения деталей применяют сплавы Т15К6, ВК8, BK10, ферро-
хром, сормайт. 

Достоинством электроискрового способа можно считать то, что обработ-
ка металла производится непосредственно электрическим разрядом без затраты 
механической энергии. 

Основным недостатком этого способа является малая толщина наращи-
ваемого слоя металла – до 0,2 мм. 

Электроиcкровой обработкой материалов в газовой среде можно получать 
как тонкие керамические покрытия, так и толстые металлические слои. Так же, 
способ позволяет регулировать пористость покрытий благодаря выбору мате-
риала электрода и условий процесса. После нанесения покрытия методом ЭИО 
деформация подложки даже толщиной 0,3 мм, в отличие от электродуговой на-
плавки, незначительна. При этом процессе нанесения трещины  поверхности 
отсутствуют. 
           К электрофизической обработке  относится электроискровое полирова-
ние поверхности деталей, приводящее к упрочнению металлических поверхно-
стей. Способ включает предварительную обработку поверхности и ее электро-
искровое упрочнение, при этом каждую поверхность упрочняемого слоя после 
достижения его максимальной толщины подвергают активации полированием 
для последующего электроискрового упрочнения. Способ позволяет увеличить 
толщину упрочняемого слоя. 

Задачей рассматриваемого технического решения является увеличение 
толщины упрочняемого слоя. Способ осуществляется при упрочнении литей-
ной пресс-формы из стали 45 размером рабочей поверхности 200 × 100 мм с це-
лью увеличения разгаростойкости. Для упрочнения использовали промышлен-
ную установку электроискрового легирования «Tucadun 2000». Покрытие из 
карбида вольфрама формировалось электродом диаметром 1,5-2,0 мм [3]. 

Эффективность ЭИ технологий: 
1. Увеличение срока службы упрочненных деталей и инструментов на 

250-400% и более. 
2. Уменьшение себестоимости и сокращение сроков ремонта агрегатов 

машин путем восстановления изношенных деталей взамен приобретения новых 
и обеспечение их ресурса на уровне нового изделия. 

3. Окупаемость за три-девять месяцев капитальных затрат, связанных с 
приобретением новой техники (технологии и оборудование) и ее освоением. 

4. Экономия природных ресурсов в связи с повторным использованием 
восстановленных деталей. 

 Экономическая эффективность восстановления деталей (экономия при 
восстановлении 1 тонны деталей из стали только за счет исключения металлур-
гического процесса при их изготовлении): 180 кВт/ч электроэнергии; 0,8 тонны 
угля; 0,4 тонны известняка; 175 м3 природного газа. 

Таким образом, технология получения электроискровых покрытий (ЭИП) – 
многоцелевая и открывает новые области применения защитных и восстанови-
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тельных покрытий. Сегодня наноструктурированные покрытия, образуемые 
при ЭИО, используются в новых защищенных патентами РФ технологиях ре-
монта гидрораспределителей типа P-75/85/, Р-100/150, Р-200 и Р-12П, турбо-
компрессоров типа ТКР, гидростатических трансмиссии ГСТ-90, ГСТ-112, ру-
левых механизмов тракторов МТЗ. Oни обеспечивают восстановление 100%-
ного ресурса после ремонта и внедряются в производство под «ключ». 

Проведенные на нескольких московских хлебокомбинатах эксплуатаци-
онные испытания отремонтированных тестоделителей с восстановленными де-
талями показали, что работоспособность этих устройств не ниже, чем у новых, 
а стоимость восстановительного ремонта не превышает 40 тысяч рублей [4]. 

 
Выводы 

Технология электроискровой обработки позволяет экономить металлы за 
счет восстановления 100% ресурса деталей, что особенно важно для деталей,  
работающих в тяжелых условиях эксплуатации: сельскохозяйственные орудия  
(лап культиватора), зубьев шестерни синхронизатора, посадочное отверстие 
под подшипники и т.д. 
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Разработанные АвтоВАЗом мероприятия позволили выпускать двигатель 

без газотурбинного наддува, удовлетворяющий экологическим нормам Евро 5. 
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Developed by AvtoVAZ measures allowed to produce an engine without gas 

turbine supercharging, satisfying the ecological norms of Euro 5. 
 
Жесткие требования по экологии и необходимость улучшать тягово-

динамические характеристики автомобилей явились основанием интенсивных 
работ по совершенствованию, прежде всего двигателей. Поскольку выбросы 
углекислого газа напрямую связаны с расходом топлива, то увеличение мощно-
сти двигателей идет одновременно с улучшением их экономичности. Практиче-
ски все фирмы, выпускающие автомобили, решают эти проблемы, вводя целый 
комплекс мероприятий, но основными из них являются газотурбинный наддув 
и впрыск топлива непосредственно в камеру сгорания. Это дает возможность 
получать высокую мощность двигателя с небольшим литражом, т.е. с низкими 
механическими потерями. Поэтому на частичных нагрузках обеспечиваются 
низкие расходы топлива, а так как эти режимы составляют значительную долю 
в общих эксплуатационных режимах, то обеспечиваются низкие и расходы то-
плива и выбросы углекислого газа. 

В течение ряда лет ВАЗ повышал мощность моторов за счет увеличения 
литража. Большой эффект дала разработка конструкции мотора с 4 клапанами 
на цилиндр вместо 2. Это позволило существенно снизить затраты мощности на 
газообмен. Но двигателей с турбонаддувом не было. 

На сегодняшний день самый мощный мотор ВАЗа – это двигатель с 
диаметром цилиндра 82 мм и ходом поршня 75,6 мм, литраж 1,597 литра, 
мощность – 78 кВт (106 л.с.), максимальный крутящий момент – 148Н × м. На 
базе этого мотора ВАЗ разработал новый мотор повышенной мощности. У 
двигателя увеличен литраж за счет увеличения хода поршня до 84 мм, литраж 
стал 1,774 литра. Одновременно была уменьшена длина шатунов с 133 до  
128 мм. Это позволило сохранить высоту блока, что дает возможность уста-
навливать новый мотор на автомобили, где стоит базовый мотор на 1,6 л без 
переделки моторного отсека [1]. 
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Рисунок 1 – Скоростные характеристики базового мотора и нового 
 

На рисунке 1 приведены скоростные характеристики базового мотора и 
нового. 

У нового двигателя номинальная мощность – 90 кВт (122 л.с.), макси-
мальный крутящий момент – 170 Н × м., т.е. при увеличении литража на 11% 
номинальная мощность и максимальный крутящий момент возросли на 15%. 
Но одновременно на 16% возросла средняя скорость поршня [1]. 

С ростом средней скорости поршня существенно растут механические 
потери. У нового двигателя одновременно с увеличением хода поршня умень-
шен диаметр шатунных шеек с 47,8 до 43 мм. Это дало возможность снизить 
механические потери, поскольку потери на трение в шатунных шейках колен-
вала пропорциональны диаметру шеек в третьей степени. Решение по умень-
шению диаметра шатунных шеек можно назвать удачным, если не появятся 
проблемы с прочностью коленвала [1]. 

Важным изменением в новом двигателе является установка механизма 
регулирования фаз впуска. Такие механизмы широко применяются на совре-
менных зарубежных двигателях. Они позволяют на разных режимах работы 
двигателя устанавливать более оптимальные фазы за счет поворота распредвала 
на некоторый угол по отношению к коленвалу. Механизм регулирования фаз 
гидравлического типа поставляет немецкая фирма. Пока мотор выпускается 
только с регулировкой фаз впуска. Но в 2017 г. могут установить механизм ре-
гулировки и на выпускной распредвал. Тогда мощность двигателя может воз-
расти до 100 кВт (136 л.с.) и крутящий момент – до 175 Н × м [1]. 

Механизм регулирования фаз требует дополнительного расхода масла, 
поэтому на двигатель установлен новый масляный насос южно-корейской фир-
мы, производительностью 54-60 л/мин. У базового мотора производительность 
масляного насоса – 34-38 л/мин. Из Кореи так же поступают водяной насос по-
вышенной производительности и высокой надежности и распредвалы, которые 
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выполнены пустотелыми, а кулачки получены методом порошковой металлур-
гии [1]. 

Немецкие фирмы, кроме механизма регулирования фаз, поставляют на 
новый двигатель облегченные клапаны, зубчатый ремень привода распредва-
лов, новый автомат натяжения зубчатого ремня. Нижняя головка шатуна вы-
полняется по немецкой разрывной технологии. Введены еще ряд более мелких 
изменений, направленных на повышение надежности двигателя. 

По экологическим характеристикам двигатель соответствует нормам 
Евро 5. Ресурс двигателя – 220 тыс. км пробега. 

Зарубежные фирмы подобную модернизацию безнаддувных двигателей 
делали 8-10 лет назад. В 2016 году фирма Мазда выпустила новый двигатель 
без турбонаддува. Это один из немногих современных атмосферных двигате-
лей. Топливо впрыскивается под давлением 200 бар в камеру сгорания специ-
альной формы. Работа двигателя без детонации обеспечивается при степени 
сжатия 14. Специальные ионные датчики детонации установлены в каждом ци-
линдре. Кроме регулировки фаз газораспределения, на двигателе применено 
устройство, обеспечивающее работу по циклу Аткинсона, снижающего потери 
на газообмен на частичных режимах. Двигатель с рабочим объемом 2 литра 
развивает мощность 165 л.с. Если эту мощность привести к литражу нового 
двигателя ВАЗ, то получится 146 л.с. 

Подавляющее число современных бензиновых двигателей с турбонадду-
вом, причем часто используют комбинацию турбокомпрессора с нагнетателем, 
приводимым во вращение от коленвала или имеющего электропривод. У таких 
двигателей максимальный крутящий момент сохраняется до низких частот 
вращения, т.е. без провалов момента. 

В 2015 году в Вене на симпозиуме по моторостроению фирма Фольксва-
ген представила трехцилиндровый двигатель, литраж которого – 1 л. Двигатель 
развивает мощность 272 л.с. и крутящий момент 270 Н × м. 

ВАЗ готовит к выпуску в 2018 году двигатели с турбонаддувом. За базу 
взят двигатель с литражом 1,39 л. Он будет развивать мощность 110кВт 
(149,5 л.с.) при частоте вращения 5600 мин-1 и крутящий момент 240Н×м при 
2000 мин-1. 

Выводы 
АвтоВАЗ разработал и выпускает безнаддувные двигатели, удовлетво-

ряющие нормам Евро 5. Часть ответственных узлов и деталей на двигатели по-
ставляют иностранные фирмы. 

Изложенные материалы могут быть использованы при освоении техно-
логии технического обслуживания новых моторов ВАЗ. 
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Суммарные относительные потери электрической энергии в сетях Рос-
сийской Федерации в 2-2,5 раза выше, чем в сетях Японии и Германии, более 
чем в 1,5 раза выше по сравнению с другими промышленно развитыми страна-
ми. Предельные относительные технологические потери электрической энергии 
в сетях 0,4 кВ должны быть не более 10-14% от отпуска электроэнергии в сеть [1].   

В сельских распределительных сетях напряжением 0,4-10 кВ общей про-
тяженностью до 2 млн км  сосредоточено порядка 450 тыс. трансформаторных 
подстанций. В распределительном сетевом комплексе средняя степень износа 
электросетевых объектов превышает 70%; 57% ВЛ напряжением 6-10 кВ, и 
55% ТП отработали свыше 30 лет. В сетях напряжением 6-20 кВ происходит в 
среднем до 30 отключений в год на 100 км линий; в сетях напряжением 0,4 кВ – 
до 100 отключений, что приводит к 5-6 отключениям потребителей. А между 
тем в сельскохозяйственном производстве перерывы в электроснабжении ведут 
к недополучению продукции, стрессу животных и птицы, выбраковке и гибели 
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животных и урожая культур. Недополучение продукции при перерывах элек-
троснабжения составляет: молока – более 0,5 л с одной коровы, яиц – 2 шт. на 
голову, овощей – 0,1 кг с 1 м2 теплицы каждые 2 часа; мяса КРС  – более 0,5 кг 
на голову, свинины – более 2-х кг на голову, мяса птицы – 5 кг на 100 голов  
каждые 4 часа. В летнее время при отключении вентиляции на птицефермах 
повышается температура воздуха, растет концентрация аммиака и СО2, что ве-
дет к заболеванию и выбраковке птицы. При температуре воздуха +40°С через 
5 часов после отключения электроснабжения птица гибнет, а выбраковка нарас-
тает при перерывах электроснабжения более 2-х часов. Стрессы ведут к сниже-
нию яйценоскости, на восстановление которой требуется 10-15 дней. В итоге: 
2 часа – предел, после которого у производителя возникает ущерб от недоотпуска 
продукции или нарушается нормальное функционирование производства [2]. 
  

Методика 
До 2007 г. при строительстве новых объектов (РП) в технических услови-

ях предусматривался cos φ не ниже 0,93 (tg φ = 0,4), за потребляемую реактив-
ную электроэнергию не платили, а на летний период энергоснабжающие орга-
низации требовали от предприятий отключения всех компенсирующих уст-
ройств [3]. Снижение коэффициента мощности предприятия автоматически по-
вышало заявленную потребляемую установленную полную мощность, за что и 
платили предприятия энергосбытовым компаниям. Уменьшение cosφ при той 
же вырабатываемой генератором активной мощности (при неизменной актив-
ной нагрузке у потребителя) ведет к увеличению полной мощности генератора; 
у трансформаторов при уменьшении cos φ уменьшается пропускная способ-
ность по активной мощности вследствие увеличения реактивной нагрузки. Уве-
личение полной мощности при снижении cos φ приводит к возрастанию тока и 
к потерям мощности, которые пропорциональны квадрату тока. Увеличение то-
ка требует повышения сечения линии электропередачи и веса проводов и кабе-
ля. Увеличение тока при снижении cos φ ведет к увеличению потери напряже-
ния во всех звеньях энергосистемы, вызывая понижение напряжения у потре-
бителей электрической энергии. На предприятиях понижение напряжения на-
рушает нормальную работу электроприемников: снижается частота вращения 
электродвигателей, приводя к снижению производительности рабочих машин и 
ухудшению качества продукции; уменьшается производительность электриче-
ских печей, ухудшается качество сварки, снижается световой поток ламп, 
уменьшается пропускная способность заводских электрических сетей.  

На сегодняшний день характер электрической нагрузки социально-
бытового сектора  однофазный и нелинейный. До 50% промышленно-
индустриального сектора также составляет нелинейная нагрузка. Распредели-
тельные сети и силовые трансформаторы нагружены асимметрично, генерируя 
дополнительные потери электроэнергии в сетях и в силовых трансформаторах. 
При искажении формы тока  возникают дополнительные потери на нагрев про-
водников и обмоток и металлоконструкций трансформаторов. При 100% иска-
жении формы тока пропусканная способность трансформатора падает на 55%, 
растут потери в измерительных трансформаторах приборов учета тока и на-
пряжения, нарушая работу релейной защиты и автоматики. В нулевых провод-
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никах появляются токи нулевой последовательности, достигающие и превы-
шающие значения фазных токов, приводящих к отгоранию нуля и возгоранию 
электропроводки [4, 6].  

Несимметричные и импульсные нагрузки приводят к искажениям сину-
соидальности, что требует учета этого фактора и наряду с энергетическими по-
казателями полной S, активной Р и реактивной Q мощностями (Q – мощность 
Фризе) вводятся реактивноподобные показатели «асимметричности» DАС и 
«импульсности» DИ

 нагрузки, учитываемые суммарным показателем нелиней-
ных нагрузок реактивноподбной мощностью искажений − мощностью  Буденау   
D2

В = | D2
АС + D2

И | D2
В = U2 × I2

Б :  S2 = Р2 + Q2 + D2
В  [5, 7]. 

В сети появляется избыточная реактивная мощность, нагружающая гене-
раторы и создающая дополнительные потери в сетях. Общая оценка потерь 
электроэнергии достигает 15-20%. В целом по стране это составляет 
100-2000 млрд кВт час – до 20-25 ГВт электрической установленной мощности 
компенсирует потери. В США с конца 60-х гг. XX в. введены жесткие ограни-
чения на уровень искажения синусоидальности тока потребителями: при иска-
жениях от 5 до 10%  растет стоимость электроэнергии, при искажениях более 
10% увеличение стоимости разоряет потребителя [6]. 

Работа большинства электроприемников переменного тока сопровожда-
ется потреблением реактивной энергии (мощности) и характеризуется коэффи-
циентом мощности cos φ. Усредненные значения cos φ для систем электро-
снабжения составляют от 0,5 до 0,8 при нормативных показателях (по догово-
рам) в пределах 0,93-0,99. Повышение коэффициента мощности до 1,0 позволя-
ет снизить потребляемый ток на 50%, а потери  электрической энергии – на 
75%. К средствам компенсации реактивной мощности относятся конденсатор-
ные батареи, синхронные двигатели, синхронные компенсаторы и фильтроком-
пенсирующие устройства. Конденсаторные батареи являются основным сред-
ством компенсации реактивной мощности при рабочих напряжениях до 10 кВ и 
практически не имеют ограничения по мощности. Они характеризуются про-
стотой в монтаже и эксплуатации, бесшумны в работе, стоят относительно не-
дорого, обладают малыми удельными собственными потерями мощности (по-
рядка 0,0025-0,005 кВт/квар). Их недостаток − невозможность плавного регули-
рования отдаваемой мощности, наличие остаточного заряда, требующее приме-
нения разрядных резисторов, чувствительность к несинусоидальности напря-
жения сети и пожароопасность. Реактивная мощность батареи конденсаторов 
Qк, В × А, определяет соотношение: 

                    Qк = ωU2
НОМС                      (1) 

где  ω = 2πf  − угловая частота напряжения сети переменного тока с частотой  
f = 50 Гц; Uном − номинальное напряжение конденсаторов, В; С – емкость кон-
денсаторной батареи, Ф. 

Синхронные генераторы и двигатели электропривода, приводя в движе-
ние исполнительные органы рабочих машин и производственных механизмов, в 
режиме перевозбуждения способны одновременно генерировать реактивную 
мощность. Но применение электромеханических устройств резко повышает ка-
питальные затраты и эксплуатационные расходы. Вместе с тем имеются стати-
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ческие компенсаторы, обладающие способностью по ступеням отслеживать по-
требляемую нагрузку.  

Решение 
Для снижения потерь и повышения качества электроэнергии в сетях 0,38 кВ 

разработано фильтросимметрирующее устройство (ФСУ), содержащее три кон-
денсаторные батареи (КБ) со ступенчатым регулированием емкости (рисунок 
1).  Между нулевой точкой и нейтралью ФСУ включена рабочая обмотка I маг-
нитного усилителя (МУ), обмотка управления II которого запитана от выпря-
мителя через регулировочные резисторы R1 и R2. Три конденсаторные батареи 
и рабочая обмотка I МУ, включенные последовательно, работают в режиме ре-
зонанса напряжения, при котором выполняется условие:   

           ХL = XC,                       (2) 
где ХL и XC − индуктивное сопротивление рабочей обмотки МУ и емкостное 
сопротивление конденсаторной батареи. 

Электрическая цепь ФСУ «КБ – МУ» настраивается в резонанс емкостями 
КБ изменением тока подмагничивания МУ сопротивлениями R1 и R2. При недо-
компенсации реактивной мощности переключателями увеличивают емкость кон-
денсаторных батарей и (при необходимости) шунтируют сопротивления R1 и 
(или) R2, в результате растет ток подмагничивания I0, возрастает насыщение фер-
ромагнитного сердечника МУ, изменяется магнитная проницаемость ферромагне-
тика и индуктивность ХL1 рабочей обмотки I МУ, устанавливая равенство (2). 
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Рисунок 1 − Фильтросимметрирующее устройство 
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В итоге ФСУ с несимметричной нагрузкой, обладая малым сопротивле-
нием нулевой последовательности, активным сопротивлением RL1 рабочей об-
мотки I МУ, шунтирует токи нулевой последовательности сети, снижая потери 
в линии и в трансформаторе, повышая качество электрической энергии. Вклю-
чением контактов SИП фильросимметрирующее устройство подключается к 
трехфазной сети: подключаются конденсаторы С1, С4, С7 и выпрямитель   
VD1 – VD4. Резисторами R1, R2 цепь настраивается в резонанс при наладке. При 
недокомпенсации реактивной мощности выключателями S1, S3 , S5 подключается 
вторая секция конденсаторной батареи. Одновременно шунтируется резистор 
R2 , при этом  растет ток подмагничивания магнитного усилителя, возрастает 
насыщение магнитной системы, падает магнитная проницаемость сердечника и 
индуктивность L1 обмотки I МУ. Дальнейшее увеличение эффекта компенса-
ции реактивной мощности достигается включением конденсаторов С3, С6, С9  с 
одновременным шунтированием резистора R1. При перекомпенсации трехфаз-
ной цепи происходит поочередное отключение секций конденсаторных батарей 
и фильтросимметрирующее устройство работает аналогично описанному выше 
в обратной последовательности [6].  
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Рисунок 2  – Схема регулирования мощности симметрирующего устройства 
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При снижении нагрузки потребляемая мощность батареи конденсаторов 
должна быть уменьшена, так как поступление избыточной емкостной нагрузки 
в сеть повышает напряжение. При росте нагрузки и недостаточной мощности 
батареи конденсаторов наблюдается недокомпенсация реактивной мощности, 
снижение напряжения и рост потерь электроэнергии. Для повышения эконо-
мичности работы компенсирующего устройства применяют автоматическое ре-
гулирование мощности батареи конденсаторов (рисунок 2). 

Установка реле напряжений автоматизирует переключения [7]: при по-
нижении напряжения срабатывает реле напряжения КV1 и замыкает свой кон-
такт в цепи катушки реле времени КТ1, которое с выдержкой времени включа-
ет первую секцию конденсаторной установки. Реле напряжения КV3 включает 
реле времени КТ2, включающее с выдержкой времени вторую секцию конден-
саторной установки. Реле напряжения КV5 включает реле времени КТ3, вклю-
чающее с выдержкой времени третью секцию конденсаторной установки. Вы-
держка времени 3-5  минут необходима для уверенного включения ступеней 
регулировки.  

При повышении напряжения последовательно срабатывают реле напря-
жения КV4 и реле времени КТ3, отключая третью ступень регулирования, по-
сле чего могут сработать КV3 и реле времени КТ2. При превышении на 5% на-
пряжения срабатывает реле напряжения КV2 и реле времени КТ2 отключает 
установку от сети. Для более точной настройки  схемы в цепи катушек реле на-
пряжения КV1 и КV2 включены добавочные сопротивления R.  

 
Выводы 

Компенсация реактивной мощности позволяет дольше сохранять обору-
дование в рабочем состоянии, уменьшая нагрузки: на силовые трансформаторы, 
увеличивая срок их службы; на провода и кабели, позволяя использовать мень-
шее сечение проводов;  улучшают качество электроэнергии для электроприем-
ников; уменьшают уровни высших гармоник в сети; снижают потребление 
электроэнергии. 
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In work is considered energysaving in building and buildings with use the pas-

sive solar system. 
 

В настоящее время вопросам использования альтернативных источников 
энергии уделяется серьезное внимание. Эти источники энергии следует рас-
сматривать как существенное средство энергосбережения в ряду других энерго-
сберегающих мер.  

Энергосберегающим называют такое сооружение, в котором 
используются проектные и технические решения, позволяющие эксплуати-
ровать его с малым расходом энергии, сохраняя при этом комфортные 
санитарно-гигиенические условия. 

Энергосбережение в зданиях и сооружениях строится на сбережении 
теплоты в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и 
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включает в себя различные устройства: вентилируемых наружных стен, 
вентилируемых окон, двухслойного или теплоотражающего (в и нфракрасном 
излучении) остекления, дополнительного утепления наружных ограждений, 
пола, потолка, теплоизоляции стен за отопительным прибором, застекленных 
лоджий.  

Солнечная радиация может быть преобразована в полезную энергию, 
используя так называемые активные и пассивные солнечные системы. 
Пассивные системы получаются с помощью проектирования зданий и подбора 
строительных материалов таким образом, чтобы максимально использовать 
энергию Солнца. 

Пассивные солнечные системы – это те, проект которых разработан с 
максимальным учетом местных климатических условий, и где применяются 
соответствующие технологии и материалы для обогрева, охлаждения и 
освещения здания за счет энергии Солнца. К ним относятся традиционные 
строительные технологии и материалы, такие как изоляция, массивные полы, 
обращенные к югу окна. Такие сооружения могут быть построены в некоторых 
случаях без дополнительных затрат. В других случаях возникшие при 
строительстве дополнительные расходы могут быть скомпенсированы 
снижением энергозатрат. Пассивные солнечные системы являются 
экологически чистыми, они способствуют  созданию энергетической незави-
симости и энергетически сбалансированному будущему.  

Пассивные системы солнечного отопления основаны на сборе энергии 
солнечного излучения на зачерненных поверхностях, защищенных прозрачным 
покрытием, их нагреве с последующей передачей тепла теплопроводностью и 
свободной конвекцией в обогреваемое помещение. В хорошо изолированных 
зданиях до 50% потребности в теплоте могут удовлетворяться за счет солнеч-
ного излучения. При использовании дополнительной теплоты от окружающей 
среды этот показатель может в зависимости от местоположения здания увели-
читься до 90% [9].  

За последние годы выполнены многие разработки по созданию новых и 
улучшению применяемых в строительстве материалов, конструкций и изделий. 
Использование в строительстве полимерных, композиционных и пористых ма-
териалов обеспечивает экономию строительных материалов, снижение массы 
ограждающих конструкций и трудоемкости работ. Опыт развитых зарубежных 
стран показывает, что применение полимерных, композиционных и пористых 
материалов значительно повышает технический уровень строительства. 

Одним из наиболее часто встречающихся недостатков конструкции теп-
лоаккумулирующей стенки в проектируемых сооружениях с солнечным тепло-
снабжением является использование стенки малой аккумулирующей способно-
сти при большом ее термическом сопротивлении. Следствием этого становится 
значительное повышение температуры наружной поверхности стенки, ведущее 
к увеличению тепловых потерь через остекление [1, 2, 3].  
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Методика 
Методика расчета и теоретические исследования пассивных систем весь-

ма сложны, что затрудняет обоснованное проектирование сооружений с такими 
системами. В ряде работ отечественных и зарубежных авторов предлагались 
математические модели с разной степенью приближения для определения те-
кущих значений искомых параметров. Эти модели весьма сложны и громоздки, 
так как должны учитывать изменяющиеся внешние условия, теплоусвоение со-
оружения и условия его теплообмена с внешней средой, теплообмен внутри 
помещений, условия облучения коллекторно-аккумулирующей стенки и т.п. 

В связи с этим практический интерес приобретает задача создания про-
стых аппроксимационных методов расчета интегральных характеристик систем 
пассивного солнечного отопления сооружений за отопительный сезон в целом, 
например, такой характеристики, как коэффициент замещения отопительной 
нагрузки, который определяет как технические, так и экономические показате-
ли таких систем. Коэффициент замещения отопительной нагрузки является 
сложной функцией как метеорологических условий в месте постройки здания, 
так и архитектурно-планировочных и конструктивных особенностей постройки 
пассивной системы солнечного отопления. Отсюда, в частности, следует, что 
термическое сопротивление ограждений и отопительная нагрузка сооружений 
должны рассчитываться особенно тщательно с учетом метеорологических осо-
бенностей места постройки. 

 
Результаты 

В работе [4] авторами была установлена линейная зависимость среднего 
значения коэффициента замещения отопительной нагрузки за весь отопитель-
ный период от произведения, состоящего из: 

- комплекса относительной среднемесячной осредненной за этот период 
температуры окружающей среды и температуры внутри объекта; 

- среднемесячной средней за отопительный период суммарной солнечной 
радиации на горизонтальную поверхность (данные многолетних наблюдений).   

Использованная для расчетов программа основывалась на ряде разрабо-
ток зарубежных авторов и представлена в [1, 2, 4, 5, 9].  Основные ее достоин-
ства заключаются в том, что она:  

- рассчитана на использование осредненных среднемесячных значений 
метеорологических условий, публикуемых соответствующими службами для 
различных районов;  

- является универсальной;  
- может быть применена для расчета различных пассивных систем (на 

пример, прямой обогрев или сооружение с теплоаккумулирующей стенкой);  
- включает непосредственную или опосредованную связь как с конструк-

тивными особенностями самой системы, так и с архитектурно-строительными 
изменениями всего сооружения. 

На основе [2, 7, 8] провели анализ эффективности отопления сооружений с 
теплоаккумулирующей стенкой из материала с различной теплопроводностью, но с 
одинаковой плотностью и теплоемкостью. В этом случае для соблюдения подобия 
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или условия одинакового запаздывания тепловой волны, чтобы максимум повыше-
ния температуры внутренней поверхности теплоаккумулирующей стенки прихо-
дился на определенное время суток, необходимо соблюдать равенство безразмерного 
времени или критерия Фурье. Это требование относится к долгосрочным осреднен-
ным значениям при изменении температуры в стенке в течение суток.  

Обработка результатов расчетов, выполненных для различных пунктов с 
соблюдением условия и для различной толщины теплоаккумулирующей стенки 
позволила установить эмпирическую зависимость увеличения коэффициента 
замещения с увеличением толщины стенки.            

Для выполнения условия постоянства произведения плотности на тепло-
емкость материала стенки,  то есть для анализируемых условий, могут быть 
рассмотрены различные варианты конструкции теплоаккумулирующей стен-
ки. Например, добавкой в основной материал материала с хорошей проводи-
мостью. Для такой стенки, с увеличенной теплопроводностью и аккумули-
рующей способностью, является композиция основного вещества бетона с ме-
таллическим волокном, проволокой или стружкой. В этом случае расчет эф-
фективной теплопроводности может быть выполнен на основе использования 
принципа обобщенной проводимости [7, 8] в предположении о параллельном 
соединении проводников тепла через термические сопротивления основного 
материала и проводников из металла. Как показывают расчеты, выполненные 
на основе [7, 8], незначительная добавка к плохому проводнику тепла метал-
лических волокон сильно увеличивает его теплопроводность и практически не 
изменяет его объемную теплоемкость. Если принять, что расположение про-
водников тепла (например, металлическая стружка) в основном материале 
хаотично и увеличение эффективной теплопроводности происходит одинако-
во по всем координатам (композиционное вещество как бы изотропно), то для  
расчетной модели можно представить элемент композиционного материала с 
расположением всей массы металла по трем координатным осям.  

Применяя описанную выше методику, определили эффективную теплопро-
водность композиционного материала с металлическим волокном. Для бетона и ме-
талла добавка десяти процентов по объему металла увеличивает теплопроводность 
композиционного материала по крайней мере на порядок. При этом произведение 
теплоемкости на плотность композиционного материала практически не меняется по 
сравнению с их произведением для основного материала теплоаккумулирующей 
стенки.  

 
Выводы 

- эффективным является применение систем отражения и экранирования, 
которые в летнее время снижают поступление солнечной радиации в сооруже-
ние; зимой в дневное время увеличивают поступление солнечной радиации, а в 
ночное время снижают теплопотери;  

- наиболее целесообразно использование косвенных или изолированных 
методов обогрева с массивными аккумуляторами тепла. При увеличении толщи-
ны теплоаккумулирующей стенки снизится температура внутренней поверхности 
стенки. В этом случае возможно будет иметь смысл интенсифицировать теплоотдачу 
с внутренней стороны теплоаккумулирующей стенки каким-либо способом (на-
пример, увеличением поверхности теплоотдачи – оребрение);  
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- по определяемым расчетом осредненным долгосрочным значениям всего по-
требляемого тепло объекта, оказывается выгодным использовать для теплоаккуму-
лирующей стенки более теплопроводный материал. В этом случае уменьшается 
внешний коэффициент теплопередачи и средняя температура наружной поверхности 
стенки, что снижает потери в окружающую среду. 
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сетях через управляемую катушку индуктивности. 
 
B статье раскрыт способ получения реактивной нагрузки технического 

решения, предназначенного для компенсации тока замыкания на землю и гаше-
ния дуги в трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью.  
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The article revealed a way of obtaining a reactive load technical solution in-

tended to compensate for the current earth fault and cancellation of the arc in three-
phase electrical networks with isolated neutral. 

 
В трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью допуска-

ется работа оборудования при однофазном замыкании на землю (составляющем 
до 90% общего числа повреждений). Ток замыкания (исходя из опыта эксплуа-
тации) составляет  5-20 А,  что является допустимым и не требует немедленно-
го отключения питания. Через место короткого замыкания сети (6, 10, 20  и 
более кВ) протекает емкостной ток. Это явление исследовал Петерсен [1] и 
предложил для уменьшения тока дуги короткого замыкания – присоединение 
нейтрали питающего трансформатора к земле через катушку индуктивности 
(катушка Петерсена). Индуктивность катушки (или ее проводимость) подбира-
ется по условию резонанса так, чтобы отстающий ток индуктивности компен-
сировал опережающий емкостной ток: при точной настройке ток в месте замы-
кания в установившемся режиме должен становиться нулевым. Катушка Петер-
сена широко применяется в сетях 6-20 кВ и выше. В простых случаях может 
применяться нерегулируемая катушка. В разветвленных сетях, где емкость на 
землю может изменяться, применяются катушки с отводами, переключаемыми 
контакторами [2, 3] либо плунжерные реакторы, индуктивность которых регу-
лируется перемещениями магнитного шунта [4, 5, 6, 7].  

 
Методика 

Недостаток реакторов с отводами − сложность настройки режима компен-
сации, обусловленная дискретностью изменения индуктивности. Недостатки 
плунжерных реакторов – большие масса и габариты и наличие вращающихся или 
перемещающихся частей, отрицательно сказывающихся на надежности и долго-
вечности реактора. Низкая скорость перемещения подвижной части реакторов 
плунжерного типа накладывает ограничения на их быстродействие. Известны ре-
акторы без подвижных частей, регулируемые подмагничиванием [8, 9, 10]. Разра-
ботаны устройства, позволяющие производить настройку регулируемых реак-
торов автоматически, без участия оператора [5, 7, 9, 10]. Для этого применяется 
вспомогательный преобразователь-генератор тестового сигнала, подаваемого в 
сеть через дополнительную обмотку реактора. По отклику на тестовый сигнал 
определяется емкость сети на землю и устанавливается значение необходимой 
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индуктивности реактора. Однако применение вспомогательного преобразовате-
ля существенно увеличивает стоимость дугогасящего устройства в целом. 

При оценке дугогасящего устройства принципиальным обстоятельством 
является то, что устройства эти должны действовать в двух различных  ситуа-
циях. Катушка Петерсена успешно действует в ситуациях первого класса, когда 
короткое замыкание на землю устойчиво (металлическое к.з.). В этих ситуациях 
в установившемся режиме короткого замыкания устанавливается синусоидаль-
ный отстающий ток катушки, который компенсирует полностью или с некото-
рой погрешностью опережающий емкостной ток и уменьшает ток короткого 
замыкания. Напряжение «здоровых» фаз относительно земли оказывается за-
вышенным в 30,5 раз. Однако сеть может продолжать работать некоторое время 
и немедленного прерывания питания потребителей удается избежать. Возмож-
но также и другое, более благоприятное развитие событий, когда под действием 
снижения тока в промежутке короткого замыкания его электрическая проч-
ность и нормальная работа сети восстанавливаются. Более типичны ситуации 
второго класса с повторяющимися пробоями изоляционного промежутка, когда 
за частичным восстановлением электрической прочности промежутка следует 
нарастание напряжения на нем и повторный пробой.  

Ситуации второго класса рассматривались Петерсом и Слепяном [11], 
Ч.М. Джуварлы [12], Н.М. Беляевым [13]. В ситуациях с повторяющимися про-
боями применение катушки Петерсена не дает стабильного положительного 
эффекта,  поскольку действие ее рассчитано на установившийся режим. Техни-
ческое решение заключается в применении в качестве дугогасящего устройства 
(вместо регулируемого реактора или комбинации реактора с шунтирующим ре-
зистором) активного элемента − следящего широтно-модулированного (pulse-
width modulation, PWM) транзисторного конвертора напряжения (PWM-
конвертора).  

 
Результаты 

Для повышения быстродействия срабатывания защиты и расширения ее 
функциональных возможностей применяется устройство компенсации тока за-
мыкания на землю в трехфазных электрических сетях, представляющее  собой 
заземляющий двухполюсник − следящий широтно-модулированный конвертор 
напряжения (следящий PWM-конвертор), соединяющий нейтраль питающего 
сеть трансформатора с землей и формирующий отстающий ток для компенса-
ции опережающего емкостного тока однофазного замыкания на землю, а также 
датчик тока нейтрали, трансформатор напряжения сети, генератор тестовых 
сигналов для измерения емкости сети и вычислительный блок для определения 
требуемого адмиттанса − полной комплексной проводимости гармонического 
сигнала двухполюсника (в русскоязычной литературе этот термин обычно не 
применяется – вместо него употребляется термин «комплексная проводи-
мость»). Следящий PWM-конвертор в дополнение к обычному набору функ-
циональных блоков снабжен блоком задатчика тока, входами которого являют-
ся напряжение нейтрали и требуемый адмиттанс, выходом является ток, посту-
пающий на вход регулятора тока следящего PWM-конвертора, а передаточная 
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функция задатчика тока обеспечивает отстающий сдвиг фазы до 90 градусов на 
частоте сети. 

Устройство компенсации тока замыкания на землю в трехфазных элек-
трических сетях содержит двухполюсник, соединяющий нейтраль питающего 
сеть трансформатора с землей и формирующий отстающий ток для компенса-
ции опережающего емкостного тока однофазного замыкания на землю, а также 
датчик тока нейтрали, трансформатор напряжения сети, генератор тестовых 
сигналов для измерения емкости сети и вычислительный блок для определения 
требуемого адмиттанса двухполюсника, отличающееся тем, что в качестве за-
земляющего двухполюсника применен следящий широтно-модулированный 
конвертор напряжения (следящий PWM-конвертор), снабженный в дополнение 
к обычному набору функциональных блоков блоком задатчика тока, входами 
которого являются напряжение нейтрали и требуемый адмиттанс, выходом яв-
ляется задание тока, поступающего на вход регулятора тока следящего PWM-
конвертора, а передаточная функция задатчика тока обеспечивает отстающий 
сдвиг фазы около 90 градусов на частоте сети. 

Кроме отмеченного, существует еще одно полезное свойство следящего 
PWM-конвертора: он рассматривался как устройство для получения отстающего 
тока, как аналог регулируемой индуктивности, но такие конверторы в равной сте-
пени могут выдавать и опережающий и активнный токи, так что они должны рас-
сматриваться не как аналог индуктивности или емкости, но как универсальное 
управляемое активно-реактивное  звено. Изменению реакции такого звена с ин-
дуктивной на емкостную соответствует смена знака коэффициента проводимости 
Yn конвертора как двухполюсника. При переходе коэффициента Yn через нуль в 
сторону отрицательных значений Yn следящий PWM-конвертор будет выдавать 
опережающий ток, т.е. станет аналогом емкости. При работе в сети такая ситуация 
может возникнуть, если проводимость реактора на присоединении другого транс-
форматора окажется больше, чем требуется. Следящий PWM-конвертор при этом 
автоматически скомпенсирует избыток, переходя в режим с отрицательным коэф-
фициентом проводимости Yn и опережающим током (рисунок 1).  
 
                Т1                                                                                  Q1                        Q2 
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                                                                                                                                   Q3 
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Рисунок 1 – Функциональная схема работы следящего PWM-конвертора 
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Переключения или перенастройки для перехода от индуктивного режима 
к емкостному или к активному режиму не требуются. Способность такого кон-
вертора к двустороннему регулированию может применяться при построении 
дугогасящего устройства. 

В устройстве компенсации тока замыкания на землю в трехфазных элек-
трических сетях содержится двухполюсник II, соединяющий нейтраль питаю-
щего сеть трансформатора Т1 с землей и формирующий отстающий ток для 
компенсации опережающего емкостного тока однофазного замыкания на зем-
лю; имеется датчик тока нейтрали TA, трансформатор напряжения сети T2, ге-
нератор тестовых сигналов для измерения емкости сети с вычислительным бло-
ком I для определения требуемого адмиттанса двухполюсника II. В качестве за-
земляющего двухполюсника применен следящий широтно-модулированный 
конвертор напряжения (следящий PWM-конвертор), снабженный в дополнение 
к обычному набору функциональных блоков блоком задатчика тока, входами 
которого являются напряжение нейтрали и требуемый адмиттанс. Выходом яв-
ляется ток, поступающий на вход регулятора тока следящего PWM-конвертора, 
а передаточная функция задатчика тока обеспечивает отстающий сдвиг фазы 
около 90 градусов на сетевой частоте: 

- передаточная функция задатчика в дополнение к реактивной (первой) 
составляющей содержит демпфирующую, пропорциональную входному сигна-
лу составляющую, которая в действии конвертора проявляется как шунтирую-
щий резистор (виртуальный резистор); 

- конденсаторы постоянного напряжения следящего PWM-конвертора 
(накопительные конденсаторы) выполнены «подвешенными» (не присоединены 
к источнику либо стоку напряжения соизмеримой мощности), а в передаточную 
функцию задатчика введена дополнительная составляющая (составляющая ба-
ланса), вырабатываемая по рассогласованию напряжений накопительных кон-
денсаторов следящего PWM-конвертора и обеспечивающая поддержание их 
напряжений около номинального уровня. 

При замыкании на землю (например, фазы С) трансформатор напряжения 
T2 сложением напряжений фаз А и В генерирует в противофазе с фазой С ин-
версное напряжение  − С, из которого блок I формирует (отрезая часть синусои-
ды электронными ключами) индуктивный IL, емкостной IC или активный IА то-
ки,  компенсирующие ток замыкания на землю (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Создание индуктивной IL, емкостной IC и активной IА  
компенсирующих нагрузок в противофазе с фазой С 

 
Выводы 

Cледящий PWM-конвертор способен генерировать ток любой фазы отно-
сительно напряжения сети. 

Устройство обеспечивает выполнение дополнительных функций:  мони-
торинг сети без применения вспомогательного оборудования, быстрое подавле-
ние переходных составляющих тока (в том числе при повторяющихся пробоях), 
ускоренное снижение тока дуги, выход из режима компенсации при прекраще-
нии замыкания [5, 16]. 
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In article is considered technology of the autocontrol and regulations is haved a 

temperature- moisture of the mode helium hothouse with battery of the heat. 
 

Создание и реализация эффективных систем автоматического управления 
и регулирования температурно-влажностным режимом гелиотеплицы требует 
решения вопроса разработки математической модели процесса тепло-и массо-
обмена, происходящего в сооружении, как объекта автоматического управле-
ния.  

Известно [1, 2], что гелиотеплица является сложным объектом с распре-
деленными параметрами, в котором одновременно протекают теплообменные и 
массообменные процессы. 

Определение динамических характеристик объекта может быть достигну-
то либо экспериментальным, либо аналитическим методом. Мы выбрали анали-
тический метод исходя из следующих соображений: 
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1. Ни в одной из функционирующих и рекомендуемых гелиотеплиц до 
сих пор нет даже неавтоматизированных устройств для поддержания необхо-
димого микроклимата, принудительной вентиляции обогрева. 

2. Число типов гелиотепличных построек весьма велико, причем типовые 
проекты отсутствуют (строятся преимущественно по индивидуальному заказу) 
и постройки имеют существенные различия (по конструкциям, по применяе-
мым аккумуляторам тепла и т. д.). Эти различия в значительной мере опреде-
ляют динамику объекта регулирования. 

3. Аналитический метод позволяет получить динамические характеристи-
ки разработанной, но еще не построенной гелиотеплицы, а поэтому можно кон-
струировать регулятор микроклимата одновременно с проектированием соору-
жения. 

Динамические характеристики гелиотеплиц будем находить в форме пе-
редаточных функций. Подобная задача, впервые примененная к гелиотеплице, 
была решена в [4]. Однако в этой работе, во-первых, не учитывается такой важ-
ный параметр микроклимата, как влажность, во-вторых, для упрощения вывода 
и понижения порядка степени дифференциального уравнения описывающего 
теплообменные процессы, гелиотеплица рассматривается как двухемкостный 
объект регулирования температуры. Не учтены такие особенности гелиотепли-
цы, как: 

а) гелиотеплица – это сооружение с интенсивным выделением водянных 
паров, оно зависит от внутренней температуры; 

б) сооружение имеет большую поверхность испарения воды из почвы, 
поступающей по отношению в микроклимату извне (полив и другие); 

в) при анализе динамики температурного режима гелиотеплицы недоста-
точно учитывать лишь теплоаккумулирующие свойства подпочвенного акку-
мулятора и внутреннего воздуха, как это принято в работе [3]. 

Ввиду того, что порядок дифференциального уравнения, описывающего 
температуру воздуха в сооружении, определяется числом теплоаккумулирую-
щих веществ, порядок уравнения для гелиотеплицы данной конструкции нашего 
случая должен быть равен шести (если учесть теплоемкость внутреннего возду-
ха, водяного и подпочвенного аккумулятора тепла, почву, растительного пок-
рова и светопрозрачного ограждения). 

При выводе дифференциальных уравнений объекта регулирования при-
мем следующие упрощения: 

1. Гелиотеплица является объектом с распределенными параметрами. Но, 
как показал анализ, ее можно описать дифференциальными уравнениями в 
обыкновенных производных в сочленении со звеном чистого запаздывания. Так 
как время по сравнению временем переходного процесса объекта составляет 
ничтожную долю, то его влиянием (без ущерба  для расчета) можно пренебречь 
( 105 ÷=iτ  мин., 120100 ÷=ПЕРt  мин.). Кроме того, воздух внутри гелиотеплицы 
хорошо перемешается, т.е. разностью температур и относительных влагосодер-
жаний в различных точках пренебрегаем (объект с сосредоточенными парамет-
рами). 
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2. При теплообмене величина относительного влагосодержания внутрен-
него воздуха постоянная (это соответствует случаю, когда в гелиотеплице рабо-
тает регулятор относительного влагосодержания воздуха). При массообменном 
процессе температура внутреннего воздуха принимается неизменной, что соот-
ветствует работе регулятора температуры. 

В результате такого единого подхода температурно-влажностного режима 
парагазовой смеси получим процессы изменения температуры и относительной 
влажности, не зависящие друг от друга, для которых находятся передаточные 
функции. 

Как было отмечено выше, в сооружении имеют место шесть емкостей, 
способных аккумулировать тепловую энергию. Но во многих практических 
расчетах энергетического режима гелиотеплиц теплоаккумулирующими спо-
собностями светопрозрачного ограждения пренебрегают из-за ее незначитель-
ности по сравнению с другими емкостями сооружения. Мы тоже будем при-
держиваться этой точки зрения, и исключаем из рассмотрения поглощательную 
способность тепла светопрозрачных ограждений, тогда в нашем случае в со-
оружении будут пять емкостей-аккумуляторов тепловой энергии, и соответст-
венно при составлении дифференциального уравнения сооружения (гелиотеп-
лицы) в целом для каждой из них составляем уравнения теплообмена. При этом 
учитываем следующие факторы: 

а) поступление тепла за счет радиации; 
б) тепловыделение почвы; 
в) теплопотери через светопрозрачные ограждения; 
г) теплопотери с рециркулируемым воздухом; 
д) затраты тепла на испарение влаги с почвы и растительности. 
Там же приводится тепловой баланс каждого теплоаккумулирующего 

элемента. Он включает поступление тепла от внутреннего воздуха, потерю теп-
ла в процессе теплопередачи и аккумулирование тепла водяным и подпочвен-
ным аккумуляторами. 
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The mathematical model heat exchange is considered on surfaces heat battery 

walls of the passive solar system at presence of the filtering the air through wall. 
 

На поверхности воздухопроницаемой теплоаккумулирующей стенки [1] 
возникают сложные граничные условия: 

II рода – теплообмен излучением 
                   i

впq  = i
вA i

вq ;      i
нпq  = i

нA i
нq ;                                 (1) 

в период инсоляции 
                                       *

нпq  = *
нA *q ;                                                (2) 

III рода – теплообмен конвекцией 
                к

впq  = αв (tв - tвп);       
к
нпq  = αн(tнп - tн).                             (3) 

При этом происходит теплоперенос фильтрацией воздуха через стенку: 
                                          qф = Cв ρв vв (tвп - tнп),                                              (4) 

где i
впq , i

нпq , *
нпq  – поглощенные тепловые потоки излучением (на внутренней и 

наружной поверхностях), солнечной радиации (на наружной поверхности), 
Вт/м2; i

вq , i
нq , *q – падающие тепловые потоки излучением, солнечной радиа-

ции, Вт/м2;  к
впq , к

нпq  – конвективные тепловые потоки на внутренней и наруж-
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ной поверхностях стенки, Вт/м2;  qф – тепловой поток фильтрацией воздуха че-
рез стенку, Вт/м2;  qm – максимальное значение солнечной радиации в момент 
времени τ*/2, Вт/м2. 

Дифференциальное уравнение переноса тепла в безразмерной форме бу-
дет иметь вид [2]: 

                                
Fo
t

∂
∂  = 2

2

Y
t

∂
∂

 + S 
Y
t

∂
∂ .                                    (5) 

Масштабом безразмерной координаты 
                                        Y = y / δо                                              (6) 

принимается приведенная толщина стенки:  
о = λ/αв + δ + λ/αн .                                    (7) 

С учетом (7) безразмерное время: 
                                     Fo = аτ / 2

оδ .                                            (8) 
Безразмерный критерий: 

                                   S = Cв ρв vв Rо;                                           (9) 
характеризует отношение интенсивности теплопереноса фильтрацией воздуха 
через стенку (Cвρвvв) к интенсивности теплопереноса теплопроводностью (1/Rо). 

Термическое сопротивление стенки при отсутствии фильтрации воздуха 
определяется соотношением: 

                               Rо = 1/αв + δ/λ + 1/αн.                                    (10) 
При инфильтрации наружного воздуха 

                                     vв  > 0;  S > 0.                                         (11) 
При эксфильтрации внутреннего воздуха 

                                     vв  < 0;  S < 0.                                         (12) 
Граничные условия II и III рода на поверхностях стенки аппроксимиру-

ются условными расчетными температурами [2]: 
                 t(0,Fo) = tвр(Fo) = tв(Fo) + 

вα
1 i

вA i
вq (Fo);                     (13) 

                t(1,Fo) = tнр(Fo) = tн(Fo) + 
нα

1 i
нA i

нq (Fo).                     (14) 

Использование приведенной толщины ограждения (7) и условных расчет-
ных температур (13) и (14) позволяет привести граничные условия II и III рода 
к более простым граничным условиям I рода [3]. 

Для стационарных условий решение уравнения (5) имеет вид [4]: 
                                t(Y) = tвр - (tвр - tнр) φ(Y),                                       (15) 

где                                                  φ(Y) = 
)exp(1
)exp(1

S
SY
−−
−− .                                            (16) 

Для нестационарного условия решение уравнения (5) принимается в виде 
[2]: 

             t(Y,Fo) = tвр(Fo)-[tвр(Fo)-tнр(Fo)] φ(Y)+V(Fo)W(Y).                 (17) 
Функция W(Y) определяется условием удовлетворения однородных гра-

ничных условий при Y = 0 и Y = 1. Для условий W(0) = 0 и W(1) = 0 принят по-
лином вида: 

                                       W(Y) = Y (1 - Y).                                      (18) 
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При этом граничными условиями для функции t(Y,Fo) приняты условия 
(13) и (14), а как начальное условие – стационарное распределение температуры 
по формуле (15). Функция V(Fo) принята в виде: 

V(Fo)=10exp(-10Fo) ∫
Fo

о

ZZФ )10exp()( - Ф(Fo),                       (19) 

где               Ф(Fo)=
2
5 {tвр(Fo)-tвр(0)-[tвр(Fo)-tвр(0)-tнр(Fo)+tнр(0)] j(S)};              (20) 

                                      j(S) = 1 + 0,2 S .                                            (21) 
Расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха (13) и (14) 

можно представить в виде: 
                              tвр(Fo) = tв(0) + Aв sin(wFo);                                    (22) 

                        tнр(Fo) = tн(0) + Aн sin(wFo) + 
н

mq
α

 sin(wFo),                     (23) 

где w = π 2
оδ / аτ*. 

Значения tвр(0) и tнр(0) соответствуют началу инсоляции. При условии 
(22), (23) выражение будет иметь вид: 

                     Ф(Fo) = 
2
5 (Aв+ Aн+ 

н

mq
α

) j(S) sin(wFo),                           (24) 

где  i
вА , i

нА , *
нА  – коэффициенты поглощения излучения, солнечной радиации, 

Вт/м2;  Aв, Aн – максимальные значения внутренней и наружной температуры 
воздуха в момент времени τ*/2,оС; 

В соответствии (24) выражение (19) примет вид: 
        V(Fo) = -K[10cos(wFo)+wsin(wFo)-10exp(-10Fo)] j(S),                 (25) 

где                                      K = 
100

)/(5,2
2 +

++
w

qАAw нmнв α
.                                          (26) 

В соответствии с формулой (17) решение будет иметь вид: 
               t(Y,Fo) = tвр(Fo)-[tвр(Fo)-tнр(Fo)] φ(Y)+Y(1-Y)V(Fo).                  (27) 
Средняя температура стенки по толщине: 

tc(Fo)= ∫
1

),(
о

dYFoYt = tвр(Fo)-[tвр(Fo)-tнр(Fo)]×  

                            × )]exp(1[
)]exp(1[

SS
SS

−−
−−−

+
6
1 V(Fo),                                        (28) 

где  tв, tн – температура внутреннего и наружного воздуха, °С;  tвп, tнп – темпера-
тура внутренней и наружной поверхностей стенки, °С;  tвр, tнр – условные рас-
четные температуры внутренней и наружной поверхностей стенки, °С;  αв, αн – 
коэффициенты теплообмена на внутренней и наружной поверхностях, Вт/(м2 К);  
y – кордината, м;   Y – безразмерная координата; τ – время;   τ* – время инсоля-
ции,  с;   Fo – число Фурье;  S – безразмерный критерий;   Z – переменная ин-
тегрирования;  δ – толщина стенки;   δо – приведенная толщина стенки, м;  Rо – 
термическое сопротивление стенки, м2 К/Вт;  Св – теплоемкость воздуха, Дж/(кг 
К);  ρв – плотность воздуха, кг/м3; vв – скорость фильтрации воздуха через стен-
ку, м/с;  λ – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(м К), 
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Создание эффективной системы отопления сельскохозяйственных  со-
оружений проводится с учетом тенденций развития топливно-энергетического 
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комплекса страны, условий содержания животных и возможности экономии 
топливных  ресурсов. Поскольку животноводческие предприятия являются 
крупными потребителями тепловой энергии, использование которой значи-
тельно влияет на себестоимость продукции. Важным является обоснование вы-
бора наиболее эффективной системы теплообеспечения по технико-
экономическим показателям, влияющей на эффективность животноводческого 
предприятия в целом. 

За последнее время наблюдается тенденция резкого колебания цен на 
энергию в соответствии с уровнем потребления: как только обнаруживаются 
признаки нехватки энергии, цены на нее увеличиваются. Когда появляются 
излишки энергии, цены стабилизируются и иногда начинают снижаться. Но 
потребление энергии будет все больше возрастать, а ресурсы истощаться и это 
непременно скажется на потреблении и ценах всех видов используемой энергии. 
Если учитывать этот показатель, то все актуальнее становится задача по эконо-
мии энергоресурсов, и многие энергосберегающие технологии становятся эко-
номически целесообразными. 

В ХХI веке во многих странах начинает широко использоваться солнеч-
ная энергия, несмотря на ее низкую плотность и непостоянство [1].  

Как известно, солнце за каждую минуту на освещенную поверхность на-
шей планеты доставляет такое же количество энергии, какое вырабатывают все 
электростанции и теплоцентрали мира за один год. Солнце является не только 
неисчерпаемым, но и самым «чистым» источником энергии, поэтому использо-
вание солнечной энергии для отопления производственных, жилых, общест-
венных зданий и сельскохозяйственных сооружений является перспективным. 
Большое  влияние на эффективность использования солнечной энергии 
оказывают географическое местоположение и климатические особенности 
местности. 

 
Методика 

Сельское хозяйство сегодня выступает как мощный энергопотребитель. 
Существенная доля энергозатрат приходится на поддержание оптимальных па-
раметров микроклимата на фермах, что способствует повышению продуктив-
ности. Температура и влажность воздуха помещения является основным факто-
ром в процессе обеспечения нормального физиологического состояния живот-
ных. Оптимальные параметры воздуха в животноводческих и птицеводческих 
помещениях: температура – +12-16°С, относительная влажность 60-70% [2]. От 
стабильности температуры среды зависит стабильность теплового равновесия 
организма животного. При поддержании требуемой температуры в сочетании с 
другими необходимыми параметрами помещений выход продукции может по-
выситься на 30% [3]. Поэтому животноводческие и птицеводческие помещения 
должны оборудоваться эффективной системой вентиляции и отопления. 

Использование солнечной энергии в форме низкотемпературного тепла 
позволяет повысить эффективность солнечных установок из-за уменьшения 
тепловых потерь при низких температурах. Существует два типа систем 
использования солнечной энергии для целей отопления: активные и пассивные. 
Пассивные системы не требуют затраты энергии для приведения их в действие, 
а при использовании активных систем необходима дополнительная энергия. 



116 

Опыт показывает, что солнечные водонагреватели, используемые для горячего 
водоснабжения, могут окупаться в срок от 3 до 8 лет. Системы горячего 
водоснабжения получают широкое практическое применение. Однако системы 
горячего водоснабжения с отоплением за короткий срок еще не окупаются. 
Такие системы являются более сложными, и с экономической точки зрения они  
пока неэффективны. 

 
Результаты 

В настоящее время внимание специалистов привлекают «пассивные»  
системы солнечного отопления, основные достоинства которых – 
экономичность и простота эксплуатации. В зданиях, снабженных пассивными 
системами отопления, поглощение, аккумулирование и транспортировка тепла в 
таких зданиях происходит естественным путем с помощью архитектурно-
планировочных и конструктивных решений без применения специального 
дорогостоящего гелиотехнического и инженерного оборудования. Наряду с 
экономичностью внедрение пассивных систем является весьма эффективным 
средством борьбы с загрязнением окружаюшей среды. В зданиях, снабженных 
пассивными системами отопления, южная стена имеет одно- или двухслойное 
остекление. Простота и относительно низкая стоимость – веское основание для 
широкого использования пассивных систем. Установлено, что пассивные 
солнечные системы по экономичности могут превосходить активные и даже 
конкурировать с системами отопления на жидком топливе. Стоимость здания с 
системой пассивного использования энергии солнечного излучения примерно 
равна стоимости обычного жилого здания этой же категории. 

Внедрение в практику пассивных систем солнечной энергии даст 
возможность существенно сократить расход тепловой энергии на отопление жи-
лых, обшественных зданий и сельскохозяйственых сооружений на основе 
широкого применения. Сельскохозяйственное сооружение с использованием 
пассивной системы солнечного отопления и вентиляции позволяет [4, 5, 6]:  

- уменьшить тепловые потери через прозрачное покрытие за счет умень-
шения температуры зачерненной поверхности при увеличении транспортиров-
ки тепла через коллекторно-аккумулирующую стенку;   

- имеется возможность подачи в помещение подогретого свежего приточ-
ного воздуха в холодный период года;  

- улучшить вентиляцию помещения естественным или принудительным 
способом. 

Следует также отметить, что использование солнечной энергии для тепло-
снабжения имеет большие перспективы и для широкого применения в индиви-
дуальном хозяйстве, где применение солнечной энергии целесообразно уже 
сейчае. Широкое и целенаправленное проведение энергосбережения позволит 
экономить топливно-энергетические ресурсы. 

В сельском хозяйстве южных районов республики есть возможности 
внедрения гелиотехники (использование солнечной энергии), можно развивать и 
совершенствовать строительство сельскохозяйственных сооружений, это даст, 
во-первых, экономию топлива на обогрев помещений, во-вторых, себестоимость 
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вырабатываемой продукции будет низким, чем естественным отоплением, 
в-третьих, строительство таких систем не дороже и проще, чем строительство 
сооружений с отопительными системами и т.д. 

 
Выводы 

На будущее предусматривается в широком диапазоне применение более 
совершенных типов солнечных установок в области теплоснабжения в сельском 
хозяйстве в южних районах республики с активными и пассивными системами 
отопления. 

Современный уровень развития сельскохозяйственной отрасли и состояние 
ее сырьевой базы требуют принципиально нового подхода к решению пробле-
мы ее энергообеспечения, в том числе за счет использования традиционных и 
возобновляемых источников энергии. 

Использование энергии возобновляемых источников позволит экономить 
традиционные дефицитные энергоресурсы и улучшить экологию производства.  
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Применение современных технологий позволяет обеспечить круглогодич-
ное производство рыбы и икры, стабильность поставок продукции на отечествен-
ный рынок. ООО Рыбоводный завод «Ярославский» находится на территории 
Ярославской области в поселке Дубки, в непосредственной близости от города 
Ярославля. Рельеф области в основном представлен пологоволнистой равниной и 
низинами. На рисунке 1 показан общий вид завода 

 
Рисунок 1 – Рыбоводный завод «Ярославский» 

 
Основная специализация исследуемого предприятия – это инкубация ик-

ры, с дальнейшим выводом молоди и выращивание осетровых видов рыб для 
получения пищевой черной икры. 

Для определения необходимых параметров напряжения для создания 
электрического поля  в качестве объекта исследования была выбрана икра Лен-
ского осетра. 

Некоторые ученые (S.A. Nekrasov) считают, что воздействие на организ-
мы в водном растворе электростатическим полем невозможно, так как оно бу-
дет полностью экранироваться противоионами. Поэтому, чтобы определить 
возможность воздействия электростатическим полем на икру Ленского осетра, 
необходимо исследовать распределение электростатического поля в емкости 
колбы и структуру двойного электрического слоя на границе раздела двух сред: 
стекла и воды.  

Строение двойного электрического слоя на границе раздела двух сред: 
В.В. Шмигелем и Н.А. Суховским [1] (рисунок 2) предложено рассматривать, 
что адсорбционный слой экранирующих ионов по принципу суперпозиции и с 
помощью Кулоновских сил должен притягивать к себе ионы противоположного 
знака. Второй слой ионов должен притягивать следующий слой. Эти слои 
должны накладываться друг на друга и их структура должна размываться, соз-
давая диффузный слой по мере удаления от стеклянной стенки. 
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1 – электрод, присоединенный к стеклу; 2 – потенциалопределяющие ионы;  

3 – адсорбционный слой экранирующих ионов; 4 – диффузный слой экрани-
рующих ионов. 

Рисунок 2 – Модель распределения ионов на границе раздела двух сред:  
стекла и воды 

 
При воздействии внешним электростатическим полем будет происходить 

его экранирование противоионами, следствием чего будет падение напряжен-
ности поля в водном растворе. Расчет отношения напряженности поля в водном 
растворе и в стеклянной стенке рассчитывается по формуле (1): 

                                      вод
×

вод
× 0,05 .                      (1)  

где , вод – напряженности электрического поля в стекле и воде соответст-
венно, кВ/м (рисунок 3);  
εс . – диэлектрическая проницаемость стекла, равная 8;  
ε .  – диэлектрическая проницаемость воды, принимаем равной 160.  

 
Рисунок 3 – Падение напряженности поля при переходе из стеклянной стенки в 

водный раствор 
 
Электрокинетический потенциал (ζ) – потенциал, возникающий на границе 

скольжения фаз при их относительном перемещении в электрическом поле. По-
ложение границы скольжения в ДЭС неизвестно. Полагают, что граница скольже-
ния проходит на расстоянии толщины плотной адсорбционной части ДЭС [1]. 
Электрокинетический потенциал в колбе будет рассчитываться по формуле (2): 

                         ζ × × вод× × × вод  
× × × вод

,                                   (2) 
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где ν – скорость движения воды, м/с; 
η – вязкость среды, Н × с/м2;  

вод., ε . – диэлектрическая проницаемость воды и стекла соответственно;  
. – толщина стекла, м; 

вод. – толщина слоя воды, м; 
ε  – электрическая постоянная, 8,85×10-12 Ф/м;  
U – подаваемое напряжение, В. 

Таким образом, икра Ленского осетра будет стимулироваться при попа-
дании на стеклянную поверхность или при попадании в зону электрокинетиче-
ского потенциала. 

 
Материал и методика исследования 

Целью работы является разработка устройства и технологии инкубации 
икры с помощью электростатического поля. 

Задачи: 
1. Создать устройство для инкубации. 
2. Провести инкубацию 6985 икринок Ленского осетра в опытных 

колбах и контрольных колбах под воздействием электростатического поля. Ре-
гистрация массы и размера икринок. 

3. Оценить результаты инкубации (% отхода, гидрохимические усло-
вия, количество вылупившихся личинок). 

4. Пересадка вылупившихся мальков в аквариумы (контрольный и 
опытный, находящийся под воздействием электростатического поля); ежеднев-
ная регистрация гидрохимических параметров (рН, нитритов, аммиака-
аммония). 

5. Взвешивание отдельных особей, измерение общей длины туловища, 
длины туловища без хвоста, ширину. Регистрация стадии развития. 

6. Оценка результатов подращивания. 
С начала учебного 2016 года производились сбор и пуско-наладочные ра-

боты установки с наложением электростатического поля через систему элек-
тродов для инкубации икры рыб. Установка в сборе представлена на рисунке 4. 

Установка представляет собой аналог заводского УЗВ (устройство замк-
нутого водоснабжения). Водой заполняют емкости через фильтр из централь-
ной системы водоснабжения, далее насос гоняет воду по замкнутой системе.  
Благодаря насосу и установленным кранам мы полностью регулировали про-
цесс циркуляции воды. Были применены инженерные решения, позволяющие 
регулировать подачу воды в колбы, налажена система слива и подачи воды. 

В день получения икры заранее были проведены все повторные пуско-
наладочные работы, осмотрена система водоснабжения, установлен источник 
высокого напряжения. Также проводились мероприятия по технике безопасно-
сти и охране труда в месте проведения опыта. 

Исследования проведены на базе лаборатории электротехнологии кафед-
ры «Электрификация». Икра была получена 22 апреля 2016 года на ООО Рыбо-
водный завод «Ярославский», затем икру доставили в академию для проведе-
ния опыта. 

Произвели пересчет икринок и распределили в равных долях по колбам 
аппарата Вейса (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Технический комплекс 
с наложением электростатического 
поля через систему электродов  

для инкубации икры рыб 

Рисунок 5 – Колбы аппарата Вейса с 
икрой и наложенными электродами 

 
Далее был включен ток воды в аппарат Вейса и источник высокого на-

пряжения на 40 кВ, тип ВИП – 40/0,5 (рисунок 6). 
При появлении первых, зараженных сапролегнией икринок производили 

их удаление.  Выбирали икринки на проверку развития хорды внутри икринки. 
24 апреля 2016 года произошло появление первых мальков. Ежедневно измеря-
ли температуру и рН воды. Все вылупившиеся мальки осетра попадали по тру-
бам в приемники для личинок (рисунок 7), далее из приемников личинок рас-
саживали по двум аквариумам. 

      

Рисунок 6 – Источник высокого  
напряжения 

Рисунок 7 – Приемники для  
вылупившихся из икры мальков 
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Выводы 
Во время инкубации икры производились все анализы воды: замеряли 

температуру, проводили гидрохимический анализ воды. 
Проверка гидрохимических показателей воды проводились тестами 

НИЛПА для определения нитритов. Они состоят из мерного стаканчика на 
20 мл, фланчика с реактивами и цветового тестера. В мерный стакан набирается 
5 мл воды и три капли реактива, после взбалтывается и ожидается 5-7 минут до 
окрашивания воды, затем поверяется на цветовом тестере. 
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Перед человечеством всегда стоял вопрос хранения выращиваемой им 
сельскохозяйственной продукции до следующего урожая. Практически вес 
сельскохозяйственные продукты от момента сбора до момента потребления не-
обходимо охлаждать для сохранения их первоначальных качеств. При этом чем 
ниже температура и чем быстрее идет процесс охлаждения, тем дольше и пол-
нее будет сохранено качество продукции. 

Для длительного хранения сельскохозяйственной продукции в 
хранилищах обычного типа необходимо поддержания определенного 
температурно-влажностного режима. Для длительного хранения сельскохо-
зяйственной продукции в хранилищах обычного типа необходимо поддержание 
определенного температурно-влажностного режима. С разработкой теории 
охлаждения и кондиционирования воздуха, с изобретением холодильных 
установок появилась возможность решить этот вопрос. Но применения этого 
способа хранения требует больших затрат и это отражается на стоимости 
сохраняемого сельскохозяйственного продукта, то есть продукт становится 
дороже.  

Целью является разработка оптимальных вариантов хранилищ.     
Исследования по разработке оптимальных вариантов хранилищ для 

сухого жаркого климата Узбекистана направлены на решение следующих 
задач: 

1. Изучение климатических условий Узбекистана в период хранения 
овощей, фруктов, ягод и корнеплодов (октябрь-май). 

2. На основании изученного материала произвести анализ технологи-
ческих требований хранения и дать пояснение предлагаемому варианту 
хранилища.  
         3. Разработать теоретические предпосылки расчета нестационарного 
теплообмена в хранилище.  

4. Провести экспериментальные исследования теплообмена либо в 
модели предлагаемого варианта хранилища, либо в натурном объекте и 
результаты эксперимента сопоставить с теоретическими предпосылками. 

5. Показать технико-экономическую эффективность предлагаемого 
варианта в сопоставлении с действующими хранилищами. 

6. Показать сравнительное преимущество предлагаемого варианта 
хранилища перед предыдущим в простоте конструкции и эксплуатации. 

 
Методика 

В данной работе предлагается вариант подземного хранилища, 
относящийся к так называемым «безмашинным холодильникам», т.е. 
отсутствует холодильная установка. Охлаждение хранилища производится за 
счет аккумулированного холода зимой. Аккумулятором служит грунт, 
охватывающий хранилище со всех сторон. 

Идея использования теплоаккумулирующих свойств грунта для 
изменения температуры приточного наружного воздуха впервые была 
рассмотрена О. Хетцелем и конструктором Е.Г. Ло [1, 2]. Однако расчетных 
зависимостей для определения степени изменения температуры приточного 
воздуха ими не было предложено. 
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Задачей изменения параметров воздуха при движении в подземных  
вентиляционных каналах занимались К. Ван-Хеерден, П.Н. Смухин, 
Е.В. Стефанов [3, 4, 5]. Наиболее важный вклад в решение задач, характери-
зующих изменение параметров воздуха при движении в подземных 
вентиляционных каналах, был сделан Е.В. Стефановым [6]. 

Аккумуляция холода в грунтовом массиве осуществляется двумя 
способами: 

1. Аккумуляция холода сквозным проветриванием хранилища 
(«пассивный» метод аккумуляции). 

2. Аккумуляция холода с применением грунтовых теплообменников  
(«активный» метод аккумуляции). 

Эти два метода аккумуляции холода можно произвести в отдельности или 
одновременно одним или двумя центробежными вентиляторами. 

Практическая реализация этих методов заключается в том, что 
аккумуляция холода грунтовым массивом осуществляется за счет 
вынужденного перемещения холодного воздуха через помещения (сквозное 
проветривания) или по каналам, расположенным либо в самом сооружении, 
либо вне сооружения (грунтовые теплообменники).  

 
Результаты 

Использование каналов (труб) для аккумуляции холода обладает тем 
преимуществом, что запасы холода можно активно использовать в теплые 
периоды года для обеспечения требуемых метеоролегических параметров 
воздушной среды в хранилище. Такие грунтовые теплообменники достаточно 
хорошо совмещены системой вентиляции хранилища. Следует отметить 
особенности предлагаемого принципиального решения. Так, в зимний период 
наружный воздух благодаря теплообмену с окружающим грунтовым массивом 
несколько подогревается и тем самым уменьшается  установочная мощность 
теплообменника. В весеннее время года наружный воздух имеет значение, 
близкое к температуре точки росы, значительно выше, чем температура 
внутренней поверхности грунтового теплообменника. Следовательно, в этом 
случае будет иметь место объемная конденсация влаги, и на выходе из 
грунтового теплообменника получим холодный воздух с относительной 
влажностью, близкой к 100%. 

При входе теплого и влажного воздуха на начальном участке грунтового 
теплообменника происходит охлаждения, а далее процесс теплообмена 
осуществляется с объемной конденсацией. Что касается обеспечения высокой 
относительной влажности воздуха в подземных хранилищах, то здесь следует 
учитывать поступление влаги через ограждающие  конструкции за счет их 
паропроницания. 

 
Выводы 

В заключение можно сделать вывод, что, оказывается, выгодно использо-
вать подземное хранилище для длительного хранения сельскохозяйственной 
продукции. В этом случае снизится установочная мощность оборудования для 
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холодоснабжения, уменьшатся эксплуатационные расходы энергоресурсов и 
можно экономить моторесурсы холодильных машин. 
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Известно, что любая система снабжения энергией состоит из источника 
первичной энергии, подсистемы преобразования энергии и потребителей преобра-
зованной энергии. В системе могут возникнуть несоответствия как во времени, 
так и в пространстве между подачей энергии и потребностями. Преодоление этих 
несоответствий является основной целью аккумулирования энергии [1, 2, 3].  

В теплоэнергетических и энергосберегающих процессах аккумулирова-
ние тепла является наиболее важной формой аккумулирования энергии [2, 3]. 
Теплоаккумулириющие системы являются неотъемлемыми составными частя-
ми в низкотемпературных солнечных установках. В частности, в солнечных 
системах теплоснабжения, солнечных теплицах [3] и сушилках [2]. 

 
Методика 

Рассмотрим модель процесса теплового аккумулирования в солнечных 
теплицах. 

Процессы аккумулирования тепла в солнечных теплицах основаны на 
косвенных методах – передача тепла теплоаккумулирующей среде посредством 
теплообменной среды. Теплоаккумулирующей средой-массой  могут быть вода, 
насадка, грунт. Теплообменной средой-теплоносителем является воздух. Цир-
куляция  теплоносителя принудительная. Режим работы теплового аккумулято-
ра регенеративный. 

Традиционно тепловые аккумуляторы (ТА) размещаются в объеме или 
грунте теплице и, как следствие, тепловые потери через оболочку ТА в конеч-
ном счете возвращаются в теплицу. Поэтому при расчетах теплопотери в ТА не 
учитываются. 

При составлении математической модели динамического режима тепло-
вого аккумулятора принимаются следующие допущения: теплофизические па-
раметры теплоносителя-воздуха и материала теплового аккумулятора прини-
маются постоянными; температура воздуха по длине теплового аккумулятора 
изменяется линейно; теплопотери через оболочку теплового аккумулятора не 
учитываются. 

Система уравнений математической модели динамического режима теп-
лообмена в ТА имеет вид:                 

                                       ( ),21 aaaa
a ttCm

d
dQ

−=
τ

                  (1) 

                                             (2) 

                                                                 (3) 

                                              ,
ττ d

dQ
d

dQ вa =                             (4) 

где ma  и mв – масса ТА и воздуха, проходящего через ТА, кг;   
       Са,  Св – удельная теплоемкость материала ТА и воздуха, Дж/(кг К);   
                 ta1        и    ta                2  – начальная и конечная среднемассовая температура ТА, °С;   
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                  tв       1    и     t в  2  – среднемассовая температура воздуха на входе и выходе ТА, °С;  
       F – площадь поверхности теплообмена ТА – воздух, м2; 

( ) ;2/21 aaa ttt +=         ( )ttt ввв ;2/21 +=  
где  t – время, с. 

 
Результаты 

При твердом аккумуляторе (грунт, гравий) коэффициент Aв является ко-
эффициентом теплоотдачи ав на границе воздух-теплоаккумулирующая масса; 
при водяном аккумуляторе – является коэффициентом теплопередачи Кв на 
границе воздух-вода, Вт/(м2 К). 

Граничными условиями для уравнений (1)-(4) являются уравнения тепло-
вого баланса на границе воздух-масса ТА: 

- при ТА из насадки: 

                        )( гвв
г

a tt
dr
dt

−=− αλ  при   r = RH;       0=−
dr
dtгλ   при  r = 0        (5) 

- при теплоаккумулируюшей трубе в грунте: 
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λ   при   r = Rm;      0=−
dr
dtг

aλ    при     ;∞=r       (6) 

- при водяном аккумуляторе: 
                                               ( ) ( ),aгaгвв tttt −=− αα                                (7) 

где  aλ  – коэффициент теплопроводности материала ТА, Вт/(м К);    
tг  – температура на границе воздух-масса ТА, °С;    
RH Rm  – радиусы насадки и теплоаккумулирующей трубы, м;    

aα – коэффициент теплоотдачи на границе труба-вода, Вт/(м2  К).  
Уравнение (3) можно представить в следующем виде: 

                                                  ( ),вaв
в ttFAf

d
dQ

−×=
τ

                        (8) 

где f – управляющая функция, при работе вентилятора  f = 1, в остальных слу-
чаях  f = 0.  

 
Выводы 

Управляющая функция f является функцией включения и выключения 
вентилятора при tа < tв – режим зарядки ТА; при tа > tв – режим разрядки. 
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В работе предлагается платформенная сушилка, использующая биологи-
ческую энергию зерновок, и возможность периодической смены агентов сушки.  
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In work the platform dryer using biological energy of weevils, and a possibility 

of periodic change of agents of drying is offered. 
 
Платформенные сушилки имеют разный размер камер – от камер, в кото-

рые для загрузки зерна въезжает автомобиль, до камер, в которых сушатся все-
го сотни килограмм зерна (максимальная загрузка платформенной су-
шилки СП-12А – 420 кг). 

Основные их недостатки – длительность сушки (до 20 часов и более) и 
неравномерность распределения теплоносителя, а следовательно, неравномер-
ность влажности высушенного зерна. Длительность сушки можно уменьшить, 
используя биологическую энергию зерновок. Основой для этого является то, 
что зерновка – живой организм, а как всякий живой организм она пытается вы-
жить при любых неблагоприятных условиях [1]. Поэтому сушка зерна состоит 
из двух периодов:  

1. При появлении неблагоприятных внешних условий (повышение тем-
пературы) зерновка пытается восстановить прежние условия (испаряет влагу). 

2. Когда восстановить прежние условия не удается, зерновка начинает к 
ним приспосабливаться (нагреваться).  

Данный процесс заставляет вспомнить о принципе экономии энергии в 
технике [2]. Для применения этого принципа рассмотрим основные характери-
стики серийно выпускаемой платформенной сушилки СП-12А [3]: 

1. Сушка зерна производится в мешках. Зерно загружается до 2/3 объема 
мешка, мешки устанавливаются в камеру сушки, которая отделена от нагнета-
тельной камеры теплоносителя перфорированным основанием. 

2. Габариты – 4500 × 1750 × 550 мм. 
3. Загрузка – 420 кг. Производительность – 0,2-0,5 т/ч. 
4. Наружный воздух подогревается калорифером на 7-21°C и вентилято-

ром подается в камеру. 
Для сушки зерна наиболее эффективен первый период, поэтому жела-

тельно максимально уменьшить второй период сушки. Возможность использо-
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вания биоэнергии зерновок была экспериментально подтверждена. За счет им-
пульсной сушки [4] время сушки  сократилось на 30%.  

Предлагаемая платформенная сушилка (рисунок 1) работает следующим 
образом. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1, 2 – генераторы агентов сушки; 3, 4 – шиберы; 5, 6 – диффузоры;  
7 – нагнетательная камера; 8, 9 – блоки управления шиберами; 10 – устройство 
управления; 11 – генератор прямоугольных импульсов; 12 – счетчик;  
13 – мультиплексор; 14 – инвертор; 15 – переключатель. 

Рисунок 1 – Платформенная сушилка 
 
Генераторы (1, 2) агентов сушки работают циклически и попеременно – 

один включен, другой отключен. При включении генератора 1 открывается со-
единенный с ним шибер 3, а генератор 2 отключается и закрывается шибер 4, и 
наоборот. Агенты сушки, через диффузоры 5 и 6, попадают в нагнетательную 
камеру, над которой стоит камера сушки с перфорированным дном, через кото-
рый агент сушки проходит из нагнетательной камеры. В качестве агентов суш-
ки может использоваться теплый, холодный, озонированный, ионизированный 
воздух или иной газ. В устройстве 10 управления минимальный интервал вре-
мени задает генератор 11 в виде меандра. Счетчик 12 преобразует его в меанд-
ры с увеличенной длительностью импульсов, переключатель 15 задает меандр, 
который должен пропустить мультиплексор 13 на блоки 8 и 9, которые работа-
ют в противофазе, поэтому на входе одного из них стоит инвертор 14. 
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Дрожжи выращиваются в больших масштабах в качестве источника белка 

и витаминов. С помощью дрожжей получают большой спектр соединений, ис-
пользующихся в разных областях человеческой деятельности. 
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Yeast is grown on a large scale as a source of protein and vitamins. With the 

help of yeast, a wide range of compounds are used, which are used in various fields 
of human activity. 

 
Актуальность 

Дрожжи – внетаксономическая группа высших грибов, утративших мице-
лиальное строение, преимущественно вегетирующих в одноклеточной форме и 
размножающихся почкованием или делением. Объединяет около 1500 видов, 
относящихся к  аскомицетам и базидиомицетам. К грибам дрожжи относят на 
основании ряда характерных признаков: наличие ядра, отсутствие фотосинте-
зирующих пигментов и движения, наличия запасного вещества – гликогена [1].  

Дрожжи с незапамятных времен играют большую роль в нашей жизни. 
Предполагается, что пиво египтяне начала варить за 6000 лет до н. э. Позднее 
дрожжи стали использовать при получении крепких спиртных напитков. Для 
начала сбраживания нового субстрата использовались остатки старого – заква-
ски. В результате столетиями происходила селекция дрожжей, и формировались 
новые физиологические расы дрожжей, не встречающихся в природе [2, 3].  

Распространение дрожжей. Места обитания дрожжей связаны  преиму-
щественно с богатыми сахарами субстратами: поверхность плодов и листьев, 



131 

где они питаются прижизненными выделениями растений, нектаром цветов, 
раневыми соками растений, мертвой фитомассой и т. д, однако они распростра-
нены также в почве и природных водах. Дрожжи являются важной составной 
частью нормальной микрофлоры человека и животного [3]. 

Применение дрожжей в виноделии. В основе получения вина лежит 
сбраживание фруктозы и глюкозы виноградного сока с образованием этилового 
спирта. Собранный виноград давят  и получают так называемое виноградное 
сусло или муст, в котором содержится 10-25% сахара. В традиционных процес-
сах приготовления вина сбраживание муста ведется с помощью дрожжей, при-
сутствующих на винограде. При этом в брожении участвует множество видов 
дрожжей, сменяющих друг друга, такие как Hanseniaspora, Brettanomyces, 
Saccharomyces. После окончания брожения молодое вино необходимо освет-
лить и дать ему созреть. В процессе созревания вина происходит рост бактерий, 
которые удаляют из него яблочную кислоту, а также различные биохимические 
изменения, которые улучшают вкусовые качества вина [3]. 

При производстве некоторых сортов вин в качестве исходного сырья ис-
пользуется не виноградный сок, а уже готовое вино. Такое так называемое вто-
ричное виноделие включает процессы дображивания и модификации вин с ис-
пользованием специальных рас дрожжей. К наиболее известным продуктам 
вторичного виноделия относятся шампанские вина.  

Дрожжи вносят в производства вина двойной вклад: они ответственны за 
образование этанола в напитке, а также за накопление в нем множества соеди-
нений, от которых зависит вкус и аромат. Часть из них образуется непосредст-
венно в ходе брожения, часть – при химических превращениях компонентов 
вина в ходе его созревания [3,4].  

Существует большое количество рас дрожжей, отобранных и используе-
мых в производстве вина. Правильное проведение брожения определяет каче-
ство полученного вина и зависит в небольшой степени от рационального выбо-
ра расы дрожжей. Дрожжи должны отвечать требованиям и условиям произ-
водства, а также типу изготовляемых вин. 

Применение дрожжей в пивоварении. Пиво производят из зерна, кото-
рое в отличие от винограда содержит в основном крахмал, плохо усваиваемый 
дрожжами. Поэтому перед сбраживанием этот крахмал необходимо осахарить 
(гидролизовать). В результате брожения часть крахмала исходного зерна гид-
ролизуется до мальтозы, глюкозы и других сахаров, другая часть, фракция дек-
стринов, не расщепляется и поэтому не утилизируется дрожжами и остается без 
изменений в течение всего последующего процесса брожения [1, 5].  

Различают пивные дрожжи низкого и верхнего брожения. Дрожжи верх-
него брожения формируют «шапку» на поверхности сусла, предпочитают тем-
пературы 14-25°С, они выдерживают более высокие концентрации спирта. 
Дрожжи низкого (холодного) брожения имеют оптимум при 6-10°С и оседают 
на дно ферментов, образуя плотный осадок [2]. 

Дрожжи, применяемые в пивоварении, должны обладать следующими 
свойствами: высокой бродильной активностью, которую определяют по степени 
снабжения сусла; флокуляционной способностью – медленно и полно оседать на 
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дно бродильных аппаратов в конце главного брожения; умеренной способностью 
к размножению; способностью придавать пиву характерный вкус и аромат. 

Наряду с составом сусла и технологическими условиями дрожжи играют 
ответственную роль в ходе процессов на всех стадиях производства пива и 
влияют на качество получаемого продукта [3].  

Применение дрожжей в хлебопечении. Все дрожжи, которые использу-
ются в хлебопечении, относятся к виду Saccharomyces cerevisiae и исторически 
происходят от штаммов пивных дрожжей. При приготовлении теста из пше-
ничной муки обычно применяют хлебопекарные прессованные дрожжи [1, 3]. 
Их производят на специализированных дрожжевых заводах, где в качестве пи-
тательной среды используют мелассу с добавлением необходимых питательных 
компонентов. Дрожжи после выращивания при аэрации отделяют от питатель-
ной среды сепарированием, промывают и прессуют. Влажность их составляет 
75%, поэтому они не могут храниться длительное время.  

В хлебопечении применяют также сухие дрожжи, которые готовят высу-
шиванием прессованных до влажности 7-10%. В отечественной промышленно-
сти используют разные расы Sacch. cerevisiae [6, 7]. На многих хлебозаводах 
используют смесь различных рас. В настоящее время для приготовления пше-
ничного и ржаного теста широко используют закваски, состоящие из дрожжей 
и молочнокислых бактерий [3]. 

Применение дрожжей в молочной промышленности. Дрожжи – посто-
янные обитатели молока и молочных продуктов. Появляются через несколько 
часов и могут составлять более 13% от общего числа микроорганизмов. Пред-
ставлены видами из родов Candida (до 90%), Pichia, Rhodotorula, в незначитель-
ном количестве Saccharomyces [1]. 

Дрожжи – компоненты заквасок, используемых для получения кефира, 
кумыса, курунги, тэтты, простокваш и других национальных напитков. Необ-
ходимо отметить дрожжи, сбраживающие лактозу с образованием спирта. В 
основе получения напитков из сыворотки, ацидофильнодрожжевого молока 
лежит спиртовое брожение [3]. Для этого используют и лактозосбраживающие 
виды дрожжей и не способные метаболизировать этот дисахарид, например, 
Sacch. cerevisiae. В этом случае образование спирта происходит за счет не-
большого количества глюкозы и галактозы, присутствующей в сыворотке. 

Роль дрожжей в процессе созревания сыров неоднозначна. Одни виды 
могут стимулировать молочнокислое брожение, способствовать активизации 
протеолиза белков, увеличению содержания карбонильных соединений, 
влияющих на ароматный вкус сыра. Другие – вызывают вспучивание сыра, 
возникновение вкусовых дефектов и цветных пятен. 

Дрожжи в лекарственных целях. При приеме внутрь жидкие дрожжи 
возбуждают секрецию желудочных, поджелудочной и кишечных желез, улуч-
шают всасываемость пищевых веществ. Сухие дрожжи менее активны. Препа-
раты дрожжей повышают сопротивляемость организма к инфекциям. 

 
Выводы 

На протяжении нескольких тысяч лет человечество совершенствовало 
технологию изготовления вина, пива и хлеба, доводя ее до уровня искусства и 
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получая все более изысканные продукты. До конца XIX века дрожжи применя-
лись лишь в виноделии, пивоварении и хлебопечении. Двадцатый век, с его 
безудержным развитием промышленности, резко расширил и области примене-
ния дрожжей. Они стали выращиваться в больших масштабах в качестве источ-
ника белка и витаминов для сельскохозяйственных животных. Дрожжи – ос-
новной источник технического этанола. С помощью дрожжей в настоящее вре-
мя получают большой спектр соединений, использующихся в разных областях 
человеческой деятельности. 
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Работа посвящена изучению скорости роста молоди ленского осетра Aci-

penser baieri в условиях ООО Рыбоводный завод «Ярославский». Согласно прове-
денным исследованиям, абсолютная скорость роста личинок осетра в исследован-
ные периоды увеличивалась, относительная – снижалась. Личинки развивались 
хорошо, скорости роста сравнимы с требуемыми на рыбоводных заводах. 
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The work is devoted to the study of the growth rate of the young sturgeon 

sturgeon Acipenser baieri under the conditions of the Open Company Rybovodniy 
zavod «Yaroslavskiy». According to the conducted studies, the absolute growth rate 
of sturgeon larvae increased during the periods studied, while the relative growth rate 
decreased. The larvae developed well, the growth rates were comparable to those re-
quired in hatcheries. 

 
Резкое сокращение численности осетровых привело к тому, что наиболее 

важной задачей в этой области в настоящее время является не поддержание 
промысловых уловов, а сохранение видового разнообразия. Известно, что из-
менения условий окружающей среды оказывают непосредственное влияние на 
параметры роста и развития рыб, на их рождаемость и смертность. Ученые ин-
ститута физиологии им. И.П. Павлова РАН отмечают, что недостаток освещен-
ности в ранний период развития осетровых негативно отражается на развитии 
молоди [1]. В нашей академии была проведена работа по определению абсо-
лютной и относительной скорости роста личинок стерляди [2]. Изучение  ско-
рости роста осетра в условиях ООО Рыбоводный завод «Ярославский» ранее не 
проводилось. 

 
Материал и методика 

Цель исследования: изучение скорости роста осетра на начальных этапах 
развития в условиях замкнутого водоснабжения.  

Задачи исследования: 
1) рассчитать абсолютную скорость роста личинок осетра для пяти бас-
сейнов для пяти периодов; 
2) рассчитать относительную скорость роста личинок осетра для пяти 
бассейнов для пяти периодов; 
3) проанализировать отход личинок осетра для пяти бассейнов для пяти 
периодов. 
Работа была проведена в 2015-2016 гг. в ООО Рыбоводный завод «Яро-

славский». Объекты исследования – личинки ленского осетра Acipenser baieri L. 
Первое время они питаются за счет желточного мешка. При начале экзогенного 
питания в качестве корма для личинок использовали живые корма – артемию 
Artemia salina L., позже – сухой комбикорм размером гранул 0,1 мм. Массу ли-
чинок определяли взвешиванием на аналитических весах марки ВК-600. Коли-
чество личинок считали методом эталона.  

Рассчитывали абсолютную и относительную скорости роста по стандарт-
ным формулам [2, 3]. 
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возможно влияние человеческого фактора: количество корма, своевременная и 
лучшая уборки бассейна и т. д. 

В таблице 1 представлены количество молоди осетра и отход в бассейнах 
3-7 в I период.  

 
Таблица 1 – Отход в бассейнах 3-7 

I период 
Номер бассейна Количество, шт. Отход, шт. Отход, %
Бассейн № 3 5648 229 4,05
Бассейн № 4 5935 240 4,04
Бассейн № 5 6351 332 5,23
Бассейн № 6 5395 236 4,37
Бассейн № 7 3899 269 6,90

 
Отход в первый период был максимальным за все время наблюдения, он 

составил около 5% от всего количества вылупившихся личинок. (характерное 
явление для всех рыб). 

В таблице 2 представлены количество молоди осетра и отход в бассейнах 
3-7 вo II период.  

 
Таблица 2 – Отход в бассейнах 3-7 

II период 
Номер бассейна Количество, шт. Отход, шт. Отход, %
Бассейн № 3 5409 4 0,07
Бассейн № 4 5673 1 0,02
Бассейн № 5 5007 5 0,10
Бассейн № 6 5143 1 0,02
Бассейн № 7 2618 3 0,11

 
Во второй период наших наблюдений отход сократился с 5% до 0,1%, 

примерно в 50 раз. Это говорит о том, что икра, от которой получены иссле-
дуемые личинки, была хорошего качества и на всех этапах осуществлялся каче-
ственный уход. 

В таблице 3 представлены количество молоди осетра и отход в бассейнах 
3-7 в III период.  

 
Таблица 3 – Отход в бассейнах 3-7 

III период 
Номер бассейна Количество, шт. Отход, шт. Отход, %
Бассейн № 3 4086 3 0,07
Бассейн № 4 4091 2 0,05
Бассейн № 5 4084 0 0,00
Бассейн № 6 4090 1 0,02
Бассейн № 7 3990 0 0,00

 
Количество рыб во всех бассейнах примерно одинаковое, отход также не-

значительный на данном этапе их развития. 
В таблице 4 представлены количество молоди осетра и отход в бассейнах 

3-7 в IV период.  
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Таблица 4 – Отход в бассейнах 3-7 
IV период 

Номер бассейна Количество, шт. Отход, шт. Отход, %
Бассейн № 3 1744 0 0,00
Бассейн № 4 2591 21 0,81
Бассейн № 5 2321 18 0,78
Бассейн № 6 2290 7 0,31
Бассейн № 7 2597 23 0,89

 
Количество рыб в бассейне сократилось, так как произошла пересадка в 

другие бассейны, для лучшего и быстрого роста. Максимальный отход в бас-
сейне № 7 – 23 штуки. Отход в этом периоде объясняется тем, что при пересад-
ки личинки испытали стресс. 

В таблице 5 представлены количество молоди осетра и отход в бассейнах 
3-7 в V период.  

 
Таблица 5 – Отход в бассейнах 3-7 

V период 
Номер бассейна Количество, шт. Отход, шт. Отход, %
Бассейн № 3 1852 1 0,05
Бассейн № 4 2007 4 0,20
Бассейн № 5 1948 1 0,05
Бассейн № 6 2068 1 0,05
Бассейн № 7 1953 7 0,36

 
В пятом периоде также происходила пересадка, но отход был не значителен. 
 

Выводы 
1. В первую неделю после выклева приросты невелики, так как питаются 

личинки в этот период за счет желточного мешка. 
2. В первый период абсолютная скорость была крайне низкой, ее значе-

ния во всех исследованных бассейнах находились на уровне 6,67 мг/сутки. Во 
второй период абсолютная скорость увеличилась в 3 раза, достигнув значений 
20,14 мг/сутки. Относительная скорость уменьшилась чуть больше чем в 2 раза. 

3. В последний период абсолютная скорость роста также имеет тенден-
цию увеличиваться и уже достигает 300 мг/сут. Относительная скорость с каж-
дым периодом уменьшалась, только в 3 периоде был небольшой скачок вверх, 
что объясняется тем, что личинка полностью перешла на внешнее питание. 

4. Отход зависит от стадии развития личинки и стресса, который она ис-
пытывает при пересадке. Также влияет человеческий фактор: кормление, усло-
вия содержания. 
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Предложено рассмотреть современное состояние плодоовощной перера-

батывающей отрасли в Республике Беларусь, а также проанализировать ее 
дальнейшее развитие. 
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It is offered to consider the current state of a fruit and vegetable recycling in-

dustry in the Republic of Belarus, and also to analyse its further development. 
 
Плодоовощной подкомплекс АПК – важнейший сектор национальной 

экономики страны, который призван обеспечить потребности населения плода-
ми, ягодами и овощами по доступным ценам. Здесь, по сравнению с другими 
отраслями, стоят более сложные задачи не только в необходимости произвести 
продукцию, но и как можно полнее ее сохранить, переработать в высококачест-
венные продукты питания для человека с биологически активными вещества-
ми – витаминами, макро- и микроэлементами, органическими кислотами, саха-
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рами. Крупномасштабное техническое переоснащение отрасли, проведенное в 
рамках реализации мероприятий Программы развития производства плодо-
овощных консервов в Республике Беларусь, позволило обеспечить организаци-
ям республики, осуществляющим выпуск плодоовощных консервов, прирост 
производственных мощностей в 2,4 раза. 

 
Методика  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили тру-
ды отечественных и зарубежных авторов. В процессе выполнения данной рабо-
ты применялись следующие методы исследования: системного анализа, теории 
классификации сравнительного технико-экономического анализа и экспертных 
оценок.  

 
Результаты 

Основной задачей для предприятий отрасли в настоящее время является 
загрузка существующих производственных мощностей, выпуск конкурентоспо-
собной продукции, имеющей импортозамещающую и экспортно-ориенти-
рованную направленность, обеспечение окупаемости вложенных в модерниза-
цию финансовых средств. Загрузка производственных мощностей не может 
рассматриваться в отрыве от других факторов производственного процесса. Это 
и обеспеченность сырьевыми ресурсами в необходимых объемах и нужном ас-
сортименте по приемлемым ценам, и выпуск востребованной рынком продук-
ции, серьезная работа по повышению ее качества [2].  

Определенные достижения в решении поставленных перед отраслью за-
дач уже получены. Сегодня организации, осуществляющие производство пло-
доовощной консервированной продукции, работают практически со всеми ви-
дами сельскохозяйственного и дикорастущего сырья, произрастающего в рес-
публике, выпуская с его использованием широкий ассортимент плодоовощных 
консервов, пюре-полуфабрикаты асептического консервирования, быстрозамо-
роженную продукцию, а также другие виды консервации. 

 В 2015 г. организациями республики было переработано 42 тыс. тонн 
овощного и около 40 тыс. тонн плодово-ягодного сырья. Причем из собствен-
ных сырьевых зон было направлено на переработку 16,6%, что говорит о заин-
тересованности самих предприятий в производстве востребованного высокока-
чественного сырья. Порочная практика обеспечения переработки сырьем по ос-
таточному принципу – то, что не подлежит реализации в свежем виде, уходит в 
прошлое. Такой подход дает возможность получать стабильные результаты от-
расли по выпуску консервированной продукции. Выпуск плодоовощных кон-
сервов в 2015 году составил 598 млн условных банок. В том числе организа-
циями республиканской и коммунальной форм собственности – 270 млн услов-
ных банок.  

Следует отметить как положительную тенденцию тот факт, что 30% от 
объема произведенной продукции было поставлено на экспорт. Данное обстоя-
тельство говорит о том, что продукция наших предприятий в жесткой конку-
ренции на уже сформированном рынке консервированных продуктов благодаря 
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высокому качеству и учету потребительских вкусовых предпочтений пусть не 
так агрессивно, как хотелось бы, но все же достаточно уверенно прокладывает 
свой путь как в ближнее, так и в дальнее зарубежье [1].  

Особая значимость этих достижений видится в свете структуры питания 
современного человека, ориентированного на потребление плодов и овощей в 
свежем виде.  

В условиях имеющегося в республике реального сектора производства и 
сложившихся производственных отношений вопрос стратегии развития кон-
сервной отрасли должен рассматриваться в комплексе. С одной стороны, как 
показывает мировой опыт, только крупные товарные производства могут дос-
таточно эффективно, с наименьшими непроизводственными расходами, орга-
низовать производственный процесс и реализацию продукции. 

В этой связи при организации новых производств или закупке нового 
оборудования серьезные фирмы-изготовители всегда просчитывают минималь-
ную производительность технологической линии, при работе которой можно 
организовать не только безубыточное, но и высокорентабельное производство. 
Это говорит о необходимости проведения всесторонней оценки существующей 
конкретной ситуации на предприятиях республики и составление прогноза раз-
вития с учетом мировых тенденций развития отрасли. Для проведения таких 
работ необходимо введение на государственном уровне процедуры независи-
мой технической и технологической экспертизы, а также наличие государст-
венной структуры изучения и прогнозирования потребительского спроса на 
традиционные продукты питания и выведения на рынок новых.  

С другой стороны, ведомственная разобщенность подчиненности пред-
приятий отрасли республики не позволяет добиться административными мера-
ми эффективной концентрации и специализации производств.  

Ведомственные интересы можно совместить с общегосударственными, 
только используя рычаги планового ведения хозяйства на макроэкономическом 
уровне, что не характерно для современного этапа развития экономики страны. 
Вместе с тем такая ситуация порождает ненужную внутреннюю конкуренцию 
между предприятиями отрасли, а также препятствует эффективному экспорту 
продукции [3]. 

 
Выводы 

Таким образом, с целью удержания отечественного рынка консервиро-
ванной продукции и продвижения продукции отечественных предприятий от-
расли на экспорт необходимо постоянное совершенствование технологий, раз-
работка новых видов продукции, согласованная маркетинговая политика всех 
консервных предприятий республики, а для скорейшего и качественного дос-
тижения указанных целей необходимо тесное взаимодействие с наукой. 
 

Литература 
1. Внешняя торговля [Электронный ресурс] / Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: http:/belstat.gov.by/ (дата об-
ращения: 09.03.2017). 



141 

2. Гануш, Г.И. Плодоовощной подкомплекс: экономика, организация, управле-
ние [Текст]: пособие / Г.И. Гануш – Минск: Учебно-методический центр Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 2013. – 
144 с.    
3. Дегтяревич, И.И. Организация переработки сельскохозяйственной продукции 
и агросервисного облуживания  [Текст] / И.И. Дегтяревич, В.А. Карпов. – Грод-
но: ГАУ, 2013. – 296 с.   
 
 
УДК 636.084.421:636.7 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ФОРМОВАНИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ СУХОГО КОРМА ДЛЯ СОБАК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ МОЛОКА 
 

О.Ю. Буланова, А.Б. Зеленко, обучающиеся 
Научный руководитель – доцент Т.Г. Зубарева 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 
 

Ключевые слова: корм, формование, качественные показатели. 
 

THE INFLUENCE OF MODES OF FORMATION  
ON THE QUALITATIVE INDICATORS OF DRY DOG FOOD WITH USE  

OF WHEY PROTEINS IN MILK 
 

Y. O. Bulanovа, B.A. Zelenko, students  
Scientific supervisor – Associate Professor T.G. Zubarevа 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
 
Keywords: food, formation, quality indicators. 
 
Целью работы является определение технологических параметров фор-

мования, минимально воздействующих на составные части компонентов сухого 
корма для собак. 

Основные задачи: 
- изучить качественные показатели сухого корма для собак с использова-

нием сырья животного происхождения, зависящие от технологических пара-
метров формования; 

- изучить влияние технологических параметров формования на характер 
изменения составных компонентов сухих кормов для собак с использованием 
сывороточных белков молока; 

- разработать технологическую схему выработки сухих кормов для собак 
с использованием сывороточных белков молока при различных технологиче-
ских параметрах формования в лабораторных условиях на кафедре биотехноло-
гии; 
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- провести выработку сухих кормов для собак с использованием сыворо-
точных белков молока с различными технологическими параметрами формова-
ния на кафедре биотехнологии; 

- провести исследования готового продукта и аналога на прочность при 
сжатии по величине разрушающей силы давления; 

- сделать вывод о соответствии показателей полученного корма аналогу и 
требованиям нормативных документов. 

 
Материал и методика 

Материалом для исследования явилось сырье для выработки сухого 
корма для собак: говядина, альбуминная масса [1], овсяные хлопья, морковь, 
подсолнечное масло, витаминная добавка в корм «Фито кальцевит», сухой 
корма для собак, приготовленный в лабораторных условиях и  сухой корм про-
мышленного производства GRANDIN в качестве образца для сравнения [2, 3].  

Изучение данной темы осуществлялось путем обзора литературы в облас-
ти технологии выработки сухих кормов для собак, влияния режимов формова-
ния  на качественные показатели корма для собак.  

Исследования внешнего вида, запаха и цвета сырья и сухого корма для 
собак [4], приготовленного в лабораторных условиях и в условиях промыш-
ленного производства GRANDIN мы провели с помощью органолептического 
метода.  

Массовую долю влаги в корме определили согласно ГОСТ 31640-2012 
«ГОСТ 31640-2012 «Корма. Методы определения содержания сухого вещест-
ва», ГОСТ 13496.3-92 «Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определе-
ния влаги» [5].  

Прочность гранул оценивали пределом прочности (временным сопротив-
лением), определенным по силе давления до момента разрушения гранул на си-
лоизмерительной установке по методике, разработанной преподавателями ка-
федры электрификации ФГБОУ ВО Ярославской ГСХА [6].  
 

Результаты исследования 
На основании требований ГОСТ Р 55453-2013 «Корма для непродуктив-

ных животных. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51899-2002 «Корма 
гранулированные. Общие технические условия» установили, что к качествен-
ным показателям сухого корма для собак с использованием сырья животного 
происхождения, зависящими от технологических параметров формования, от-
носятся: внешний вид, диаметр и длина гранул, крошливость, проход через сито 
с отверстиями диаметром 2 мм [7]. 

Установили, что при выработке гранулированных сухих кормов с приме-
нением горячей экструзии с температурой процесса обработки сырья свыше 
100ºС, при высоких скоростях и давлениях в перерабатываемом материале про-
исходят необратимые биохимические изменения, прежде всего, белков, крах-
мала и клетчатки. Для устранения этого мы предлагаем холодную экструзию с 
последующей сушкой. При холодной экструзии происходит только механиче-
ское формование пластического сырья в результате продавливания его через 
матрицу.  
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Для исследования брали по 10 гранул каждого вида корма и, определив 
величину разрушающей силу давления на силоизмерительной установке, полу-
чили  результаты (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, величина разрушающей силы при испытании на 
предел сухого корма лабораторной выработки на 11 Н отличается от величины 
разрушающей силы сухого корма промышленного производства GRANDIN.  
Это может быть связано с большей пластичностью корма лабораторной выра-
ботки, т. к. в нем может быть большая влажность, что и подтвердили результа-
ты исследования влажности обоих образцов, представленных в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Величина разрушающей силы образцов при испытании на предел 
прочности 

Номер 
образца 

Результат исследования

сухой корм лабораторной выработки сухой корм промышленного 
производства GRANDIN

1 190 Н 220 Н 
2 180 Н 180 Н 
3 240 Н 210 Н 
4 140 Н 210 Н 
5 140 Н 200 Н 
6 230 Н 190 Н 
7 180 Н 190 Н 
8 150 Н 200 Н 
9 120 Н 200 Н 

10 320 Н 200 Н 
Среднее  
значение 189 Н 200 Н 

 
Таблица  2 – Общая влажность образцов  

Номер  
образца 

Результат исследования, %

сухой корм лабораторной выработки сухой корм промышленного 
производства GRANDIN

1 13,3 11,8 
2 16,5 5,0 
3 11,0 7,6 
4 12,1 6,1 
5 12,2 9,2 
6 17,9 8,1 
7 13,6 24, 
8 13,3 17,4 
9 11,6 13,0 

10 10,1 15,4 
Среднее  
значение 13,2 118 

 
Выводы 

Исходя из полученных результатов, можно сделать выводы: 
– возможно использование белка альбумина при приготовлении сухих 

кормов для собак; 
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– в технологической схеме выработки сухих гранулированных кормов  
при формовании заменить горячее экструдирование на холодное; 

– исследования величины разрушающей силы образцов при испытании на 
предел прочности показали, что при холодном экструдировании может быть 
получен такой же результат, как при горячем, но нужно следить за изменением 
влажности. 
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Изучен способ получения овощного ферментированого свекольного сока, 

обогащенного биологически активными веществами за счет щадящей техноло-
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гии переработки овощей, целенаправленной ферментации. Проведено исследо-
вание антиоксидантной активности свекольного  ферментированного сока. 
Предложена технология производства овощных ферментированных соков по-
вышенной биологической ценности. 
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 Studied the method of obtaining enzymatic vegetable beet juice, enriched with 
biologically active substances, thanks to careful technologies of processing of vege-
tables, targeted fermentation. The study of antioxidant activity of fermented beet 
juice. The proposed technology of production of fermented vegetable juice high bio-
logical value. 

 
Ферментированные овощные соки – перспективные продукты лечебно-

профилактического питания [1]. В связи с поставленной задачей импортозаме-
щения продуктов питания разработка конкурентоспособной технологии и про-
изводство отечественных овощных ферментированных соков представляется 
важной и актуальной.  

Свекла – дешевая и неприхотливая сельскохозяйственная культура, кото-
рая  содержит высокое количество витаминов, минералов и биологически ак-
тивных веществ. 

Свекольный сок богат витаминами В1, В2, В12, РР, Р, С, каротином, фо-
лиевой кислотой, йодом, цинком, железом, марганцем, медью. Последние три 
элемента влияют на процессы кроветворения и обмена веществ, на функции 
половых желез. Цинк поддерживает действие инсулина, повышает остроту зре-
ния, в нем активно нуждается организм в случае инфаркта миокарда. Содержа-
щийся в свекле калий полезен при лечении гипертонической болезни, заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, атеросклероза. Красные пигменты сока 
(бетацианины) обладают антиоксидантной активностью, повышают иммунитет 
и рекомендуются при онкологических заболеваниях [2].  Важнейший компо-
нент свеклы – это аминокислота бетаин, антиоксидант, обладающий антискле-
ротическим, капилляроукрепляющим,  желчегонным,  иммуностимулирующим,  
диуретическим, противовоспалительным, липотропным действием. Он защи-
щает печень, препятствует накоплению жира и выводит его из печени, то есть 
предупреждает жировое перерождение печени. 

Для изготовления овощных ферментированных напитков с использовани-
ем молочнокислых бактерий наиболее часто применяются морковный, свеколь-
ный, капустный, картофельный, топинамбуровый соки. 
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Первым отечественным кисломолочным продуктом на основе морковно-
го, капустного и свекольного соков, ферментированных лактобациллами, был 
продукт лечебного питания «Эколакт», разработанный в 70-х годах нижегород-
скими и московскими специалистами. Эколакт представлял собой напиток све-
кольного цвета с приятным вкусом и запахом, свойственным молочнокислым 
бактериям и овощам, из которых он был приготовлен. В нем содержались лег-
коусвояемые белки, углеводы, аскорбиновая и фолиевая кислоты, пиридоксин, 
тиамин, рибофлавин, флавоны, каротины и пигмент бетаин. Последний облада-
ет бактерицидной активностью в отношении некоторых микроорганизмов, 
включая дрожжи, и является протектором окисления аскорбиновой кислоты и 
других веществ, обладающих антиоксидантными характеристиками. В резуль-
тате проведенных исследований было установлено, что Эколакт содержит 
практически все ферменты регуляции перекисного окисления липидов, а также 
металлы переменной валентности, имеющие значение в регуляции этих процес-
сов (медь, цинк, марганец, железо). 

Указанные характеристики ферментированных свекольного и морковного 
соков делали их не только весьма ценными как источники легкоусвояемых пита-
тельных веществ, но и позволяли отнести эти напитки к категории продуктов 
функционального питания (лечебно-профилактических продуктов) [3, 4]. 

Для решения практических задач получения высококачественных овощ-
ных соков необходимо подбирать сорта  с высокой биологической активно-
стью,  в том числе содержащие максимальное количество  антиоксидантных 
веществ, улучшающих качество и хранение готовой продукции.  

Целью данной работы была разработка технологической схемы получе-
ния ферментированных соков из свеклы с максимальным сохранением биоло-
гически активных веществ. В задачи исследования входила оценка изменения 
суммарной концентрации антиоксидантов в кулонах на 100 мл сока (при n = 5, 
Р = 0,95) различных сортов свеклы кулонометрическим методом  галогенирова-
ния электрогенерированным бромом. 

 
Экспериментальная часть 

В качестве объектов исследования были выбраны овощи урожая 2016 го-
да: три  сорта красной столовой свеклы (Beta vulgaris L.): «Красный шар», «Ци-
линдра» и «Бордо».   

Антиоксидантную активность  определяли при помощи универсального 
прецизионного кулонометра «Эксперт-006» методом галагенирования 
электрогалагенированным бромом в кулонах на 100 мл свежевыжатого и 
ферментированного сока. Прибор калиброван спиртовым  раствором кверцети-
на и свежеприготовленным раствором аскорбиновой кислоты. Метод позволяет 
оценить суммарное содержание антиоксидантов в овощных соках и выработать 
адекватную технологию для их сохранения в процессе ферментации и после-
дующего хранения. 

Для ферментации использовалась культура молочнокислых бактерий  
Lactobacillus Plantarum, вносимая в  количестве 0,03-0,05% к массе сырья. Зна-
чения антиоксидантной активности образцов овощных соков до и после фер-
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ментации приведены в таблице 1. Максимальное значение АОА наблюдается у 
свеклы сорта «Бордо», минимальное – у свеклы сорта «Красный шар». 
 
Таблица 1 – Антиоксидантная активность свеклы столовой 

Название сорта 
Свежевыжатый сок Ферментированный сок 
АОА, 

Кл/100 мл 
рН 

АОА, 
Кл/100 мл 

рН 

Бордо   196,02 5,47 115,25 5,02 
Цилиндра 162,98 5,75 122,36 4,34 
Красный шар 122,52 5,49 96,32 3,58 

 
Обеспложенный сок фильтровали, помещали в ферментатор и вводили в не-

го сухую бактериальную закваску чистой культуры молочнокислых бактерий  
Laktobacillus plantarum в количестве 0,5% от массы сырья. Оптимальной темпера-
турой для  брожения  свекольного сока является 35-40°С. Во всех случаях на-
блюдали снижение антиоксидантной активности  для ферментированного све-
кольного сока на 19-58%. Установлено, что наибольшее снижение АОА в про-
цессе ферментации  (58,85%) наблюдается для свеклы сорта «Бордо», имеющей 
максимальное значение АОА исходного сока. Минимальное значение измене-
ния АОА в процессе ферментации наблюдается для свеклы сорта «Красный 
шар» (10,69%), у которого изначально было самое низкое значение АОА. В 
процессе ферментации наблюдали также закономерное снижение рН с 5-7 до 
3,5-4,5, связанное с накоплением молочной кислоты. 

В результате ферментации овощных соков происходило изменение его 
органолептических свойств и химического состава. Сок приобретал приятный 
слегка кислый освежающий вкус.  

Предложенная технология позволит усовершенствовать существующую 
схему производства ферментированных соков на основе свеклы и сохранить их 
биологическую ценность. 
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Введение 

В настоящее время отмечается ухудшение состояния здоровья населения 
Ярославского региона,  что связано с ухудшением качеством питания и стрес-
совым состоянием населения. Негативные  изменения  здоровья связаны в 
большей степени с высокой калорийностью рациона, что приводит к ожирению 
и другим болезням обмена веществ (анемия, диабет и др.).  

Одним из полезных продуктов для питания населения может быть марме-
лад. Мармелад обладает самой низкой калорийностью в группе сахаристых 
кондитерских изделий, пользуется достаточно высоким спросом у населения. 
Однако доминирующими на потребительском рынке являются разновидности 
желейного мармелада, характеризующиеся крайне низким содержанием вита-
минов, макро- и микроэлементов [1, 2].  

 Таким образом, все более острой становится проблема необходимости 
оптимизации пищевой ценности мармелада, основными направлениями кото-
рой являются: использование в рецептурах полуфабрикатов плодово-ягодного 
сырья и дополнительное введение обогащающих добавок, заменителей сахара, 
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как основного компонента. При этом следует отметить, что компоненты при-
родного сырья в первую очередь должны способствовать повышению биологи-
ческой  ценности продукта. Перспективными компонентами мармеладной мас-
сы могут служить фруктовые соки, а также заменитель сахара – стевиозид.  

Фруктовые соки служат источником не только витаминов и минеральных 
солей, но содержат также и органические кислоты, пектины, ароматические 
вещества, эфирные масла, обеспечивают организм необходимыми углеводами, 
сахаром. Фруктовые соки обладают мощным противомикробным действием, 
чем обеспечивают снижение бродильных и гнилостных процессов в организме. 
Содержащиеся во фруктовых соках сложные углеводы – полисахариды, в том 
числе пектиновые соединения – после набухания при взаимодействии с водой 
выводят яды и патогенные микробы, а также способствуют выведению холе-
стерина [3]. 

При этом наиболее употребляемым является яблочный сок,  содержащий  
витамины (каротин, В1, В2, В3, аскорбиновую кислоту), минералы (магний, 
кальций, калий, фосфор, железо, кобальт), органические кислоты (яблочную, 
винную, лимонную), а также сахара (глюкозу, фруктозу), клетчатку, аминокис-
лоты и др.   

Стевиозид – это натуральный низкокалорийный заменитель сахара, пред-
ставляющий собой экстракт листьев южно-американского растения стевии – «ме-
довой травы». В чистом виде по сладости превосходит сахар в 200-300 раз. На-
учно-исследовательскими институтами выявлена способность стевии стимули-
ровать секрецию инсулина. А у здоровых людей этот подсластитель не понижа-
ет содержание сахара в крови. Поэтому доктора рекомендуют его как самый 
безопасный заменитель сахара [3]. 

 Перспективным направлением улучшения качества продуктов питания и 
расширения ассортимента лечебно-профилактических продуктов является раз-
работка технологий  мармелада с использованием растительного сырья – фрук-
товых соков, а также заменителя сахара – стевиозида [4, 5]. 

Таким образом, целью исследований является разработка технологии 
производства мармелада функционального назначения с использованием сте-
виозида. 

 
Материалы и методы исследования 

Объектом исследования служили: опытные образцы желейного мармела-
да, полученные в лабораторных условиях, приготовленные по модифицирован-
ной рецептуре с использованием в качестве студнеобразователя агара, в качестве 
регуляторов кислотности – лимонной кислоты, в качестве заменителя сахара – 
стевиозида; контрольные образцы исследуемого продукта, полученные в анало-
гичных условиях без введения функционального пищевого ингредиента  сте-
виозида и на основе  яблочного пектина. 

При определении физико-химических показателей функционального мар-
мелада использовали методы, применяемые при определении физико-химических 
показателей мармелада с сахаром. Органолептическую оценку функционального 
мармелада проводили в соответствии с нормативно-технической документацией  
ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия».  
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Результаты 
Мармеладную  массу  готовили  с  использованием  сахара-песка, яблоч-

ного сока,  с  полной заменой сахара-песка на стевиозид. Технология получения 
мармеладной массы в лабораторных условиях соответствовала  технологии по-
лучения мармелада желейного формового на агаре [4, 5, 6].  

На базе кафедры биотехнологии  ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА разрабо-
тана рецептура мармелада функционального назначения расчетным путем, ос-
новываясь на степени сладости сахара и стевиозида. Разработанная рецептура 
желейного мармелада представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рецептура опытного образца мармелада 

Наименование сырья Массовая доля 
сухих веществ, % Расход сырья, г Расход сырья в сухих 

веществах, г 
Яблоки  76,39 1000 763,9 
Стевиозид 99,85 62,5 62,4 
Итого – 1062,5 826,3 
Выход  79,5 1000,00 795,0 

 
В результате выработки мармелада согласно данной рецептуре в первую 

очередь определялись органолептические показатели качества мармелада (таб-
лица 2). 

Дегустационную органолептическую оценку обогащенного мармелада 
проводили по разработанной 10-балльной шкале, в которую были включены 
единичные показатели качества: форма, поверхность, консистенция и вид в из-
ломе, цвет, вкус и запах. 

 
Таблица 2 – Органолептические показатели качества мармелада 

Наименование  
показателей 

Желейно-
фруктовый  
(контроль) 

Желейно-
фруктовый  

(со стевиозидом  
и яблочным соком) 

Показатели качества 
по ГОСТ 6442-2014 

Вкус и запах Ясно выраженные, 
свойственные дан-
ному наименованию 
изделия, без посто-
роннего вкус и за-
паха 

Ясно выраженные, 
свойственные дан-
ному наименованию 
изделия, без запаха, 
с легким привкусом 
горечи 

Характерный для дан-
ного наименования 
мармелада, без посто-
роннего вкуса и запаха 

Цвет  Равномерный  Равномерный – 
светло-оранжевый 

Равномерный 

Консистенция  Студнеобразная 
Поверхность Гладкая, нелипкая, с 

четкими гранями, 
без деформации 

Гладкая, нелипкая, с 
четкими гранями, 
без деформации 

Гладкая, с четкими 
гранями, без деформа-
ции 

Проведенная органолептическая оценка образцов мармелада выявила их 
полное соответствие требованиям нормативной документации. Мармелад имел 
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Изучена возможность использования отходов пивоваренного производст-

ва – пивной дробины, прошедшей предварительную биотехнологическую обра-
ботку, в технологии мясных продуктов в качестве компонента рецептуры. Ус-
тановлено, что в присутствии пивной дробины изменяются функционально-
технологические свойства мясного сырья. Выявлена зависимость наблюдаемых 
эффектов от способа предварительной обработки пивной дробины. 
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The possibility of using waste brewing – beer pellets, after processing, in the 

technology of meat products was studied. It is established that in the presence of a 
beer pellet the functional and technological properties of meat raw materials change. 
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The dependence of the observed effects on the method of pretreatment of the beer 
pellet is revealed. 

 
На сегодняшний день важнейшая задача развития современного промыш-

ленного производства – разработать безотходные и малоотходные технологии. 
Отходы при рациональном их использовании могут стать вторичными матери-
альными ресурсами, которые позволяют расширить ассортимент продукции 
пищевого и технического назначения, а также создать дополнительные источ-
ники сырья. 

В настоящее время многие предприятия мясной промышленности широко 
используют в производстве колбасных изделий различные пищевые добавки 
для повышения выхода и улучшения органолептических свойств готового про-
дукта. Наиболее распространенными добавками являются соевые белковые 
продукты, модифицированные крахмалы, каррагинаны и другие компоненты, 
широко представленные на отечественном рынке мясоперерабатывающей про-
мышленности. Однако, несмотря на популярность данных добавок, их влияние 
на организм человека до конца не изучено, к тому же использование данных 
функциональных агентов противоречит традиционно сложившимся представ-
лениям потребителей о качестве продуктов питания. Поиск альтернативных до-
бавок и обоснование технологических режимов их применения, безусловно, яв-
ляется на сегодняшний день важной и актуальной задачей.  

Пивоварение – одна из отраслей пищевой промышленности, в которой 
образуется большое количество отходов, которые не могут быть в полном объ-
еме повторно использованы при производстве солода и пива и поэтому должны 
быть отнесены к вторичным материальным ресурсам [1]. Наиболее ценными 
отходами пивоваренного производства является пивная дробина и остаточные 
пивные дрожжи. 

В химический состав дробины входит весь комплекс полноценных бел-
ков, что позволяет заменять ею дорогостоящее мясное сырье. У пивной дроби-
ны сбалансирован жирнокислотный состав, содержится большое количество 
микро- и макроэлементов, присутствие витамина Е в составе пивной дробины 
может говорить о ее антиокислительных свойствах. 

В отечественной и зарубежной литературе [2] имеются сведения о поло-
жительном влиянии пивной дробины на качество пищевых продуктов. Имеются 
данные об успешном использовании данного продукта в сельском хозяйстве и 
хлебопечении, однако в мясной промышленности пивная дробина практически 
не используется, а с сведения об использовании данного вида сырья в техноло-
гии мясопродуктов разрозненны и противоречивы.  

В качестве объекта исследования была выбрана сухая пивная дробина, 
как наиболее удобный для транспортировки и использования продукт. На на-
чальной стадии обработки пивная дробина была подвергнута гидротермической 
обработке и щелочному гидролизу, который по результатам исследования ока-
зался предпочтительнее кислотного. 

Далее полученный гидролизат был подвергнут ферментативной обработ-
ке мультиэнзимной композицией, включающей в себя препараты как целлюло-
литического и протеолитического, так и амололитического действии. Оценку 
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эффективности ферментативной обработки пивной дробины провели путем 
гистологических исследований. Препараты фиксировали, окрашивали метиле-
новым синим и микроскопировали при увеличении х 400 [3]. 

Результаты эксперимента представлены на рисунках 1, 2.  
Нами было установлено, что пивная дробина, не прошедшая обработки, 

имеет четкие границы растительных элементов, отсутствует фрагментация и раз-
волокнение. Ферментативный гидролиз привел к фрагментации компонентов 
дробины, края структурных элементов нечеткие, наблюдается разволокнение. 

Рисунок 1 – Микроструктура 
нативной пивной дробины (х 400) 

Рисунок 2 – Микроструктура 
ферментированной пивной дробины, 

прошедшей предварительную 
гидротермическую обработку (х 400) 

 
С целью определения перспектив использования отходов пивоваренного 

производства в качестве рецептурного компонента мясных продуктов нами бы-
ли получены модельные фаршевые системы путем замены 10% мяса на фер-
ментированную пивную дробину, прошедшую предварительную гидротерми-
ческую обработку. 

В ходе работы было установлено, что внесение ферментированной дро-
бины приводит к значительному повышению влагосвязывающей и влагоудер-
живающей способностей модельных мясных систем по сравнению с контроль-
ными образцами.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что введение фер-
ментированной солодовой пивной дробины оказывает значительное влияние на 
функционально-технологические свойства модельных фаршей, что должно по-
ложительно сказаться на технологических и органолептических показателях го-
товой продукции. Увеличение выхода готовой продукции при введении пивной 
дробины улучшит экономические показатели готового продукта, так как позво-
лит снизить себестоимость мясных продуктов и сделать более доступными для 
рядового потребителя. 
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Подсолнечник – растение однолетнее  высотой до 2,5 м. 
В семенах подсолнечника содержится: 23,5-46,4% жирного масла, 57,5% 

линоленовой кислоты; 33,4% олеиновой кислоты; 3,5% пальмитиновой кисло-
ты; 2,9% стеариновой кислоты; 0,7% арахиновой кислоты и др. В ядре семян 
подсолнечника содержится: 15-32,4% альбумина, 45,7-47,9% глобулина, 7,7-19,0% 
белка типа глутамин, не растворяемого в воде. Нерастворяемые белки – 8-14% 
и 0,95% – фосфорные вещества. 

Кунжутное масло – одно из лучших пищевых и вкусовых масел; высшие 
сорта его заменяют оливковое масло в пищевой промышленности и кулинарии. 
Из него получают превосходный маргарин. В консервной промышленности оно 
пригодно для высших сортов сардин, иваси и т.п. Оно даже без дезодорации 
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лишено запаха и имеет после рафинирования соломенный цвет и отличный 
вкус. Широко применяется в кондитерской промышленности. Оно использует-
ся также как растворитель для анфлеража. Масло второй экстракции идет на из-
готовление тахинной халвы и для мыловарения. Из копоти горящего масла де-
лают китайскую тушь. Семена кунжута в целом виде широко используются для 
обсыпки булок, для приготовления в смеси с медом  «восточных сладостей». 
Семена содержат: 50,0-52,3% жирного невысыхающего масла,  
16,25-18,93% белка, 15,69-17,50% растворимых углеводов, 52,6% глицеридов 
олеиновых кислот, 36,6% глицеридов линоленовых кислот, 7,0% пальмитина и 
3,4% глицеридов стеариновых кислот.  

Рапс-плод – узкий прямой или слегка согнутый стручок. В стручке  
25-30 семян округлошаровидной формы, слегка ячеистых, серовато-черной, чер-
но-сизок или темнокоричневой окраски. Семена очень мелкие, диаметр семени 
0,9-2,2 мм, масса 1000 семян – 2,5-5 г у рапса ярового и 4-7 г у озимого. Пред-
почтительны желтосемянные сорта, поскольку они отличаются повышенным со-
держанием масла и белка и низким – клетчатки. У желтых семян более тонкая 
оболочка, чем у темноокрашенных. Отличие сортов пищевого направления – от-
сутствие в масле эруковой кислоты. Для сортов пищевого направления жела-
тельно высокое содержание олеиновой (до 70%) и линеленовой (до 25%) кислот 
[1]. Используется для производства масла. Рапсовое масло используют как дру-
гие масла в приготовлении блюд, для приготовления маргарина, в металлургиче-
ской, мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленности. Жмых со-
держит (%); протеина около 32, жира 9, безазотистых экстрактивных веществ 30; 
ценный концентрированный корм для скота после удаления вредных гликозидов. 

В связи с тенденцией роста цен на ископаемое топливо производство 
биодизеля на основе растительного масла (в том числе рапсового) становится 
все более привлекательным. По данным продовольственной и сельскохозяйст-
венной организации ООН, в сезоне 2003-2004 годов было собрано 36 млнтонн 
семян рапса, а в 2004-05 годах – 46 млн тонн. В 2005 году под рапс было отве-
дено 264 тыс. кв. км., что составляет около 2% мировой площади пашни.  

В кормлении животных могут использоваться как сами семена рапса, так 
и продукты их переработки – жмых, шрот и растительное масло. Наибольшую 
энергетическую ценность имеют семена рапса, поскольку содержат 40-48% жи-
ра и 21-33% сырого протеина при достаточно высоких коэффициентах перева-
римости (84,4-93,4%). Энергетическая ценность жмыха значительно ниже, чем 
семян. После отжима в нем остается 7-12% жира и 37-38% сырого протеина. 
Шрот содержит 1-5% жира и до 42% протеина, но энергетическая ценность его 
по сравнению с семенами уменьшается. Рапсовые жмых и шрот по энергетиче-
ской ценности (11,3 и 10,4 МДж обменной энергии) не уступают подсолнечни-
ковым (11,4 и 10,6 МДж). Белок составляет 35-43% жмыха и шрота. Семена 
рапса содержат природные антиоксиданты – токоферол (витамин Е), феноль-
ные соединения и танины.  

 
Методика 

В настоящее время в Узбекистане практически все потребляемое подсол-
нечное масло импортируется из других стран. Сложившуюся обстановку можно 
изменить замещением импорта подсолнечного масла отечественной продукци-
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ей. Семечки подсолнуха уже в настоящее время выращивают на полях нашей 
Республики, а оборудование для производства масла можно разработать в про-
ектных институтах и изготовить на отечественных предприятиях.  

Процесс производства подсолнечного масла можно разделить на сле-
дующие стадии: созревание семечки на поле, уборка, сортировка, сушка, хра-
нение, обрушение семян, сепарация, отжим, или экстракция масла. Нами была 
выбрана стадия сушки семян подсолнечника. Сушка обеспечивает быстрое 
снижение влажности масло семян до величины, при которой обеспечивается 
безопасное их хранение. Сушка является необходимой технологической опера-
цией при подготовке масличных семян как к хранению, так и к переработке, так 
как эффективность переработки их также находится в прямой зависимости от 
оптимальной конечной влажности масличных семян. 

При хранении масличных семян с повышенной влажностью быстро уси-
ливается интенсивность биохимических процессов, особенно дыхания как са-
мих семян, так и находящихся на семенах микроорганизмов. Интенсивное ды-
хание вызывает дальнейшее повышение влажности и температуры семян и 
таким образом ускоряет их самосогревание и порчу. Высушивание масличных 
семян до влажности, безопасной для хранения, надежно обеспечивает их дли-
тельную количественную и качественную сохранность. Так, для семян высоко-
масличного подсолнечника величина безопасной для хранения влажности 
должна находиться в пределах 6-7%. 

Свежеубранные семена отличаются очень низкой стойкостью при хране-
нии, особенно при высокой влажности, засоренности. При хранении семян хи-
мическим изменениям в первую очередь подвергаются белковые вещества. 

 
Результаты 

Семена высокомасличного подсолнечника надежно хранятся, если влаж-
ность их не более 6-7%, а температура снижена до 10°С и ниже. При влажности 
выше критической и температуре 20-25°С для свежесформированных партий 
семян подсолнечника начинается процесс брожения микроорганизмов, интен-
сивно идут гидролитические и окислительные процессы, что приводит к ухуд-
шению качества семян подсолнечника как масличного сырья [2]. 

 
Выводы 

На длительное хранение до переработки следует закладывать семена под-
солнечника влажностью выше 2%, просушенные до критической влажности 
(6-7%) и охлажденные до низких температур. 
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Целью данной работы было определение возможности использования по-

рошка из ягод клюквы  в производстве кондитерского изделия повышенной 
пищевой ценности, расширение сырьевой базы и использование нетрадицион-
ного сырья. Исследована возможность замены части муки порошком клюквы 
при производстве мучных кондитерских изделий. В ходе исследования были 
определены показатели качества бисквита.  
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The aim of this study was to determine the opportunity of developing new for-

mulations of flour confectionery products with increased nutritional value, the expan-
sion of the resource base and the use of unconventional materials. The possibility of 
replacing a portion of the flour in the production of powder cranberry pastry products 
was investigated. As a result of analysis the finished product revealed that the product 
with the addition of 3,5% cranberry powder had better quality indicators.  

 
Введение 

В настоящее время пищевая промышленность очень заинтересована в 
том, чтобы использовать различные добавки, которые могли бы менять органо-
лептические свойства продуктов, давая им уникальные свойства. Создание су-
хих смесей является очень актуальным направлением сейчас и может дать ог-
ромную пользу как обычным людям, так и людям, имеющим какие-либо про-
блемы с усваиванием определенных видов продуктов [1]. Создание порошков 
для получения кондитерских изделий с заранее заданными свойствами является 
приоритетным направлением.  

Одним из самых простых способов создания таких ингредиентов является 
использования ягодных порошков. В Ярославской области довольно много раз-
личных ягод, которые могут использоваться в производстве порошков. Как 
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можно убедиться при анализе рынка, самыми распространенными ягодами на 
продажу являются: клюква, черника, смородина, летом популярны клубника, а 
также малина. В целом Ярославская область располагает большим количеством 
необходимых ресурсов для создания растительных порошков, которые можно 
использовать в создании кондитерских изделий [2]. 

Нетрадиционным видом сырья, обладающим необходимыми технологи-
ческими свойствами и химическим составом, структурные компоненты которо-
го позволят обогатить массовые виды продукции комплексом биологически ак-
тивных веществ является клюква. 

Клюква имеет полезное свойство – усиливать действие антибиотиков, яв-
ляясь своеобразным катализатором данных лекарственных препаратов. Кроме 
того, в плодах содержатся фитонциды, антибиотики природного происхожде-
ния. Клюква содержит биофлавоноиды, незаменимые компоненты человеческо-
го питания [3]. 

Ягоды сортов клюквы крупноплодной содержат витамин С (до 100 мг), 
антоцианы (до 600 мг), сахара (до 8 мг). Витамины группы В представлены: В1, 
необходим для процессов роста и развития, поддержания здоровья сердца, же-
лудка, кишечника, нервной системы; B2, способствует созданию эритроцитов, 
антител, нормализации репродуктивных функций и функционированию щитовид-
ной железы; В3 (никотиновая кислота) помогает организму усваивать и использо-
вать витамин С, усиливает его целебный эффект; B5, важен для жирового и угле-
водного обмена, синтеза ряда жирных кислот, холестерина, гемоглобина [4, 5]. 

Использование растительных порошков, сделанных из ягод, имеет до-
вольно большой потенциал. В России пользуются достаточно большим спросом 
мучные кондитерские изделия – торты, пирожные, в том числе бисквитные по-
луфабрикаты. Важным преимуществом этой группы кондитерских изделий явля-
ется их популярность среди потребителей, возможность моделирования рецеп-
туры и ассортимента [6]. 

 
Методы и материалы 

Исследования проводились на кафедре биотехнологии ФГБОУ ВО Яро-
славской ГСХА. 

Процесс получения клюквенного порошка включал следующие операции: 
промывка; сушка при температуре 30-35°С; измельчение; просеивание. Иссле-
дования органолептических показателей полученного бисквита проводились 
согласно ОСТ 10-060-95 «Торты и пирожные. Технические условия». 

Общий объем влаги в готовом изделии – согласно ГОСТ 5900-2014. «Из-
делия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ».  

 
Результаты  

Контрольный образец бисквита вырабатывался на базе кафедры биотех-
нологии ФГБОУ Ярославская ЯГСХА по классической технологии, без подог-
рева, которая включает следующие операции: подготовка сырья, приготовление 
бисквитного теста, формование, выпечка, охлаждение, упаковка, хранение. 
Технология производства опытного образца бисквита отличалась тем, что клю-
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ква в виде порошка добавлялась на этапе приготовления теста  в количестве 5% 
от массы муки.  

Органолептические показатели бисквитов с клюквенным порошком (по-
верхность, цвет, запах, консистенция, вкус) были оценены на 5 баллов (рисунок 1). 
Бисквит имел равномерную темно-золотистую окраску, ровную форму без по-
вреждений, отлично развитую пористость, хорошо пропеченный мякиш. Вкус  
сладковатый, с легким оттенком клюквы. По всем показателям бисквитный по-
луфабрикат не уступал контрольному образцу, однако, бисквит, приготовлен-
ный по традиционной рецептуре, отличался вкусом и поверхностью готового 
изделия, которая у опытного образца была более темного цвета, в отличие от 
контроля. При этом отмечено, что опытный образец имел очень развитую по-
ристость и хороший объем. 
 

 
 
Рисунок 1 – Органолептический профиль бисквитного полуфабриката 

 
Одним из основных показателей качества выпеченных изделий является 

влажность. Так, в результате исследований установлено, что общий объем вла-
ги с добавлением клюквенного порошка повышается на 7,6% (рисунок 2). По-
вышение влажности бисквитного полуфабриката, вероятно, связано с тем, что 
белки и пищевые волокна, содержащиеся в клюквенном порошке, способны 
дополнительно связывать и удерживать воду.  

Для более объективной оценки качества бисквита с использованием клю-
квенного порошка исследовался такой показатель, как пористость, которая ха-
рактеризует структурно-механические свойства бисквитного полуфабриката и 
его текстуру (рисунок 2). Для решения поставленной цели использовался метод 
определения пористости хлебобулочных изделий.  
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Рисунок 2 – Общий объем влаги и пористости  бисквитного полуфабриката 
 
В результате исследования пористости бисквитного полуфабриката уста-

новлено, что использование клюквенного порошка способствует увеличению 
пористости готового изделия на 17,5%, по сравнению с контролем, и составляет 
87%. Увеличение пористости, вероятно, обусловлено наличием в составе клюк-
венного порошка органических кислот, присутствие которых способствует ук-
реплению клейковины пшеничной муки и увеличению ее упругости. 

 
Выводы 

Проведенные исследования показали, что использование клюквенного 
порошка в производстве бисквитных полуфабрикатов позволяет получать про-
дукцию с высокими потребительскими свойствами, а также позволяет обога-
тить готовое изделие незаменимыми нутриентами, улучшить органолептиче-
ские и физико-химические показатели. 
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Актуальной является необходимость повышения качества хлебобулочных 
изделий и создание новых технологий рационального и безотходного потреб-
ления вторичных ресурсов АПК. Одним из перспективных ресурсов благодаря 
химическому составу и ценовой приемлемости являются  осадочные пивные 
дрожжи. 
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Actual is the need to improve the quality of bakery products and the creation of 

new technologies for rational and non-waste consumption of secondary agricultural 
resources. One of the promising resources due to the chemical composition and price 
acceptability are sedimentary brewer's yeast.  

 
Введение 

В настоящее время значительная часть вторичных ресурсов, которые 
вырабатывает агропромышленный комплекс, не подвергается дальнейшей про-
мышленной обработке, в то время как особенность химического состава делает 
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их ценными источниками пищевых ингредиентов для производства обогащен-
ных биологически ценными веществами продуктов питания [5]. 

Одним из предприятий, вырабатывающих огромное количество вторич-
ных ресурсов, является предприятие пивоваренной промышленности, данное 
предприятие вырабатывает такое вторичное сырье, как  пивная дробина, соло-
довые ростки, остаточные дрожжи. 

Одним из твердых отходов данной промышленности является  пивная 
дробина, которая представляет собой гущу светло-коричневого цвета со специ-
фическим запахом и вкусом ячменного сухого солода. В дробине содержатся 
оболочки зерна, частицы ядер зерна, безазотистые экстрактивные вещества, 
жир и белок, входящие в состав зерна. На 1 гл пива образуется 20-21,4 кг влаж-
ной пивной дробины, содержащей 75-80% воды и 20-25% сухого вещества, со-
стоящего из белковых веществ, жиров, целлюлозы, экстрактивных и минераль-
ных веществ в количестве 28; 8; 17,5; 41 и 5,5% соответственно. Также необхо-
димо отметить, что пивная дробина содержит такие незаменимые аминокисло-
ты, как лизин, валин, лейцин, изолейцин, метионин, тирозин, треонин. В состав 
минеральных компонентов дробины входят Ca, Na, K, Mg, Al, Fe, Ba, Sr, Mn, 
Cu, Zn, P, S, Cr и Si [3]. 

Пивная дробина используется в настоящее время в качестве субстрата, 
богатого питательными веществами, и  является перспективным сырьем для 
получения питательных сред, используемых в биотехнологии.  

Солодовые ростки, как вторичное сырье пивоваренного производства яв-
ляется продуктом переработки ячменя, и получают их в процессе отделения  от 
солода во время сушки и обработки. Количество ростков, образуемых при про-
изводстве солода, составляет около 40 кг на 1 т сухого вещества солода. Ростки 
имеют очень малую объемную массу и очень гигроскопичны, при этом часто ха-
рактеризуются наличием значительных количеств белковых веществ, некрах-
мальных полисахаридов, минеральных веществ, витаминов и других компонен-
тов, что обуславливает перспективность их использования с учетом перечислен-
ных свойств. Используются преимущественно в качестве компонентов питатель-
ных сред для культивирования микроорганизмов, и для обогащения комбикор-
мов пищевыми волокнами и биологическими активными ингредиентами [3]. 

Одним из основных и перспективных побочных продуктов благодаря 
химическому составу, высокому рыночному потенциалу и ценовой приемлемо-
сти являются осадочные дрожжи. Они состоят из пивных дрожжей, осевших 
после главного брожения пивного сусла или дображивания пива. Осадочные 
пивные дрожжи как побочный продукт пивоваренного производства представ-
ляет собой густую массу со специфическим дрожжевым вкусом с небольшой 
хмелевой горечью и запахом, свойственным свежим дрожжам. 

На предприятии «Балтика-Ярославль», филиал ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика», в настоящее время из данного сырья производят дрожже-
вой автолизат (автолизат – это процесс разложения дрожжевой клетки под дей-
ствием внутриклеточных гидролитических ферментов), он представляет собой 
суспензию из дрожжевого экстракта и клеточных стенок.  

Установлено, что осадочные пивные дрожжи характеризуются опти-
мальным соотношением незаменимых (валин, изолейцин, лейцин, лизин, ме-
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тионин, треонин, триптофан, фенилаланин) и  заменимых аминокислот, также и 
оптимально сбалансированным сочетанием содержания  витаминов и мине-
ральных веществ, при этом по содержанию незаменимых аминокислот их мож-
но сравнить с творогом и телятиной [2]. 

Необходимо отметить, что использование осадочных пивных дрожжей в 
пищевой промышленности  в нативном состоянии невозможно, так как клетки 
дрожжей содержат большое количество нуклеиновых кислот, при расщеплении 
которых образуется мочевая кислота, что приводит к мочекаменной и желчека-
менной болезням.   

Таким образом, актуальным является изучение возможности использо-
вания ценного вторичного сырья пивоваренной промышленности в производст-
ве продуктов массового потребления, а именно хлеба. 

Обогащенные хлебобулочные изделия становится все более востребо-
ванной группой пищевых продуктов в рационе современного человека. 

При этом следует отметить, что обогащение хлебобулочных изделий 
обусловлено тем, что в структуре их ассортимента произошли значительные 
изменения, в результате которых количество нутриентов, получаемых населе-
нием Российской Федерации с хлебобулочными изделиями, существенно сни-
зилось (аминокислоты, витамины: тиамин, рибофлавин, ниацин; макро- и мик-
роэлементы и др.). В связи с этим создание новых технологий рационального и 
безотходного потребления вторичных ресурсов агропромышленного комплекса 
на сегодняшний день актуально [3]. 

 
Объект и методы исследований 

Объектом исследований явились осадочные пивные дрожжи, получаемые 
в процессе производства пива на предприятии «Балтика-Ярославль», филиал 
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». 

При определении физико-химических показателей осадочных пивных 
дрожжей использовали методы, применяемые при определении физико-
химических показателей пекарских дрожжей.  

Пробную лабораторную выпечку хлеба проводили на базе кафедры «Био-
технологии» ФГБОУ ВО «Ярославской государственной сельскохозяйственной 
академии», в соответствии с ГОСТ 27669-88 «Мука пшеничная хлебопекарная. 
Метод пробной лабораторной выпечки хлеба». Определение пористости прово-
дили в соответствии с  ГОСТ 5669-96 «Хлебобулочные изделия. Метод опреде-
ления пористости», определение влажности хлеба в соответствии с  
ГОСТ 21094-75 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажно-
сти», определение кислотности хлеба – в соответствии с  ГОСТ 5670-96 «Хле-
бобулочные изделия. Методы определения кислотности». 
 

Результаты 
Таким образом, перспективным является изучение возможности исполь-

зования осадочных пивных дрожжей при производстве хлеба. 
Для наших исследований были использованы фракции автолизата (экс-

тракт и клеточная стенка), полученные путем фильтрации (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема получения из автолизата клеточной стенки и экстракта 

 
Данные фракции использовались отдельно для изучения их влияния на 

качество хлеба. Дрожжевой экстракт и клеточная стенка использовались в кон-
центрации 5% и 15% по отношению к массе муки. В результате исследования 
было установлено, что дрожжевой экстракт в составе хлеба оказывает положи-
тельное влияние на органолептические показатели качества хлеба (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Влияние дрожжевого экстракта на качество хлеба 

Наименование 
показателей каче-
ства изделий 

Показатели качества изделий с внесением ОПД, % от массы муки 

контроль 5 15 

Органолептические показатели 
Внешний вид:   
Форма Округлая, нерасплывчатая 
Поверхность Без крупных трещин и подрывов 
Цвет Светло-желтый Желтый Коричневый 
Состояние мяки-
ша (пропечен-
ность, промес, 
пористость) 

Пропеченный, невлажный на ощупь, без комочков и следов непроме-
са. Пористость развитая, без пустот и уплотнений 

Вкус  Свойственный 
пшеничному хлебу 

Свойственный 
пшеничному 
хлебу 

Свойственный пшеничном у 
хлебу, со слабовыраженным 
молочным вкусом, кислова-
тый 

Запах  Свойственный 
пшеничному хлебу 

Свойственный 
пшеничному 
хлебу 

Свойственный пшеничном у 
хлебу, со слабовыраженным 
молочным запахом 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что внесение дрожже-

вого экстракта улучшает данные показатели в концентрации 5%, увеличение 
его до 15% придает хлебу слабовыраженный молочный и кисловатый вкус. 

Также изучили влияние данного компонента на физико-химические по-
казатели хлеба, представлена на рисунке 2. 
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Исследована возможность использования экстракта из виноградных вы-

жимок в производстве желейных конфет в качестве замены синтетического 
красителя азорубина (Е122). Показатели качества полученных конфет соответ-
ствуют стандарту. Антирадикальная активность желейных конфет с экстрактом 
из виноградных выжимок усиливается с увеличением дозировки экстракта. 
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Has been studied possibility of usage of winemaking by-products as substitute 

for synthetic dye azorubin (E122) in production of jelly candies. Produced jelly  
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candies meet required standards of quality. Antiradical activity of jelly candies that 
contain winemaking by-products increases with increasing dosage of the extract. 

 
Актуальность 

Винодельческая промышленность широко представлена в Республике 
Молдова. При переработке винограда получается около 70% вина и почти 30% 
побочных продуктов виноделия (виноградных выжимок). В настоящее время, 
более чем когда-либо, необходимо разработать недорогие и эффективные тех-
нологии использования побочных продуктов виноделия. Существенные коли-
чества фенольных веществ из винограда остаются в выжимках. В винограде 
содержатся такие фенольные соединения, как: гидроксикоричные кислоты 
(кофейная, кумариновая, кафтаровая, феруловая), флаванолы (катехин, эпика-
техин и кверцетин) [1], обладающие оздоравливающими свойствами в предот-
вращении канцерогенеза и сердечных заболеваний [2]. Вследствие содержания 
фенолов виноградные выжимки можно считать недорогим источником нату-
ральных соединений с антиоксидантными и антимикробными свойствами, ко-
торые можно использовать при изготовлении продуктов функционального на-
значения. 

 
Цель и задачи 

Одна из категорий продуктов питания представлена желейными конфе-
тами, которые так нравятся детям. Большинство желейных конфет изготавлива-
ется при использовании синтетического красителя – азорубина (E122), который 
оказывает существенное влияние на здоровье человека: аллергические реакции, 
усиление симптомов астмы, непереносимость у людей, чувствительных к сали-
цилатам, и гиперактивность у детей. Замена синтетического красителя нату-
ральным полностью исключает эти потенциальные риски. Цель нашего иссле-
дования состояла в замене синтетического красителя натуральным, используя 
экстракт из виноградных выжимок, в изготовлении желейных конфет функцио-
нального назначения. 

 
Материалы и методы 

Для получения экстракта были использованы выжимки, полученные из 
сорта винограда «Изабелла». После дробления и прессования сок был удален, а 
виноградные выжимки сразу же были высушены (во избежание окисления и 
ферментации), измельчены и просеяны до состояния порошка. Высушенные 
выжимки подвергали экстракции (при гидромодуле 1 : 8) 50% этиловым спир-
том на водяной бане при перемешивании. После фильтрации и удаления раствори-
теля была получена паста, которая хранилась при температуре 5,0  ±  1,0°C.  

Для определения влияния экстракта из виноградных выжимок на органо-
лептические [3], физико-химические [4] и микробиологические [5] показатели 
желейных конфет были произведены опытные образцы с внесением экстракта 
из виноградных выжимок в дозировках 1%, 1,5% и 2,0% к массе продукта. В 
качестве контрольного образца были использованы желейные конфеты с синте-
тическим красителем азорубином (E122) в дозировке 0,03% к массе продукта. 
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Для получения желейных конфет использовали следующее сырье: сахар, пато-
ка, кукурузный крахмал, желатин, сорбитол, лимонная кислота, вода и краси-
тель. Полученные желейные конфеты были упакованы и хранились при темпе-
ратуре 5,0 ± 1,0°C.  

Антирадикальная активность DPPH желейных конфет определяли in vitro 
с целью имитации желудочного пищеварения в присутствии пепсина (150 
мг/100 г продукта) при рН = 2,0 ± 0,1 (1,5 М HCl), при температуре 37,0 ± 0,1°C, пере-
мешивании 600 мин-1 в течение 2 часов [6]. Впоследствии образцы центрифуги-
ровали при 6000 мин-1 в течение 10 мин, фильтровали и тестировали в соответ-
ствии с [7]. Опыты проводили на базе кафедры технологии пищевых продуктов 
Технического Университета Молдовы. 

 
Результаты исследований 

В таблице 1 представлены физико-химические и микробиологические по-
казатели качества полученных желейных конфет, контроль и с экстрактами из 
виноградных выжимок, на 5 и 50 день со дня изготовления, чтобы оценить их 
изменения при хранении. 

 
Таблица 1 – Физико-химические и микробиологические показатели качества 
опытных и контрольных образцов желейных конфет в процессе хранения 
 

Показатели 
качества 

Контроль 

Экстракт из 
виноградных 
выжимок, 

1% 

Экстракт из  
виноградных 
выжимок, 

1,5% 

Экстракт из вино-
градных выжимок, 

2,0% 

5 
день 

50 
день 

5 
день 

50 
день 

5 
день 

50 
день 

5 
день 

50 
день 

Содержание 
сухих ве-
ществ, % 

71,1 ± 0,26 69,46 ± 
± 0,19 

72,91 ± 
± 0,21 

70,73 ± 
± 0,66 

74,91 ± 
± 0,24 

72,38 ± 
± 0,19 

75,06 ± 
± 0,24 73,4 ± 0,23

Содержание 
редуци-
рующих са-
харов, % 

13,55 ± 
± 0,10 - 15,09 ± 

± 0,17 - 15,16 ± 
± 0,30 - 15,29 ± 

± 0,10 - 

Кислот-
ность, град. 14,1 ± 0,1 14,7 ± 0,1 14,4 ± 

± 0,2 
14,7 ± 
± 0,1 

14,7 ±  
± 0,1 

15,0 ±  
± 0,2 15,0 ± 0,2 15,4 ± 0,2

Общее ко-
личество 
микроорга-
низмов 

55 263 27 309 25 218 22 163 

 
Анализируя данные из таблицы 1, можно сделать вывод, что содержание 

сухих веществ растет одновременно с увеличением дозировки экстракта из ви-
ноградных выжимок в желейных конфетах, но уменьшается во время хранения 
в течение 50 дней примерно на 2%. По нашему мнению, это связано с присут-
ствием сорбитола в рецептуре, который абсорбировал влагу из холодильной 
камеры.  
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Результаты дальнейших исследований показали, что содержание редуци-
рующих сахаров в контрольном образце составляет 13,55% и в опытных образ-
цах с внесением экстракта из виноградных выжимок в дозировках 1%, 1,5% и 
2,0% к массе продукта составляет 15,09%, 15,16% и 15,29% соответственно.  

Из таблицы 1 видно, что увеличение дозировки экстракта из виноградных 
выжимок в желейных конфетах привело к незначительному росту кислотности 
от 14,4 до 15,0 град. в пятый день и от 14,7 до 15,4 град. в 50 день. По-
видимому, это связано с экстрактом виноградных выжимок, который содержит 
значительное количество органических кислот.  

В процессе хранения желейных конфет в течение 50 дней общее количе-
ство микроорганизмов находилось в пределах допустимых значений (мах. 103) 
[5], в то же время общее количество микроорганизмов уменьшается при добав-
лении экстракта и значительно снижается при увеличении дозировки экстракта, 
что подтверждает его антимикробную активность. 

Результаты дальнейших исследований показали, что экстракт из вино-
градных выжимок благоприятно повлиял на органолептические показатели же-
лейных конфет. Опытные образцы имели гладкую ярко окрашенную, от светло-
го до насыщенного вишневого цвета, равномерную поверхность, приятный вы-
раженный вкус и аромат винограда. По результатам органолептической оценки 
желейных конфет (рисунок 1) составлена диаграмма по 5-ти бальной оценочной 
шкале [3].  

 

 
Рисунок 1 – Органолептическая оценка желейных конфет 

 
По органолептическим показателям оптимальной является дозировка 

1,5% экстракта виноградных выжимок к массе продукта.  
В данной работе определяли антирадикальную активность DPPH желей-

ных конфет in vitro. Контрольный образец не обладает антирадикальной актив-
ностью (-27,62 ± 1,63%) и проявляет прооксидантное действие. Опытные об-
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разцы, содержащие экстракт виноградных выжимок, демонстрируют антиради-
кальную активность, которая усиливается с увеличением дозировки экстракта в 
желейных конфетах, достигая 40,78 ± 1,20% для дозировки 2% экстракта, что 
доказывает преимущество для здоровья потребителя от замены синтетического 
красителя экстрактом из виноградных выжимок. 

 
Выводы 

Все физико-химические и микробиологические показатели качества 
опытных и контрольных образцов желейных конфет в процессе хранения соот-
ветствуют допустимым значениям европейского стандарта.  

Органолептические показатели на 50 день хранения значительно лучше 
для желейных конфет с экстрактом из виноградных выжимок по сравнению с 
контрольным образцом. 

Опытные образцы обладают заметной антирадикальной активностью по 
сравнению с контрольным образцом. 

Низкозатратная технология изготовления желейных конфет в сочетании с 
превосходными характеристиками позволяет применение водноспиртового экс-
тракта виноградных выжимок в качестве натурального красителя и функцио-
нального ингредиента, с целью расширения ассортимента желейных конфет и 
замены синтетических красителей, тем самым устраняя пагубные последствия 
от их употребления. 
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УДК 631.53.027.33 : 633.11 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

НА КАЧЕСТВО КЛЕЙКОВИНЫ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 
 

Д.М. Столбов, обучающийся 
Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент Л.В. Лобашова 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 
 

Ключевые слова: электростатическое поле, клейковина, глютенин, глиадин. 
 
Проведено исследование влияния электростатического поля на качество 

клейковины зерна пшеницы, обработанной при напряжении 30 кВ. При прове-
дении анализа полученных данных было выявлено увеличение выхода отмы-
ваемой клейковины и повышение ее качества. 

 
THE INFLUENCE JF THE ELECTROSTSTIC FIELD  

ON THE GLUTENOF WHEAT 
 

D.M. Stolbov, student 
Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences, Docent L.V. Lobashova 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
 

Keywords: electrostatic field, gluten, glutenin, gliadin. 
 
The influence of electrostatic field on the gluten quality of wheat grain treated 

at a voltage of 30 kV was investigated. When analyzing the data obtained, an increase 
in the yield of washed gluten and an increase in its quality were revealed. 

 
С течением времени становится труднее поддерживать оптимальное ка-

чество продукции, получаемой при переработке сельскохозяйственного сырья. 
Это обусловлено, прежде всего, экологическими изменениями, а также увели-
чением потребностей людей в пище. 

В мукомольном и хлебобулочном производстве большое внимание обра-
щают на качество и количество клейковины. Это справедливо, так как именно 
по этому показателю можно спрогнозировать, какое именно будет качество го-
тового продукта. В настоящее время существует достаточно много способов 
повышения качества и количества клейковины: например, применение фер-
ментных препаратов, добавление сильной пшеницы к слабой. Эти способы, без 
всякого сомнения, справляются со своей задачей, однако современная политика 
в отношении пищевых производств и ресурсосберегающих технологий направ-
лена на интенсификацию производства при снижении затрат и повышение ка-
чества продукции, постепенно отходя от применения сторонних химических 
препаратов. Следовательно, необходим новый способ повышения качества 
клейковины, а именно способ повышения активности двух белков, составляю-
щих клейковинный комплекс: глютенинов и глиадинов. 

Этим новым способом может служить применение электростатического 
поля. Такой выбор обусловлен нашим стремлением повысить интенсивность 
протекания биохимических процессов зерна пшеницы, результатом чего долж-
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Отмывание клейковины и оценка ее качества проводилась согласно тре-
бованиям ГОСТ 27839-2013 «Мука пшеничная. Методы определения количест-
ва и качества клейковины» [1] на базе научно-исследовательской лаборатории 
мониторинга и контроля качества ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Отмывание 
проводилось вручную. 

 
Результаты 

Клейковина зерна, отмытая согласно требованиям ГОСТ 27839-2013, 
должна иметь растяжение в пределах 16-20 см, полностью восстанавливать 
форму после деформации в течение 3-4 секунд, иметь бледно-желтый цвет.  

В ходе проведения анализа (таблица 1) было определено, что клейковина 
зерна обеих групп (контрольной и опытной) имела бледновато-желтый цвет, 
что соответствует норме. Клейковина необработанного электростатическим по-
лем зерна полностью восстанавливала форму за 4-5 секунд, у обработанного 
время восстановления формы клейковины сократилось на 2 секунды. При этом 
растяжимость клейковины необработанного зерна также была выше, чем у об-
работанного. Разница составила 2 см.  

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика клейковины до и после обработки  

Показатель 
Клейковина из необработан-

ного зерна 
(контрольная группа)

Клейковина из обработан-
ного зерна 

(опытная группа)
Цвет Светло-желтоватый Светло-желтоватый

Эластичность Полностью восстанавливает 
форму за 4-5 секунд 

Полностью восстанавливает 
форму за 2,5-3 секунды 

Растяжимость, см 16 ± 1 14 ± 1 

Содержание клейковины, % 32,2 ± 0,2 35,4 ± 0,2 

 
Наличие клейковины определяет хлебопекарное качество зерна пшеницы. 

В соответствии со стандартом (ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. Технические ус-
ловия» [2]) зерно мягкой пшеницы 1-го класса должно содержать не менее 32% 
клейковины. В нашем исследовании содержание клейковины в необработанном 
зерне составило 32,2%, в обработанном – 35,4%.  Из этого следует, что прогно-
зируемое качество выпекаемой продукции повысится.  
 

Выводы 
На основании полученных данных и при сравнении показателей качества 

клейковины можно однозначно установить, что действие электростатического 
поля положительно влияет качество клейковины. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОДОВЫХ РОСТКОВ И МОЛОЧНОЙ  

СЫВОРОТКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 
 

Ключевые слова: солодовые ростки, вторичное сырье, молочная сыво-
ротка, хлебобулочные изделия. 

На основе исследований установлена эффективность использования со-
лодовых ростков и молочной сыворотки при выработке хлебобулочных изде-
лий  с целью улучшения качества, расширения ассортимента и эффективного 
использования вторичного сырья агропромышленного комплекса.  

 
USE OF MILLS AND MILK SERUM IN MANUFACTURE  

OF BAKERY PRODUCTS 
 

T. Fabricinova, student 
Scientific supervisor – Candidate of Biological Sciences E. Kiritsa 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
 

Keywords: malt sprouts, secondary raw materials, whey, bakery products. 
 
On the basis of the research, the effectiveness of using malt improves and 

whey in the production of bakery products is shown to improve the quality, expand the 
range and efficiently use the secondary raw materials of the agro-industrial complex. 

 
Введение 

В последние десятилетия в связи с быстрым темпом развития промыш-
ленных технологий возникла проблема утилизации отходов производства. От-
ходами или вторичным сырьем называются изделия и материалы, после пер-
вичного использования которых возможно применение их в производстве в ка-
честве исходного сырья. 

В пищевой промышленности выделяют вторичное сырье растительного 
и животного происхождения [4]. Растительное вторичное сырье (шрот, лузга, 
отруби и т.д.) используют, как функциональный компонент при выработке пи-
щевых продуктов, как кормовую добавку для сельскохозяйственных животных. 
Известно, что вторичным продуктом переработки ячменя в пивоваренной про-
мышленности являются солодовые ростки. Их использование в настоящее вре-
мя ограничено использованием в составе кормового рациона крупного рогатого 
скота. Солодовые ростки являются ценным источником аминокислот, фермен-
тов, витаминов, стимуляторов роста. Они могут применяться в качестве источ-
ника биологически активных веществ в пищевой промышленности.  
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Важнейшим показателем, определяющим целесообразность производст-
ва препаратов из солодовых ростков, является стабильность витаминного и 
аминокислотного состава [3]. 

Наиболее распространенным вторичным сырьем животного происхож-
дения является молочная сыворотка. Она является побочным продуктом моло-
коперерабатывающего производства. Сыворотка и продукты из сыворотки об-
ладают функциональными свойствами. Ярославская область располагает десят-
ками молокозаводов и сыромаслокомбинатов. В Ярославской области за день 
вырабатывается до 400 тонн сыворотки. Все эти предприятия вырабатывают 
помимо готового продукта еще и значительное количество отходов в виде сы-
воротки, которая из отстойников легко проникает в почву и водоемы, нанося 
вред экологии области [1].  

Одним из путей повышения эффективности использования вторичного 
сырья агропромышленного комплекса и решения вышеуказанных проблем яв-
ляется переработка вторичных сырьевых ресурсов [2]. 

Исходя из этого, целью данной работы является исследование возмож-
ности использования комбинации солодовых ростков и молочной сыворотки 
при производстве хлебобулочных изделий, богатый химический состав кото-
рых представляет собой особый интерес. 
 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследований явились солодовые ростки, получаемые в про-

цессе производства солода на предприятии «Балтика-Ярославль», филиал  
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», а так же молочная сыворотка, полу-
чаемая в лабораторных условиях на базе кафедры «Биотехнология» ФГБОУ ВО 
Ярославской ГСХА. 

При определении физико-химических показателей солодовых ростков 
использовались методы, применяемые при определении физико-химических 
показателей пшеничных отрубей.  Органолептическую оценку солодовых рост-
ков проводили в соответствии с нормативно-технической документацией  
ГОСТ 7169 «Отруби пшеничные. Технические условия». 

Для определения физико-химических и органолептических показателей 
молочной сыворотки использовали ГОСТ Р 53438-2009 «Сыворотка молочная. 
Технические условия». Пробную лабораторную выпечку хлеба проводили в со-
ответствии с ГОСТ 27669-88 «Мука пшеничная хлебопекарная. Метод пробной 
лабораторной выпечки хлеба».  

Определение пористости проводили в соответствии с ГОСТ 5669-96 
«Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости». Определение 
влажности хлеба – в соответствие с ГОСТ 21094-75 «Хлеб и хлебобулочные из-
делия». Метод определения кислотности хлеба в соответствии с ГОСТ 5670-96 
«Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности». 
 

Результаты 
Перед использованием солодовых ростков в составе хлебобулочных из-

делий проводилась их предварительная подготовка, включающая следующие 
этапы: очистка от органических и минеральных примесей; измельчение солодо-
вых ростков (диаметр частиц 1,2-1,5 мм) и просеивание измельченного продукта. 
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 В наших исследованиях при создании рецептуры хлеба использовались 
порошки из солодовых ростков в концентрации 2 и 5% по отношению к массе 
муки и молочная сыворотка  в количестве 50% от количества вносимой воды. 

Для сравнительного исследования органолептических и физико-
химических показателей были выпечены образцы хлеба и проведена оценка их 
качества (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Сравнительный анализ органолептических и физико-химических 
показателей 

Показатель Кон-
троль 

Опытные образцы 
1 2 3 

Форма  округлая форма, нерасплывчатая, без боковых выплывов, соот-
ветствующая  требованиям нормативной документации 

Цвет светло-коричневый, вкус, свойственный данному хлебу
Состояние мякиша эластичный, невлажный  
Пористость мелкопористая развитая структура, без пустот и уплотнений

Вкус приятный, без постороннего привкуса 
Запах приятный, без постороннего запаха 
Кислотность, град. 3,0 2,9 2,7
Влажность хлеба, % 41 43,5 44,1

 
Представленные результаты свидетельствую о том, что использование 

комплекса молочной сыворотки и солодовых ростков позволяет улучшить ка-
чество хлеба, при этом использование солодовых ростков повышает влажность 
хлеба, что связано с их высокой влагоудерживающей способностью. 

В результате проведенных исследований было установлено, что качество 
готового изделия зависело от количества солодовых ростков  (рисунок 1) .  

 
1 – хлеб с использованием молочной сыворотки; 2 – хлеб с использовани-

ем молочной сыворотки и солодовых ростков (2%); 3 – хлеб с использованием 
молочной сыворотки и солодовых ростков (5%). 
Рисунок 1 – Влияние солодовых ростков и молочной сыворотки на пористость  

и формоустойчивость хлеба  
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Одним из наиболее важных показателей при изучении качества хлебобу-
лочных изделий является пористость мякиша, которая в исследуемых образцах 
хлеба изменялась в зависимости от количества солодовых ростков. При этом 
следует отметить, что наилучшие результаты были получены при содержании 
солодовых ростков  в количестве 2%, что позволило увеличить пористость  
хлеба на 22,19% по сравнению с контрольным образцом. Использование мо-
лочной сыворотки и комплекса молочная сыворотка + солодовые ростки (5%) 
также способствует улучшению данного показателя на 16,45 и 13,2% соответ-
ственно по отношению к контрою.  

Формоустойчивость хлеба, как видно из рисунка 1, значительно улучша-
ется при использовании комплекса молочная сыворотка + солодовые ростки 
(2%) и увеличивается на 49,06% по сравнению с контрольным образцом хлеба.  

Отметим, что использование молочной сыворотки в рецептуре хлеба по-
зволяет сократить длительность технологического процесса, а комплекс орга-
нических кислот, содержащихся в натуральной молочной сыворотке, способст-
вует профилактике картофельной болезни хлеба. 
 

Выводы 
1. Использование вторичного сырья агропромышленного комплекса –   

солодовых ростков – в технологии хлебобулочных изделий позволяет решить 
проблему рационального использования продовольственных ресурсов путем 
использования безотходных технологий.  

2. Химический состав солодовых ростков и молочной сыворотки свиде-
тельствует о перспективности их применения в качестве источника белка, пи-
щевых волокон, витаминов, микро- и макроэлементов для повышения биологи-
ческой ценности хлебобулочных изделий.  

3. Установлено, что качество готовых хлебобулочных изделий зависит от 
количества солодовых ростков, вносимых с мукой. Исследование показателей 
качества хлеба с различным содержанием солодовых ростков показало, что 
наилучшие результаты достигаются при его использовании в количестве 2% по 
отношению к массе муки. 
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Pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Salmonella enteritidis, Leptos-

pira interrogans in the microbiocenosis of dogs and cats can lead to infectious pathol-
ogy if the potential of the body's defenses is reduced. 
 

Повышение продуктивного периода использования служебных собак яв-
ляется наиболее актуальной проблемой, поскольку на воспитание и обучение 
только одной собаки тратится огромное количество времени и задействуется 
целый ряд специалистов. При этом у каждого животного узкая специализация. 
Это обуславливает использование большого человеческого и экономического 
ресурса. С этой целью необходимо задействовать эффективные, апробирован-
ные и желательно экономически оправданные средства различного происхож-
дения. Одним из таких средств является дигидрокверцетин [1, 2, 3].   

Биофлавоноид дигидрокверцетин (ДГК, DHQ) с химической формулой 
C15H12O7 в мире известен как  Taxifolin (Таксифолин) и считается уникальным 
антиоксидантом, природным акцептором свободных радикалов кислорода. Ди-
гидрокверцетин является своего рода мощным гепатопротектором, радиопро-
тектором, обладает противовоспалительным, обезболивающим и, самое глав-
ное, иммунокоррегирующим свойствами [1]. 
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Комплексные экспериментальные и клинические исследования дигидрок-
верцетина показали, что по антиоксидантной активности он имеет ряд преиму-
ществ перед найденными в природе антиоксидантами � катехин, ресвератрол 
и витамин С. Антиоксидант дигидрокверцетин эффективно нейтрализует про-
цессы цепных реакций свободно-радикального окисления, предотвращает из-
быточное окисление липидов, белков, нуклеиновых кислот, защищает мембра-
ны клеток от повреждения оксидантами [1]. 

Дигидрокверцетин способствует выведению из организма тяжелых ме-
таллов, в частности радионуклидов, а также восстановлению тонуса кровенос-
ных сосудов, нормализует липидный спектр крови и замедляет развитие атеро-
склеротических бляшек [1].  

Биофлавоноид дигидрокверцетин безопасен для животных и человека, 
поскольку экспериментально доказано, что вещество не обладает цитотоксиче-
ским действием и мутагенной активностью. В связи с этим дигидрокверцетин 
имеет широкий спект применения. Он применяется как в фармакологии, так и в 
пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Дигидрокверцетин вырабаты-
вают из растительного сырья. Сырьем для производства дигидрокверцетина яв-
ляется корневая и комлевая часть некоторых видов лиственниц, дерева произ-
растающего на территории Сибири и Дальнего Востока. Россия в этом плане 
является крупнейшей в мире страной по запасам сырья для производства ди-
гидрокверцетина [1]. 

Дигидрокверцетин оказывает бактерицидное воздействие на патогенную 
и условно-патогенную микрофлору � бактерии группы кишечной палочки, 
сальмонеллы, иерсинии и другие энтеробактерии, стафилококки и стрептокок-
ки, листерии и многих других представителей транзиторной микрофлоры, 
включая микрогрибы [1].  

Собаки и кошки принимают активное участие в круговороте патогенных 
микроорганизмов в окружающей среде. Среди патогенных транзиторных мик-
робов у собак и кошек выделены Staphylococcus aureus, Bordetella 
bronchiseptica, Microsporum canis и Trichophyton mentagrophytes, а также Leptos-
pira interrogans [4, 5, 6, 7]. 

В связи с этим нами были проведены исследования влияния дигидрок-
верцетина на микробиоценоз организма служебных собак  структуры МВД Рос-
сии в условиях Самарской области. 

Цель исследования – изучение воздействия дигидрокверцетина на пато-
генные и условно-патогенные микроорганизмы у служебных собак. Задачи ис-
следования – выделение и идентификация у собак в чистой культуре патоген-
ных, условно-патогенных и сапрофитных микробов; изучение свойств выде-
ленных микроорганизмов.  

 
Материал и методы исследования 

Объектом для исследования являлись  служебные собаки породы немец-
кая овчарка, занятые на службе в структуре МВД России по Самарской облас-
ти. Для проведения исследования были сформированы по принципу пар-
аналогов две группы собак. Первая (контрольная) группа, численностью 10 со-
бак, содержалась в стандартных вольерах с обычным рационом кормления. 
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Вторая (опытная) группа, численностью 10 собак, содержалась в стандартных 
вольерах с  рационом кормления, включающим добавку дигидрокверцетина. 
Исследование проводилось за период 2015-2016 г.  Материал у собак отбирали 
тампоном с зубов и полости рта, со слизистой задней стенки глотки с тонзил-
литной и околофаренгиальной областей.  Мочу отбирали в пустые коллекторы, 
исследовали в препаратах «раздавленная и висячая капля». Пробы фекалий от-
бирали для изучения микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Из проб био-
материала готовили инокулят, который высевали на дифференциально-
диагностические и элективно-селективные среды. Посевы культивировали при 
25-37°С в ходе 48-72 ч.  

Культуры микроорганизмов в чистом виде идентифицировали по морфо-
логическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим и серологиче-
ским свойствам. Подсчет количества выросших колоний микроорганизмов 
(КОЕ) проводили общепринятым методом на приборе ПСБ-1. Биохимические 
свойства микроорганизмов устанавливали методом пестрого ряда со средами 
Гисса, в пластинах ПБДЭ (пластина для биохимической дифференциации энте-
робактерий), а также в других специализированных тестах. Результаты иссле-
дований обрабатывали статистически в компьютерной программе Excel. 
 

Результаты исследований 
В контрольной группе собак в ходе изучения микрофлоры слизистой ро-

товой полости у двух собак была выделена культура патогенных стафилококков 
Staphylococcus aureus КОЕ 2,74 х 105 ± 0,32,  сапрофитная культура микрокок-
ков Micrococcus luteus КОЕ 6,28 х 104 ± 0,46, условно-патогенная культура пре-
вотелл Prevotella oralis КОЕ 5,38 х 105 ± 0,28, сапрофитная культура лактоба-
цилл Lactobacillus delbrueckii КОЕ 8,86 х 108 ± 0,18 и  условно-патогенная куль-
тура лептотрихий Leptotrichia buccalis КОЕ 7,54 х 106 ± 0,34.  

В ходе изучения микрофлоры верхних дыхательных путей  у пяти собак   
была выделена условно-патогенная культура бордетелл Bordetella bronchiseptica 
КОЕ 6,48 х 106 ± 0,26. У всех собак была выделена условно-патогенная культу-
ра стрептококков Streptococcus pneumoniae КОЕ 6,38 х 105 ± 0,16 и условно-
патогенная культура Streptococcus canis 7,42 х 104 ± 0,36. 

В опытной группе у собак в ходе изучения микрофлоры слизистой рото-
вой полости была выделена сапрофитная культура микрококков Micrococcus 
luteus КОЕ 7,16 х 105 ± 0,32,  условно-патогенная культура превотелл Prevotella 
oralis КОЕ 3,14 х 103 ± 0,52, сапрофитная культура лактобацилл Lactobacillus 
delbrueckii КОЕ 10,32 х 1010 ± 0,36 и  условно-патогенная культура лептотрихий 
Leptotrichia buccalis КОЕ 4,16 х 104 ± 0,22. Культура патогенных стафилококков 
Staphylococcus aureus выделена не была. 

В ходе изучения микрофлоры верхних дыхательных путей  у шести собак 
была выделена условно-патогенная культура Streptococcus canis 5,16 х 105 ± 0,42. 
Условно-патогенная культура бордетелл Bordetella bronchiseptica и условно-
патогенная культура стрептококков Streptococcus pneumonia у собак выделены 
не были. 

В ходе исследования фекалий  у четырех собак контрольной группы вы-
делена условно-патогенная культура Helicobacter pylori 5,26 х 104 ± 0,32, услов-
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но-патогенная культура  энтеробактерий Escherichia coli 5,36 х 105 ± 0,46, Kleb-
siella oxytoca 3,18 х 104 ± 0,38, Enterobacter cloacae 3,28 х 104 ± 0,42, Enterococcus 
faecalis 5,26 х 105 ± 0,62, сапрофитная культура лактобацилл Lactobacillus del-
brueckii 9,24 х 108 ± 0,24, сапрофитная культура бифидобактерий Bifidobacte-
rium bifidum 9,12 х 108 ± 0,16.  

У собак опытной группы в пробах фекалий условно-патогенная культура 
Helicobacter pylori отсутствовала, были выделены условно-патогенные культу-
ры энтеробактерий Escherichia coli 4,72 х 105 ± 0,18, Enterobacter cloacae 
4,36х105 ± 0,36, Enterococcus faecalis 7,18 х 106  ± 0,34, сапрофитная культура 
лактобацилл Lactobacillus delbrueckii 11,38 х 1010  ± 0,46, сапрофитная культура 
бифидобактерий Bifidobacterium bifidum 11,74 х 1010  ± 0,72.  

В пробах мочи собак контрольной и опытной групп микроорганизмов 
выделено не было.  

 
Выводы 

Дигидрокверцетин оказал положительное влияние на микрофлору орга-
низма служебных собак. За счет антиоксидантного и бактерицидного действия 
дигидрокверцетина у собак повысилась естественная резистентность организ-
ма. Это привело к подавлению жизнедеятельности транзиторных патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов в микробиоценозе  зубов и слизистой 
ротовой полости, верхних дыхательных путей, желудка и кишечника исследо-
ванных служебных собак. В результате у собак возросла численность полезной 
сапрофитной микрофлоры, участвующей в процессе обмена энергии и веществ, 
а также оказывающей, антиоксидантное и бактерицидное действие на сторон-
нюю микрофлору. Назначение дигидрокверцетина служебным собакам может, 
таким образом, способствовать продлению срока службы животных. 
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Pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Salmonella enteritidis, Leptos-

pira interrogans in the microbiocenosis of dogs and cats can lead to infectious pathol-
ogy if the potential of the body's defenses is reduced. 
 

 Изучению свойств и циркуляции патогенных и условно-патогенных мик-
робов в микробиоценозе различных видов животных уделяется особое внима-
ние. Установлено, что снижение защитного потенциала организма лабораторных 
грызунов сопровождается нарушением баланса микробиоценоза животных [1]. В ес-
тественных условиях грызуны являются носителями возбудителей многих ви-
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русных и бактериальных инфекций, в частности лептоспироза, и принимают 
активное участие в циркуляции данных микробов [2, 3].  

Микробиоценоз хорьков, шиншилл и морских свинок с патологией желу-
дочно-кишечного тракта включает представителей нормальной микрофлоры, 
условно-патогенных микробов, занимающих определенную экологическую нишу 
в организме животных, условно-патогенных и патогенных микробов [4, 5, 6].   

Патогенные микробы Salmonella enteritidis, Yersinia enterocolitica, Campy-
lobacter coli, Helicobacter pylori, Leptospira interrogans попадают в организм жи-
вотных фекально-орально, посредством подкормки и охоты на грызунов, а ис-
точником Helicobacter pylori являются также инфицированные человеком вода 
и корма [4, 5, 6].  

Бродячие собаки и кошки принимают активное участие в круговороте па-
тогенных микроорганизмов в окружающей среде. Среди патогенных транзи-
торных микробов у собак и кошек выделены Staphylococcus aureus, Bordetella 
bronchiseptica, Microsporum canis и Trichophyton mentagrophytes, а также Leptos-
pira interrogans [7]. 

В связи с этим нами были проведены исследования патогенной и услов-
но-патогенной микрофлоры собак и кошек в условиях Самарской области. 

Цель исследования – выделение и изучение свойств патогенных и услов-
но-патогенных микробов у домашних собак и кошек.  

Задачи исследования – выделение в чистой культуре и идентификация у 
собак и кошек патогенных, условно-патогенных и сапрофитных микробов; изу-
чение свойств выделенных микробов.  

 
Материал и методы исследования 

Объектом для исследования являлись кошки породы уральский рекс, 
кимрик, корат и собаки породы австрийский короткошерстный пинчер, немец-
кая овчарка длинношерстная, русско-европейская лайка, содержащиеся в до-
машних условиях у жителей Самарской области. Были отобраны 10 кошек – 
первая группа, 10 собак – вторая группа животных. Исследование проводилось 
за период май-сентябрь 2016 г.   

Материал у животных отбирали тампоном с зубов и полости рта, со сли-
зистой задней стенки глотки с тонзиллитной и околофаренгиальной областей.  
Мочу отбирали в пустые коллекторы, исследовали в препаратах «раздавленная 
и висячая капля». Пробы фекалий отбирали для изучения микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта. Из проб биоматериала готовили инокулят, который 
высевали на дифференциально-диагностические и элективно-селективные сре-
ды. Посевы культивировали при 25-37°С в ходе 48-72 ч.  

Культуры микробов в чистом виде идентифицировали по морфологиче-
ским, тинкториальным, культуральным, биохимическим и серологическим 
свойствам. Подсчет количества выросших колоний микробов (КОЕ) проводили 
общепринятым методом на приборе ПСБ-1. Биохимические свойства микробов 
устанавливали методом пестрого ряда со средами Гисса, в пластинах ПБДЭ 
(пластина для биохимической дифференциации энтеробактерий), а также в дру-
гих специальных тестах. Результаты исследований обрабатывали статистически 
в компьютерной программе Excel. 
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Результаты исследований 
На начало исследований живая масса собак – 38,62 ± 1,36 кг, кошек – 4,38 ± 0,59 кг.  

В ходе изучения микрофлоры слизистой ротовой полости у трех собак, четырех 
кошек были выделены культуры Staphylococcus aureus КОЕ 3,28 х 103 ± 0,84,  
Micrococcus luteus КОЕ 5,74 х 105 ± 0,93, Prevotella oralis КОЕ 4,62 х 104 ± 0,82, 
Helicobacter pylori КОЕ 6,78 х 104 ± 0,68, Lactobacillus delbrueckii КОЕ 7,48 х 106 ± 0,38 
и  Leptotrichia buccalis КОЕ 6,72 х 105 ± 0,92.  

В ходе изучения микрофлоры верхних дыхательных путей  у пяти собак, 
четырех кошек были выделены Bordetella bronchiseptica КОЕ 5,83 х 105 ± 0,78, 
Streptococcus pneumoniae КОЕ 5,62 х 104 ± 0,29. У двух собак  также была выде-
лена культура Streptococcus canis 5,27 х 105 ± 0,67. 

В ходе исследования фекалий собак  у четырех животных выделены 
культура Salmonella enteritidis и Helicobacter pylori. Кроме того, в пробах фека-
лий собак были выделены микробные культуры Escherichia coli 6,24 х 106 ± 0,67, 
Klebsiella oxytoca 5,49 х 105 ± 0,87, Enterobacter cloacae 6,72 х 106 ± 0,58, Entero-
coccus faecalis 6,38 х 109 ± 0,94, Bacteroides fragilis 6,87 х 106 ± 0,74, Lactobacillus 
delbrueckii 8,94 х 109 ± 0,42, Bifidobacterium bifidum 8,72 х 107 ± 0,86.   

В фекалиях у четырех кошек была выделены культуры Salmonella enteritidis 
4,78 х 104 ± 0,96, Escherichia coli 6,68 х 106 ± 0,94, Proteus vulgaris 5,76 х 105 ± 0,82, 
Enterobacter cloacae 8,27 х 106 ± 0,72, Serratia marcescens  4,63 х 105 ± 0,97, Ente-
rococcus faecalis 5,92 х 106 ± 0,52, Campylobacter coli  1,28 х 103 ± 0,76, Bacte-
roides fragilis 7,52 х 106 ± 0,38, Lactobacillus delbrueckii 10,58 х 109 ± 0,36, Bifido-
bacterium bifidum 8,78 х 107 ± 0,65, Helicobacter pylori  7,83 х 105 ± 0,96. 

В пробах мочи двух собак и трех кошек были выявлены тонкие спирале-
видные клетки с утолщением на полюсах, обладающие вращательным и посту-
пательным движением. В ходе постановки реакции микроагглютинации с груп-
повыми лептоспирозными агглютинирующими сыворотками культура лептос-
пир была идентифицирована как Leptospira interrogans. 

 
Выводы 

Микрофлору зубов и слизистой ротовой полости, верхних дыхательных 
путей и микрофлору кишечника исследованных домашних кошек и собак со-
ставляет резидентная микрофлора, включающая условно-патогенные и сапро-
фитные бактерии. Патогенные бактерий Staphylococcus aureus и Salmonella ente-
ritidis, Leptospira interrogans в случае снижения потенциала защитных сил орга-
низма могут привести к инфекционной патологии.  
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В современном мире проблема отита у мелких домашних животных, в ча-
стности у собак, остается по-прежнему актуальной. В России на сегодняшний 
день отит диагностируется у 30% домашних собак различных пород. В боль-
шинстве случаев отит имеет полиэтиологическую природу. Наиболее часто при 
этом диагностируются отиты микробной этиологии, когда ведущую роль в раз-
витии данной патологии играют представители резидентной и транзиторной 
микрофлоры [7].  

Среди резидентной и транзиторной микрофлоры у собак и кошек выяв-
ляют условно-патогенных представителей бактерий рода Peptococcus niger, Bacte-
roides fragilis, Streptococcus canis, Malassezia furfur, Helicobacter pylori [1, 2, 3, 4].   

Среди патогенных транзиторных бактерий и микрогрибов идентифици-
руют Staphylococcus aureus, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes [5, 6].  
Все они, наряду с патогенными микробами и облигатными сапрофитами, нахо-
дятся в постоянной циркуляции в конкретном микробиоценозе, а их свойства 
обусловлены влиянием определенных факторов внешней среды данного биоце-
ноза. При этом свойства еще многих резидентных и транзиторных представите-
лей микробного сообщества организма человека и животных плохо изучены, а 
методы их идентификации находятся в стадии разработки [7]. Отит у собак бак-
териальной и грибковой этиологии остается по сей день одной из наиболее час-
то диагностируемых патологий у собак, требующих дальнейшего изучения [7]. 

В связи с этим нами было проведено исследование резидентной и транзи-
торной микрофлоры собак. Цель исследования – изучение бактериальной и 
грибковой этиологии отита у собак.   

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи – вы-
деление и идентификация бактериальных и грибковых микроорганизмов у со-
бак с диагнозом отит; изучение морфологических, тинкториальных, культу-
ральных, биохимических свойств данных микроорганизмов.  

 
Материал и методы исследований 

Объектом для исследования являлись самцы и самки собак породы буль-
дог, мастиф, дог, боксеры. Были сформированы две группы собак, аналогичных 
по породе, возрасту и полу, по 20 голов. Контрольная группа состояла из здо-
ровых животных, а опытная группа – из животных с диагнозом отит, постав-
ленным в ветеринарных клиниках г. Самара и Самарской области. Все собаки 
содержались в домашних условиях.  

Отбор биоматериала. Пробы биоматериала у собак отбирали с ушной ра-
ковины по общепринятой методике. Биоматериал помещали в транспортный 
коллектор и доставляли на исследование. Из проб биоматериала делали мазки и 
готовили баксуспензию и микосуспензию. Инокулят высевали на  дифференци-
ально-диагностические и элективно-селективные среды. Далее посевы культи-
вировали при 25-37°С в течение 48-86 ч., а грибы – до двух-трех недель, с пе-
риодическим пересевом по мере необходимости. Колонии стафилококков пере-
севали на желточно-солевой агар (ЖСА), солевой  мясо-пептонный агар 
(МПА), кровяной МПА. Пептококки, пептострептококки  выделяли на кровя-
ном МПА, бактероиды – на глюкозо-кровяном агаре с добавлением гемина (ви-
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тамин К). Для выделения грибковых культур использовали питательные спеды: 
агар Сабуро, сусло-агар, агар Сабуро с тетрациклином, глюкозо-пептон-
дрожжевой агар. Чистые культуры бактерий и грибов идентифицировали по 
морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим свойст-
вам. Биохимические свойства микроорганизмов изучали постановкой пестрого 
ряда со средами Гисса и в других специфических тестах. Результаты исследо-
ваний обрабатывали статистически с помощью компьютерной программы. 
 

Результаты исследований 
В процессе изучения микрофлоры ушной раковины собак контрольной 

группы были выделены и идентифицированы резидентные культуры бактерий  
Staphylococcus auricularis КОЕ 2,68 х 103 ± 0,04, Peptococcus niger 3,18 х 104  ± 0,12, 
Peptostreptococcus anaerobius 3,36 х 103 ± 0,08, Bacteroides fragilis 2,46 х  103  ± 0,18, 
Streptococcus canis 5,08 х 104 ± 0,02. Среди транзиторных бактерий выявлены 
культуры: стафилококка Staphylococcus  saprophiticus КОЕ 4,16 х 103  ± 0,02, S. 
epidermidis 2,62 х 103 ± 0,14, стрептококка Streptococcus cricetus 2,82 х 103  ± 0,04. 

В опытной группе у собак с диагнозом отит в пробах с ушной рако-
вины выделены и идентифицированы резидентные условно-патогенные 
микроорганизмы Staphylococcus auricularis КОЕ 4,86 х 104  ± 0,12, Pepto-
coccus niger 5,06 х 105  ± 0,06, Peptostreptococcus anaerobius 3,18 х 104  ± 0,22, 
Bacteroides fragilis 4,62 х 104  ± 0,08, Streptococcus canis 6,72 х 105  ± 0,16. Среди 
транзиторных микроорганизмов были идентифицированы Staphylococcus 
aureus КОЕ 2,64 х 103  ± 0,12, эпидермальный стафилококк Staphylococcus 
epidermidis 6,26 х 106  ± 0,16, сапрофитный стафилококк S. saprophiticus 5,28 х 105   ± 0,04,  
Streptococcus cricetus 7,36 х 106  ± 0,18. 

В ходе исследования нативных препаратов и препаратов грибов, окра-
шенных метиленовым синим, из ушной раковины собак был найден многоряд-
ный септированный мицелий с наличием округлых спор. На агаре Сабуро вы-
росли типичные для Trichophyton mentagrophytes плоские колонии, с приподня-
тым центром, беловатого оттенка, мучнистой поверхностью. Microsporum canis 
в препаратах имели ветвящийся мицелий с наличием гиф, макроконидии вере-
тенообразной формы с 5-10 перегородками, присутствовали округлые микро-
конидии. На агаре Сабуро получали характерные для M. canis плоские колонии 
сероватого оттенка, 5 мм в диаметре, с матовой поверхностью и  паутинистой 
периферией.  

Дрожжеподобные грибы рода Malassezia pachydermatis и M. furfur вырос-
ли в форме круглых, вытянутых вверх колоний, диаметром 7-10 мм, бело-
кремового оттенка. В препаратах были найдены овальные и удлиненные с бу-
тылочным расширением клетки, образующие псевдомицелий. Представители 
грибов рода Candida tropicalis имели колонии бело-серого оттенка с ровной пе-
риферией, гладкой поверхностью, в препаратах были найдены овальной формы 
клетки, сарделеподобные (удлиненные) клетки, формирующие псевдомицелий 
кандид. В результате биохимических тестов выделенные бактериальные и ми-
кологические культуры идентифицировали до уровня вида и штамма.   
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Выводы 
Микробиоценоз здоровых собак включает в себя представителей ауто-

микрофлоры, занимающих определенную экологическую нишу, а также тран-
зиторных сапрофитных и условно-патогенных микробов в допустимом мини-
мальном количестве. У больных собак с диагнозом отит наблюдалось выражен-
ное повышение количества условно-патогенных резидентных бактериальных 
культур. Отит у собак был вызван интенсивной колонизацией ушной раковины 
транзиторными патогенными и условно-патогенными стафилококками и стреп-
тококками совместно с грибами рода Trichophyton, Microsporum, Malassezia и 
Candida.  
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На сегодняшний день птицеводство является наиболее прогрессивной и 

быстро развивающейся отраслью сельскохозяйственного производства России. 
Потребление мяса птицы, по сравнению с говядиной и свининой, неуклонно 
растет, повышаются требования к качеству выпускаемого продукта, его безо-
пасности для потребителя. Большую роль в обеспечении пищевой безопасности 
продукции птицеводства играет здоровье самой птицы. В условиях промыш-
ленного птицеводства необходим постоянный контроль за здоровьем стада, 
устранение факторов риска заражения бактериальными и вирусными инфек-
циями – через корма, факторы внешней среды [1, 2].  

По данным различных источников, потери от бактериальных болезней 
составляют более 70% от числа павшей птицы. Последние годы характеризу-
ются как беспрецедентным ростом новых инфекций, так и активизацией ста-
рых, хорошо изученных форм инфекционной патологии. Это неизбежно ведет к 
возрастающей роли ветеринарной санитарии и гигиены на всех производствен-
ных участках промышленного птицеводства [3,4]. 

 
Методика 

Исследования проводились на базе предприятия АО «Ярославский брой-
лер» Рыбинского муниципального района Ярославской области.  
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Целью нашего исследования являлось изучение ветеринарно-санитарных 
мероприятий в птицеводстве в условиях АО «Ярославский бройлер». 

Для решения поставленных целей были определены следующие задачи: 
- изучить организацию ветеринарного обслуживания предприятия; 
- изучить порядок проведения ветеринарно-санитарных мероприятий. 
При изучении ветеринарно-санитарных мероприятий, проводимых на 

предприятии, использовали учетно-отчетную документацию ветеринарной 
службы и результаты личных наблюдений в период производственной практи-
ки в АО «Ярославский бройлер».   

 
Результаты исследований 

АО «Ярославский бройлер» – крупнейшая птицефабрика в Ярославском 
регионе. Она расположена в поселке Октябрьский – 16 км от города Рыбинска и 
68 км от областного центра города Ярославля. 

На сегодняшний день АО «Ярославский бройлер» производит более со-
рока тысяч тонн в год живого веса цыплят-бройлеров. 

Структурные производственные подразделения предприятия образуют 
единый вертикально интегрированный комплекс, объединяющий производст-
венные мощности всей технологической цепочки бройлерного птицеводства от 
производства до переработки и реализации готовой продукции: цех родитель-
ского стада, цех инкубации, цех выращивания и цех убоя и переработки птицы. 

Основными задачами ветеринарной службы птицефабрики являются: 
- проведение профилактических противоэпизоотических мероприятий 

(вакцинация, обработка против кокцидиоза); 
- предупреждение заноса возбудителей инфекционных болезней (нью-

каслской болезни, инфекционного бронхита и бурсальной болезни, ларинготра-
хеита и др.); 

- проведение ветеринарно-санитарных мероприятий; 
- проведение микроскопических, бактериологических, серологических, 

патологоанатомических, копрологических, токсикологических и других лабо-
раторных исследований биологических материалов птиц; 

- ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птиц; 
- организация контроля и методического руководства работой ветеринар-

ных работников и технологической службы с целью обеспечения выпуска доб-
рокачественной продукции. 

Предприятие функционирует в режиме предприятий закрытого типа. Ка-
тегорически запрещен вход в производственные зоны посторонних лиц, а также 
въезд любого вида транспорта, не связанного с обслуживанием хозяйства. Об-
служивающему персоналу разрешается вход и выход только через ветеринарно-
санитарный пропускник с полной сменой одежды и обуви и прохождением ги-
гиенического душа, а въезд транспорта – через постоянно действующие дез-
барьеры и дезинфекционные блоки. Все другие входы в производственные зо-
ны птицеводческого предприятия должны быть постоянно закрыты. Посещение 
птицефабрики посторонними лицами допускается только по разрешению глав-
ного ветеринарного врача предприятия. Посетители  обязаны пройти санитар-



194 

ную обработку в ветеринарно-санитарном пропускнике и надеть спецодежду и 
обувь. Для этой цели в санпропускнике хранят специальный резерв халатов и 
обуви. Всем лицам, кроме обслуживающего персонала, входящим на террито-
рию птицефабрики, категорически запрещается контактировать с птицей и 
кормами.  

У входа в птичники, инкубаторий, цех убоя и переработки, кормосклады 
для дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные кюветы во всю ширину 
прохода, длиной 1,5 м, которые регулярно заполняют дезинфицирующим рас-
твором. 

В каждом помещении  вентиляционные отверстия оборудуют рамами с 
сеткой во избежание залета дикой птицы, а также принимают меры для отпуги-
вания дикой птицы и осуществляют постоянную борьбу с мышевидными гры-
зунами. Во избежание заноса возбудителей заразных болезней на территорию 
птицефабрики рабочим и служащим предприятия категорически запрещается 
содержать птицу любых видов в личных хозяйствах. Запрещается содержать на 
территории птицефабрики кошек и собак, кроме сторожевых собак, находя-
щихся на привязи возле помещения охраны. 

Комплектование поголовья осуществляют из одного источника – племен-
ного птицеводческого предприятия (родительского стада кур), благополучного 
по заразным болезням птиц. Инкубационные яйца и птицу принимают на осно-
вании документов, подтверждающих благополучие предприятия-поставщика по 
инфекционным болезням птиц. 

Дни профилактического перерыва исчисляются с момента отправки по-
следней партии птиц из помещения до начала новой загрузки, при этом птице-
водческое помещение должно находиться свободным после окончания дезин-
фекции не менее 4 дней. В инкубатории предусматривается ежегодный профи-
лактический перерыв, составляющий не менее 6 дней между последним выво-
дом молодняка и первой закладкой яиц после перерыва. 

При выращивании цыплят-бройлеров строго соблюдаются все ветеринар-
но-санитарные и гигиенические требования, температурные и влажностные ре-
жимы содержания, что позволяет вырастить экологически чистый продукт, с 
высокими качественными показателями. 

Особое внимание уделяется кормлению, содержанию и здоровью птицы, 
а также контролю за безопасностью производства и переработки мясопродукции. 

Выращивание цыплят-бройлеров, убой, переработка, хранение и отгрузка 
продукции проводится под контролем государственной ветеринарной службы и 
ветеринарных специалистов предприятия, непосредственно участвующих в 
процессе производства. Регулярно проводятся лабораторные испытания по кон-
тролю содержания влаги в продукции, на микробиологические показатели. 

Транспортировку птицы и продукции осуществляют в чистой, заранее 
продезинфицированной таре, специально для этой цели предназначенным 
транспортом.  

При убое и переработке на предприятии ведется производственный кон-
троль за продукцией по всем установленным критическим точкам технологиче-
ского процесса. Температура в производственных залах составляет от 10 до 
12°С, охлажденной продукции – от 0 до +4°С. 
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Дезинфекция производственных помещений, оборудования, тары и 
транспортных средств  проводится с использованием  современных технологий 
и многокомпонентных дезинфектантов. 

По итогам аудита АО «Ярославский бройлер» получило сертификаты, га-
рантирующие соответствие системы менеджмента международным требовани-
ям FSSC 22000, сертификаты ISO 22000:2005 и IQNet, сертификат соостветст-
вия требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007, что является гарантией пищевой 
безопасности всей продукции, производимой предприятием. 

 
Выводы 

1. Тщательное соблюдение технологической дисциплины на всех этапах 
производства и переработки позволяет АО «Ярославский бройлер» реализовы-
вать возможности предприятия в полном объеме. 

2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий обеспечивает безо-
пасность производства и переработки цыплят-бройлеров, существенно снижает 
риски возникновения опасности для здоровья человека. 

3. Организация ветеринарной службы АО «Ярославский бройлер» гаран-
тирует выпуск качественной и безопасной продукции. 
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Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кроликов, выращен-

ных в условиях личного подсобного хозяйства Гаврилов-Ямского района Яро-
славской области, в рацион которых был добавлен премикс «Ушастик» произ-
водителя ООО «Агровит», Россия. Выявлено, что все образцы мяса соответст-
вуют нормативам по органолептическим и физико-химическим показателям. 



196 

VETERINARY-SANITARY EXPERTISE OF MEAT RABBITS  
GROWING IN CONDITIONS 

PERSONAL ADVERTISING ECONOMY 
 

S.O. Gorbunova, student 
Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences N.G. Yarlikov 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
 

Keywords: rabbits, meat, premix. 
 
Veterinary and sanitary examination of rabbit meat grown in the conditions of 

the personal subsidiary farm of the Gavrilov-Yam district of the Yaroslavl region was 
carried out. In the diet, the «Ushastik» premix was added by the producer Agrovit 
LLC, Russia. It was revealed that all meat samples meet the standards for organolep-
tic and physicochemical parameters. 

 
«Кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 кг диетического, легко ус-

ваиваемого мяса», с этой фразы практически каждый второй начинает разговор 
о мясе кроликов. Все мы наслышаны об уникальных свойствах этого продукта, 
но очень мало кто из нас реально использует мясо кролика в своем рационе. 

Рынок мяса России в последние годы формируется в основном за счет 
внутреннего производства (10-15 лет назад его формировали импортные по-
ставки). По данным статистики, объем производства мяса всех видов в России в 
убойном весе во всех категориях хозяйств в 2015 году составил 9 483,9 тыс. тонн, 
что на 4,6%, или на 413,3 тыс. тонн, больше, чем в 2014 году. Производство мя-
са кролика и прочих видов (конина, оленина) в 2015 году находится на уровне 
76,4 тыс. тонн. За год сокращение объемов составило 0,8%, за 5 лет – 1,1%, од-
нако за 10 лет объемы выросли на 10,3%.  

Лидером производства мяса кролика уже более десятка лет является Ки-
тай, на втором месте Венгрия, на третьем – Чехия [1]. 

Проблема в том, что в современной России кроликов почти не выращи-
вают в промышленных масштабах. Принципиальное отличие работы россий-
ской кролиководческой фермы от ее европейских коллег, с точки зрения выхо-
да мясной продукции, заключается в самой тушке. Многие из импортных про-
изводителей для повышения убойного выхода используют всевозможные пре-
миксы, добавки и не всегда полезные для здоровья человека вещества. 

Целью наших исследований является ветеринарно-санитарная экспертиза 
мяса кроликов, выращенных в условиях личного подсобного хозяйства Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области, в рацион которых был добавлен 
премикс «Ушастик» производителя ООО «Агровит», Россия.  

 
Методика 

Для проведения исследований сформировали из одного гнезда кроликов 
калифорнийской породы две группы (контрольную и опытную) по 5 голов в 
каждой.  
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Различие между группами состояло в том, что кроликам опытной группы 
с основным рационом в виде сена, комбикорма скармливали кормовую добавку 
«Ушастик» в дозе 1 г на 1 кг гранулированного комбикорма. 

Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы был проведен кон-
трольный убой пяти кроликов из каждой группы, и отобраны пробы мяса. Кон-
трольный убой проводился на базе убойного пункта ООО «Русский кролик» 
Некрасовского района Ярославской области. 

В отобранном виде тушки кроликов были хорошо обескровлены, лишены 
побитостей, кровоподтеков, бахромок мышечной ткани, остатков шкурки и 
внутренних органов (за исключением почек); голова отделена на уровне перво-
го шейного позвонка, передние ноги – по запястному, задние – по скакательно-
му суставам. 

После этого были определены органолептические показатели, химиче-
ские свойства мяса, а также убойная масса и убойный выход. 

Отбор проб мяса производили в соответствии с ГОСТ 20235.0-74 «Мясо 
кроликов. Методы отбора образцов. Органолептические методы определения 
свежести». 

В работе применяли общепринятые методы оценки качества мяса кроликов: 
оценку органолептических показателей – согласно ГОСТ 27747-88 «Мясо кроли-
ков. Технические условия», оценку убойных качеств – согласно «Правил ветери-
нарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов» (1983 г.), оценку химического состава мяса (белок, жир, вода, 
зола, энергетическая ценность) – согласно ГОСТ 20235.1-74 «Мясо кроликов. Ме-
тоды химического и микроскопического анализа свежести мяса». 

 
Результаты 

Проблема безвредности пищевых продуктов актуальна для населения 
всегда, ведь безопасные продукты – это залог здоровья человека и сохранения 
его генофонда. 

Важное место в деятельности ветеринарных специалистов занимают во-
просы ветеринарно-санитарной экспертизы мяса животных, птицы, рыб. 

Оценку органолептических показателей мяса кроликов двух групп прово-
дили на соответствие требованиям ГОСТ 27747-88 «Мясо кроликов. Техниче-
ские условия». Результаты органолептических показателей мяса кроликов при-
ведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты органолептических показателей мяса кроликов 

Показатели Опытная группа
(n = 5)

Контрольная группа
(n = 5) 

1 2 3 
Поверхность тушки  
 

Корочка подсыхания
бледно-розового цвета

Корочка подсыхания 
бледно-розового цвета

Серозная оболочка брюшной 
полости  Влажная, блестящая Влажная, блестящая 

Мышцы на разрезе 
Консистенция 

Слегка влажные, бледно-
розового цвета 
Мышцы упругие, ямка 
быстро выравнивается

Слегка влажные, бледно-
розового цвета 
Мышцы упругие, ямка быст-
ро выравнивается 



198 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Запах  Специфический, свойст-
венный свежему мясу 

Специфический, свойствен-
ный свежему мясу 

Прозрачность и аромат бульона Прозрачный, ароматный Прозрачный, ароматный 
 
Как видно из таблицы 1, органолептические показатели мяса кроликов, 

которые получали кормовую добавку «Ушастик» в дозе 1 г/кг гранулированно-
го комбикорма, не отличаются от показателей мяса контрольной группы. 

При визуальном осмотре мяса кроликов опытной и контрольной групп 
отмечали хорошее обескровливание тушек. Все пробы мяса имели хорошо вы-
раженную корочку подсыхания. После 24-часового хранения у мяса кроликов 
контрольной и опытной групп скорость выравнивания ямок на поверхности по-
сле надавливания пальцем была одинаковой. 

Таким образом, органолептические показатели мяса кроликов опытной 
группы соответствуют ГОСТ и ничем не отличаются от показателей мяса кон-
трольной группы. 

Результаты изучения убойных качеств мяса кроликов приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Убойные качества кроликов 

Показатели Опытная группа (n = 5) Контрольная группа (n = 5) 
Средняя предубойная живая 
масса, г 3362,4 3089,7 

Средняя масса парной тушки, г 1879,6 1649,9 
Убойный выход, % 55,9 53,4 

 
У животных опытной группы показатели предубойной массы были выше 

по сравнению с кроликами контрольной группы на 272,7 г (p < 0,0001). Наи-
высшая масса парной тушки также наблюдалась у кроликов опытной группы. В 
этой группе масса парной тушки превышала показатель контрольной группы на 
229,7 г, или 13,9%. 

Наиболее важным показателем, характеризующим результаты убоя, явля-
ется убойный выход. В нашем опыте убойный выход в контрольной группе был 
ниже на 2,5% по сравнению с опытной группой (p < 0,0001). 

Как видно таблицы 2, средняя масса парной тушки кроликов опытной 
группы была выше на 272 г, или 14%, чем кроликов контрольной группы, что, 
возможно говорит о влиянии добавляемой в рацион кормовой добавки «Уша-
стик», соответственно и убойный выход был выше на 2,5%. 

Химический состав мяса кроликов  зависит в  основном от энергетиче-
ской ценности мяса, от содержания в нем белков, жиров и других макро- и 
микроэлементов, витаминов. 

В  научно-исследовательской лаборатории мониторинга и контроля каче-
ства ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА были проведены исследования химическо-
го состава мяса кроликов по следующим показателям: белок, жир, содержание 
воды, зола и энергетическая ценность мяса в килоджоулях. Результаты анализа 
приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Химические свойства мяса кроликов (на 100 г мяса) 
Показатель Опытная группа Контрольная группа 

Белок, г 20,9 20,3 
Жир, г 7,3 7,6 
Вода, г  70,3 69,7 
Зола, г 1,0 1,1 
Калорийность, ккал/100 г 163 159 

 
Как видно из таблицы 3, наибольшее содержание белка отмечено в мясе 

кроликов опытной группы – на 100 грамм мяса белка в среднем больше на 0,6 г. 
По содержанию жира мясо кроликов опытной группы не отличалось от мяса 
животных контрольной группы, всего на 0,3 г, что было статистически недос-
товерно. 

Наивысшая калорийность мяса установлена у животных опытной группы – 
на 0,25% больше по сравнению с кроликами контрольной группы (таблица 3). 
 

Выводы 
Таким образом, по органолептическим и химическим показателям мяса 

кроликов опытной и контрольной групп соответствует нормам и свидетельст-
вует о возможности использования мяса в пищу без ограничений.  

Применение  в качестве кормовой добавки премикса «Ушастик» положи-
тельно влияет на рост, развитие животных и качество мяса, поэтому добавка 
может быть использована в составе рациона кроликов калифорнийской породы.  
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Среди патогенных транзиторных микробов у бродячих собак и кошек 

найдены Staphylococcus aureus, Bordetella bronchiseptica, условно-патогенных 
транзиторные бактерии – хеликобактерии, в моче найдены лептоспиры Leptos-
pira interrogans. Среди резидентной микрофлоры у животных выделены  Pepto-
coccus niger, Streptococcus pneumoniae, S. canis.   
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Among the pathogenic transient microbes in stray dogs, cats were found Sta-

phylococcus aureus, Bordetella bronchiseptica, conditionally pathogenic transient 
bacteria Helicobacteria, and leptospirae Leptospira interrogans were found in the 
urine. Among the resident microflora in animals, Peptococcus niger, Streptococcus 
pneumoniae, S. canis are isolated. 
 

Среди часто выявляемых у животных возбудителей оппортунистических 
инфекций идентифицируют представителей родов Staphylococcus, Streptococ-
cus, Enterobacter, Enterococcus, Peptococcus, Helicobacter. Они совместно с пато-
генными и сапрофитными микробами постоянно циркулируют за счет живот-
ных  в окружающей среде, а их свойства обусловлены влиянием определенных 
факторов внешней среды [1, 2, 3].  

Многие из них проявляются в ассоциации с вирусными и грибковыми 
инфекциями. При этом бордетеллиоз мелких животных в России диагностиру-
ется как патология невыясненной этиологии. Роль представителей рода Helico-
bacter в развитии патологии желудочно-кишечного тракта животных также не 
изучена [4, 5, 6, 7].   

Цель исследования – изучение микробиоценоза бродячих собак и кошек 
в условиях Самарской области за период 2015-2016 г. Согласно цели исследо-
вания были поставлены следующие задачи – выделение и идентификация у 
бродячих собак и кошек патогенных и условно-патогенных бактерий; изучение 
их морфологических, тинкториальных, культуральных, биохимических и серо-
логических свойств.  

 
Материал и методы исследований 

Объектом для исследования являлись бродячие кошки и собаки. В первой 
группе находились 30 животных (котов и кошек), во второй группе – 30 живот-
ных (сук и кобелей).  

Материал для исследования отбирали со слизистой ротовой полости, со 
слизистой задней стенки глотки с тонзиллитной и околофаренгиальной областей, 
мочу исследовали на месте путем подготовки препаратов «раздавленная и висячая 
капля» с последующей световой микроскопией при затемненном поле зрения. 
Пробы биоматериала сеяли на питательные среды, полученные чистые культуры 
бактерий идентифицировали согласно общепринятым методам. Результаты иссле-
дований обрабатывали статистически в компьютерной программе Excel. 

 
Результаты исследований 

В ходе исследовании мочи  у 3 кошек  и  2 котов, 2 сук и 1 кобеля  было 
выявлено лептоспироносительство. В ходе идентификации лептоспир в реакции 
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микроагглютинации с групповыми агглютинирующими сыворотками установ-
лена их принадлежность к культуре Leptospira interrogans. При изучении мик-
рофлоры слизистой ротовой полости животных были выделены чистые культу-
ры резидентных и транзиторных бактерий.  

Среди транзиторных бактерий у 2 сук, 3 кобелей, 2 кошек и 1 кота  была 
выделена культура Staphylococcus aureus, а у 6 котов и 5 кошек, 7 сук и 8 кобе-
лей выделены были хеликобактерии Helicobacter pylori. Среди резидентных 
бактериальных культур у большинства животных были выделены Peptococcus 
niger, Lactobacillus delbrueckii.  

В ходе исследования микрофлоры верхних дыхательных путей 65% жи-
вотных оказались бордетеллоносителями – Bordetella bronchiseptica.  Также бы-
ли выделены культуры Streptococcus pneumoniae и S. canis.  

В результате проведения культивирования бактерий и бактериоскопии 
выявлены культуральные, морфологические и тинкториальные свойства бакте-
риальных культур. Staphylococcus aureus КОЕ 3,36 х 103 ± 0,14 на желточно-
солевом агаре вырастали в виде круглых с небольшим радужным венчиком ко-
лоний, несколько выпуклые, поверхность гладкая, серо-белая, периферия ров-
ная, до 5-7 мм в диаметре; на кровяном МПА – колонии с зоной гемолиза. В 
препаратах найдены скопления круглых грамположительных клеток, располо-
женных в форме кисти винограда. Staphylococcus aureus продуцировали катала-
зу, тест Фогеса-Проскауэра был положительным, хорошо росли на солевом 
МПА, тесты на восстановление нитратов, щелочную фосфатазу, гиалуронидазу, 
коагулазу и гемолитическую активность положительны.   

Пептококки Peptococcus niger КОЕ 5,62 х 104 ± 0,12 на кровяном агаре вы-
росли в виде  мелких колоний 3-4 мм в диаметре, выпуклых, темных,  имеющих 
блеск, имели форму круглых кокков, расположенных парами, тетрадами и не-
большими скоплениями произвольной формы.  

Streptococcus pneumoniae  КОЕ 4,36 х 103 ± 0,16 на глюкозо-кровяном 
МПА выросли в виде круглых колоний в диаметре 1-2 мм, полупрозрачных, пе-
риферия ровная, зона α-гемолиза  в виде  зеленоватой зоны. Кокки ланцетовид-
ной формы, грамположительные, расположены парами и короткими цепочками 
по 5-7 клеток.  

Streptococcus  canis КОЕ 6,42 х 104 ± 0,24 на глюкозо-кровяном МПА дали 
колонии круглые в диаметре до 2 мм, с гладкой поверхностью, ровной перифе-
рией, зоной   β-гемолиза. Кокки круглые, грамположительные, в коротких це-
почках и парные.  

Lactobacillus delbrueckii КОЕ 5,26 х 104 ± 0,22 дали крупные, плоские, се-
рого цвета колонии с ровной периферией, гладкой поверхностью, зоной α-гемолиза. 
Короткие и длинные толстые палочки, грамположительные, с округлыми полю-
сами, расположенные одиночно и короткими цепочками, были подвижны.  

Helicobacter pylori КОЕ 6,54 х 107 ± 0,12 дали колонии в форме серовато-
голубого диска. Клетки имели форму палочек, были грамотрицательными, под-
вижными, располагались одиночно и малыми скоплениями. 

Bordetella bronchiseptica КОЕ 7,18 х 104 ± 0,18 на бордетеллоагаре имели 
колонии круглые до 2 мм в диаметре, выпуклые, полупрозрачные, с характер-
ным блеском, периферия была ровная. Клетки в форме мелких кокковидных 
палочек с округлыми полюсами, грамотрацательные, расположены одиночно, 
парами и цепочками по 3-5 клеток, подвижны.  
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Выводы 
Среди патогенных транзиторных микробов в верхних дыхательных путях у 

16,7% бродячих собак и 10% кошек найдены Staphylococcus aureus, Bordetella 
bronchiseptica – у 65% животных. У 16,6% кошек и котов, 10% собак в моче най-
дены лептоспиры Leptospira interrogans. Среди условно-патогенных транзиторных 
бактерий найдены хеликобактерии у 36,7% котов и кошек, 50% кобелей и сук. 

Среди резидентной микрофлоры у животных выделены условно-
патогенные бактерии Peptococcus niger, Streptococcus pneumoniae, S. canis. Бро-
дячие животные являются носителями патогенных и условно-патогенных бак-
терий и участвуют в их круговороте в окружающей среде.  
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Ключевые слова: анатомия органов пищеварения домашней птицы, ана-

томия кишечника африканского черного страуса. 
 
Сравнительный метод применялся при анатомическом исследовании тол-

стой кишки черного африканского страуса и четырех видов домашних птиц 
(курицы, индейки, гуся и утки). Было определено, что толстая кишка в два раза 
длиннее тонкой кишки, а масса ее в три раза превышает массу последнего. В 
случае с домашними птицами наоборот – тонкая кишка лучше развита. Это в 15 раз 
длиннее толстого кишечника. Его масса превышает в 4 раза массу последнего. 
Удлинение кишечника обусловлено наличием толстой кишки, морфологически 
сходной с толстой кишкой жвачных животных. 

 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ANATOMY OF INTESTINAL 

BIRDS AND AFRICAN BLACK STRAUS 
 

E.A.Kapralov, student 
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(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
 
Keywords: anatomy of the digestive organs of poultry, anatomy of the intestine 

of the African black ostrich. 
 
А comparative method was applied upon the anatomical investigation of the 

large intestine of the Black African Ostrich and four kinds of the domestic birds (hen, 
turkey, goose and duck). It was determined that the large intestine is two times longer 
than the small intestine, and its mass exceeds three times the mass of the latter. In 
case with the domestic birds vice versa – the small intestine is better developed. It is 
15 times longer than the large intestine. Its mass exceeds 4 times the mass of the lat-
ter. Elongation of the intestine is due the presence of the colon which is morphologi-
cally similar to the colon of the Ruminants. 
 

В последние годы большое развитие получила нетрадиционная отрасль 
птицеводства – страусоводство. По данным литературы [1, 2], страусов разво-
дят в 130 странах мира, включая Российскую Федерацию. Несмотря на все воз-
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своем протяжении; собрана в небольшие петли, в дистальной трети извилистая. Пра-
вая слепая кишка длиннее и тоньше левой (у страуса соответственно 79 ± 2,6 см и 
66 ± 3,1 см; 4,1 ± 0,3 см и 5,7 ± 0,4см). Толщина стенки в области верхушки 
кишки – 2,0 ± 0,1 мм; в средней трети – 0,6 ± 0,3мм; в нижней – 0,5 ± 0,2 мм. У 
домашних птиц в слепой кишке выделяется короткая узкая, с толстыми стенка-
ми шейка, более широкое и длинное тело и слепо заканчивающийся ее конец – 
верхушка. Шейка кишки направлена каудально, верхушка – краниально. По-
следняя у страуса крючковидно загнута (длина крючка – 2,5-3 см). Шейка от-
крывается в кишечную трубку в месте перехода тонкого отдела в толстый, в 
этом месте у куриных она имеет кольцевую складку и миндалины.  

У кур и у индеек обе слепые кишки продолжаются в прямую, а у страуса – в 
ободочную кишку. Ободочная кишка страуса (длина – до 12 м) может быть 
подразделена на два отдела, отличающиеся диаметром, характером строения 
петель, расположением, формой и величиной складок слизистой оболочки. Пе-
редний отдел (длина – 2,4-3,59 м) имеет более широкий диаметр кишки (от 2,3 
до 2,7 см) и более толстую стенку (2,5 ± 0,5 мм). В заднем отделе (длина – 6,8-8,36 м) 
кишка уже (диаметр – 1,4 ± 0,2 см), стенка тоньше (2,2 ± 0,2 мм). В самом нача-
ле, у места слияния слепых кишок с подвздошной, ободочная кишка образует 
перешеек диаметром 1-1,1 см, длиной 1,1-1,4 см, и на протяжении 1-1,5 м до-
вольно узка. Начиная с этого места происходит перекручивание ободочной 
кишки вокруг ее длинника по спирали. При этом, благодаря частым перехва-
там, кишка делится на сегменты (карманы), приобретая гофрированный вид. 
Этот отдел ободочной кишки собран в крупные петли, цвет кишки здесь блед-
но-розовый.  

Задний отдел ободочной кишки состоит из множества мелких петель (в 
начальной части кишки их число доходит до 17 на один метр). Цвет кишки в 
этом отделе серовато-бурый, что обусловлено просвечивающими сквозь стенку 
формирующимися экскрементами. Последние в конце кишки имеют вид плот-
ных полусферических комочков и по форме похожи на таковые у лошади. 
Внешне этот отдел кишечника имеет сходство с задним отделом (дистальной 
петлей) ободочной кишки мелких жвачных (овцы и козы). Здесь тоже наблюда-
ется множество мелких петель и перекручивание кишки по спирали. По-
видимому, это способствует формированию каловых частиц и лучшему их про-
движению. Прямая кишка имеет более толстую стенку, чем примыкающий от-
резок ободочной кишки. Длина прямой кишки составляет 45 ± 1,2 см. Наи-
большая ширина – 3,7 ± 4 мм. Прямая кишка заканчивается клоакой – органом, 
завершающим экскрецию мочи и каловых масс.  

Анализируя морфологические показатели развития тонкого и толстого 
кишечника у африканского страуса и домашней птицы (домашняя курица, ин-
дейка, гуси, утки) следует отметить следующее: наибольшей относительной 
длины достигает кишечник у страуса (17,1:1), что происходит главным образом 
за счет сильного развития толстого отдела кишечника у этой птицы. Наимень-
шая относительная длина кишечника оказалась у индейки (6,7:1) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Соотношение длины кишечника к длине тела у куриных, гусиных и 
черного африканского страуса 

 
Показатели 

Вид птицы 

курица индейка утка гусь страус 

Соотношение 
длины тонкого 
отдела кишечни-
ка к длине тела 

5,3:1 4,8:1 4,9:1 2,9:1 6,4:1 

Соотношение 
длины толстого 
кишечника к 
длине тела 

1,7:1 1,9:1 1,8:1 1,7:1 11,2:1 

Соотношение 
длины всего ки-
шечника к длине 
тела 

7:1 6,7:1 6,4:1 4,6:1 17,6:1 

 
О лучшем развитии кишечника у страуса свидетельствуют и данные, при-

веденные в таблице 2, касающиеся соотношения массы кишечника к массе тела 
(таблица 2).  
 
Таблица 2 – Соотношение массы тонкого и толстого кишечника птиц из отряда 
куриных, гусиных и черного африканского страуса к их живой массе, % 

Показатели 
Вид птицы 

Курица Индейка Утка Гусь Страус 

Тонкий отдел 
кишечника  4,74 4,68 4,07 4,58 1,06 

Толстый отдел 
кишечника  1,18 1,22 1,19 1,32 3,17 

 
Выводы 

Морфология толстого отдела кишечника африканского страуса значи-
тельно отличается от такового домашних птиц появлением дополнительного 
участка кишечной трубки – сильно развитой ободочной кишки, наличием спе-
циальных спиральных складок в слепой кишке, усложнением строения клоаки. 
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The opportunistic representatives of Streptococcus pneumonia, Peptostrepto-

coccus anaerobius and pathogenic cultures of Staphylococcus aureus and Bordetella 
bronchiseptica are the direct etiologic factor in the development of the pathology of 
the respiratory tract in chinchillas.  
 

В настоящее время в России у граждан большой популярностью пользу-
ются шиншиллы и хорьки (фретка), у них часто, как и у других грызунов, выяв-
ляется патология респираторного и желудочно-кишечного тракта  [1, 2]. Борде-
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теллиоз животных в мире недостаточно изучен, диагностируется как патология 
невыясненной этиологии, методы лабораторной диагностики и терапии нахо-
дятся в стадии разработки [1, 2].   

Дисбаланс между резидентными и транзиторными микроорганизмами 
выявлен нами ранее при развитии патологии желудочно-кишечного тракта жи-
вотных [3, 4]. 

Бордетеллы представляют собой группу мелких палочковидных грамот-
рицательных бактерий, паразитирующих в респираторном тракте человека, 
млекопитающих и птиц. Бордетеллы размножаются среди ресничек эпителия 
дыхательного тракта и передаются аэрогенным путем. Источником инфекции 
являются больные животные и бактерионосители. Род  бактерий Bordetella со-
стоит из 8 видов, типовыми из которых являются: B. pertussis – возбудитель 
острой антропонозной инфекции – коклюш; B. parapertussis – возбудитель кок-
люшеподобной инфекции у человека; B. bronchiseptica –  возбудитель малоконта-
гиозной болезни мелких домашних, плотоядных и некоторых других животных  
[5, 6, 7].   

B. bronchiseptica у человека вызывают бронхолегочную болезнь и бес-
симптомное носительство.  Выделяют из носоглотки собак, кошек, хорьков, 
кроликов и многих других животных. B. avium – паразитируют в респиратор-
ном тракте птиц, патогенность для человека не доказана. B. bronchiseptica вы-
делена со слизистой ротовой полости и задней стенки глотки собак и кошек. 
Бактерионосительство B. bronchiseptica  выявлено нами ранее у собак и кошек. 
Нами установлено, что B. bronchiseptica осложняют течение вирусных инфек-
ций, в частности панлейкопении, у кошек [5, 6, 7].   

В связи с этим нами были проведены исследования резидентной и тран-
зиторной микрофлоры  шиншилл. Цель исследования – изучение этиологии не-
заразной и инфекционной патологии верхних дыхательных путей у шиншилл.   

Задачи исследования – выделение и идентификация у шиншилл, содер-
жащихся у граждан в Самарской области, патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов; изучение морфологических, тинкториальных, культураль-
ных, биохимических свойств данных микробов.  

 
Материал и методы 

Объектом для исследования являлись самцы и самки шиншилл. Были 
сформированы две группы шиншилл по 20 голов. Контрольная группа состояла 
из здоровых животных, а опытная группа – из животных с симптомами патоло-
гии респираторного тракта. Патология респираторного тракта у шиншилл вы-
явлена в ходе обращения собственников шиншилл в ветеринарные клиники 
Самарской области. 

Шиншиллы содержались в специализированных клетках. Пробы биома-
териала у шиншилл отбирали со слизистой задней стенки глотки с тонзиллит-
ной и околофаренгиальной областей стерильным ватно-марлевым тампоном. 
Тампон извлекали из ротовой полости, не касаясь языка и щек. Тампон поме-
щали в транспортный коллектор и доставляли на исследование. Из проб биома-
териала готовили баксуспензию.  
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Инокулят высевали на  дифференциально-диагностические и элективно-
селективные среды. Далее посевы культивировали при 25-37°С в течение 48-86 ч. 
Чистые культуры микробов идентифицировали по морфологическим, тинкто-
риальным, культуральным, биохимическим свойствам. Количество выросших 
колоний микроорганизмов (КОЕ – колониеобразующая единица) на плотных 
питательных средах проводили общепринятым методом на приборе ПСБ.  Био-
химические свойства микроорганизмов изучали постановкой пестрого ряда со 
средами Гисса и в других специфических тестах. Результаты исследований об-
рабатывали статистически. 

 
Результаты исследования 

Живая масса шиншиллы контрольной группы была в пределах: у самцов – 
738,32 ± 0,62 г., у самок  – 926,42 ± 0,16 г., а в опытной группе у самцов –  
574,34 ± 0,42 г., у самок  – 664,54 ± 0,56 г, соответственно.   

В ходе изучения микрофлоры слизистой ротовой полости шиншилл кон-
трольной группы были выделены и идентифицированы резидентные микроор-
ганизмы Peptococcus niger КОЕ 4,36 х 104 ± 0,32, Peptostreptococcus anaerobius 
4,18 х 104 ± 0,24, Enterococcus faecalis 3,64 х 104 ± 0,18, Bacteroides fragilis 3,19 х 103 ± 0,22, 
Spirillum minus 5,36 х 104 ± 0,26.  

Среди транзиторных бактерий выявлены эпидермальный стафило-
кокк Staphylococcus epidermidis КОЕ 3,12 х 102 ± 0,08 и сапрофитный  
S. saprophiticus 3,26 х 103 ± 0,12,  Streptococcus cricetus 3,28 х 102 ± 0,16. 

В опытной группе у шиншилл с патологией респираторного тракта в про-
бах со слизистой ротовой полости выделены и идентифицированы резидентные 
микроорганизмы: Peptococcus niger 4,64 х 105 ± 0,16, Peptostreptococcus anaero-
bius 4,36 х 105 ± 0,76,  Enterococcus faecalis КОЕ 2,68 х 104 ± 0,12, Bacteroides 
fragilis 3,84 х 103 ± 0,08, Spirillum minus 4,64 х 104 ± 0,34.  

Среди транзиторных микроорганизмов были идентифицированы: эпи-
дермальный стафилококк Staphylococcus epidermidis КОЕ 3,48 х 106 ± 0,48 и са-
профитный стафилококк S. saprophiticus 2,46 х 103 ± 0,14,  Streptococcus cricetus 
5,62 х 105 ± 0,46, Enterobacter cloacae 2,64 х 103 ± 0,12, Citrobacter diversus 
3,36 х 104 ± 0,18, Helicobacter pylori 4,78 х 104 ± 0,26. 

В процессе исследования микрофлоры верхних дыхательных путей мно-
гие шиншиллы оказались бордетеллоносителями.  У шиншилл контрольной 
группы были выделены условно-патогенные резидентные микробы: Streptococ-
cus pneumoniae, S. canis.  

Транзиторные бордетеллы Bordetella bronchiseptica выделены только 
от 6 шиншилл.   

У шиншилл опытной группы выделены резидентные бактериальные 
культуры: Streptococcus pneumonia КОЕ 4,26 х 103 ± 0,06, Peptostreptococcus 
anaerobius 3,62 х 104 ± 0,28.  

Среди транзиторных бактериальных культур практически от всех живот-
ных выделены  представители Staphylococcus aureus 3,54 х 102 ± 0,08 и Bordetel-
la bronchiseptica 4,16 х 104 ± 0,24.    

Streptococcus pneumonia, являясь условно-патогенными микробами в ас-
социации с пептострептококками, на фоне снижения потенциала неспецифиче-
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ской реактивности организма, вызывают у животных пневмонии и другие ин-
фекционные процессы.   

В результате биохимических тестов выделенные бактериальные культуры 
идентифицировали на уровне рода и вида.   

 
Выводы 

Микробиоценоз здоровых шиншилл включает в себя представителей ауто-
микрофлоры, занимающих экологическую нишу в ротовой полости и верхних 
дыхательных путях животных, а также транзиторных сапрофитных и условно-
патогенных микробов. Условно-патогенные представители Streptococcus pneu-
monia, Peptostreptococcus anaerobius и патогенные культуры Staphylococcus au-
reus и Bordetella bronchiseptica являются непосредственным этиологическим 
фактором развития у шиншилл патологии респираторного тракта. 
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The article is devoted to the study of the quality and safety of milk of goat's 

personal subsidiary farming, its compliance with the requirements of normative doc-
uments. 

 
Молоко представляет собой один из самых ценных продуктов питания 

человека. По пищевой ценности оно способно заменить любой продукт, однако 
ни один продукт не заменит молоко [1, 2].  

Козье молоко по своему химическому составу и свойствам сходно с ко-
ровьим, но в нем содержится больше белка, липидов и кальция, мало каротина, 
что придает ему более бледную окраску. Жировые шарики молока коз мельче, 
чем у коров, что способствует лучшему усвоению жира, но по этой же причине 
жир в козьем молоке отстаивается медленно, а при сепарировании в молоке ос-
тается больше жира [3, 4, 5]. 

Молоко козье – уникальный продукт, его используют для лечения желу-
дочно-кишечных заболеваний, туберкулеза, выведения из организма солей тя-
желых металлов, детского питания, однако оно может стать источником таких 
опасных инфекционных заболеваний, как бруцеллез, туберкулез, энцефалит и 
др. В связи с этим ветеринарно-санитарную экспертизу козьего молока необхо-
димо проводить в обязательном порядке. Для использования в питании или 
дальнейшей переработки молоко обязательно исследуют по органолептиче-
ским, физико-химическим и микробиологическим показателям [6]. 
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Методика 
Целью данной работы является проведение ветеринарно-санитарной экс-

пертизы молока коз личного подсобного хозяйства. 
Для выполнения поставленной цели были определены следующие задачи: 
- провести отбор проб молока для исследования; 
- определить органолептические показатели молока; 
- провести физико-химические исследования проб молока; 
- определить микробиологические показатели. 
Исследования проводились в лаборатории ветеринарно-санитарной экс-

пертизы № 2 МУП «Центральный рынок» г. Ярославля. Исследования молока 
проводились в соответствии с правилами ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов [6]. Для проведения лабораторных анализов 
пробы молока отбирали по ГОСТ Р ИСО 707-2010, ГОСТ 26809-86 [5]. Было 
отобрано 10 проб молока коз личного подсобного хозяйства «Нагуманова» 
Тутаевского муниципального района Ярославской области. Органолептиче-
ские показатели определяли по внешнему виду, консистенции, вкусу, запаху и 
цвету. Лабораторные исследования проводились по общепринятым методи-
кам, с использованием анализатора молока Клевер-2, откалиброванного для 
козьего молока. 

 
Результаты 

В личном подсобном хозяйстве «Нагуманова» содержатся 10 коз заанен-
ской породы. Помещение для содержания коз представляет собой строение из 
кирпича. Имеется выгульная площадка. Животные содержатся в индивидуаль-
ных стойлах. Стойла и кормушки выполнены из древесины. 

В лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы № 2 для исследова-
ния в течение недели поступало около 40 литров молока. 

По окончании доения коз молоко очищали путем фильтрации, охлаждали 
до температуры не выше 8°С и хранили до реализации в холодильнике при ука-
занной температуре не более 24 часов. Транспортировка молока на рынок осу-
ществлялась в таре из пищевого пластика объемом 10 литров. Данные резуль-
татов органолептических, физико-химических и микробиологических исследо-
ваний приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты исследований проб козьего молока 
Проба, 
№ 

Результаты исследований 
органолептические физико-химические микробиологические 

1 2 3 4 

1 
Однородная жидкость, без 
посторонних запахов и 
привкусов, белого цвета 

Плотность: 1028 кг/м3 
МДЖ: 3,4% 
МДБ: 3,0% 
Кислотность: 18оТ 

КМАФАнМ: 5,0 × 103 
Соматические клетки: 
1,0 × 104 

2 
Однородная жидкость, без 
посторонних запахов и 
привкусов, белого цвета 

Плотность: 1028 кг/м3 
МДЖ: 3,8% 
МДБ: 3,1% 
Кислотность: 18оТ 

КМАФАнМ: 5,0 × 103 
Соматические клетки: 
1,0 × 104 
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Продолжение табицы 1 
1 2 3 4 

3 
Однородная жидкость, без 
посторонних запахов и 
привкусов, белого цвета 

Плотность: 1029 кг/м3 
МДЖ: 3,7% 
МДБ: 3,0% 
Кислотность: 18оТ 

КМАФАнМ: 5,0 × 103 
Соматические клетки: 
1,0 × 104 

4 
Однородная жидкость, без 
посторонних запахов и 
привкусов, белого цвета 

Плотность: 1029 кг/м3 
МДЖ: 3,4% 
МДБ: 3,0% 
Кислотность: 18оТ 

КМАФАнМ: 5,0 × 103 
Соматические клетки: 
1,0 × 104 

5 
Однородная жидкость, без 
посторонних запахов и 
привкусов, белого цвета 

Плотность: 1029 кг/м3 
МДЖ: 3,4% 
МДБ: 3,0% 
Кислотность: 18оТ 

КМАФАнМ: 5,0 × 103 
Соматические клетки: 
1,0 × 104 

6 
Однородная жидкость, без 
посторонних запахов и 
привкусов, белого цвета 

Плотность: 1029 кг/м3 
МДЖ: 3,3% 
МДБ: 3,0% 
Кислотность: 18оТ 

КМАФАнМ: 5,0 × 103 
Соматические клетки: 
1,0 × 104 

7 
Однородная жидкость, без 
посторонних запахов и 
привкусов, белого цвета 

Плотность: 1028 кг/м3 
МДЖ: 3,4% 
МДБ: 3,0% 
Кислотность: 18оТ 

КМАФАнМ: 5,0 × 103 
Соматические клетки: 
1,0 × 104 

8 
Однородная жидкость, без 
посторонних запахов и 
привкусов, белого цвета 

Плотность: 1027 кг/м3 
МДЖ: 3,1% 
МДБ: 3,0% 
Кислотность: 18оТ 

КМАФАнМ: 5,0 × 103 
Соматические клетки: 
1,0 × 104 

9 
Однородная жидкость, без 
посторонних запахов и 
привкусов, белого цвета 

Плотность: 1028 кг/м3 
МДЖ: 3,2% 
МДБ: 3,0% 
Кислотность: 17оТ 

КМАФАнМ: 5,0 × 103 
Соматические клетки: 
1,0 × 104 

10 
Однородная жидкость, без 
посторонних запахов и 
привкусов, белого цвета 

Плотность: 1028 кг/м3 
МДЖ: 3,4% 
МДБ: 3,0% 
Кислотность: 17оТ 

КМАФАнМ: 5,0 × 103 
Соматические клетки: 
1,0 × 104 

 
Органолептические показатели находились в пределах нормы. Молоко 

было однородной консистенции, без посторонних запахов и привкусов, белого 
цвета.  

По физико-химическим показателям исследуемые пробы молока отвечали 
нормативным требованиям и находились в пределах нормы. Плотность молока 
находилась в пределах от 1027 до 1028 кг/м3,  массовая доля жира – от 3,4 до 
3,8%, массовая доля белка оставалась стабильной и находилась в пределах от 
3,0 до 3,1%. Кислотность молока за весь период исследований находилась в до-
пустимых пределах 17-18°Т. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроор-
ганизмов составило 5,0 × 103  и не превышало нормативных показателей. Со-
держание соматических клеток во всех пробах молока находилось в пределах 
нормы.  
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Выводы 
1. Исследование молока коз в лаборатории ветеринарно-санитарной экс-

пертизы № 2 МУП «Центральный рынок» г. Ярославля осуществляется в соот-
ветствии с правилами ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных 
продуктов, что позволяет исключить на рынке реализацию некачественной 
продукции. 

2. Результаты проведенных исследований показателей качества и безопас-
ности  проб молока коз из личного подсобного хозяйства «Нагуманова» Тутаев-
ского муниципального района Ярославской области подтвердили соответствие 
требованиям ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое. Технические условия». 
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рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов 
их переработки.  
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The article is devoted to the analysis of the documentation on veterinary-

sanitary expertise of fish, the methods of sanitary-parasitological expertise of fish, 
mollusks, crustaceans, amphibians, reptiles and products of their processing. 

 
Введение 

Промысловые рыбы подвержены различным инфекционным и инвазион-
ным заболеваниям. Лишь немногие из этих болезней могут передаваться чело-
веку и вызвать заболевания или отравления. Именно поэтому при ветеринарно-
санитарной экспертизе рыбы особое внимание уделяют наличию или отсутст-
вию инфекции или инвазии. 

Инфекционные болезни рыб вызываются вирусами, бактериями и гриба-
ми. В свою очередь, инвазионные болезни вызываются паразитическими орга-
низмами. Опасными для здоровья человека являются только личинки гельмин-
тов: цестод, трематод, нематод и скребней.   

 К наиболее социально значимым и распространенным заболеваниям, пе-
редающимся через рыбу, относятся описторхоз, дифиллоботриоз, клонорхоз и 
метагонимоз. 

В 2016 году согласно данным отчета 5-вет  о ветеринарно-санитарной 
экспертизе сырья  и продуктов животного происхождения за 2016 год в Яро-
славской области обнаружено:  

1) 5 случаев анизакидоза; 
2) 1 случай дифиллоботриоза; 
3) 5 случаев диплостомоза ; 
4) 5 случаев тетракотилеза; 
5) 5 случаев парацетогонимоза; 
6) 1 случай триходиниаза; 
7) 3 случая наличия жизнеспособной пиявки писциколы; 
8) 2 случая триенофороза; 
9) 6 случаев миксоспоридиоза; 
10) 1 случай камалануса; 
11) 1 случай заражения рипидокотиле; 
12) 1 случай заражения буцефалезом [1].  
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Цели исследования 
1. Рассмотреть основные заразные заболевания рыб, патоморфологиче-

ские изменения при этих заболеваниях. 
2. Изучить методы обработки зараженной рыбы для дальнейшего ее ис-

пользования и причины, при которых проводят ее утилизацию. 
 

Методы исследования 
Прежде всего проводят наружный осмотр рыбы для выявления личинок, 

затем открывают доступ к полости тела. Накладывают лигатуры на кишечник 
и на пищевод и извлекают внутренние органы.  

Осматривают плавательный пузырь снаружи и внутри. Вырезают и ос-
матривают сердце, а также сердечную полость. Содержимое, оставшееся в по-
лости тела, исследуют компрессорным методом.  

Пищеварительный тракт исследуют на наличие Diphyllobothrium 
dendriticum, Diphyllobothrium latum. Пилорические придатки расправляют и 
осматривают снаружи. Стенки желудка и пищевода исследуют под биноку-
лярной лупой. 

При осмотре печени можно заметить плероцеркоиды цестод  и личинки 
анизакид. Поджелудочную железу, селезенку, печень осматривают снаружи и 
разрезают на пластинки толщиной около 3 мм. 

У яичника разрезают оболочку, содержимое соскабливают и изучают 
компрессорным методом. Компрессорным методом также изучают мелкую 
икру, крупные икринки разбирают препаровальными иглами в чашке Петри с 
небольшим добавлением воды. 

При исследовании семенников тщательно просматривают их поверх-
ность. 

Последними исследуют почки, лежащие вдоль позвоночника.  
Плавники просматривают с помощью микроскопа МБС: можно найти 

цисты Apophallus muhlingi, метацеркарии Metagonimus yokogawai. 
На жабрах можно обнаружить метацеркарии Metagonimus yokogawai, 

Opisthorchis felineus. 
Исследования мускулатуры выбирается в зависимости от целей паразито-

логического контроля. 
1. Метод параллельных разрезов – мышечную ткань острым скальпелем 

разрезают на пластинки толщиной до 5 мм. В толще мускулатуры можно 
встретить крупные личинки, капсулы с личинками, которые затем извлекают 
для определения вида.  

2. Метод исследования мышечной ткани на просвет используется для 
выявления личинок нематод, цестод, скребней. Мышечную ткань рыбы ост-
рым скальпелем или ножом нарезают на пластинки толщиной не более 2-3 см. 
Куски мышц помещают на верхнюю крышку столика и просматривают. Обна-
руженных личинок гельминтов выделяют из мышечных тканей рыбы с помо-
щью препаровальных игл. 

3. Компрессорный метод применяется для выявления метацеркарий тре-
матод, реже личинок нематод и цестод [2]. 
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Основные заразные заболевания 
Описторхоз 

Описторхоз – заболевание из группы трематодозов. Возбудителем явля-
ется личинка Opisthorchis felineus, именуемая кошачьей двуусткой [3]. 

Локализируется в верхнем слое мышечной ткани рыб и подкожной клет-
чатке. Реже обнаруживают в плавниках, чешуе и на жабрах. Метацеркарий ле-
жит в цисте в  изогнутом положении. 

Рыбу обеззараживают путем замораживания при температуре минус 11-15°С 
не менее 30 суток, минус 28°С – 18-42 ч и при минус 35°С – около 10 ч. Не-
обеззараженную рыбу утилизируют или уничтожают [4]. 

Анизакидоз 
Анизакидоз – зоонозный гельминтоз, вызывается  паразитированием в 

желудочно-кишечном тракте человека личиночных стадий нематод семейства 
Anisakidae (Anisakis simplex , Pseudoterranova и Contracaectim). 

У рыб локализуются в полости тела, в мышцах брюшной стенки или ске-
летных, на серозе внутренних органов, под перитонеальной оболочкой. Личин-
ки при этом свернуты в плоскую спираль в капсуле, реже без капсулы. 

Рыбу без признаков поражения реализуют без ограничения, при наличии 
большого числа спиралевидных личинок  в мышцах проводят термическую 
обработку и скармливают животным. 

Дифиллоботриоз 
Дифиллоботриоз – инвазионная болезнь человека и плотоядных живот-

ных, вызываемая личиночной стадией лентеца широкого.  
Личинки локализуются в полости тела, икре, внутренних органах и 

мышцах.  
Рыбу, зараженную личинками дифиллоботриид, обрабатывают смешан-

ным крепким, средним и слабым посолом. Как и в первом случае, необеззара-
женную рыбу утилизируют или уничтожают. 

Диплостомоз 
Диплостомоз – распространенная инвазия рыб, возбудителем являются 

метацеркарии дигенетического сосальщика семейства Diplostomatidае: 
D. Spathaceum, D. Megri, D. Baeri, D. Indistinctum. 

Рыба истощена. На кожном покрове рыб можно увидеть точечные крово-
излияния, искривление позвоночника. Метацеркарии локализуются в хрусталике. 

Если отсутствует истощение, обширные нарушения целостности кожи, 
деформация тела, то такую рыбу реализуют без ограничения. Если рыба ис-
тощена, с наличием обширных поражений кожи, то вопрос о реализации ре-
шают после бактериального исследования. 

Тетракотилез 
Тетракотилез – широко распространенное инвазионное заболевание, ре-

гистрируется в естественных водоемах, выделяют следующие виды метацерка-
рий: T. intermedia, Т. variegata, Т. percae-fluviatilis, Т. sogdiana. 

При вскрытии рыб отмечают водянку в брюшной полости, воспаление 
брюшины, плавательного пузыря, кишечника. Печень увеличена, глиняного 
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цвета, дряблая. Метацеркарии обнаруживают в серо-белых бугорках на поверх-
ности печени, почек и сердца.  

Если отсутствуют патологические изменения, рыбу реализуют без огра-
ничений, истощенную рыбу и с гидратацией мышц скармливают животным по-
сле термической обработки.   

Миксоспоридиоз 
Миксоспоридиоз – инвазионное заболевание, вызывается простейшими 

отряда слизистых споровиков. 
Поражения находят в соединительных, мышечных тканях различных ор-

ганов. Некоторые виды паразитируют в полостях органов, чаще всего в желч-
ном и мочевом пузырях [1].  

При наличии единичных цист в мышцах пораженные места зачищают и 
рыбу направляют на промышленную переработку. При сильном поражении 
(мышцы дряблые, желтоватого цвета, студенистой консистенции) рыбу утили-
зируют [2]. 

 
Литература 

1. Отчет 5-вет о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов живот-
ного происхождения Ярославской области за 2016 год. 
2. МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, 
моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их 
переработки, 2001-01-01. 
3. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 
и стандартизации продуктов животноводства [Текст]: учебник / под ред. 
М.Ф. Боровкова. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010. – 480 с.  
4. Акбаев, М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных [Текст]: 
учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений / 
М.Ш. Акбаев, А.А. Водянов, Н.Е. Косминков, А.И. Ятусевич, П.И. Пашкин, 
Ф.И. Василевич. – М.:  КолосС, 2009. – 776 с. 

 
 

УДК 579.62 : 579.63 : 579.26 
МИКРОБНАЯ ЭТИОЛОГИЯ ГАСТРОЭНТЕРИТА И КОЛИТА                    

У ДОМАШНИХ СОБАК И КОШЕК   
 

А.С. Раджабова, обучающаяся 
Научный руководитель – к.б.н., доцент В.В. Ермаков 

(ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, Кинель, Россия) 
 

Ключевые слова: гастроэнтерит, колит, собака, кошка, энтеробактер. 
 
У собак и кошек с незаразной патологией желудочно-кишечного тракта 

отдельные штаммы и виды эшерихий, иерсиний, кампилобактерий и хелико-
бактерий принимали наряду с другими этиологическими факторами непосред-
ственное участие в развитии гастроэнтерита и колита. 
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In dogs and cats with non-contagious pathology of the gastrointestinal tract, 

separate strains and species of Escherichia, Yersinia, Campylobacteria and Helico-
bacteria took on a number of other etiological factors direct participation in the de-
velopment of gastroenteritis and colitis. 
 

Постановка проблемы и актуальность исследования 
Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта включает резидентные и 

транзиторные микроорганизмы, принимающие активное участие в процессах 
пищеварения и формирования неспецифической реактивности организма жи-
вотных. Основной потенциал резидентных микроорганизмов кишечника со-
ставляют бифидобактерии и лактобациллы [1, 2].   

Среди транзиторных микробов в окружающей среде циркулирует боль-
шое количество возбудителей оппортунистических инфекций. Это представи-
тели родов Staphylococcus, Streptococcus, Enterobacter, Enterococcus, 
Peptococcus, Helicobacter, Bacteroides и многие другие микроорганизмы [3, 5].  

Микрогрибы Malassezia furfur вызывают кератомикозы у собак [4].  
Все они, наряду с патогенными микробами и облигатными сапрофитами 

находятся в постоянной циркуляции в конкретном микробиоценозе [3, 4, 5].  
В организме животного в среднем около 30  видов микроорганизмов ста-

новятся доминантными, а около сотни других присутствуют на протяжении 
всей жизни в небольшом количестве [6].  

В результате развития незаразной патологии органов желудочно-
кишечного тракта, как следствие,  снижается потенциал клеточных и гумораль-
ных факторов неспецифической реактивности организма животных. Бактерии 
Helicobacter pylori, выявленные в последнее время у многих видов животных, 
попадая после рождения в ротовую полость, проникают в желудок и при опре-
деленных обстоятельствах становятся этиологической причиной как минимум 
образования язв на слизистой желудка, а энтеробактерии, микрогрибы и вирусы 
вызывают патологию кишечника [5, 6, 7].  

Заболевания желудочно-кишечного тракта ежегодно диагностируются у 
сельскохозяйственных плотоядных животных в звероводческих хозяйствах, 
домашних собак и кошек по всей России [5, 6, 7].  

В связи с этим поиск новых путей и методов диагностики, профилактики 
и лечения данных патологий не теряет своей актуальности по сей день. Наибо-
лее распространенными заболеваниями среди патологий желудочно-кишечного 
тракта являются гастроэнтериты и гепатозы незаразной этиологии. Больные 
животные теряют упитанность, ослабевают и становятся восприимчивыми к 
вторичным инфекциям [5, 6, 7].  
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В связи с этим были проведены исследования резидентной и транзитор-
ной микрофлоры  домашних собак и кошек  в Самарской области. 

Цель исследования – изучение микробного сообщества кишечника до-
машних собак и кошек при гастроэнтерите и колите.  

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи – 
выделение и идентификация у домашних собак и кошек патогенных микроорга-
низмов, возбудителей оппортунистических инфекций; изучение морфологиче-
ских, тинкториальных, культуральных, биохимических свойств данных микробов.  

 
Материал и методы исследований 

Объектом для исследования являлись самцы и самки домашних собак и 
кошек, содержащихся в Самарской области. Были сформированы две группы 
собак (немецкая овчарка, ротвейлер, боксер) и кошек (европейская коротко-
шерстная, американская короткошерстная, персидская кошка): контрольная и 
опытная по 10 голов животных в каждой. В каждой группе было пять самцов и 
самок. Животные – в возрасте 24-36 месяцев.  

Контрольная группа состояла из здоровых животных, а опытная группа – 
из животных с симптомами незаразной патологии желудочно-кишечного трак-
та. Незаразная патология желудочно-кишечного тракта (гастоэнтерит и колит) у 
собак и кошек выявлена в ходе вскрытия и гистологического исследования че-
тырех животных (двух котов и двух кобелей). 

Отбор биоматериала. Пробы фекалий отбирали для изучения микрофло-
ры желудочно-кишечного тракта собак и кошек. Из проб биоматериала готови-
ли баксуспензию в разведении 1:10. Инокулят высевали в шесть чашек Петри и 
пробирки. 

Чистые культуры микробов идентифицировали по морфологическим, 
тинкториальным, культуральным, биохимическим свойствам. Количество вы-
росших колоний микроорганизмов (КОЕ – колониеобразующая еденица) на 
плотных питательных средах проводили общепринятым методом на приборе 
ПСБ.   

Биохимические свойства микроорганизмов изучали постановкой пестрого 
ряда со средами Гисса, в пластинах ПБДЭ (пластина для биохимической диф-
ференциации энтеробактерий) и в других специфических тестах. Результаты 
исследований обрабатывали статистически. 

 
Результаты исследований 

Живая масса собак в контрольной группе составляла 37,86 ± 1,89 кг, а 
кошек – 5,63 ± 0,96 кг. В опытной группе живая масса была ниже, у собак –  
25,74 ± 2,86 кг, а у кошек – 3,86 ± 0,78 кг.  

В ходе исследования микрофлоры желудочно-кишечного тракта у 
собак и кошек контрольной группы выделены представители резидент-
ной и транзиторной микрофлоры желудочно-кишечного тракта: Lactoba-
cillus delbrueckii 3,25 х 107 ± 0,55, Bifidobacterium bifidum 6,13 х 105 ± 0,47, 
Escherichia coli 5,72 х 106 ± 0,29, Enterobacter cloacae 7,52 х 106 ± 0,84,  
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Enterococcus faecalis 5,43 х 106 ± 0,23, Bacteroides fragilis 5,44 х 107 ± 0,33 и 
Helicobacter pylori 8,26 х 106 ± 0,48. 

В пробах фекалий собак и кошек опытной группы среди выделенных 
культур микробов у двух самцов и четырех самок идентифицировали патоген-
ные бактерии Salmonella enteritidis 4,78 х 107  ± 0,63  и условно-патогенные бак-
терии Yersinia enterocolitica 4,69 х 105  ± 0,78, Campylobacter coli 4,32 х 105 ± 0,74 
найдены у трех собак и четырех кошек, Helicobacter pylori – у всех животных 
6,52 х 108 ± 0,68, Escherichia coli – у всех животных 7,94 х 109 ± 0,6.  

Представители так называемой нормофлоры желудочно-кишечного трак-
та у опытных  собак и кошек выделены в меньшем количестве: Lactobacillus 
delbrueckii 2,86 х 104 ± 0,23, Bifidobacterium bifidum 3,63 х 103  ± 0,14, Enterobac-
ter cloacae 4,44 х 104  ± 0,64, Enterococcus faecalis 3,46 х 104  ± 0,27, Bacteroides 
fragilis 4,27 х 103  ± 0,19.  

 
Выводы 

1. Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта собак и кошек контроль-
ной группы сотоял из представителей аутомикрофлоры и транзиторных микро-
организмов, способствующих нормальному течению процесса пищеварения.  

2. У собак и кошек с незаразной патологией желудочно-кишечного тракта 
отдельные штаммы и виды эшерихий, иерсиний, кампилобактерий и хеликобакте-
рий принимали наряду с другими этиологическими факторами непосредственное 
участие в развитии гастроэнтерита и колита, а также отягощали течение болезни и 
значительно снижали потенциал защитных сил организма животных.  
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The article analyzes the results of studies of the physico-chemical and microbi-
ological properties of milk in agricultural enterprises of Yaroslavl, Tutaev and Gavri-
lov-Yamsky districts of the Yaroslavl Region. The following parameters were consi-
dered: acidity, density, fat mass fraction, protein mass fraction, dry skim milk resi-
due, purity and content of somatic cells. The study found that in some areas there are 
deviations in several indicators. 

 
Ветеринарно-санитарная экспертиза – одна из отраслей ветеринарии, ко-

торая изучает методы санитарно-гигиенического исследования пищевых про-
дуктов и технического сырья животного происхождения и определяет правила 
их ветеринарно-санитарной оценки [1].  

Молоко и молочные продукты являются ценными продуктами питания 
животного происхождения. Однако следует помнить, что молоко, полученное 
от больных животных, может являться источником заражения человека зооан-
тропонозными болезнями, кроме того, при нарушении санитарных правил и 
технологии получения и переработки и хранения молока и молочных продуктов 
оно может стать причиной пищевых токсикозов и токсикоинфекций [2]. Поэто-
му одной из важнейших задач ветеринарной службы является правильная орга-
низация ветеринарно-санитарной экспертизы молока с целью контроля их каче-
ства и безопасности на всех этапах (получение, транспортировка, переработка, 
хранение и реализация). 

Цель наших исследований – изучить физико-химические показатели мо-
лока, поступающего от с.-х. предприятий Ярославского, Тутаевского и Гаври-
лов-Ямского районов Ярославской области. 

 
Материал и методы исследования 

Для исследования были взяты средние пробы молока 15-ти хозяйств: по 5 хо-
зяйств Ярославского, Тутаевского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской 
области. Исследования были проведены в период производственной практики в 
июле 2015 года на базе ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лабора-
тория». 

Были изучены такие физико-химические показатели, как массовая доля 
жира (МДЖ), массовая доля белка (МДБ), сухой обезжиренный молочный ос-
таток (СОМО), плотность, кислотность, соматические клетки и группа чистоты. 

При исследовании физико-химические показателей, таких как МДЖ, 
МДБ, СОМО, плотность использовали прибор-анализатор качества молока для 
экспресс-анализа молока «Лактан 1-4». Анализ на содержание соматических 
клеток проводился с помощью прибора «СОМАТОС-мини». Кислотность мо-
лока исследовали методом титрования с применением индикатора фенолфта-
леина. Анализ на группу чистоты исследовали на приборе «Рекорд». 

Все виды исследований были проведены в соответствии с методиками из-
ложенными в ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические усло-
вия»; ГОСТ Р 54077-2010 «Молоко. Методы определения количества соматиче-
ских клеток по изменению вязкости»; ГОСТ 8218-89 «Молоко. Метод опреде-
ления чистоты». 
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Результаты исследования 
Изучив физико-химические показатели исследованных проб молока, 

можно отметить, что в Ярославском районе в среднем кислотность составила 
17,4 + 0,1°Т, в Тутаевском районе – 17,1+0,5°Т, а в Гаврилов-Ямском районе 
16,8 + 0,4°Т (таблица 1). Наибольшее значение плотности – 1029,3 + 0,6 кг/м3 и 
СОМО – 8,8 + 0,2% выявились в Гаврилов-Ямском районе. В Ярославском рай-
оне имелось отклонение СОМО от нормы в 3 пробе, которое составило 9,7% 
при норме 8-9%.  

МДЖ, МДБ и группа чистоты во всех районах Ярославской области соот-
ветствует норме.  

Содержание соматических клеток в пробах молока всех хозяйств пред-
ставленных районов соответствует норме, кроме 4 пробы Гаврилов-Ямского 
района: оно составило 8,08 х 105 в 1 см3  при норме 7,5 х 105. 

 
Таблица 1 – Ветеринарно-санитарные показатели молока сельскохозяйствен-
ных предприятий некоторых районов Ярославской области за 2015 г. 
№ 
про-
бы 

Кислот-
ность, оТ 

Плотность, 
кг/м3 МДЖ, % МДБ, % СОМО, 

% 
Соматические 
клетки в 1 см3 

Чистота, 
группы 

Ярославский район 
1 17,0 1029,0 4,5 3,2 8,8 3,24 х 105 1 
2 17,2  1027,0 3,8 3,1 8,2 2,68 х 105 1 
3 17,6 1034,0 2,8 3,9 9,7 1,04 х 105 1  
4 17,7 1029,0 4,1 2,9 8,6 4,27 х 105 1 
5 17,3 1027,0 4,3 3,1 8,2 1,18 х 105 1 
Хср 17,4 ± 0,1 1029,2 ± 1,4 3,9 ± 0,3 3,2 ± 0,2 8,7 ± 0,3 2,48 ± 0,7 х 105 1 

Тутаевский район 
1 16,4 1028,0 4,7 3,3 8,5 4,96 х 105 1 
2 18,0 1031,0 4,8 3,7 8,8 2,26 х 105 1 
3 17,0 1028,0 3,7 2,9 8,3 4,48 х 105 2 
4 16,0 1027,0 4,4 2,9 8,2 4,08 х 105 1 
5 18,0 1027,0 4,3 3,0 8,2 2,58 х 105 1 
хср 17,1 ± 0,5 1028,2 ± 0,8 4,4 ± 0,2 3,2 ± 0,2 8,4 ± 0,1 3,67 ± 0,6 х 105 1,2 ± 0,2 

Гаврилов-Ямский район 
1 17,2 1030,0 4,6 3,5 8,9 5,08 х 105 2 
2 16,0 1029,0 4,4 3,4 8,6 6,73 х 105 1 
3 16,8 1031,0 4,5 3,5 9,0 3,7 х 105 1 
4  16,0 1028,0 4,2 3,1 8,3 8,08 х 105 1 
5 18,0 1028,5 2,9 3,1 9,3 5,62 х 105 1 
хср 16,8 ± 0,4 1029,3 ± 0,6 4,1 ± 0,3 3,3 ± 0,1 8,8 ± 0,2 5,84 ± 0,8 х 105 1,2 + 0,2 
нор-
ма 16-18 Не ниже 

1027 2,8-6,0 Не ме-
нее 2,8 8-9 7,5х105 1-2 

 
С целью изучения динамики изменений ветеринарно-санитарных показа-

телей молока предприятий представленных районов мы сравнили их с анало-
гичными показателями предыдущего года. Данные за предыдущий год были 
взяты из регистрационных журналов областной ветеринарной лаборатории 
(таблица 2). 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ физико-химических показателей молока 
сельскохозяйственных предприятий некоторых районов Ярославской области 
за 2 года 

Год Кислот-
ность, °Т 

Плотность, 
кг/м3 МДЖ, % МДБ, % СОМО, % Соматические 

клетки в 1 см3 

Группа 
чисто-
ты

Ярославский район
2015 17,4 ± 0,1 1029,2 ± 1,4 3,9 ± 0,3 3,2 ± 0,2 8,7 + 0,3 2,48 ± 0,7 х 105 1
2014 16,4 ± 0,4 1028,4 ± 0,5 4,01 ± 0,5 3,1 ± 0,03 8,4 + 0,09 6,3 ± 1,9 х 105 1

Тутаевский район
2015 17,1 ± 0,5 1028,2 ± 0,8 4,4 ± 0,2 3,2 ± 0,2 8,4 ± 0,1 3,67 ± 0,6 х 105 1,2 ± 0,2
2014 18,6 ± 0,8 1029,8 ± 0,9 3,8 ± 0,7 3,3 ± 0,05 8,5 ± 0,1 4,4 ± 1,4 х 105 1

Гаврилов-Ямский район
2015 16,8 ± 0,4 1029,3 ± 0,6 4,1 ± 0,3 3,3 ± 0,1 8,8 ± 0,2 5,84 ± 0,8 х 105 1,2 ± 0,2
2014 19,1 ± 0,5 1029,2 ± 0,07 3,7 ± 0,2 3,2 ± 0,03 8,5 ± 0,04 4,2 ± 1,5 х 105 1,4 ± 0,4

норма 16-18 Не ниже 
1027,0 2,8-6,0 Не менее 

2,8 8-9 До 7,5 х 105 1-2 

 
Значительные изменения произошли в Ярославском районе по содержа-

нию соматических клеток. Содержание соматических клеток понизилось на 
3,82 х 105, что говорит об улучшении качества молока. Но МДЖ в молоке пони-
зилась. Остальные показатели повысились. 

В Тутаевском районе в основном повысилась МДЖ, это показывает на 
улучшение качества молока, остальные показатели понизились. 

В Гаврилов-Ямском районе в 2015 году улучшилась кислотность молока, 
в 2014 году она не соответствовала норме. Выше стали показатели МДЖ и 
МДБ в молоке, что указывает на улучшение качества молока. 
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Data on the activity of the Rosselkhoznadzor Administration for the Yaroslavl 

Region for 2016 are given. The results of unscheduled inspections of the warehouse 
with food products belonging to the military unit are given. 

 
Актуальность проблемы безопасности продуктов питания с каждым 

годом растет, поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного 
сырья и продуктов питания является одним из основных факторов, 
определяющих здоровье человека и сохранение генофонда [1]. 

В связи с вышесказанным проблема качества пищевой ценности и 
безопасности пищевых продуктов включает разработку соответствующих 
нормативов и методов контроля [7]. 

Одним из главных звеньев обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов питания в Ярославской области является Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).  

Территориальным органом Россельхознадзора является Управление Рос-
сельхознадзора по Ярославской области, которое создается для осуществления 
функций по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, 
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами   при осуществлении 
государственного ветеринарного надзора,  обеспечения плодородия почв, обес-
печения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов  и компонентов 
для их производства, побочных продуктов  переработки зерна, семеноводства 
сельскохозяйственных растений, земельных отношений (в части, касающейся 
земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, а также для реализации отдельных 
установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора [5]. 

Целью исследования является анализ работы Управления Россельхознад-
зора по Ярославской области за 2016 год  и анализ результатов внеплановых 
проверок склада с продовольственными продуктами, принадлежащего воин-
ской части.  

 
Методика 

Совместно со специалистами Ярославского межрайонного отдела ветери-
нарного надзора были проведены внеплановые проверки и рейды, во взаимо-
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действии с органами полиции. Было проведено профилактическое мероприя-
тие, направленное на выявление, пресечение и профилактику правонарушений, 
связанных с торговлей в не отведенных для этих целей (рыбой), а также была 
проведена выездная внеплановая проверка в отношении складского помещения 
войсковой части Ярославской области. 

Результаты 
При проведении анализа работы Управления Россельхознадзора по Яро-

славской области за 2016 год  были выявлены следующие показатели.  
Всего за 2016 год специалистами Россельхознадзора по Ярославской об-

ласти было проведено 645 проверок в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, из которых 158 плановых проверок и 487 внепла-
новых. В том числе 118 проверок было проведено совместно с другими органа-
ми государственного и муниципального управления.  

Из общего количества проверок было 616 выездных  и 44 документарных. 
По итогам работы было наложено 585 административных наказаний, в том чис-
ле по 546 объектам был назначен административный штраф.  

Общая сумма наложенных административных штрафов за 2016 год по 
данным нарушениям составила 7292000 рублей, из которых только 2993800 руб-
лей были уплачены, т.е. 41% от общей суммы [10]. 

При проведении профилактических мероприятий, направленных на выяв-
ление, пресечение и профилактику правонарушений, связанных с торговлей в 
не отведенных для этих целей (рыбой), нами: мною, старшим инспектором 
майором полиции и старшим лейтенантом полиции ГИАЗ ОП «Заволжский» 
УМВД – было установлено осуществление продажи гражданином принадле-
жащей ему рыбы без каких-либо ветеринарно-сопроводительных документов, 
подтверждающих качество и безопасность продукта. Из объяснения граждани-
на было выяснено, что он осуществлял продажу рыбы свежей без каких-либо 
документов, подтверждающих ее качество и безопасность в месте, не отведен-
ном для этих целей. Для реализации он использовал пластмассовые и деревян-
ные ящики, свидетельства ИП он не имеет. 

По данным был составлен протокол в отношении гражданина, в котором 
было указано, что гражданином  Российской Федерации были нарушены нормы 
на рыбу:  при реализации отсутствовали ветеринарные сопроводительные до-
кументы (характеризующие территориальное и видовое происхождение, вете-
ринарно-санитарное состояние подконтрольного товара, эпизоотическое со-
стояние места его выхода и позволяющие идентифицировать подконтрольный 
товар), а именно ветеринарное свидетельство формы № 2.  

Данная продукция животного происхождения не была подвергнута вете-
ринарно-санитарной экспертизе на соответствие установленным требованиям 
безопасности для здоровья населения и благополучия по заразным болезням 
животных территории их происхождения. Согласно протоколу, были внесены 
сведения о нарушении следующих статей законов: ст. 15 Закона «О ветерина-
рии» от 14 мая 1993 года № 4979-1; («Заготовка, переработка, хранение, пере-
возка и реализация продуктов животноводства») [2] и п. 2, п. 3, п. 7 «Правил 
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организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных доку-
ментов и Порядка организации работы по оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов в электронном виде» (утв. Приказом Минсельхоза РФ от 
17.07.2014 г. № 281) [6]. 

В июле 2016 года нами совместно с госинспектором Ярославского меж-
районного отдела госветнадзора, специалистом отдела надзора в области каран-
тина растений, за качеством и безопасностью зерна и семенного контроля и со-
трудником  военной прокуратуры Ярославского гарнизона была осуществлена 
выездная внеплановая проверка в отношении склада с продовольственными 
продуктами войсковой части 83497 Ярославской области. 

 Предметом проверки являлось исполнение законодательства о сохранно-
сти жизни и здоровья военнослужащих, в части качества продуктов питания, 
поставляемых в войсковою часть. Основанием для проведения внеплановой 
проверки являлось требование военной прокуратуры о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
материалам и обращениям. 

В результате проверки складского помещения, в котором хранятся про-
дукты животного происхождения, были установлены следующие нарушения:  

- несоблюдение регулярного микробиологического контроля холодильных 
камер (согласно п. 6.7. «Санитарных правил для холодильников», утв. Главным 
государственным врачом СССР 29 сентября 1988 г., микробиологический кон-
троль следует проводить в камерах с температурой воздуха -12°С) [8]; 

- отсутствие журнала фиксации результатов микробиологических анали-
зов, согласно установленной формы и документов, подтверждающих проведе-
ние ежеквартального микробиологического контроля холодильных камер (со-
гласно п. 6.7. «Санитарных правил для холодильников», утв. Главным государ-
ственным врачом СССР 29 сентября 1988 г., микробиологический контроль 
следует проводить в камерах с температурой воздуха -12ºС и ниже не менее 
1 раза в квартал, не менее 2 раз в квартал при t – 11,9°С с обязательной фикса-
цией результатов микробиологических анализов в журнале установленной 
формы) [8]; 

- несоблюдение минимального расстояния хранения продукции, а именно 
штабеля для хранения мяса говядины, мяса кур и пельменей замороженных 
расположены вплотную к стенам холодильных камер (согласно п. 7.5. «Сани-
тарных правил для холодильников», утв. Главным государственным врачом 
СССР 29 сентября 1988 г., продукция должна штабелироваться на поддоны, а 
при отсутствии – на рейки, минимальное расстояние которых от пола должно 
составлять 0,10-0,15 м) [8]; а также согласно «Межотраслевой инструкции по 
определению емкостей холодильников» 1978 года [4] и «Инструкции по прием-
ке, холодильной обработке и хранению скоропортящихся продуктов в распре-
делительных холодильниках потребительской кооперации» 1988 года [3] от-
ступы от стен, перекрытий, батарей, воздухоохладителей и условия складиро-
вания охлажденных и замороженных пищевых продуктов устанавливаются в 
соответствии с требованиями действующих инструкций).  

На основании проведенной проверки было составлено заключение. 
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Выводы 
Таким образом, как показал анализ работы Управления Россельхознадзо-

ра по Ярославской области за 2016 год, всего специалистами Россельхознадзора 
по Ярославской области было проведено 645 проверок в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 158 плановых про-
верок и 487 внеплановых, по итогам работы было наложено 585 администра-
тивных наказаний, в том числе по 546 объектам был назначен административ-
ный штраф [10]. 

Результаты внеплановой проверки складского помещения одной из воин-
ских частей Ярославской области показали, что не соблюдается микробиологи-
ческий контроль в морозильном помещении, не ведутся журналы фиксации ре-
зультатов микробиологического анализа, и не соблюдаются нормы складирова-
ния продукции, подлежащей заморозке и хранению. По результатам проверки 
было составлено заключение. 
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The article is devoted to the study of the effect of functional-technological  

additives on the organoleptic characteristics of chopped semi-finished products from 
poultry meat. 

 
По данным экспертов, здоровье человека лишь на 8-12% зависит от сис-

темы здравоохранения, от состояния окружающей среды – на 20-25%, от гене-
тических факторов – 18-20%, тогда как от социально-экономических условий и 
образа жизни – 52-55%, причем питание – одна из основных составляющих по-
следнего фактора [4].  

В современной пищевой промышленности находят применение различ-
ные приемы улучшения качества пищевых продуктов и совершенствования 
технологического процесса, но наиболее экономически выгодным считается 
применение пищевых добавок, которые получили широкое распространение в 
большинстве стран мира, в том числе и в России. 

Пищевые добавки – природные, идентичные природным или искусственные 
вещества, добавляемые в пищевые системы с целью улучшения или облегчения 
производственного процесса или отдельных его операций, увеличения стойкости 
продукта к различным видам порчи, сохранения структуры и внешнего вида про-
дукта или намеренного изменения органолептических свойств. Порядок исполь-
зования пищевых добавок, в том числе и функционально-технологических, в об-
ласти безопасности пищевых продуктов определен основополагающими техниче-
скими регламентами «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизато-
ров и технологических вспомогательных средств», «О безопасности пищевой 
продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки» [5]. 
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Одним из перспективных направлений производства мясопродуктов яв-
ляется создание полуфабрикатов из мяса птицы, которые пользуются большим 
спросом у населения.  

Мясо птицы, особенно мясо птицы механической обвалки, обладает срав-
нительно низкими функционально-технологическими качествами, в связи с 
этим при производстве рубленых полуфабрикатов из мяса птицы наиболее ши-
роко используются различные пищевые добавки, в том числе и функционально-
технологические.   

 
Методика 

Исследования проводились в ФГБОУ ВО Ярославской ГСХА на базе ка-
федры ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния функционально-
технологических добавок на органолептические свойства полуфабрикатов из 
мяса птицы, объектом исследования – рубленые полуфабрикаты из мяса птицы, 
реализуемые через торговую сеть «Лента» г. Ярославля. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1) изучить функционально-технологические добавки, используемые в 

производстве продуктов из мяса птицы; 
2) изучить ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы с использова-

нием функционально-технологических добавок, реализуемых через торговую 
сеть «Лента» г. Ярославля; 

3) провести органолептическую оценку рубленых полуфабрикатов из 
мяса птицы без использования и с использованием функционально-
технологических добавок, сравнить полученные данные. 

Использование функционально-технологических добавок в производстве 
полуфабрикатов из мяса птицы изучали по литературным источникам. 

Ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы с использованием функцио-
нально-технологических добавок изучали на базе торговой сети «Лента» г. Яро-
славля. В торговой сети «Лента» рубленые полуфабрикаты из мяса птицы были 
представлены восемнадцатью наименованиями, из которых пятнадцать – имели 
в своем составе различные виды пищевых добавок. 

В качестве материала для исследований в торговой сети «Лента» были за-
куплены рубленые полуфабрикаты из мяса птицы с использованием функцио-
нально-технологических добавок – котлеты куриные «Сливочные» торговой 
марки «Петелинка» и фарш куриный «Де Люкс» того же производителя без ис-
пользования функционально-технологических добавок. Фарш куриный исполь-
зовали для изготовления котлет куриные «Сливочные» по соответствующей 
рецептуре в условиях лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной эксперти-
зы без использования функционально-технологических добавок. 

Органолептическую оценку двух видов полуфабрикатов из мяса птицы 
проводили путем закрытой дегустации, продукт оценивали по пятибалльной 
шкале. Полуфабрикат № 1 – без использования пищевых добавок и полуфабри-
кат № 2 – с использованием пищевых добавок. При оценке продукта учитывали 
цвет и рисунок на разрезе, запах, аромат, вкус и консистенцию. Полученные ре-
зультаты суммировали и рассчитывали средние значения.  
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Результаты 
Число разрешенных пищевых добавок, применяемых в производстве пище-

вых продуктов в Европейском сообществе, согласно предложенной системе циф-
ровой кодификации пищевых добавок в системе Codex Alimentarius, составляет 
около 500 наименований. В них входят красители, консерванты, антиокислители 
(антиоксиданты), стабилизаторы консистенции, эмульгаторы и другие [3]. 

Функционально-технологические пищевые добавки представляют собой 
смеси, в состав которых входят ингредиенты, усиливающие водоудерживающую 
способность, эмульгирующие, желирующие, связующие, улучшающие структу-
ру мясных продуктов и другие технологические свойства мяса, сокращающие 
потери при тепловой обработке, повышающие выход готового продукта и увели-
чивающие сроки хранения, не влияют на пищевую ценность продукции. 

К функционально-технологическим добавкам относят: эмульгаторы, ста-
билизаторы, загустители, замутнители, студнеобразователи, пенообразователи. 
К продукту их добавляют в количестве 0,7-1% массы несоленого мясного сырья [6]. 

Существует довольно много пищевых добавок, которые позволяют до-
биться требуемой вязкости продуктов. Среди них – стабилизатор Е 407, кото-
рый известен как каррагинан – природный сахарид, который получают путем 
щелочной обработки морских водорослей. Каррагинан выполняет функции ста-
билизатора, загустителя и гелеобразователя. В современных пищевых продук-
тах каррагинан играет важную роль, придавая им необходимую текстуру, 
структуру и физическую стабильность, повышая качество и выход продукции 
из мяса и птицы [2]. 

Использование каррагинана в качестве загустителя и стабилизатора про-
дукции позволяет решить следующие задачи: 

1) увеличить выход готовой продукции, что способствует существенному 
снижению себестоимости;  

2) улучшить потребительские свойства готовой продукции: уплотнение 
консистенции, улучшение нарезаемости (глянцевый срез) и придание эластич-
ности; 

3) уменьшить синерезис при хранении продукции; 
4) снизить брак за счет уменьшения бульонно-жировых отеков при тер-

мической обработке. 
Каррагенан не расщепляется ферментами желудочно-кишечного тракта и 

может быть использован не только как регулятор структуры, но и для создания 
низкокалорийных мясных продуктов. Так же является довольно мощным кон-
сервантом, так как обладает антисептическими и антибактериальными свойст-
вами. Продукты питания, в которых содержится данный стабилизатор, имеют 
более продолжительный срок годности и при этом сохраняют свои вкусовые 
качества и товарный внешний вид.  

Принято считать, что эта пищевая добавка совершенно безопасна, так как 
изготавливается из натурального сырья. Тем не менее, последние научные ис-
следования показали, что каррагинаны за счет содержания оксида этилена мо-
гут стать причиной образования злокачественных опухолей. Доказано, что в 
больших количествах эта безобидная пищевая добавка весьма негативно влияет 
на работу желудочно-кишечного тракта и может спровоцировать обострение 
таких заболеваний, как язва или же гастрит [5]. 
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Еще одной популярной функционально-технологической добавкой явля-
ются пирофосфаты, так же известные как Е 450. 

Пирофосфаты – это многофункциональные пищевые добавки, обладаю-
щие многими ценными для производства свойствами [1]. 

Добавка E 450 может выполнять функции стабилизатора, эмульгатора, 
синергиста для антиоксидантов, регулятора кислотности, закрепителя окраски, 
влагоудерживающего агента, продляет продуктам питания сроки их хранения, 
может также быть разрыхлителем, комплексообразователем. При использова-
нии в мясоперерабатывающей промышленности пирофосфаты увеличивают 
влагосвязывающие возможности мяса и мясных продуктов, повышают при этом 
выход готовой продукции, улучшают и сохраняют цвет и внешний вид продук-
та, поддерживают органолептические свойства, тормозят процессы окисления. 
В мясные полуфабрикаты это вещество добавляется повсеместно, так как это 
официально разрешено по ГОСТ Р 55054-2012. 

Очевидно, что в умеренных количествах без Е 450 просто не обойтись, 
иначе продукты имели бы не столь презентабельный вид, как на прилавках со-
временных магазинов и сроки хранения были бы значительно ниже.  

При постоянном употреблении пищевых продуктов с пирофосфатами в 
их составе в организме может произойти диспропорция содержания кальция и 
фосфора. При этом вероятно затруднение процесса усваивания кальция, что 
может привести к нежелательному накоплению кальция и фосфора в почках, 
что будет способствовать развитию остеопороза, образованию камней и стома-
тологическим проблемам [5]. 

При изучении ассортимента продукции из мяса птицы в торговой сети 
«Лента» г. Ярославля было установлено восемнадцать наименований рубленых 
полуфабрикатов, из которых лишь у трех видов полуфабрикатов в маркировке 
не были указаны пищевые добавки, в том числе и функционально-
технологические (котлеты «Маэстро» производителя АО «Ярославский брой-
лер»; фарш куриный «Де Люкс» торговой марки «Петелинка»; котлеты «Кури-
ные Рубленые» производства торговой сети «Лента»). Среди указанных в мар-
кировке полуфабрикатов функционально-технологических добавок чаще встре-
чаются каррагенаны и пирофосфаты. 

Результаты дегустационной оценки полуфабрикатов из мяса птицы пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты дегустационной оценки рубленых полуфабрикатов из 
мяса птицы 

Наименование  
продукта 

Цвет и рисунок 
на разрезе 

Запах, 
аромат Вкус Консистенция 

Средняя 
оценка  
в баллах

Полуфабрикат № 1   3 4 4 2 13
Полуфабрикат № 2   5 5 5 5 20

 
Результаты органолептической оценки путем дегустации рубленых полу-

фабрикатов из мяса птицы с использованием и без использования пищевых до-
бавок показали, что все восемь членов дегустационной комиссии отдали пред-
почтение полуфабрикатам с использованием функционально-технологических 
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добавок, так как они обладали более ярким цветом, имели равномерный рисунок 
на разрезе, ярко выраженный вкус и приятный аромат, нежную консистенцию, 
были более сочными. Полуфабрикат № 1, изготовленный без использования пи-
щевых добавок, по цвету и рисунку на разрезе, консистенции значительно усту-
пал полуфабрикату № 1, имел более плотную консистенцию. 
 

Выводы 
1. Функционально-технологические добавки в производстве продуктов из 

мяса птицы представлены эмульгаторами, стабилизаторами, загустителями, ко-
торые позволяют сохранить структуру и внешний вид продукта, увеличить сро-
ки хранения.  

2. Наиболее часто встречающимися функционально-технологическими 
добавками в маркировке полуфабрикатов из мяса птицы торговой сети «Лента» 
г. Ярославля являются каррагенаны и пирофосфаты. 

3. Ассортимент рубленых полуфабрикатов из мяса птицы с использова-
нием функционально-технологических добавок, реализуемых через торговую 
сеть «Лента» г. Ярославля, составил 83%. Из восемнадцати наименований руб-
леных полуфабрикатов из мяса птицы, реализуемых через торговую сеть «Лен-
та», лишь у трех видов полуфабрикатов в маркировке продукта не были указа-
ны функционально-технологические добавки. 

4. Результаты дегустационной оценки рубленых полуфабрикатов из мяса 
птицы с использованием и без использования пищевых добавок показали, что 
полуфабрикаты с использованием функционально-технологических добавок 
обладали более ярким цветом, имели равномерный рисунок на разрезе, ярко 
выраженный вкус и приятный аромат, нежную консистенцию, были более соч-
ными. 
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В статье рассмотрена всемирно принятая система названий и сокращений 
для обозначения различных генов, а также различные генотипы окрасов шерст-
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The article considers the universally accepted system of names and acronyms 
to refer to different genes and different genotypes of coat color found in cats. 

 
Окрас – это цвет шерсти конкретной кошки, которую мы видим перед  

собой. Окрас состоит из 3-компонентов:  
1. Пигмент – это непосредственно химическое соединение, которое  

содержится в окрашенном диске. 
2. Цвет – это форма и способ упаковки пигментных дисков по длине  

волоса. 
3. Плотность – это распределение  дисков по длине волоса [1]. 
Гены пигмента, цвета и плотности расположены в разных местах хромо-

сомы, но всегда присутствуют в генотипе любого кота (даже белого). Окрас 
кошки является следствием накопления соответствующих пигментов в ее шер-
сти. Эти пигменты называются меланинами и производятся специальными 
клетками – меланоцитами, расположенными в эпидермисе и в основании воло-
са шерсти.  

Существует всемирно принятая система названий и сокращений для обо-
значения различных генов, которые представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Доминантные и рецессивные гены окрасов кошек 
Обозначение Название Характеристика 

A Агути Чередование светлых и темных агути-полос по 
длине каждого волоса шерсти 

a Неагути Волос равномерно окрашен по всей длине (дейст-
вует только на черный окрас и его производные) 

B Черный Черный окрас 
b Коричневый Темно-коричневый, шоколадный окрас 

bl Светло-
коричневый 

Светло-коричневый (циннамон), корица 

C Окрашено все  
тело 

Максимальная пигментация 

cb Бурманский Окрас шерсти темно-коричневый, американцы на-
зывают этот окрас Sable – соболиный 

cs Сиамский 
Пойнтовый окрас шерсти, темная маска на лице, 
ногах, хвосте; более светлое в тон тело, глаза ярко-
голубые 

ca Голубоглазый 
альбинос 

Белый окрас шерсти, радужная оболочка глаза 
бледно-голубая 

c Альбинос Белый окрас шерсти, радужная оболочка глаза 
бесцветная (розовая) 

D Густой, плотный Плотная пигментация 

d Разбавленный 
Разбавление пигментации, а следовательно, и ок-
раса (н-р: черный превращается в голубой, шоко-
ладный в лиловый и т.д.) 

I Ингибитор Поглощение пигментации на нижних частях воло-
са 

i Обычная  
пигментация 

Полное развитие пигментации по всей длине воло-
са 

O Красный Красный окрас (связан с полом) 

o «Некрасный» ок-
рас 

Проявление других генов, отвечающих за окрас 
шерсти 

S Белая пятнистость Белая пятнистость или заплаты, вариабельная экс-
прессивность 

s Обычный окрас Сплошной окрас (без белых пятен) 
T Тигровый Образец тигрового тебби рисунка 
Ta Абиссинский Окрас абиссинского тебби, доминантен к Т 

tb Классический 
тебби 

Мраморный, классический тебби 

W Доминантный  
белый 

Белый окрас, радужная оболочка глаз голубая, 
оранжевая или различно окрашена; маскирует все 
другие окрасы; может вызывать глухоту 

w «Небелый» окрас Полное проявление генов, отвечающих за окрас 
шерсти 
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Все гены, ответственные за формирование окраса шерсти кошки, сгруп-
пированы в отдельные группы:  

1. Self или Solid. Группа сплошных окрасов. Каждая шерстинка окрашена 
одинаково от корня до окончания волоса. 

2. Agouti. Группа тебби окрасов. Каждая шерстинка окрашена в переме-
жающиеся более темные или светлые полосы (Ticking).  

3. Tabby. Группа рисованных окрасов. Агути дополнен абиссинским, тиг-
ровым, мраморным или пятнистым рисунком. 

4. Silver. Окрашена только верхняя часть волоса (Tipping). Прикорневая 
часть волоса – белоснежна или значительно высветлена. 

5. Colourpoint или Siamese. Группа пойнтовых окрасов, в Америке этот 
окрас называется гималайским. Все тело достаточно светлого тона, а все вы-
ступающие части тела (пойнты) – уши, маска на морде, лапы и хвост – окраше-
ны в более яркий, насыщенный цвет, отлично контрастирующий с основным 
окрасом. 

6. Tortie.  Группа черепаховых окрасов. Черепаховые окрасы как само-
стоятельная группа могут рассматриваться весьма условно. Объяснение этому 
простое: речь идет исключительно о женских особях, которые не могут скре-
щиваться между собой. Черепаховые и сплошные окрасы (группа 1) вместе но-
сят название «классические окрасы». 

7. Particolours. Группа калико или би-колоров. Все вышеупомянутые ок-
расы в сочетании с белым. 

Далее в статье более подробно рассмотрены всевозможные генотипы ок-
расов кошек. 

Ген А у кошек отвечает за наличие рисунка. Если же в гене есть хотя бы 
один доминантный ген «А», то рисунок проявится. При наличии рецессивных 
аллельных генов «аа» окрас будет однотонным. 

Ген T (тебби) отвечает за формирование определенной формы рисунка 
окраса кошек. Рисунок может быть разнообразным в зависимости от доминант-
ности гена «Т»: макрель, полоски, мрамор, пятнистость и абиссинский окрас. 

Ген В (Black – Brown)  обуславливает наличие черного окраса у кошек. 
Может быть в доминантной «В» и в рецессивной «b» форме. Его доминантный 
аллель обуславливает черную пигментацию. Рецессивный аллель  «b»  опреде-
ляет шоколадно-коричневую пигментацию, а наиболее рецессивный аллель 
этой серии «bl»  – рыжевато-коричневую, коричную пигментацию (циннамон) 
окраса. 

Ген D (Delute), т.е. разбавитель, оказывает влияние на заполнение и рас-
пределение в шерсти меланосом. Когда доминантный аллель «DD» присутству-
ет в генотипе, меланосомы распределяются равномерно. При наличии двух ре-
цессивных аллелей «dd» в генотипе кошки меланосом меньше, окрас кажется 
светлее. 
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Если у кошки в доминантной форме присутствует  ген черного окраса 
«В», а ген «d» находится в рецессивной форме, то получается серый или голу-
бой окрас шерсти. 

Наличие в генотипе кошек серии аллелей «blb1DD(d)» обуславливает раз-
новидность шоколадного окраса – циннамона. Если все алели в генотипе буду 
находится в рецессивной форме «blbldd», то окрас шерсти осветлится полно-
стью и будет называться – фавн. 

Ген О (Orange), или ген красного окраса, отвечает в генотипе за прояв-
ление сочных и насыщенных огненных оттенков, нежных и мягких кремовых 
тонов – все это проявление работы. Красные кошки по праву считаются одни-
ми из самых ярких и нарядных животных. Ген красного окраса шерсти всегда 
сцеплен с полом. Наличие рецессивной формы гена «о» говорит о том, что 
кошка будет иметь черную или голубую, шоколадную или  лиловую окраску 
шерсти.  

В гетерозиготном состоянии аллель «Оо» обуславливает развитие чере-
пахового окраса, который встречается только у кошек. Крайне редко (один слу-
чай на 10000) встречаются черепаховые коты. Такие животные имеют одну 
лишнюю Х-хромосому – ХХY. Однако избыток Х-хромосом и вызванный им 
мозаицизм обычно приводят к стерильности кота. Еще реже, чем стерильные, 
встречаются плодовитые черепаховые коты.  В этом случае их окрас тоже вы-
зван мутацией, но произошедшей уже в одной из эмбриональных клеток. В 
этом случае мутация не передается по наследству, т.е. потомство такого чере-
пахового кота будет или красного окраса или черного [2]. 

Ген серии С вызывает акромеланизм, то есть зависимость интенсивности 
окрашивания шерсти от температурного режима. Известно, что у кошек сиам-
ского окраса интенсивно окрашены только выступающие кончики тела (поин-
ты) – мордочка, ушки, лапки и хвостик, а тело остается более светлого тона 
(хотя и не белого). Сиамский окрас иногда еще называют «поинтовым», то есть 
оконечным. Поинтовый окрас может быть не только у сиамских кошек, точно 
так же он проявляется и в персидской породе (персов сиамского окраса назы-
вают гималайскими кошками) и у сибиряков (и тогда они называются невскими 
маскарадными). 

Ген серии W обуславливает развитие белого окраса кошек – это самый 
нарядный и чистый из всех цветовых вариаций окрасов. Серия сплошного бе-
лого окраса представлена двумя генами – доминантным «W» и рецессивным 
«w». Следует отметить, что доминирующий аллель гена «W» еще и полностью  
подавляет внешние проявления какого-либо другого окраса, то есть наличие  у 
кошки хотя бы одного из двух  генов серии «white» в доминантной форме (W) 
приводит к тому, что кошка не окрашивается ни в какой цвет, то есть остается 
белой. 

Окрасы с белым цветом подразделяются на три основных типа:  
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1. Биколоры и черепаховые с белым – количество белого цвета может 
варьировать и составлять не менее 1/3 и не более 2/3 белого цвета в сочетании с 
основным (сплошным, тебби, черепаховым).  

2. Ван – животное практически белое, окрашены только хвост и пятно на 
голове (может заходить на уши). Допускается не более 3-х небольших пятен на 
теле. Иногда при окрасе Ван встречаются голубоглазые и разноглазые (один 
глаз голубой) особи. 

3. Арлекин – промежуточный окрас между Биколором и Ваном. На голове 
достаточно одного пятна, несколько пятен на спине и обязательно окрашенный 
хвост, допускается несколько пятен на ногах [3]. 

Окрас шерсти кошек может иметь различное зонарное окрашивание во-
лоса: 

1. Тикинг (ticking) – это зонарное окрашивание волоса, которое образуется 
при чередовании двух откладывающихся пигментов – черного и желтого. Про-
является этот признак только при наличии в генотипе доминантного аллеля ге-
на Agouti.  

2. Тикированный тебби – остевой и покровный волос на корпусе имеет 
равномерное зонарное окрашивание, благодаря чему рисунок на теле животно-
го отсутствует. Самый яркий пример тикированного окраса – абиссинские кош-
ки, у которых нет рисунка не только на корпусе, но также и на ногах и хвосте. 

3. Типпинг (tipping, т.е. «наконечник, типпированный») – окрашивание 
верхней части волоса при полной или частичной депигментации его нижней 
части. При полном отсутствии пигмента в нижней части волоса эта последняя 
выглядит белой (так называемое «серебро»), при отсутствии в ней только чер-
ного пигмента – желтой или абрикосовой («золото») [2]. 

Таким образом, существует достаточно много окрасов шерстного покро-
ва, за проявление которых отвечают как отдельные гены, так и совокупность 
серии аллелей генов, знание которых позволяет в племенной работе заводчикам 
определять и планировать различные типы окрасов у потомства. 
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В статье представлен материал по оценке молочной продуктивности ко-

ров ярославской породы, устойчивости лактационных кривых, коэффициенту 
постоянства лактации, определена взаимосвязь между признаками молочной 
продуктивности у животных. 
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The article presents data on the assessment of milk productivity of cows of the 

Yaroslavl breed, sustainability of the lactation curves, the coefficient of constancy of 
lactation, defined the relationship between characteristics of milk production in ani-
mals. 

 
Среди разводимых молочных пород крупного рогатого скота особо сле-

дует выделить ярославскую породу, являющуюся гордостью отечественной се-
лекции [1]. Ярославский скот по комплексу хозяйственно-биологических 
свойств (резистентность к заболеваниям, репродуктивная функция, продуктив-
ное долголетие) и продуктивных признаков (удой, жирность и белковость мо-
лока) обладает высокой конкурентоспособностью и превосходит практически 



241 

все наиболее распространенные и преобладающие по численности поголовья 
отечественные и зарубежные породы молочного скота в России [2]. 

Показатели молочной продуктивности крупного рогатого скота в боль-
шей степени зависят от специализации пород и подвержены большим колеба-
ниям под влиянием самых разнообразных причин [3].  

Повышение продуктивности скота напрямую связано с совершенствова-
нием молочных признаков животных [4].  

При оценке коров наряду с общей продуктивностью необходимо учиты-
вать такие ценные индивидуальные качества, как способность длительно удер-
живать удои на высоком уровне в течение лактации, отношение удоев за разные 
отрезки времени. Наиболее ценными животными являются те, у которых вы-
равненный тип лактации и удои удерживаются на достаточно постоянном 
уровне большую часть лактационного периода.  

 
Методика  

Исследования проводились в хозяйстве ООО «Агроцех» Ярославского 
района Ярославской области. 

Целью исследований являлась оценка коров ярославской породы по пока-
зателям молочной продуктивности.  

Для достижения данной цели в процессе исследования были поставлены 
следующие задачи: 

- формирование выборки животных путем отбора полновозрастных ко-
ров, закончивших третью и более лактации; 

- оценка хозяйственно-полезных признаков молочной продуктивности у 
отобранных животных за первую, вторую, третью и наивысшую лактации; 

- оценка хода лактации (лактационных кривых); 
- определение динамики изменчивости признаков молочной продуктив-

ности у коров с разными коэффициентами постоянства лактации; 
- выявление наличия корреляционных связей между признаками молоч-

ной продуктивности у коров с разными коэффициентами постоянства лактации; 
- определение доли влияния постоянства лактации на показатели продук-

тивности коров. 
Объектом исследований являлись полновозрастные коровы ярославской 

породы в количестве 63 голов. Отбор животных проведен методом случайной 
выборки из генеральной совокупности стада. С целью изучения изменчивости 
признаков молочной продуктивности были сформированы группы коров с раз-
ными коэффициентами постоянства лактации. 

 
Результаты  

Молочная продуктивность характеризуется количеством и качеством мо-
лока, получаемого за определенный период времени. У данной группы живот-
ных изучались хозяйственно-полезные признаки, которые представлены в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 – Основные хозяйственно-полезные признаки коров ярославской по-
роды  

Примечание: сравнение с первой лактацией * – Р ≥ 0,95,   ** – Р ≥ 0,99,  *** – Р ≥ 0,999. 
 

Надой первотелок составляет 83% от продуктивности полновозрастных 
коров. В целом наблюдается закономерность достоверного увеличения молоч-
ной продуктивности коров от первой лактации ко второй на 16,3%, от второй к 
третьей – на3,6%, от первой к третьей – на 19,2%. 

Массовая доля жира в процентах выше стандарта породы.  По лактациям 
она остается на одном уровне – 4,6%, за исключением второй лактации, где на-
блюдается незначительное снижение жирномолочности на 0,1 абс.%. Наиболь-
ший процент жирномолочности отмечается в наивысшей лактации и составляет 
4,8%.  Массовая доля белка составляет 3,2% от первой лактации до наивысшей. 
Но к третьей лактации белковомолочность достоверно снижается на 0,1% (при 
Р ≥ 0,999). 

В результате увеличения надоя достоверно повышается количество мо-
лочного жира и белка. По коэффициенту молочности коровы относятся к 
обильномолочному производственному типу.  

Суммарное содержание жира и белка на 100 кг живой массы по третьей 
лактации достоверно выше на 7,9% (при Р ≥ 0,95) по сравнению с первой, по 
наивысшей лактации – на 17,7% (при Р ≥ 0,999). 

Высота лактационного надоя зависит, с одной стороны, от степени раздоя 
коровы, а с другой, от способности поддерживать в течение длительного пе-
риода времени удои на достаточно высоком уровне.  

На рисунке 1 представлены лактационные кривые ярославских коров за 
ряд лактаций.  

 

Показатели 
I лактация II лактация III лактация Наивысшая лактация 

X ± Sx Cv, 
% X ± Sx Cv, 

% X ± Sx Cv, 
% X ± Sx Cv, % 

Количество дой-
ных дней, дней 298,0 ± 5,2 13,9 300,5 ± 5,8 15,2 310,7 ± 6,0 15,2 317,3 ± 7,5 18,7 

Надой за полную 
лактацию, кг 4726,6  ± 116,5 19,7 5464,8 ± 144,6*** 20,9 5663,4 ± 189,1*** 26,3 5943,5 ± 211,8*** 28,3 

Надой за 305 дней 
лактации, кг 4562,3 ± 91,5 16,0 5304,9 ± 107,8*** 16,1 5437,9 ± 155,8*** 25,6 5754,2 ±  125,6*** 17,2 

МДЖ, % 4,6 ± 0,03 6,5 4,5 ± 0,04** 7,2 4,6 ± 0,1 10,0 4,8 ± 0,1* 9,1 
Выход молочного 
жира, кг 207,8 ± 4,4 16,8 239,1 ± 5,8*** 19,2 255,0 ± 7,0*** 21,0 277,2 ± 6,4*** 18,3 

МДБ, % 3,2 ± 0,02 4,9 3,2 ± 0,02 5,7 3,1 ± 0,01*** 4,8 3,2 ± 0,02 5,1 
Выход молочного 
белка, кг 145,6 ± 2,9 16,1 171,0 ± 3,3*** 15,2 171,1 ± 5,0*** 23 183,3 ± 4,1*** 17,5 

Живая масса, кг 470,8 ± 3,3 5,7 494,6 ± 7,6** 12,1 523,4 ± 3,7*** 5,5 518,2 ± 4,1*** 6,3 
Коэффициент 
молочности, кг 973,5 ± 22,0 18,1 1145,6 ± 86,7* 60,0 1094,1 ± 30,6 23,1 1120,3 ± 25,3*** 17,8 

Жиробелковая 
продукция на 100 кг 
живой массы, кг 

75,5 ± 1,7 17,9 88,8 ± 7,0 62,2 81,5 ± 2,2* 21,0 88,9 ± 1,8*** 16,6 
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Таблица 3 – Количественные и качественные показатели молока у коров с раз-
ным коэффициентом постоянства лактации  

Лак-
тация 

КПЛ, 
% n 

Статисти-
ческие 
парамет-

ры 
КПЛ, % Надой, кг МДЖ, % МДЖ, кг МДБ, % МДБ, кг 

I 
� 100 53 X ± Sx 83,7 ± 1,6 4331,0 ± 103,3 4,6 ± 0,1 200,4 ± 5,2 3,2 ± 0,02 136,7 ± 3,3

Cv, % 11,6 14,1 7,1 15,2 4,7 14,5

≥ 100 10 X ± Sx 109,7 ± 3,14699,0 ± 285,0 4,5 ± 0,1 213,4 ± 14,8 3,2 ± 0,1 151,5 ± 7,1
Cv, % 7,9 17,2 4,5 19,7 6,6 13,3

 
II 

� 100 57 X ± Sx 82,6 ± 1,2 5197,2 ± 114,8 4,5 ± 0,04 235,1 ± 6,3 3,3 ± 0,02** 169,2 ± 3,6
Cv, % 10,7 15,6 7,0 19,1 5,8 15,2

≥ 100 6 X ± Sx 103,1 ± 1,55590,3 ± 544,2 4,5 ± 0,1 252,6 ± 30,2 3,2 ± 0,03 179,6 ± 17,0
Cv, % 2,9 19,5 4,7 23,9 2,4 18,9

III 
� 100 55 X ± Sx 83,1 ± 1,4 5376,9 ± 173,7 4,7 ± 0,1 255,4 ± 7,4 3,1 ± 0,02 169,2 ± 5,6

Cv, % 12,0 23,3 10,0 20,9 4,8 23,7

≥ 100 8 X ± Sx 108,3 ± 2,05667,3 ± 375,5 4,5 ± 0,14 255,4 ± 23,4 3,2 ± 0,04* 179,7 ± 14,0
Cv, % 4,5 16,2 7,9 22,5 3,8 19,1

Примечание: сравнение между группами с КПЛ  � 100 и ≥ 100: * – Р > 0,95,   ** – Р > 0,99. 
 
Достоверной разницы по массовой доле жира в молоке не установлено. 

При этом более высокое содержание жира в молоке у коров по третьей лакта-
ции с коэффициентом постоянства лактации меньше 100% – 4,7%.  

По второй лактации коровы с коэффициентом постоянства лактации до 
100% достоверно превосходят сравниваемую группу по содержанию белка в 
молоке. В группе коров с коэффициентом постоянства лактации более 100%  по 
третьей лактации также установлена достоверно значимая разница по данному 
показателю. 

Было установлено, что больший коэффициент молочности оказался у ко-
ров во вторую лактацию в группе с коэффициентом постоянства лактации бо-
лее 100% – 1143 кг. Наименьший коэффициент молочности установлен у коров-
первотелок с коэффициентом постоянства лактации менее 100%. 

Изучение коэффициентов корреляции между признаками у животных ис-
следуемых групп показало, что надои положительно коррелируют с массовой 
долей жира, за исключением коров по первой лактации с коэффициентом по-
стоянства лактации менее 100% (–0,14), а по второй лактации у этой же группы 
коров данный признак имеет достоверное значение (+0,25, при Р ≥ 0,95). Между 
надоем и содержанием белка отмечена отрицательная корреляция.  

Корреляция показателей содержания жира и белка в молоке оказалась во 
всех случаях отрицательной, кроме коров-первотелок первой группы и у коров 
с коэффициентом постоянства лактации более 100% по второй лактации.  

Результаты дисперсионного анализа показывали, что характер лактации 
влияет на продуктивность коров по первой и третьей лактации соответственно 
на 4,9 и 4,5%. Наибольшее достоверное влияние постоянство лактации выявле-
но на содержание жира в молоке по третьей лактации – 8,1%. По остальным по-
казателям влияние фактора оказалось незначительным и недостоверным. 

 
Выводы 

Таким образом, для обоснованного генетического совершенствования 
стада молочного скота важна оценка коров по показателям молочной продук-
тивности с учетом индивидуальных биологических особенностей животных. 
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Данные продуктивности коров с разными коэффициентами постоянства 
лактации могут стать дополнительным тестом в селекции ярославского скота.  
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ООО Рыбоводный завод «Ярославский» является частным предприятием. 
Основное направление деятельности – выращивание осетровых рыб и их гиб-
ридов, получение черной икры. Самым популярным объектом индустриального 
рыбоводства является стерлядь. Многие авторы называют ее уникальной рыбой 
для выращивания в аквакультуре, так как этот вид самый скороспелый среди 
осетровых [1]. В связи с этим в последние годы большое внимание уделяется 
изучению морфометрических признаков стерляди. Так, ученые Института зоо-
логии им. И.И. Шмальгаузена (НАН, г. Киев) установили видовые различия от-
носительной массы органов, уровня белка и лизоцима в органах и сыворотке 
крови сибирского осетра, бестера и стерляди возрастом 8 месяцев [2]. В ИББВ 
РАН ведутся работы по изучению ферментативной активности стерляди [3, 4]. 
М.А. Чепуркиной установлено, что средняя масса четырехлетних самок из ак-
вакультурной популяции в 1,5 раза выше массы рыбы из Иртыша (7-9 лет) и в 
2,7 раза выше в пятилетнем возрасте [5]. В ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА ис-
следовали некоторые особенности выращивания молоди стерляди в ООО Ры-
боводный завод «Ярославский» [6]. Морфометрические показатели товарной 
стерляди ООО Рыбоводный завод «Ярославский» ранее не исследовались. 

Цель исследования: изучить экстерьерные показатели стерляди, выращи-
ваемой в аквакультуре, в возрасте 2-4-х лет. 

Задачи исследования:  
1) определить возраст и индивидуальную живую массу рыб;  
2) взять промеры с головы и тела рыбы; 
3) найти взаимосвязь между изученными показателями. 

 
Методика 

В эксперименте использовали товарную стерлядь, выращенную в  
ООО Рыбоводный завод «Ярославский», расположенном в пос. Дубки Ярослав-
ского района. У исследуемых рыб определяли такие морфометрические показа-
тели, как: живая масса (г), абсолютная длина тела (см), длина и ширина головы 
и т. д. Рыб взвешивали на электронных фасовочных весах марки CAS SW 5. 
Показатели стерляди были измерены при помощи линейки и измерительной 
ленты. Промеры, которые были взяты в ходе исследования, представлены ниже  
на рисунке 1, рекомендованы руководством по изучению рыб [7]. 

 
Рисунок 1 – Схема измерений осетровых рыб  
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1. Абсолютная длина тела – измеряется от вершины рыла до вертика-
ли конца верхней лопасти хвостового плавника (линия ab).  

2. Длина хвостового стебля – от вертикали основания заднего луча 
анального плавника до конца средних лучей хвостового. 

3. Наибольшая высота тела – по проекции у самой высокой части тела 
между жучек (линия gh). 

4. Наибольший обхват – по линии наибольшей высоты. 
5. Толщина тела – по линии наибольшей высоты на уровне боковых 

жучек; и т. д., всего 32 промера [7]. 
 

Результаты исследований 
Возраст, живая масса и взятые промеры стерляди представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели экстерьера стерляди 

Пока-
затели 
(n=15) 

Воз-
раст, 
лет 

Живая 
масса, г 

Абсо-
лютная 
длина 
тела, см 

Длина 
хвосто-
вого 

стебля, 
см 

Наи-
большая 
высота 
тела, см 

Наи-
больший 
обхват, 
см 

Тол-
щина 
тела, 
см 

Наи-
мень-
шая 

высота 
тела, 
см

M ± m 2,60  ±  0,16 952,93 ± 143,62 55,14 ± 1,81 10,26 ± 0,91 6,63 ± 0,20 20,25 ± 1,28 5,41 ± 0,47 1,98 ± 0,14
Cv, % 24,33 58,37 12,74 34,48 11,59 24,48 33,74 26,81

 
Средний возраст исследованных рыб составил чуть более 2,5 лет, живая 

масса – около 1-го килограмма, что входит в средние размеры товарной стерля-
ди, составляющие от 0,5 до 2 кг. Абсолютная длина тела составила примерно 55 см, 
при этом 10 см из них приходятся на хвостовой стебель. Коэффициент упитан-
ности исследованных рыб колеблется в пределах 0,33-1,18. Наиболее изменчи-
вый показатель, из представленных в таблице – живая масса, наиболее стабиль-
ные – абсолютная длина тела и наибольшая высота тела. 

Основные показатели размеров головы стерляди представлены в таблицах 2 и 3. 
Средний показатель длины головы стерляди составил примерно 11 см, из 

них почти 5 см приходятся на длину рыла. Наиболее изменчивый показатель – 
расстояние от линии, проходящей через середину оснований средней пары уси-
ков, до начала хрящевого свода рта, а наименее изменчивыми являются: рас-
стояние от конца рыла до губы, длина головы и длина рыла. 
 
Таблица 2 – Основные показатели размеров головы стерляди 

Пока-
затели 
(n=15) 

Длина 
головы, 
см 

Заглаз-
ничное 
про-

странст-
во, см 

Диа-
метр 
глаза, 
см 

Длина 
рыла, 
см 

Расстоя-
ние 1, 
см 

Расстоя-
ние 2, 
см 

Рас-
стоя-
ние 3, 
см 

Расстоя-
ние 4, 
см 

M ± m 11,65 ± 0,23 5,97 ± 0,20 0,65 ± 0,044,58 ± 0,09 5,74 ± 0,10 5,87 ± 0,17 3,51 ± 0,08 3,27 ± 0,37
Cv, % 7,48 12,82 25,79 7,66 6,77 11,08 9,30 43,96

Примечание: расстояние 1 – от конца рыла до губы; расстояние 2 – от конца рыла до 
начала хрящевого свода рта; расстояние 3 – от конца рыла до линии, проходящей через сере-
дину оснований средней пары усиков; расстояние 4 – от линии, проходящей через середину 
оснований средней пары усиков, до начала хрящевого свода рта. 
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Таблица 3 – Основные показатели размеров головы стерляди (продолжение) 

Пока-
затели 
(n=15) 

Высота 
головы 
(на вер-
тикали 
жабер-
ной ще-
ли), см 

Высота 
головы 
(на вер-
тикали 
середи-
ны гла-
за), см 

Наи-
боль-
шая 
шири-
на го-
ловы, 
см 

Ширина 
головы, 
см 

Шири-
на ры-
ла, см 

Меж-
глаз-
ничное 
про-
стран-
ство, 
см 

Анте 
дор-

сальное 
расстоя-
ние, см 

Анте 
вен-

тральное 
расстоя-
ние, см 

M ± m 3,92 ± 0,22 2,53 ± 0,12 6,73 ± 0,27 4,31 ± 0,17 3,98 ± 0,183,49 ± 0,12 35,37 ± 1,22 29,31 ± 0,81

Cv, % 21,65 18,71 15,57 15,61 17,82 13,83 13,34 10,72 
 
Наибольшая ширина головы приблизительно в 2 раза превосходит длину 

и высоту, т.е. голова у стерляди широкая сплющенная. Наиболее стабильным 
признаком, из представленных в таблице, является антевентральное расстояние, 
в то время как наиболее изменчивым признаком можно назвать показатель вы-
соты головы на вертикали жаберной щели. 

В таблице 4 представлены промеры плавников, усиков и рта стерляди. 
 

Таблица 4 – Промеры плавников, усиков и рта 

Пока-
зате-
ли 

(n = 15) 

Анте- 
аналь-
ное рас-
стояние, 

см 

Расстоя-
ние*, см 

Длина 
основа-
ния 

спинно-
го плав-
ника, см 

Высота 
спинно-
го плав-
ника, см 

Длина 
основа-
ния 

аналь-
ного 

плавни-
ка, см 

Высота 
анально-
го плав-
ника, см 

Длина 
груд-
ного 
плав-
ника, 
см 

Ширина 
рта, см 

M ± m 38,40 ± 1,18 19,32 ± 0,61 6,35 ± 0,21 3,59 ± 0,15 3,67 ± 0,20 4,38 ± 0,15 7,59 ± 0,14 1,95 ± 0,13
Cv, % 11,89 12,19 12,59 16,38 20,97 13,01 7,32 26,18 

* – расстояние между началом оснований грудного и брюшного плавников. 
 

Самый длинный из исследованных плавников – грудной, на 1 см его ко-
роче спинной плавник и в 2 раза короче – анальный. При этом его высота, на-
против, на 1 см больше, чем у спинного. Наиболее изменчивым признаком в 
данной таблице является ширина рта, наименее изменчивым признаком являет-
ся длина грудного плавника. 

Взаимосвязь основных промеров стерляди между собой представлена в 
таблице 5. 

Анализируя таблицу 5, можно отметить, что самая высокая положитель-
ная взаимосвязь обнаруживается для наибольшего обхвата с наибольшей высо-
той тела. Также к высоким положительно взаимосвязанным промерам можно 
отнести: наибольшую высоту с длиной головы и высотой анального плавника, 
наибольший обхват с длиной и шириной головы и высотой анального плавника. 
Низкая отрицательная взаимосвязь морфометрических показателей наблюдает-
ся у абсолютной длины тела с высотой спинного плавника. Низкая положи-
тельная характерна для абсолютной длины тела с шириной головы и высотой 
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анального плавника. Практически отсутствует взаимосвязь между шириной го-
ловы и высотой спинного плавника. 

 
Таблица 5 – Взаимосвязь основных промеров стерляди между собой 

Коэффици-
ент корре-
ляции 

Абсолют-
ная длина 

тела 

Наиболь-
шая высо-
та тела 

Наи-
больший 
обхват 

Длина 
голо-
вы 

Ширина 
головы 

Высота 
спинного 
плавника 

Высота 
анального 
плавника 

Абсолют-
ная длина 
тела 

 0,40 0,46 0,52 0,29 - 0,23 0,20 

Наиболь-
шая высота 
тела 

0,40  0,95 0,80 0,74 0,39 0,79 

Наиболь-
ший обхват 0,46 0,95  0,82 0,72 0,45 0,84 

Длина го-
ловы 0,52 0,80 0,82  0,69 0,37 0,64 

Ширина 
головы 0,29 0,74 0,72 0,69  0,06 0,60 

Высота 
спинного 
плавника 

-0,23 0,39 0,45 0,37 0,06  0,46 

Высота 
анального 
плавника 

0,20 0,79 0,84 0,64 0,60 0,46  

 
Выводы 

1. Стерлядь, выращенная на ООО Рыбоводный завод «Ярославский» 
имеет средние размеры морфометрических показателей. 

2. Исследованная рыба относится к острорылой форме. 
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Методика 
Свиноводство является традиционной отраслью для Белоруссии с доста-

точно высоким уровнем развития. Это весьма важная для жизнедеятельности 
людей отрасль, широко распространенная в большинстве регионов земного ша-
ра. Она дает высококалорийный продукт питания для населения – мясо, отли-
чающееся большой жирностью, богатым содержанием белка, углеводов и дру-
гих питательных веществ. Свиньи отличаются большой плодовитостью, корот-
ким эмбриональным периодом развития, хорошей окупаемостью кормов, все-
ядностью и высоким выходом продукции при убое. В рационе питания бело-
русов свинина занимает около 50% потребляемых мясных продуктов и обес-
печивает 27% потребляемых калорий [1].  

В филиале «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП» свиноводство 
является основной отраслью. Рассмотрим основные показатели ее развития в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Основные показатели развития свиноводства в филиале «Советская 
Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП» 

Показатели Годы 2015 г.   
к 2013 г., %, ± п.п.2013 2014 2015 

Доля свинины в структуре товарной 
продукции всего, % 65,0 64,3 62,0 -3,0 п. п. 

в т.ч. продажа мяса свиней 40,7 22,8 25,1 -15,6 п. п. 
реализация мяса свиней в 
переработанном виде 24,3 41,5 36,9 +12,6 п. п. 

Рентабельность, %:     
- живой массы свиней 4,4 18,0 31,8 +27,4 п.п. 
- переработки мяса свиней 4,7 37,9 27,8 +23,1 п.п. 
Поголовье свиней всего, гол. 28666 29403 36084 125,9 
в т.ч. свиноматки основные и 
проверяемые 2145 2471 2804 130,7 

хряки-производители 23 27 30 130,4 
поросята до 2-х месяцев 2996 3714 3916 130,7 
поросята от 2-х до 4-х 6521 7264 8523 130,7 
ремонтный молодняк 1052 1281 1375 130,7 
свиньи откорм 14172 15412 19684 138,9 
Среднесуточный привес свиней, г 615 617 509 82,8 
Деловой выход поросят  
на 100 свиноматок, гол. 3551 3569 3450 97,2 

Затраты труда, чел.-час./ц 0,52 0,47 0,49 94,2 
Расход корма, ц к. ед./ц 4,0 3,8 4,0 100,0 
Удельный вес концентратов, % 99,8 99,9 99,9 0,0 п. п. 
Удельный вес покупных кормов, % 54,0 30,0 22,0 -32,0 п. п. 
Произведено свинины, ц: 828 501 615 74,3 
 на 100 га пашни 1741,4 1057,8 1083,5 62,2 
на 1 среднегодового работника 92,4 101,1 103,2 111,7 
 

По данным таблицы 1 видим, что продукция свиноводства занимает ос-
новную долю в структуре товарной продукции предприятия – 62,0% по состоя-



252 

нию на 2015 г. Следует отметить положительную тенденция значительного 
увеличения реализации мяса свиней в переработанном виде (на 12,6 п. п.) и 
роста рентабельности реализуемой продукции: по живой массе свиней – на 27,4 
п.п., по переработке мяса свиней – на 23,1 п. п. Этому способствовало значи-
тельное расширение размеров отрасли (на 25,9%), в т. ч. откормочного поголо-
вья (на 38,9%). При этом сократились затраты труда на единицу продукции, а 
также на предприятии снижена доля закупаемых кормов (на 32,0 п. п.) за счет 
расширения собственной кормовой базы. Расход корма практически стабилен (4,0 ц к. 
ед./ц), но в 2015 г. наблюдается спад среднесуточного прироста на 17,2%, что 
обусловлено менее сбалансированным составом концентрированных кормов, 
производимых на предприятии. Негативным является факт сокращения делово-
го выхода поросят на 100 свиноматок на 2,8%, что обуславливает необходи-
мость повышения качества племенной работы. 

Далее рассмотрим, как сложившееся условия хозяйствования в филиале 
«Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП» повлияли на структуру затрат в 
свиноводстве (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Состав и структура затрат на производство живой массы свиней  

Статьи затрат 
2013 год 2014 год 2015 год 2015 г. к 

2013 г., 
± п.п. млн руб. % млн 

руб. % млн 
руб. % 

Оплата труда 17021 53,8 15612 39,3 18316 35,0 -18,8 
Корма 7678 24,3 9409 23,8 9893 19,0 -5,3 
Затраты на содержание 
основных средств 2027 6,4 3531 8,9 3648 7,0 +0,6 

Работы и услуги 71 0,2 579 1,5 3051 5,8 +5,6 
Стоимость 
энергоресурсов 2090 6,6 4058 10,3 4819 9,2 +2,6 

Стоимость  
нефтепродуктов 1075 3,4 1201 3,0 2955 5,5 +2,1 

Прочие затраты 1287 4,1 4740 12,0 9109 17,4 +13,3 
Затраты на организа-
цию производства 370 1,2 456 1,2 567 1,1 -0,1 

Затраты – всего: 31619 100 39586 100 52358 100 – 
 

Из данных таблицы 2 видно, что на 2015 год наибольший удельный вес в 
структуре затрат свиноводства занимает «Оплата труда» – 35,0%. Далее значи-
тельными являются расходы на «Корма» – 19,0%, а также «Прочие затраты» – 
17,4%. Весомую долю в животноводстве составляют статьи «Затраты на содер-
жание основных средств» и «Стоимость энергоресурсов». 

Проследив динамику затрат за 2013-2015 гг., отметим положительную 
тенденцию сокращения доли статей «Оплата труда» (на 18,8 п. п.) и «Корма» 
(на 5,3 п. п.), что обусловлено, как указывалось ранее снижением трудовых за-
трат и доли закупаемых кормов. Это позволило расширить в большей мере 
удельный вес статей  «Прочие затраты» (на 13,3 п .п.) и «Работы и услуги» (на 
5,6 п. п.). 
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Результаты 
Проведенный анализ показал, что в филиале «Советская Белоруссия» 

ОАО «Речицкий КХП» необходимо стремиться к наращиванию среднесуточно-
го прироста свиней, который по состоянию на 2015 г. составил только 509 г. А 
это возможно за счет улучшения качества и количества собственной кормовой 
базы, т. к. интенсивное свиноводство базируется на полноценном кормлении 
животных и поточной организации производства. 

Также для  предприятия непременным условием является улучшение 
племенной работы при дальнейшем совершенствовании пород и повышение 
продуктивных качеств маточного стада, умелой организации воспроизводства 
стада, его структуры, интенсивном использования маток и хряков. 

Учитывая высокую долю реализации мяса свиней в переработанном виде 
(36,9% в 2015 г.), следует расширять и обновлять ассортимент выпускаемой 
продукции, оценивать возможные объемы реализации по другим каналам сбыта. 

  
Выводы 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что филиал «Советская Бе-
лоруссия» ОАО «Речицкий КХП» имеет еще ряд резервов по повышению эф-
фективности свиноводства, а для этого необходимо добиваться снижения за-
трат труда, энергии и материально-технических ресурсов на производство сви-
нины при увеличении продуктивности репродукторного стада и прироста жи-
вой массы животных, высоких показателей продуктивности свиноматок (много-
плодие и молочность) и оптимальной структуре стада. 

Нужно расширять собственное производство комбикормов из имеющего-
ся сырья и обогащающих биологически активных добавок. По сравнению с 
производством комбикормов на комбикормовых заводах это позволит обеспе-
чить снижение издержек производства и стоимости комбикормов в 1,5-2 раза за 
счет применения собственного фуражного зерна и сокращения транспортных рас-
ходов, повышение качества кормов за счет балансирования по основным элемен-
там питания, обеспечивающим повышение продуктивности животных на 10-12%. 

Также предприятие должно самостоятельно расширять прямые связи, 
обеспечивающие сбыт без посредников. Это позволит заметно повысить сред-
ние цены реализации, получить больше прибыли или минимизировать убытки. 
Целесообразно также развивать сеть оптовых продовольственных рынков. Эти 
рынки должны быть двух типов: по продаже мяса и мясопродуктов и по прода-
же скота. 

Таким образом, филиал «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП» 
имеет значительные резервы увеличения производства свинины и повышения 
его экономической эффективности, которые при надлежащем государственном 
регулировании сделают отрасль более рентабельной. 
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The article presents data on the assessment of the diets of highly productive 

cows in period of milking, the results of research of efficiency of use of feed rations. 
 
Резкое повышение уровня интенсификации молочного животноводства в 

последнее время стало возможным за счет существенного улучшения уровня 
кормления молочных коров, что значительно позволило реализовать имеющий-
ся генетический потенциал животных [1,2].  

Высокая молочная продуктивность и интенсивный обмен веществ у вы-
сокопродуктивных коров требуют нормирования кормления с учетом их по-
требности в энергии и в отдельных питательных веществах в зависимости от 
физиологического состояния, уровня продуктивности и периода лактации, а 
также живой массы, упитанности, возраста и системы содержания [3].  

Первые 100 дней лактации у высокопродуктивных коров крайне критиче-
ские, так как в этот период высока вероятность возникновения отрицательного 
энергобаланса. Это может привести к потере живой массы коровы, снижению 
молочной продуктивности, угнетению репродуктивной функции и выбраковке 
животного [4].  

Изменяя структуру рациона и соотношение питательных веществ в ра-
ционе, можно стимулировать или угнетать как общий характер рубцовых про-
цессов, так и уровень утилизации питательных веществ [5]. 

Рост продуктивности коров возможен только при условии организации 
полноценного кормления, предусматривающего определение потребностей ор-
ганизма коров в питательных веществах по переваримости кормов, которая го-
ворит об эффективности их усвоения.  
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Метод контроля пищеварительного статуса высокопродуктивных коров 
позволяет проводить оптимизацию кормления с целью диспансеризации нару-
шений обмена веществ [6]. 
 

Методика 
Исследования проводились в ООО Племзавод «Родина» Ярославского 

района на высокопродуктивных коровах с удоем 12000 кг молока в год. Содер-
жание коров в хозяйстве беспривязное. 

Цель исследований заключалась в изучении влияния кормового фактора 
на пищеварение коров и эффективности использования кормов.  

В связи с целью исследований были определены задачи:  
- проанализировать рационы для коров;  
- изучить степень переваримости кормов;  
- определить эффективность кормления коров. 

Для исследований были выбраны коровы на раздое (до 100 дней после 
отела). В загонах находится в среднем по 40 голов.  

Материалом для исследования послужили кормовые рационы, исполь-
зуемые в хозяйстве. Для контроля использования питательных веществ кормов 
рационов и их переваримости были отобраны пробы кала от семи-десяти коров 
методом случайной выборки в исследуемых загонах. Пробы перемешивали и 
брали средний образец. При определении усвоения питательных веществ кор-
мов использовался анализатор Nasco Pigestion Analyzer (рисунок 1), состоящий 
из трех сит с разным диаметром отверстий – от более крупного в верхней части 
до мелкого в нижней.  

 

 
Рисунок 1 – Анализатор Nasco Pigestion Analyzer 

 
Данная масса помещалась на первое сито анализатора – с наиболее круп-

ными отверстиями. Весь комплект опускали в ведро с водой, перемешивая мас-
су в верхнем сите, меняя воду в ведре по мере ее загрязнения. Когда вода в вед-
ре стала чистой, вынимали анализатор, дали воде полностью стечь. После про-
сматривали остатки корма, осевшие на ситах, визуально определяя их процент-
ное соотношение. 
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Данное исследование проводится для проверки рационов по составу и 
дальнейшей их оценке или при изменениях в надое животных. 

 
Результаты 

Первые 100 дней лактации у высокопродуктивных коров крайне критиче-
ские, так как в этот период высока вероятность возникновения дисбаланса по 
основным питательным веществам (энергии, протеину и другим). 

В хозяйстве рацион кормления дойных коров с суточным удоем 40 кг 
представлен такими кормами, как силос злаково-бобовый, кукурузный, сенаж, 
зерносмесь из ячменя, кукурузы, плющеного зерна, жмых, жом, мясо-костная 
мука. Для поддержания высокой продуктивности и профилактики нарушения 
обмена веществ в рационы коров добавляют глицерин, сульфат аммония, моче-
вину, соду, соль, нутрофат. 

Рацион в основном сбалансирован по питательным веществам, но наблю-
дается небольшой избыток по обменной энергии на 6%, сырому протеину – на 
7,5%, сырому жиру – на 33% и значительный недостаток клетчатки – 38%. 

По современным рекомендациям, концентрация обменной энергии (КОЭ) 
в сухом веществе рациона новотельных коров с продуктивностью более 30 кг 
должна составлять не менее 10,9 МДж/кг, а сырого протеина – 16,5-17,0%.  

В исследуемом рационе эти показатели были в рекомендуемых пределах. 
Практически по всем соотношениям рацион является сбалансированным, выше 
нормы только содержание сырого жира и сырого протеина в сухом веществе, 
обменной энергии. Значения ниже нормы имеют катионо-анионовый баланс и 
количество сырой клетчатки от сухого вещества. 

В нормах 2003 г. [7] не нормировалось содержание НДК (нейтрально-
детергентной клетчатки), а ее высокий уровень, особенно в начале лактации, 
нежелателен. В связи с тем, что общее количество клетчатки в анализируемом 
рационе хозяйства ниже нормы, то и содержание НДК в сухом веществе рацио-
на не превышает рекомендуемых значений.  

Параметрами оптимальной работы рубца при промывании каловых масс в 
анализаторе являются следующие лимиты остатков корма: когда на верхнем 
сите остается менее 10% непереваренных кормов (в начале лактации допуска-
ется до 20%), на среднем сите – менее 20%, на нижнем сите – более 50% 

Если в верхней части имеются длинные частицы корма или в средней 
части преобладают средние частицы корма, то проводят анализ фуража. Воз-
можными причинами появления нежелательных частиц корма в данном случае 
являются: внезапное изменение рациона, недостаточное расщепление белков, 
избыток незащищенных жиров, ацидоз рубца, плохое качество корма. При на-
личии в верхней части целых или частичных зерен, а в средней – частичных зе-
рен проводят анализ концентратов. Возможные причины возникновения остат-
ков зерен: недостаточное переваривание зерна, превышение содержания зерна, 
ацидоз рубца. 

Наличие остатков корма на ситах у исследуемых групп коров было сле-
дующим: на верхнем сите 20%, на среднем – 20%, на нижнем – 60%. 
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По результатам исследований количество остатков корма (т.е. остались 
непереваренными и прошли транзитом через желудочно-кишечный тракт) 
практически соответствует норме. На верхнем сите допускается плюс 10% к 
основному значению вследствие начала лактации. На нижнем сите – значение 
> 50 и соответствует норме. Немного завышено (на 10%) значение среднего си-
та, возможно, из-за недостатка сырой клетчатки в рационе и повышенного со-
держания других веществ, таких как сырой жир и сырой протеин. 

Дело в том, что для поддержания нормальной двигательной активности 
рубца необходимо, чтобы грубые корма содержали адекватное количество 
клетчатки. В сухом веществе рационов для высокопродуктивных молочных ко-
ров должно содержаться от 25 до 28% НДК, 75% которой должно быть пред-
ставлено грубыми источниками корма.  

Таким образом, результаты исследований показали, что кормление высо-
копродуктивных коров в период раздоя по анализируемым рационам в целом 
нормированное. Но для улучшения усвояемости кормов необходимо пересмот-
реть рацион и сбалансировать его по содержанию сырой клетчатки, несколько 
уменьшив содержание сырого протеина и сырого жира. 
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Актуальность 

Молочное скотоводство является  главной отраслью животноводства России. 
Молоко – непревзойденный   продукт, в состав которого входит около 200 компо-
нентов, в том числе самый полноценный белок и легко усвояемый  кальций [1, 2].  

Основная молочная порода коров нашей области – это ярославская поро-
да – 77,7% (на 2014 год) от всего подконтрольного поголовья. Возраст коров в 
племенных заводах составляет 3,08 отела, что превышает возраст черно-
пестрой и голштинской пород [2]. Это свидетельствует о том, что ярославская 
порода хорошо приспособлена к местным климатическим условиям, имеет 
крепкую конституцию и устойчива к заболеваниям, поэтому изучение взаимо-
связи возраста и продуктивных качеств этой породы в условиях конкретного 
хозяйства является актуальным вопросом.  

 
Цель и задачи 

Цель исследования – провести анализ продуктивных качеств и возраста 
коров ярославской породы в СПК «Колос». 
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Задачи исследования:  
- провести анализ молочной продуктивности коров по последней закон-

ченной лактации; 
- дать оценку молочной продуктивности коров в среднем на одну лакта-

цию в зависимости от возраста; 
- изучить интенсивность лактационной деятельности коров в зависимости 

от возраста; 
- установить взаимосвязь между хозяйственно-полезными признаками и 

возрастом коров.  
Данные обработаны на персональном компьютере в программе Microsoft 

Word – 2007. 
 

Материалы и методы 
Исследования проведены на молочно-товарной ферме СПК Колхоз «Ко-

лос», расположенной в Большесельском муниципальном районе Ярославской 
области. Основное направление деятельности – производство молока. Всего в 
хозяйстве, на момент исследования, 175 голов дойного стада,  со среднесуточ-
ным удоем 3900 кг молока. Для исследования были отобраны чистопородные 
коровы ярославской породы с продуктивностью не менее 4000 кг молока по 
стаду. В данную группу вошли 44 коровы со средним возрастом   6 отелов. 

 
Результаты исследований 

Продуктивное долголетие коров определяет экономику производства мо-
лока и возможность выполнения селекционных планов по совершенствованию 
стада. Нами проанализирован возраст коров в отелах и их молочная продуктив-
ность, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров по последней законченной лакта-
ции 

Лактации 
Количе-
ство 
коров 

Количество 
дойных дней Надой, кг МДЖ, % Молочный 

жир, кг 

2-я лактация 3 317,5 ± 58,0 4427,7 ± 385,2 3,89 ± 0,03 172,3 ± 14,2
3-я лактация 6 348,6 ± 8,9 4631 ± 96,3 3,9 ± 0,008 179,7 ± 3,5
4-я лактация 6 302,7 ± 16,1 4448,7 ± 216,2 3,88 ± 0,02 170,2 ± 8,5
6-я лактация 9 326,1 ± 11,2 4672,7 ± 193,1 3,89 ± 0,01 181,5 ± 7,1
7-я лактация 5 293,6 ± 26,2 3821 ± 257,2* 3,87 ± 0,03 147,9 ± 15,1
8-я лактация 3 328 ± 25,2 3848,3 ± 449,1 3,87 ± 0,02 148,8 ± 17,1
9-я лактация 6 306,7 ± 28,3 4183 ± 346,9 3,84 ± 0,02 160,6 ± 13,2

Различия достоверны: * – Р > 0,95 в сравнении с шестой лактацией. 

Из таблицы 1 видно, что по последней законченной лактации наибольший 
удой наблюдается у коров трех и шести отелов, то есть пик продуктивности 
приходится на интервал от третей до шестой лактации. Начиная с седьмой лак-
тации, происходит постепенный спад удоя. Между удоем коров по шестой и 
седьмой лактации получено достоверное различие, равное 851,7 кг (Р > 0,95). 
К 9 лактации опять наблюдается небольшой подъем удоя. Коровы первых двух 
лактаций имели несколько большее содержание жира в молоке.   
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Для более полной характеристики молочной продуктивности и эффек-
тивности использования животных мы рассчитали коэффициент молочности 
(таблица 2).  

 
Таблица 2 – Живая масса и индекс молочности по последней законченной лак-
тации 

Лактации Индекс молочности, кг Живая масса, кг 
2-я лактация 980,3 ± 84,1 451,7 ± 6,9 
3-я лактация 1003,8 ± 26,8 461,3 ± 7,2 
4-я лактация 953,3 ± 79,4 466,7 ± 15,4 
6-я лактация 966,8 ± 34,6 483,3 ± 11,3 
7-я лактация 836,5 ± 99,7 456,8 ± 14,6 
8-я лактация 818,8 ± 119,4 470 ± 16,5 
9-я лактация 858,9 ± 83,7 487 ± 14,7 

 
Наименьшую живую массу имеют коровы по второй лактации. Это зако-

номерно, поскольку еще идет их рост. Полновозрастные коровы по третьей 
лактации имеют живую массу 461,3 кг, при этом индекс молочности у них со-
ставляет 1003,8 кг. Данный показатель имеет самое высокое значение в сравне-
нии с коровами других отелов. У коров четвертого и шестого отелов он нахо-
дится примерно на одном уровне. Коровы, имеющие семь-девять лактаций 
имеют меньшее значение  индекса молочности.  

Нами проанализирована продуктивность коров в среднем на одну лакта-
цию, самый высокий удой получен у коров, которые закончили вторую лакта-
цию – 3940 кг.  Далее идут коровы, имеющие 6 лактаций с удоем 3877,2 кг мо-
лока. 

Меньший удой получен у коров, имеющих семь-девять лактаций. У коров 
с  9 лактациями наблюдается небольшое повышение удоя.   

Основные показатели, характеризующие интенсивность использования 
коров – это удой за одну лактацию, удой за один дойный день и удой за один 
день жизни. Достоверное различие получено между коровами, имеющими 
шесть и девять лактаций по удою за один день жизни. Более интенсивно ис-
пользуются коровы за шесть лактаций.  

 
Выводы 

1. Более высокая продуктивность была у коров, имеющих три-шесть лак-
таций. По последней законченной лактации их удой держался на уровне 4631-
4672,7 кг молока.  

2. Удой в среднем на одну лактацию, удой за один дойный день и удой за 
один день жизни был выше у коров, имеющих шесть лактаций, в сравнении с 
коровами по девяти лактациям.   

 
Литература 

1. Лоретц, О.Г. Продуктивные качества коров разного возраста [Текст] / О.Г. Лоретц, 
О.В. Горелик, А.А. Романова // Аграрный вестник Урала. – 2016. – № 8. – С. 38-40. 
2. Саморуков, Ю.В. Продуктивное долголетие коров отечественных пород 
[Текст] / Ю.В. Саморуков,  Н.С. Марзанов, Т.В. Богданова // Ветеринарная зоо-
техния. – 2014. – № 4. – С. 33-40. 



261 

УДК 636.2.03 (470.316) 
ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ  

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 
 В УСЛОВИЯХ ООО «АГРОЦЕХ» ЯРОСЛАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.В. Шеханов, обучающийся  
Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент М.С. Стефаниди 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 
 

Ключевые слова: продуктивность, коровы, удой, ярославская порода скота. 
 
В статье приведен анализ показателей молочной продуктивности высоко-

продуктивных коров ярославской породы в условиях хозяйства ООО «Агро-
цех» Ярославской области. 
 

ASSESSMENT OF THE ECONOMICALLY USEFUL TRAITS  
OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS OF THE YAROSLAVL BREED  

IN THE CONDITIONS OOO «AGROTSEKH» YAROSLAVL MUNICIPAL 
DISTRICT OF YAROSLAVL REGION 

 
A.V. Shekhanov, student 

Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences, Docent M.S. Stefanidi 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 
Keywords: productivity of cows, milk yield, Yaroslavl cattle breed. 
 
In the article the analysis of indicators of dairy productivity of highly  

productive cows of Yaroslavl breed in the conditions of an economy of Open  
Company «Agroceh» the Yaroslavl area is resulted. 
 

Актуальность 
Стратегической задачей сельского хозяйства является обеспечение продо-

вольственной безопасности страны и экспорт важнейших продуктов питания. 
Молочная продуктивность крупного рогатого скота является основным источни-
ком получения молочной продукции. На долю крупного рогатого скота прихо-
дится 99% молока от общего его производства. Ярославская порода считается 
одной из самых лучших среди отечественных молочных пород. Молоко коров 
ярославской породы может иметь жирность выше 4,5%, что является прекрас-
ным показателем для российских животных. Ярославский скот обладает рядом 
ценных признаков, отсутствующих или менее выраженных у других пород мо-
лочного направления: неприхотливостью к условиям кормления и содержания, 
резистентностью к отдельным заболеваниям, высокой жирномолочностью, хо-
рошими вкусовыми качествами и технологическими свойствами молока. Совер-
шенствование стада коров ярославской породы в направлении повышения про-
дуктивности за счет генетического потенциала является актуальным. 
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Цели и задачи 
Целью данной работы является характеристика хозяйственно-полезных 

признаков высокопродуктивных (свыше 5000 кг молока за лактацию)  коров 
ярославской породы в данном стаде. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 
- изучить хозяйственно-полезные признаки коров ярославской породы с 

надоем свыше 5000 кг молока; 
- проанализировать молочную продуктивность коров ярославской породы 

по лактациям;  
- провести анализ продуктивности коров разных линий в среднем на одну 

лактацию; 
- оценить продуктивность дочерей разных быков по наивысшей лактации. 
 

Материалы и методы 
Исследования проводились в период 2015-2016 гг. в племенном хозяйстве 

ООО «Агроцех» Ярославской области на чистопородных коровах ярославской 
породы.  

В исследования вошли коровы с надоем молока свыше 5000 кг по наи-
высшей лактации, имевшие не менее трех лактаций (3-8 включительно). Всего 
было отобрано 56 голов, или 17% от всего стада.  

Результаты исследований биометрически обработаны на ПК в программе 
Microsoft Excel – 2007. 

 
Результаты исследований 

Коровы-рекордистки ярославской породы в племенных стадах имеют 
удои за 305 дней лактации на уровне 7,5-8 тысяч кг молока, рекордистки ми-
хайловского типа – 9-10 тысяч кг [1]. 

Нами рассчитана продуктивность коров выборки по лактациям, данные  
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Характеристика коров по продуктивности за ряд лактаций 
Номер 
лакта-
ции 

n Дойных 
дней Удой, кг МДЖ, % МДЖ, кг МДБ, % Живая 

масса, кг 

первая 56 298,5 ± 5,3 4669,5 ± 94,2 4,55 ± 0,03 212,5 ± 4,7*** 3,18 ± 0,02 465,9 ± 3,1

третья 55 315,2 ± 6,2 5724,7 ± 116,3 4,64 ± 0,05 266,2 ± 6,2 3,14 ± 0,02 520,3 ± 3,9
наивыс-
шая 25 319,8 ± 4,9 6007,5 ± 106,2 4,77 ± 0,05 288,7 ± 3,1 ± 0,02 514,1 ± 4, 6

 Разница  достоверна: * – Р ≥ 0,95. 
 

Из данных таблицы 1 видно, что удой по первой лактации выше стандар-
та породы и составляет 4669,5 кг, превышая его на 2419,5 кг. По третьей лакта-
ции показатель также выше стандарта породы на 2660,7 кг. Между первой лак-
тацией и третьей есть достоверное различие, равное Р > 0,95.  
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У высокопродуктивных коров выборки удой по первой лактации составил 
не менее 3700 кг молока. Большинство коров выборки имели наивысший надой 
по третьей лактации. Содержание жира  по всем лактациям достаточно ста-
бильное и высокое. Живая масса по первой лактации превышает стандарт на 
165,9 кг, третьей лактации – на 80,3 кг. Начиная с 4 лактации, живая масса 
практически не изменяется. Удой в среднем по выборке по наивысшей лакта-
ции составил 6007,5 кг за лактацию, МДЖ – 4,77%. Количество коров, имею-
щих  свыше 6000 кг молока за лактацию, насчитывается 23-и головы. 

Нами изучена молочная продуктивность коров разных линий в среднем 
на одну лактацию (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Молочная продуктивность коров разных линий в среднем на 1 лак-
тацию 

Линия n Кол-во 
лактаций Удой, кг МДЖ, % МДЖ, кг МДБ, % 

Март 19 83 5420,5 ± 138,5 4,63 ± 0,04 252,3 ± 7,8 3,20 ± 0,03 
Марс  8 25 4842 ± 90,2** 4,52 ± 0,09 218,2 ± 5,9* 3,18 ± 0,03 
Добрый  4 17 4967,9 ± 123,3 4,54 ± 0,12 225,6 ± 10,2 3,19 ± 0,07 
Жилет   9 42 5396,53 ± 233,4 4,58 ± 0,10 247,3 ± 10,7 3,05 ± 0,04* 
Чародей 7 31 5726,2 ± 292,2 4,54 ± 0,07 259,4 ± 12,7 3,17 ± 0,03 
Мурат 9 53 5488,4 ± 137 4,56 ± 0,06 251 ± 9,0 3,21 ± 0,02 
В среднем  56 42 5350,8 ± 169,1 4,58 ± 0,08 245,4 ± 9,4 3,17 ± 0,03 

Разница достоверна: * – Р ≥ 0,95 в сравнении со средним значением. 
 

Из таблицы 2 видно, что высокопродуктивные коровы выборки относятся 
к 6 линиям. Коровы  линии Марса и Доброго имеют более низкие удои в срав-
нении со средним значением, различия достоверны и соответственно составля-
ют 508,8 кг и 383,9 кг. Коровы остальных линий имеют показатели выше сред-
него значения. Наиболее высокие удои имеют коровы линий Чародея и Мурата, 
они достоверно превосходят по данному показателю коров линий Марса и Доб-
рого. 

Коровы линии Марса имеют достоверно меньшее значение по удою в 
сравнении с коровами линий Чародея (Р ≥ 0,99) и Мурата (Р ≥ 0,99). 

Достоверных различий у коров разных линий по жирности молока со 
средним значением не получено. Между линиями по содержанию жира имеют-
ся существенные различия. Так, наибольшей жирномолочностью отличаются 
коровы линий Марта и Жилета, наименьшей  жирномолочностью – Жилета.  

Коровы линии Жилета имеют  содержание белка в молоке ниже, чем дру-
гие линии. Достоверные различия по данному показателю получены у коров 
линий Марта и Мурата с коровами линии Жилета, соответственно (Р ≥ 0,99) и 
(Р ≥ 0,999).                  

В молочном скотоводстве эффект селекции достигается в основном отбо-
ром быков-производителей. Наибольшее достоверное влияние  оказывают быки 
по наивысшей лактации [2]. 

Нами рассчитана продуктивность дочерей разных быков по наивысшей 
лактации. Средний удой дочерей всех быков выше 5000 кг молока. Ниже сред-
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него значения он у дочерей Ярославича, Стрельца,  Леля (различия со средним 
значением достоверны). Удой дочерей двух быков Заветного и Талисмана са-
мый высокий и составляет 6550 кг и 7214 кг соответственно. Удой дочерей Та-
лисмана достоверно выше среднего значения по выборке (Р ≥ 0,95). Среднее 
значение содержания жира в молоке высокое и в среднем по выборке составля-
ет 4,77%. У дочерей Заветного оно превышает 5%. Меньшее значение данного 
показателя у дочерей Талисмана – 4,4%.  

Достоверное различие со средним по выборке получено по содержанию 
жира в сочетании линий Марта-Мурата по Р ≥ 0,95. Наибольшее количество 
молочного жира было получено у коров при сочетании линий  Мурата-Жилета 
(Р  ≥ 0,99). Содержание белка при сочетании линий Марта – Мурата наиболь-
шее и в среднем по выборке выше на 0,23% (Р ≥ 0,95). 

 
Выводы 

1. Необходимо дальнейшее совершенствование коров ярославской поро-
ды, поскольку они имеют высокие показатели молочной продуктивности (по 
наивысшей лактации удой – 6007,5 кг молока, МДЖ – 4,77%). 

2. Высокопродуктивные коровы выборки относятся к 6 линиям. Коровы  
линии Марса и Доброго имеют более низкие удои в сравнении со средним зна-
чением. Наиболее высокие удои имеют коровы линий Чародея и Мурата. 
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Прочная кормовая база – это цель и необходимость всех животноводче-
ских хозяйств.  Она определяется как общим производством кормов, так и их 
качеством. Эти показатели в равной мере влияют на эффективность животно-
водства и являются неотъемлемыми факторами высокоэффективного кормо-
производства.  

Недостаточное количество и низкое качество грубых и сочных кормов 
приводят к значительному перерасходу концентратов при кормлении живот-
ных. Для получения 20 кг молока при кормлении коров сеном I, II и III класса 
расход концентрированных кормов на 1 кг молока составляет соответственно 
270, 365 и 500 г. Это значит, что для получения одной и той же продуктивности 
при использовании сена III класса расход концентратов увеличивается почти 
вдвое, так как питательность кормов III класса в 1,5-2 раза ниже, чем аналогич-
ных кормов I класса. 

Низкое качество основных кормов вызывает необходимость балансиро-
вать рационы за счет большого количества концентратов. При хорошем качест-
ве основных кормов расход концентратов на  1 л молока при суточном удое 20 кг 
составляет 275-305 г, при среднем – 365-410 г (на 30-33% больше). При хоро-
шем качестве кормов расход концентратов в рационах коров с продуктивно-
стью до 4000 кг не должен превышать 20-23%. Только при более высоком удое 
(5-6 тыс. кг) он может быть повышен до 30-35% [1]. Согласно Отраслевого тех-
нологического регламента доля концентратов в рационе в размере 42% плани-
руется при производстве молока с продуктивностью коров свыше 6000 кг, 44% – 
7000 кг, 48% – для коров с продуктивностью 8000 кг. 

На основании данных годовых отчетов сельскохозяйственных предпри-
ятий Брестской области нами выполнена группировка для обоснования влияния 
уровня кормления коров и удельного веса концентратов на продуктивность мо-
лочного стада. 
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Таблица 1 – Влияние уровня кормления коров на продуктивность и продуктив-
ности на эффективность производства молока в сельскохозяйственных организа-
циях Брестской области в 2015 г. 

Показатели 

Группы хозяйств по среднегодовому удою 
молока на 1 фуражную корову, кг В среднем по 

группам I II  III  IV  V 

до 3600 от 3601 
до 4300 

от 4301 
до 5000 

от 5001 
до 6000 

свыше 
6000 

Число предприятий в группе 28 39 40 37 37 итого 179 
Расход кормов на 1 гол., т к. ед. 4,674 4,796 5,590 5,808 6,170 5,518 
Удельный вес концентратов в 
кормах, % 18,0 20,5 26,8 30,2 36,6 28,3 

Себестоимость 1 т к. ед.,  
млн руб. 1,148 1,324 1,368 1,414 1,741 1,446 

Удой молока на 1 ф. корову, кг 3306 3954 4596 5562 6901 5079 
Расход кормов на 1 т молока,  
т к. ед. 1,414 1,213 1,216 1,044 0,894 1,086 

Затраты труда на 1 т молока, 
чел.-час 35,1 26,7 23,2 20,9 16,0 21,8 

Себестоимость производства  
1 т молока, млн руб. 3,642 3,536 3,546 3,331 3,233 3,400 

Прибыль от реализации молока 
на 1 ф. корову, млн руб. 0,447 1,675 2,395 4,466 7,288 3,637 

Средняя цена реализации 1 т мо-
лока зачетного веса, млн руб. 4,044 4,124 4,260 4,379 4,519 4,336 

Уровень рентабельности, % 3,8 12,3 14,9 23,9 32,2 21,1 
 
Как видно из данных таблицы, по мере увеличения уровня кормления и 

удельного веса концентратов увеличивается продуктивность коров. Если в пер-
вой группе расход кормов на 1 гол. составил 4,7 т к. ед., а удельный вес концен-
тратов – 18%, то средняя продуктивность коров в группе – 3306 кг. По мере 
увеличения уровня кормления до среднего значения 6,2 т к. ед. в пятой группе и 
удельного веса концентратов 36,6% продуктивность коров увеличивается до 
6901 кг в пятой группе. 

Таким образом, уровень кормления и повышение удельного веса концен-
тратов влияют на продуктивность молочного стада. 

Следует отметить, что увеличение уровня кормления и доли концентра-
тов в рационе будет удорожать себестоимость кормов и, следовательно, себе-
стоимость молока. Именно поэтому с ростом продуктивности не происходит 
значительно снижения себестоимости 1 т молока. Если продуктивность в пятой 
группе выше, чем в первой в 2,1 раза, то себестоимость 1 т молока снизилась 
только на 11,2%. Но рентабельность между тем увеличилась значительно (на 
28,4 п.п.) с 3,8% в первой группе до 32,2% – в пятой группе. На рост рентабель-
ности в большей степени повлияла реализация молока с более высоким качест-
вом (средняя цена реализации в пятой группе на 11,7% выше, чем в первой). 

Оптимизировать кормовую базу – задача каждого сельскохозяйственного 
предприятия. Расход зерновых концентратов в рационах коров можно снизить 
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за счет производства высококачественных грубых кормов, химического кон-
сервирования зеленых кормов, использования добавок химического и микро-
биологического синтеза для сбалансирования рационов. Все это позволяет бо-
лее эффективно использовать питательные вещества грубых и сочных кормов и 
ограничить использование концентратов. Соблюдение принципа сбалансиро-
ванности рациона по основным элементам питания позволяет на 15-25% повы-
сить эффективность использования кормов. 
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Актуальность 
Молоко является социально-значимым продуктом, поскольку остается 

достаточно доступным для большей массы населения, в том числе с низким  
уровнем доходов, и необходимым для людей любого возраста и состояния здо-
ровья. Основным фактором производства продуктов животноводства, а именно 
молока, является развитие молочного скотоводства. Выбор молочной породы 
крупного рогатого скота для разведения в том или ином регионе России должен 
максимально обеспечивать потребности населения в молоке, а перерабатываю-
щую промышленность в сырье для производства молочных продуктов. Молоко 
и молочные продукты входят в список продукции, попадающей под Доктрину 
продовольственной безопасности России, и имеют первостепенное значение в 
рационе питания населения [1]. 

Ярославская порода является местной породой и разводится в большин-
стве хозяйств области, поэтому изучение продуктивных качеств этой породы и 
создание большого массива высокопродуктивных конкурентоспособных стад 
является актуальной задачей [2]. 

 
Цель и задачи 

Целью нашей работы было изучение хозяйственно-полезных признаков 
молочных и высокомолочных коров ярославской породы. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
- рассчитать молочную продуктивность коров выборки по первой, треть-

ей и наивысшей лактациям; 
- дать оценку показателей продуктивности молочных и высокомолочных 

групп коров по лактациям. 
Материалы биометрически обработаны с вычислением достоверности 

разности. 
Материалы и методы 

Исследования проведены в ПСХК «Дружба» Ярославской области Яро-
славского района в поселке Ананьино. Вид деятельности – племенной репро-
дуктор по разведению ярославской породы крупного рогатого скота. Хозяйство 
также  занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, картофе-
ля, кормовых культур, заготовкой растительных кормов, овощеводством. Сред-
ний удой от одной коровы составляет 4812 кг.  

 Для исследований были взяты коровы с законченной третьей-четвертой 
лактацией в количестве 59 голов. В зависимости от значения лактационного 
показателя по третьей лактации они были разделены на группы: 1 – молочная 
(ЛП 29,9-39,9), 2 – высокомолочная (ЛП-40 и более).  

 
Результаты исследований 

Породы молочного направления продуктивности обладают большими 
способностями к высоким удоям. В пределах каждого стада величина молочной 
продуктивности обусловливается индивидуальными наследственными особен-
ностями животных. Молочная продуктивность является доминирующим при-
знаком в оценке хозяйственно-полезных качеств животных.  
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 Молочная продуктивность исследуемых групп коров по первой, третьей  
и наивысшей лактациям представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров  

Показатели 
Число дой-
ных дней Надой, кг МДЖ, % МДЖ, кг Живая 

масса, кг 
M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m 

1лактация 
Молочные (n = 11) 287,0 ± 13,8 3131,0 ± 189,4 4,1 ± 0,1 130,4±8,3 423,5 ± 8,9 
Высокомолочные 
(n = 48) 

315,0 ± 9,9 3560,9 ± 81,8* 4,54 ± 0,1*** 164,7 ± 5,1***   411,6 ± 4,4 

3лактация 
Молочные 279,4 ± 19,0 3820,0 ± 147,3 4,52 ± 0,1 173,4 ± 9,4 493,3 ± 16,1
Высокомолочные 317,9 ± 9,4 5081,9 ± 76,9*** 4,94 ± 0,04*** 251,5 ± 3,6*** 472,7 ±5 ,4 

наивысшая 
молочные 292,9 ± 18,0 4333,5 ± 192,6 4,64 ± 0,1 205,2±9,0 493,3 ± 8,7
высокомолочные 328,6 ± 9,4 5201,3 ± 80,8*** 5,00 ± 0,05*** 261,4 ± 4,3*** 475,1 ± 5,6

Разница достоверна:* – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99: *** – Р ≥ 0,999 в сравнении с молочной 
группой. 

 
При сравнении продуктивности коров двух выделенных групп получены 

следующие результаты. Начиная с 1 лактации, наблюдаются  достоверные раз-
личия у коров высокомолочной группы по сравнению с молочной по надою на 
429,9 кг (Р > 0,95), по МДЖ – на 0,44% (Р > 0,999), по МДЖ – на 34,3 кг (Р > 0,999). По 
живой массе между группами достоверных различий  не получено. По возрасту 
1-го осеменения достоверные различия между группами не выявлены, в сред-
нем он составляет 19,6 месяцев. 

По 3-ей лактации у коров высокомолочной и молочной группы получили 
различия по надою – на 1261,9 кг (Р > 0,999), МДЖ – на 0,42% (Р > 0,999), 
МДЖ, кг – на 78,1 кг. По живой массе достоверных различий не получено. 

По наивысшей лактации получены также достоверные различия между группа-
ми по надою на 867,8 кг (Р > 0,999), МДЖ – на 0,36% (Р > 0,999),  МДЖ – на 56,2 кг.  

 
Таблица 2 – Оценка молочной продуктивности коров 

Показатели 
Лактационный 
показатель 

Индекс мо-
лочности, кг МДБ, кг Сумма жир + белок, 

кг 
M ± m M ± m M ± m M ± m 

1 лактация 

молочные 30,7 ± 2,1 743,8 ± 48,2 98,7 ± 5,6 229,1 ± 13,7 

высокомолочные 39,8 ± 1,3*** 870,4 ± 21,7* 110,2 ± 2,6 275,4 ± 7,6** 
3 лактация 

молочные 34,9 ± 1,9 774,7 ± 42,3 119,5 ± 7,5 292,9 ± 18,7 
высокомолочные 53,1 ± 0,3*** 1075,7 ± 17,2*** 158,4 ± 2,3*** 409,4 ± 5,5*** 

наивысшая 
молочные 40,7 ± 1,9 876,9 ± 32,5 137,6 ± 6,7 342,8 ± 15,4 
высокомолочные 54,8 ± 0,9*** 1098,2 ± 17,3*** 161,5 ± 2,4*** 422,9 ± 6,4*** 
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По всем взятым показателям высокомолочная группа превышает молочную. 
Практически с 1-ой лактации у высокомолочной группы лактационный 

показатель составляет 40 единиц. По 1 лактации получены достоверные разли-
чия между высокомолочной и молочной группами по лактационному показате-
лю на 9,1 единицу. По индексу молочности – на 126,6 кг. По сумме жира и бел-
ка получены достоверные различия на 46,3 кг (Р > 0,999). 

По 3 лактации получены достоверные различия между группами по лак-
тационному показателю на 18,2 единицы, по индексу молочности – на 301 кг, 
по  МДБ – на 38,9 кг, по сумме жира и белка – на 116,5 кг. 

По наивысшей лактации получены достоверные различия между молоч-
ной и высокомолочной группами по  лактационному показателю на 14,1 едини-
цу, по индексу молочности – на 221,3 кг, по  МДБ – на 23,9 кг, по сумме жира и 
белка – на 80,1 кг. 

 
Выводы 

1. Высокомолочные коровы превосходят молочных коров по показателям 
молочной продуктивности по 1,3 и наивысшей лактациям. 

2. Лактационный показатель у коров высокомолочной группы высокий 
уже с первой лактации и составляет 39,8 единиц. По индексу молочности вы-
сокомолочные коровы достоверно превосходят молочных уже с 1-ой лактации 
на 126,6 кг. 

3. Большинство коров высокомолочной группы имеют живую массу от 
396 кг до 429 кг. Коровы с наибольшей живой массой (430 кг и более) имеют 
наименьший индекс молочности и лактационный показатель. 
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