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ЗООТЕХНИЯ 
 

 
 
 
 
УДК 636.2.084.7 
 
 
Г.В. Азимова, Е.А. Некрасова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ В УСЛОВИЯХ 
РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА 

 
 
Изучена организация кормления коров в условиях роботизированного 

комплекса. Указаны особенности кормления коров в зависимости от физиоло-
гического состояния и фазы лактации. 

 
 

Сегодня роботизированное доение – это новый прорыв 

в развитии АПК. Именно робот может предложить потреби-

телям так называемое «бесстрессовое» молоко наиболее вы-

сокого качества, не требующее пастеризации или кипяче-

ния. Коровы только в режиме добровольного доения выра-

батывают наиболее ценное и полезное по своим качествам 

молоко [4]. Кормление является ключевым моментом произ-

водства молока [1, 2, 3]. 

Особенности кормления коров на роботизированной 

ферме изучали в ООО «Прикамье» Пермского края. С де-

кабря 2017 года в данном хозяйстве внедрена технология 

доения коров с помощью роботов-дояров. Группы животных 

чётко разделены по продуктивности и физиологическому со-

стоянию. В зоне первого робота содержатся высокопродук-

тивные (от 30 л) и новотельные коровы до 65 дней лакта-

ции. Если после 65 дней лактации корова так и не раздои-

лась до 30 литров, её переводят в зону второго или третьего 

робота, где рацион соответствует данной продуктивности. В 

таблице 1 представлены рационы кормления для этих 

групп животных 
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Таблица 1 – Рацион кормления дойных коров  

Корма, кг 

группа 

Новотельные и вы-

сокопродуктивные 

(на 27 литров  

и более) 

Коровы  

с суточным надоем 

менее 27 литров 

Сено  1 1 

Силос травяной 16 20 

Сенаж злаково-бобовый 16 20 

Комбикорм (в роботе) 7 5 

Шрот рапсовый 3 2 

Ячмень 1 3,5 

Кукуруза  2 1 

Премикс для лактации 0,17 0,17 

Соль поваренная 0,1 0,1 

Мел 0,1 0,1 

Сода 0,15 0,15 

Пропиленгликоль 0,3 – 

В рационе содержится факт баланс  факт баланс 

Обменная энергия, МДж 244,6 +11,6 243,4 +30,4 

Сухое вещество, кг 21,7 +0,7 22,3 +1,3 

Сырой протеин, г 3846,4 +221,4 3536,8 +536,8 

Кальций, г 192,7 +28,9 189,8 +26 

Фосфор, г 118,4 –0,8 104,8 –12,8 

Содержание ОЭ в СВ, МДж 11,3 10,9 

 

В связи с тем, что генетический потенциал стада высо-

кий, рационы рассчитаны на продуктивность, превышаю-

щей среднее по группе в 1,2 раза, с учётом удовлетворения 

потребностей коров. Поэтому содержание обменной энергии, 

сухого вещества, сырого протеина несколько выше норма-

тивных требований. Концентрация обменной энергии в су-

хом веществе рациона соответствует требованиям. Кальций-

фосфорное соотношение в допустимых пределах. 

Примерно за две недели до запуска животного, систе-

ма начинает сбавлять ей суточную дачу комбикорма в робо-

те. К моменту окончания лактации количество комбикорма 

снижают до 1 кг. На первой фазе сухостойного периода, жи-

вотные получают больше сена и меньше сочных кормов, 

концентратов получают 1 кг. За три недели до отёла их пе-

реводят в зону, где находятся коровы второй фазы сухостой-

ного периода. Там они получают рацион для высокопродук-

тивных коров, только без дачи комбикорма в роботе. 

Кормление осуществляется кормораздатчиком-

миксером «Хозяин». Корма на кормовой стол раздаются в 

виде однородной смеси два раза в сутки: в 9:00 и в 15:00. В 
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состав смеси входят сено, силос, сенаж, концентрированные 

корма. Пододвигаются они с помощью робота – JUNA, кото-

рый проходит вдоль кормового стола один раз в час.  

Часть концентрированных кормов подаются посред-

ством системы гибких спиральных кормошнеков из бункера, 

установленного на улице, в кормушки роботов  

Принятая технология кормления обеспечивают не 

только высокий уровень молочной продуктивности, но и со-

хранение состояния здоровья животных. Надой на одну 

среднегодовую корову за анализируемый период в хозяйстве 

увеличился на 9 % с незначительным увеличением массо-

вой доли жира и белка в молоке. Это свидетельствует об 

эффективности технологии роботизированного доения коров 

и применяемых рационов кормления.  
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УДК 636.234.103 
 
Е.И. Анисимова 
ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНОТИПА ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА С РАЗНОЙ 
КРОВНОСТЬЮ ПО ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЕ 
 

В статье представлены результаты научных исследований, проведен-
ных по скрещиванию голштинских быков с матками черно-пестрой породы 
крупного рогатого скота. Установлено, что с увеличением доли крови голшти-
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нов увеличивается молочная продуктивность. Бычки и телочки 3/4 и 7/8 кров-
ности по голштинской породе росли менее интенсивно, чем полукровные. 

Дальнейшее увеличение продуктивности молочного 

скота зависит от улучшения генотипа животных, т.е. от эф-

фективности применяемых методов селекционно-племенной 

работы. Отечественный и зарубежный опыт свидетельству-

ет, что повышение генетического потенциала продуктивно-

сти за счёт внутрипородной селекции возможно лишь на 

1,0–1,6 % в год. Применение межпородного скрещивания с 

привлечением лучших специализированных пород мира 

позволяет ускорить рост продуктивности в 2–3 раза. Одной 

из лучших по молочной продуктивности и технологичности 

является голштинская порода крупного рогатого скота[1–4]. 

 Результаты исследований и передовая практика сви-

детельствуют, что при скрещивании местного скота с этой 

породой можно достичь не только заметного повышения мо-

лочной продуктивности, но и улучшения морфо-

физиологических свойств вымени коров. Однако важно не 

только получить эффект в первом поколении, но и макси-

мально сохранить и закрепить его в потомстве. Поэтому 

большое значение имеет изучение продуктивности и других 

хозяйственно-полезных признаков животных с различной 

долей крови голштинов [6–8]. 

Методика. Объектом исследований являлось племен-

ное стадо голштинизированного черно-пестрого скота и по-

головье помесных животных разной кровности по голштин-

ской породе. Путём анализа полученных данных в одном из 

лучших племенных репродукторов по черно-пёстрой  

породе – в ОПХВолжНИИГиМ – филиал ФГБНУ «Волж-

НИИГиМ» Саратовской области. 

Результаты исследований. Проведённые исследования 

по изучению продуктивных качеств коров различных гено-

типов в стаде «ВолжНИИГиМ» показывают, что с увеличе-

нием доли крови по голштинской породе с 1/2 до 7/8 кровно-

сти наблюдается тенденция к увеличению их удоев (табл.1). 

 
Таблица 1 – Продуктивность коров-первотёлок различных генотипов 

Генотип n Удой, кг Жир, % Молочный 

жир, кг 

Живая 

масса, кг 

1/2 ЧПГ 78 4538±79 3,83±0,03 173,8 555±4,3 

1/4 ЧПГ 20 4472±120 3,73±0,05 167,2 558±7,6 

3/4 ЧПГ 15 4814±74 3,73±0,05 179,5 548±6,9 

7/8 ЧПГ 15 4859±97 3,72±0,04 180,7 548±9,3 
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За первую лактацию от 78 коров с 1/2 долей крови по-

лучено 4538 кг молока, от 3/4 –кровных коров – 4814 кг или 

на 6,1 % больше, при Р<0,05 и от коров с генотипом 7/8 кро-

ви – 4859 или на 7,0 % больше, при Р <0,05.При реципрокт-

ном спаривании у помесей 1/4 кровности по гоштинской по-

роде их удой снижается на 2,5 % в сравнении с полукров-

ными сверстницами. 

Установлено, что с увеличением доли крови по 

голштинской породе и ростом их удоев происходит сниже-

ние содержания жира в молоке: 1/2 кровности – 3,83;  

3/4 –3,73 и 7/8 – 3,72 % (Р<0,05). При скрещивании черно-

пёстрого скота с голштинским наблюдается тенденция к 

снижению живой массы животных с наращиванием у них 

кровности по улучшающей породе. Так, живая масса полу-

кровок составила 555 кг, а коров-первотёлок с 7/8 кровности 

548 кг при (Р < 0,05).  

Изучение роста и развития молодняка генотипов 1/2, 

3/4 и 7/8 кровности, полученных от скрещивания с чистопо-

родными голштинскими быками, показало, что при интен-

сивном выращивании молодняка различных генотипов до-

стигнута высокая конечная живая масса – к 18-месячному 

возрасту бычки достигли массы 486–502 кг, телочки  

421–438 кг. Однако прослеживается явная тенденция сни-

жения живой массы с повышением кровности по голштин-

ской породе (табл.2). 

 
Таблица 2 – Живая масса молодняка различных генотипов. 

Возраст, мес. Генотип животных 

1/2 ЧПГ 3/4 ЧПГ 7/8 ЧПГ 

Бычки 

При рождении 30,5±0,6 32,0±0,4 31,1±0,8 

3 111,4±3,6 112,0±2,0 111,3±4,0 

6 217,0±3,5 214,0±3,2 208,0±3,2 

9 304,0±4,7 299,0±3,6 292,0±7,3 

12 353,0±5,3 351,0±4,3 352,0±7,2 

15 427,0±4,8 416,0±4,4 416,0±8,6 

18 502,0±10,6 486,0±6,5 488,0±11,3 

Телочки 

При рождении 30,8±0,5 30,8±0,5 30,3±0,6 

3 104,1±1,7 101,0±2,3 92,7±3,7 

6 189,0±2,0 179,0±4,3 173,0±12,1 

9 269,0±4,1 259,0±4,1 260,0±10,7 

12 317,0±4,9 301,0±10,3 304,0±10,5 

15 366,0±3,6 359,0±4,4 359,0±6,2 

18 438,0±5,9 426,0±5,7 421,0±7,8 
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Так, в 6-месячном возрасте телки генотипов 3/4 и 7/8 

кровности имели живую массу 179 кг и 173 кг, что ниже жи-

вой массы генотипа 1/2 на 5,3–8,5 %. В 12-месячном возрасте 

разница в живой массе составила 16–13 кг (5,1–4,1 %), а в 18 

месяцев при массе 425 и 421 кг это различие уменьшилось 

до 2,8–3,8 %, при (Р<0,05). Живая масса бычков генотипа 3/4 

и 7/8 кровности в 6-месячном возрасте составила 214 кг и 

208 кг, генотипов с 1/2кровности – 217 или на 3,3–4,2 % ни-

же. К 12-месячному возрасту разница уменьшилась до  

0,5–0,6 %, в 18 месяцев их живая масса достигла 425 кг и 

421 кг, что на 16–14 кг меньше полукровок, при (Р<0,05). 

Молодняк генотипа 3/4 и 7/8 по голштинской породе 

рос менее интенсивно, чем полукровный. Среднесуточный 

прирост живой массы у тёлочек генотипа 3/4 и 7/8 крови от 

рождения до 18-месячного возраста составил 723–716 г, что 

ниже, чем тёлочек генотипа 1/2 на 2,5–3,5 %. Среднесуточ-

ный прирост живой массы бычков этих генотипов был равен 

833–827 г, или ниже на 3,7–4,4 % в сравнении с быками 1/2 

кровности. Максимальный среднесуточный прирост живой 

массы у молодняка генотипа 3/4 и 7/8 получен от рождения 

до 6-месячного возраста, который составил 828–792 г у тёло-

чек и 1011–983 г у бычков, что ниже по сравнению с полу-

кровными соответственно на 5,4–8,9 % и 2,5–5,2 %. 

Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы соста-

вили в среднем по группе тёлочек – 9,55 корм. ед. и быч-

ков – 8,6 корм. ед. С увеличением кровности по голштин-

ской породе затраты кормов на 1 кг прироста увеличивают-

ся на 7,2–10,5 %, в сравнении с полукровными животными. 

У телок генотипа 3/4 и 7/8 они составили соответственно 

9,85 и 10,15 корм. ед., а генотипа 1/2 – 9,18 корм. ед. у быч-

ков соответственно 8,88; 8,86 и 8,51 корм. ед. 

В целом по результатам проведённых исследований 

можно отметить, что увеличение кровности по голштинской 

породе с 1/2 до 7/8 при скрещивании черно-пёстрого скота с 

голштинским позволяет повысить удои коров на 324 кг  

(7,0 %) по сравнению с полукровными сверстницами при од-

новременном улучшении функциональных свойств вымени. 

При интенсивном выращивании помесей молодняка всех 

генотипов имеет достаточно высокую энергию роста и к  

18-месячному возрасту достигает живой массы: тёлочки –  

421–438 кг, бычки – 502–488 кг. Однако отмечается тенден-
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ция к снижению показателей роста и развития животных с 

увеличением кровности с 1/2 до 7/8 по голштинской породе. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  
ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ  
В КЛЕТОЧНЫХ БАТАРЕЯХ 
 

Изучены показатели мясной продуктивности цыплят-бройлеров кросса 
«Росс 308», выращенных в клеточных батареях при разной плотности посадки. 
В исследовании проанализированы результаты, полученные по 161 партии 
птицы. Лучшими показателями мясной продуктивности характеризовались 
цыплята-бройлеры, выращенные при плотности посадки 29,1-31,0 гол/м². 
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Одним из паратипических факторов технологии про-

изводства мяса цыплят-бройлеров является плотность по-

садки птицы. Данный параметр оказывает влияние как на 

продуктивные качества бройлеров, так и на выход мяса с 

единицы производственной площади [1]. 

В связи с этим целью нашего исследования было оце-

нить продуктивность цыплят-бройлеров, содержащихся в 

клеточных батареях с различными параметрами плотности 

посадки.  

Исследование осуществляли согласно методическим 

рекомендациям ФНЦ «ВНИТИП» РАН [4]. Объектом иссле-

дования были 161 партия цыплят-бройлеров кросса «Росс 

308», выращивание которых проходило в условиях ООО 

«Удмуртская птицефабрика» Удмуртской Республики. Пти-

ца выращивалась на протяжении 38 суток в клеточных ба-

тареях «AviМax» компании «Big Duchman» в четырехъярус-

ном исполнении. Партии цыплят были разделены на четы-

ре группы, согласно плотности посадки при 

комплектовании. Птица первой группы содержалась при 

плотности посадки в пределах 23,1–25,0 гол/м², второй 

группы – 25,1–27,0 гол/м², третьей группы – 27,1–29,0 гол/м² 

и четвертой группы – 29,1–31,0 гол/м². Нормирование ре-

цептов комбикормов проводили с учётом рекомендуемых 

параметров согласно рекомендациям по работе с соответ-

ствующим кроссом [6]. Мясную продуктивность птицы в 

изучаемых группах характеризовали показателями движе-

ния поголовья, интенсивности роста и развития. В качестве 

комплексного продуктивного критерия рассчитывали евро-

пейский индекс эффективности выращивания бройлеров. 

Весь цифровой материал был обработан методами вариаци-

онной статистики с использованием программы Microsoft 

Excel. 

По результатам исследования показателей, характе-

ризующих движение поголовья выявлено, что сохранность в 

изучаемых группах отличалась незначительно и была на 

уровне 92,7–92,9 %. Минимальным уровнем выбраковки ха-

рактеризовалась четвертая группа – 0,77 %. В первой и вто-

рой группах уровень выбраковки был достоверно выше, чем 

в четвертой, на 0,51 и 0,37 % соответственно (Р≤0,05). В тре-

тьей группе в среднем было выбраковано 1,02 % поголовья и 

между остальными группами достоверной разности не за-
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фиксировано. Выход товарного бройлера в группах не имел 

достоверных различий и варьировал от 91,5 до 92,1 %. 

При выращивании бройлеров между изучаемыми 

группами не выявлено достоверной разности по показате-

лям живой массы (2180–2230 г), среднесуточного прироста 

(56,2–57,5 г) и затрат кормов на 1 кг прироста (1,75–1,79 кг). 

Относительный прирост живой массы в четвертой группе 

(192,6 %) был достоверно выше на 0,2 % (Р≤0,05), чем у пти-

цы первой и второй групп. Разница по относительному при-

росту между первой и третьей, а также второй и третьей 

группами была недостоверной. Европейский индекс эффек-

тивности выращивания бройлеров был достоверно выше в 

четвертой группе (311,7) на 14,3 (Р≤0,05) по сравнению со 

второй группой. В остальных группах по данному показате-

лю достоверной разности между значениями не выявлено. 

Таким образом, при выращивании цыплят-бройлеров 

кросса «Росс 308» при различных параметрах плотности по-

садки между группами обнаружена достоверность разности 

по относительному приросту живой массы и значению евро-

пейского индекса эффективности выращивания бройлеров.  

Лучшими показателями мясной продуктивности характери-

зовались цыплята-бройлеры, выращенные при плотности 

посадки 29,1–31,0 гол/м². Полученные результаты согласу-

ются с ранее опубликованными данными исследователей в 

области птицеводства [2, 3, 5].  
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УВИНСКОГО РАЙОНА 
 

В ООО «Дружба» Увинского района на поголовье орловских конематок в 
разное время всего использовались пять жеребцов-производителей, принадле-
жащих к основным в породе линиям Пилота, Пиона, Отбоя. Жеребцы имеют 
комплексный класс элита, входят в резвостной класс 2.10 мин. Наибольшее ко-
личество высококлассных потомков получено от жеребца Шелеста. 

  

Орловская рысистая порода – это первая отечественная 

порода лошадей, которая была одной из самых многочис-

ленных пород в нашей стране. Следует отметить, что порода 

имеет ограниченный генофонд, так как разводится только в 

нашей стране [5]. В нашем регионе количество представи-

телей данной породы находится на незначительном уровне, 

следует также отметить и ежегодное снижение всего конско-

го состава в регионе [1]. Большое значение в совершенство-

вании и сохранении ценных качеств в породах является 

наличие ценнейших жеребцов-производителей, а также ра-

бота с племенным маточным составом [4]. Своевременная 

оценка результатов их племенного использования является 

первостепенной. В связи с этим целью данных исследований 

является оценка основных селекционируемых признаков 

жеребцов-производителей.  

Материал и методы исследований. Исследования 

проводились в ООО «Дружба» Увинского района, объекты 

исследований: 5 жеребцов-производителей. Материалом для 

анализа послужили данные первичного зоотехнического 

учёта, база данных ВНИИКа, результаты испытаний. Зоо-

техническую оценку проводили общепринятыми методами в 

коневодстве. 
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Результаты исследований. В племенном репродук-

торе в разное время использовались жеребцы-производи-

тели, принадлежащие к ведущим линиям в породе. Так в 

случной сезон 2008 года использовался жеребец 10620 Ку-

десник (Доступный – Копанка) линии Пилота, 1980 г. рож-

дён в Татарском конном заводе. В 2006 году получили 

первую ставку молодняка от выкупленного из цирковой 

труппы жеребца Спектра 1989 г. рождён в Московском кон-

ном заводе № 1 от великолепного жеребца Водорода. Следует 

отметить, что в основном все лошади данного хозяйства ис-

пытываются на местном республиканском ипподроме [2, 3]. 

С 2017 года в хозяйстве продуцируют 3 жеребца произ-

водителя. Жеребцы-производители, используемые в хозяй-

стве, характеризуются высокой работоспособностью и отно-

сятся к рысакам бегового класса 2.10. Жеребцы относятся к 

ведущим линиям в породе Пиона – 11603 Шелест (10643 

Синап – 18642 Шкатулка) 1998 г., к линии Отбоя – Сибиряк 

(9 Бином – 20575 Сакля) 2009 г, линия Пилота Наст (11703 

Спектр – 20078 Ноша), 2010 г. По высоте в холке жеребцы 

уступают показателям характерным для породы. Жеребцы 

Сибиряк и Наст имеют укороченный индекс  

формата – 98,7 % и 98 % соответственно (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Характеристика жеребцов орловской рысистой породы в 

ООО «Дружба» 
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л. Отбоя 
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Родословная Сибиряка богата именитыми предками, 

так отец Бином, происходит от выдающегося жеребца Ип-

пика, ставшего первой в истории лошадью орловской рыси-

стой породы, показавшей резвость менее 2 минут на ди-

станции 1600 м – 1.59,7. Мать Сибиряка – Пермская Сакля 

является дочерью выдающегося Кипра четырехкратного 

дербиста. Лучшая резвость Сибиряка на 1600 м – 2 мин. 

08,1 с, была показана на Ижевском ипподроме в 2015 году. 

Рекорд резвости Сибиряка на дистанции 2400 м. на дорожке 

Казанского ипподрома составил 3 мин. 12 с., выступая на 

Приз Соколова А.В. 

Сибиряк имеет хорошо выраженный тип породы, пра-

вильного экстерьера. На Всероссийском фестивале орлов-

ского рысака «Поволжье – 2013» в ринге жеребцов 4-х лет 

занял третье призовое место среди достойных соперников. 

До настоящего времени Сибиряк в качестве производителя 

использовался недостаточно интенсивно. Жеребец Шелест 

является ярким представителем заводского типа, без недо-

статков в экстерьере. Шелест проходил испытания на ЦМИ, 

был вторым в призе Барса в 2002 г., занял второе место в 

ринг-выводке по типу и экстерьеру орловских жеребцов в 

2003 г. В 2004 году, Шелест признан лучшим среди жереб-

цов старшего возраста в России по типу и экстерьеру. Луч-

шая резвость жеребца составляет на 1600 м. 2 мин 05, 7. с., 

на 2400 м – 3 мин. 16,5 с, на 3200 м. – 4 мин. 31,4 с. В 2012 

году установил рекорд Ижевского ипподрома на дистанции 

1600 м. с резвостью 2 мин. 06 с. [3]. За период хозяйственно-

го использования от него получено 58 жеребят, в том числе 

37 на конематках ООО «Дружба». Лучшими потомками Ше-

леста являются жеребцы Наигрыш (от Ноши) 2.09.2. , Пуш-

карь (от Паприки) 2.19.1., кобыла Кувшинка (от Капели) 

2.11.3. На сегодняшний день в племенной состав хозяйства 

включены шесть дочерей Шелеста. Самым молодым произ-

водителем является Наст, в его родословной дважды встре-

чается выдающийся жеребец Квадрат, в степени IV–V, и 

Отклик в степени V–V. Коэффициент инбридинга составля-

ет 0,97 %. Экстерьер Наста следует отметить несколько уко-

роченным корпусом с индексом формата 98 %. Лучшая рез-

вость Наста на дистанции 1600 м составляет 2 мин. 07,2 с.  

Заключение. Используемые жеребцы-производители 

в хозяйстве имеют достаточно высокий генетический потен-
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циал, который можно использовать для получения каче-

ственного потомства. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, 
ФОРМИРУЮЩИХ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ 
И ВЫСОКИЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
 

В статье показана определенная зависимость некоторых признаков те-
лосложения. Анализ величин коэффициента изменчивости показал, что по по-
казателям телосложения молочный скот имеет относительно не высокую из-
менчивость. Величины коэффициента корреляции показали, что между ос-
новными промерами, характеризующими особенности телосложения 
животных, выявлена как положительная (сильная связь), так и слабая связь. 

 

Экстерьерная оценка животных – это наиболее древ-

ний метод выявления производственной ценности животно-

го по фенотипу. В соответствии с требованиями прогрессив-

ной технологии животные в племенных и товарных стадах 

должны быть выровнены (однородны по типу) по экстерьер-

http://elibrary.ru/item.asp?id=21254577
http://elibrary.ru/item.asp?id=21254577
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ным признакам. Экстерьерная типизация скота необходима 

по причине интеграции способов содержания, кормления и 

доения животных в новых условиях промышленной техно-

логии. В связи с чем, целью наших исследований явилось 

выявление взаимосвязи некоторых фенотипических показа-

телей, влияющих на формирование типа телосложения и 

молочную продуктивность черно-пестрого и холмогорского 

скота в Удмуртской Республике[1, 2, 3]. 

Экспериментальные исследования проведены на пого-

ловье холмогорского скота в АО “Путь Ильича” (Завьялов-

ский район), СПК “Чутырский” (Игринский район) и черно-

пестрого скота в АО “Учхоз “Июльское”ИжГСХА” (Воткин-

ский район), СПК (колхоз) “Удмуртия” (Вавожский район), в 

общем объеме 450 голов (коровы со 2 лактации и старше). 

Промеры телосложения: высота в холке, полуобхват груди 

за лопатками, прямая длина туловища, полуобхват тазо-

бедренной области, обхват пясти были взяты с помощью из-

мерительных приборов. 

Для изучения изменчивости признаков экстерьера ис-

пользованы индивидуальные фенотипические характери-

стики животных, которые в сумме отражали общий уровень 

развития популяции скота по исследуемым признакам. 

Наиболее объективным показателем, характеризующим ва-

риабельность признака, является коэффициент изменчиво-

сти – выражаемый в процентах, универсален для изучения 

любого признака [1, 2].  

Анализ данных показал, что некоторые промеры тело-

сложения молочных коров имеют относительно не высокую 

изменчивость. Выявлено, что наименее изменчивы такие 

параметры, как высота коровы – 2,50–3,22 %, полуобхват та-

зобедренной области – 3,30–4,60 % и полуобхват груди – 

3,63–4,38 %. Следовательно, данные признаки телосложе-

ния (с высоким коэффициентом изменчивости) позволяют 

вести корректирующий отбор и подбор с целью устранения 

отдельных недостатков экстерьера коров и влиять на типы 

телосложения животного.  

Показатели экстерьера молочного скота характеризу-

ются определенной взаимосвязью между собой. При этом 

фенотипические признаки положительно или отрицательно 

связаны друг с другом и связь между ними может быть 

сильной или слабой (таблица 1). 
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Таблица 1 – Взаимосвязь показателей экстерьера (n=450) 

Показатель 
Высота в 

холке 

Прямая 

длина 

туловища 

Полуобхват 

груди 

Полуобхват 

тазобедренной 

области 

Обхват 

пясти 

Высота в холке 1,00 0,21 0,32 0,47 0,45 
Прямая длина 

туловища 
0,21 1,00 0,14 0,22 0,31 

Полуобхват груди 0,32 0,14 1,00 0,29 0,31 
Полуобхват 

тазобедренной 

области 
0,47 0,22 0,29 1,00 0,30 

Обхват пясти 0,45 0,31 0,31 0,30 1,00 

 

Анализ и оценка коэффициента корреляции между 

признаками дает основание для прогноза так называемой 

“косвенной корреляции”, когда проводя отбор по одному экс-

терьерному признаку, мы косвенно затрагиваем и другой, 

тесно связанный с ним признак. Так, между основными 

промерами, характеризующими экстерьерные особенности 

исследуемого поголовья, выявлена положительная и отно-

сительно сильная связь в таких величинах, как: “высота в 

холке–полуобхват тазобедренной области” – 0,47, “высота в 

холке–полуобхват груди” – 0,32. Слабая связь выявлена в 

паре промеров “высота в холке–прямая длина туловища” – 

0,21, “прямая длина туловища–полуобхват груди” – 0,14, 

“прямая длина туловища–полуобхват тазобедренной обла-

сти” – 0,22. 

Таким образом, результаты исследований показали, 

что в настоящее время путём целенаправленной селекци-

онной работы сформированы популяции молочного скота со 

схожими экстерьерными данными. Правильная оценка ре-

зультатов исследований даст возможность определить про-

дуктивный, репродуктивный и селекционный потенциал, 

как отдельных коров, так и стада в целом.  
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ОТКОРМ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ПАСТБИЩА 
 

В исследованиях по изучению химического состава жмыхов установили, 
что в рыжиковом жмыхе низкоглюкозинолатных сортов, по сравнению с под-
солнечным жмыхом, были выше показатели содержания по сухому веществу, 
сырому жиру, сырой клетчатке, безазотистым экстрактивным веществам, а по 
содержанию сырого протеина в сравниваемых жмыхах практически не име-
лось существенных различий. По результатам дальнейших исследований бы-
ло выявлено, что в условиях естественного пастбища введение в рацион дан-
ного рыжикового жмыха вместо подсолнечного оказало положительное влия-
ние на интенсивность роста и мясную продуктивность баранчиков. Однако 
лучший результат по изучаемым вышеназванным показателям установлен у 
молодняка, получавшего в составе рациона рыжиковый жмых в сочетании с 
селенорганическим препаратом ДАФС-25, что в итоге отразилось на улучше-
нии экономической эффективности откорма овец. 

 

Введение. Продуктивные показатели сельскохозяй-

ственных животных и качество производимой продукции 

находятся в зависимости от условий содержания [1], ассор-

тимента потребляемых кормов и их питательной ценности, 

полноценности рационов [4, 6, 7]. 

 Овцы, являясь пастбищными животными, способны 

хорошо потреблять растительность степных и полупустын-

ных пастбищ. Поэтому особую значимость имеет состояние 

пастбищных угодий. В условиях засушливого климата, для 

дальнейшего развития овцеводства, занимаются разработ-

кой методов улучшения содержания животных на пастби-

щах и в местах отдыха, способов рационального использова-

ния кормовых угодий [2]. 

 Для повышения эффективности использования кормов 

в конкурентных условиях рынка необходимо использовать 
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высокобелковые кормовые средства, которые способствуют 

обеспечению реализации генетически обусловленного по-

тенциала продуктивности животных, снижению себестоимо-

сти получения продукции и повышению рентабельности 

производства [1]. При решении этой проблемы возможно 

применение на кормовые цели побочных продуктов масло-

жировой промышленности, и в частности рыжикового жмы-

ха [8].  

На эффективность откорма овец в значительной степе-

ни оказывает влияние содержание в рационах основных пи-

тательных веществ, в том числе минеральных [3, 10, 11].  

 Восполнение минеральных веществ в рационах поло-

жительно влияет на продуктивность животных и приводит к 

снижению расхода кормов на продукцию [5, 9].  

Поэтому научный и практический интерес представля-

ет применение в овцеводстве высокобелковых и минераль-

ных кормовых средств. 

Целью проведенной работы являлось изучение интен-

сивности роста, физиологических показателей, мясной про-

дуктивности баранчиков и эффективности их откорма при 

использовании в рационах рыжикового жмыха низкоглю-

козинолатных сортов отдельно и в сочетании с селенорга-

ническим препаратом ДАФС-25 (диацетофенонилселени-

дом). 

 Материалы и методы. Исследования на молодняке 

овец были выполнены в ООО «Николаевское» Николаевско-

го района Волгоградской области. В исследованиях исполь-

зовали баранчиков волгоградской мясо-шерсной породы. 

Научно-хозяйственный опыт на животных провели методом 

групп. Для этого были сформированы три группы молодня-

ка овец по 25 баранчиков в каждой. Подбор овец в группы 

выполнили по принципу пар-аналогов. В начале научно-

хозяйственного опыта в возрасте 3,5 месяцев молодняк овец 

I контрольной группы в среднем на одну голову имел живую  

массу – 27,8 кг, II опытной группы – 27,6 и III опытной – 

27,7 кг. 

 Научно-хозяйственный опыт на откармливаемых ов-

цах продолжался 135 дней и состоял из следующих перио-

дов: предварительного – 10, переходного – 5 и главного – 

120 дней.  
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В предварительном периоде опыта проводилась про-

верка аналогичности подобранных в группы овец и им за-

давали основной рацион с введением жмыха подсолнечно-

го. В переходном периоде молодняку I контрольной группы 

задавали основной рацион с введением жмыха подсолнеч-

ного; II опытной – основной рацион, в котором вместо жмы-

ха подсолнечного использовали рыжиковый жмых (при-

учение); III опытной группы – основной рацион, в котором 

вместо жмыха подсолнечного использовали рыжиковый 

совместно с селенорганическим препаратом ДАФС-25 (при-

учение). В главном периоде опыта овцам I группы задава-

ли основной рацион с введением жмыха подсолнечного; II 

группы – основной рацион, в котором вместо жмыха под-

солнечного использовали рыжиковый; III группы – основ-

ной рацион, в котором вместо жмыха подсолнечного ис-

пользовали комбинированную кормовую добавку: жмых 

рыжиковый совместно с препаратом ДАФС-25 (1,6 мг на 1 

кг концентратов).  

Результаты. В результате исследований показателей 

химического состава испытуемых жмыхов установили, что в 

рыжиковом жмыхе низкоглюкозинолатных сортов были 

выше показатели содержания по сухому веществу на 3,1, 

сырому жиру – на 0,5, сырой клетчатке – на 0,1, безазоти-

стым экстрактивным веществам – на 3,1 абсолютных про-

центов, в сравнении с подсолнечным жмыхом, – соответ-

ственно 90,2; 7,8; 12,9; 22,3 абсолютных процентов. По со-

держанию сырого протеина изучаемые жмыхи существенно 

не различались.  

В научно-хозяйственном опыте откорм молодняка овец 

волгоградской породы при введении в рационы испытуемых 

кормовых средств провели в пастбищный период (июль–

ноябрь). Рационы для баранчиков были разработаны со-

гласно нормам кормления РАСХН. 

Основной рацион у овец от 4- до 6-месячного возраста 

во всех группах включал пастбищную злаково-

разнотравную траву – 2,9 кг, ячменную дерть – 0,10 кг, ми-

неральные добавки (поваренная соль и др.). Различие со-

стояло в том, что в состав основного рациона молодняку I 

контрольной группы вводили подсолнечный жмых – 0,08 кг, 

а II опытной – в таком же количестве рыжиковый жмых 

низкоглюкозинолатных сортов, III опытной – комбиниро-
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ванную кормовую добавку: в таком же количестве рыжико-

вый жмых совместно с препаратом ДАФС-25. 

 Основной рацион у молодняка овец подопытных групп 

от 6- до 8-месячного возраста включал пастбищную злаково-

разнотравную траву – 3,7 кг, ячменную дерть – 0,14 кг, ми-

неральные добавки (поваренная соль и др.). Овцам I группы 

в состав рациона вводили подсолнечный жмых – 0,07 кг, II 

группы – в таком же количестве рыжиковый жмых низко-

глюкозинолатных сортов, III группы – комбинированную 

кормовую добавку: в таком же количестве рыжиковый жмых 

совместно с ДАФС-25. 

Полученные результаты исследований свидетельство-

вали о том, что введение в рационы испытуемых кормовых 

средств оказало положительное влияние на динамику из-

менения живой массы подопытных овец сравниваемых 

групп (таблица 1). 

 

 
Таблица 1 – Живая масса молодняка (n=25), кг 

Группа 
Возраст баранчиков, мес. 

4 6 8 

I контрольная 29,24 ± 0,27 37,22 ±0,19 44,60 ± 0,32 

II опытная 29,04 ± 0,25 37,50 ± 0,23 45,24 ± 0,28 

III опытная 29,17 ± 0,22 37,81 ± 0,20 46,04 ± 0,29 

 

 

Так, в возрасте 6 месяцев у овец II опытной группы 

изучаемый показатель в среднем был больше, чем в I кон-

трольной группе, на 0,28 кг (0,75 %). В этом же возрасте ба-

ранчики III опытной группы по изучаемому показателю 

превосходили I контрольную группу на 0,59 кг (1,59 %; 

P>0,95). 

По мере дальнейшего роста молодняка овец различия 

по живой массе между сравниваемыми группами увеличи-

вались. В конце опыта средняя живая масса животных II и 

III опытных групп была соответственно больше, чем в I кон-

трольной, на 0,64 кг и 1,44 кг (P>0,99). Между молодняком 

II и III групп различие по изучаемому показателю составило 

0,80 кг (P=0,95). Следовательно, овцы из опытных групп 

имели более высокую интенсивность роста. 
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 У овец из II и III опытных групп среднесуточный при-

рост живой массы повысился соответственно на 7,0 (5,47 %) 

и 12,6 г (9,84 %), по сравнению с I контрольной группой. 

В исследованиях было выявлено, что расход кормов на 

единицу прироста был выше у молодняка из контрольной 

группы. Показатель сохранности овец в группах составил 

100 %. 

 В физиологических исследованиях по изучению пере-

варимости питательных веществ и их использования из ра-

ционов у молодняка овец было установлено, что, в сравне-

нии с контрольными аналогами, более высокие изучаемые 

вышеназванные показатели имели баранчики из опытных 

групп, и особенно III группы, получавшие в составе основно-

го рациона комбинированную кормовую добавку: рыжико-

вый жмых низкоглюкозинолатных сортов совместно с пре-

паратом ДАФС-25. 

Полученные результаты исследований свидетельство-

вали о том, что у молодняка овец всех групп показатели 

морфологического и биохимического состава крови были в 

норме. В сравнении с I контрольной группой, овцы II и III 

опытных групп имели преимущество по содержанию в кро-

ви эритроцитов соответственно на 0,33 и 1,88 %, лейкоци- 

тов – на 0,58 и 0,81 %, гемоглобина – на 0,06 % и 3,34 % 

(P>0,99), а в сыворотке крови общего белка – на 0,61 и  

2,56 % (P>0,99). Данные по крови у подопытных овец явля-

ются также подтверждением полученных результатов по 

увеличению их продуктивности, а именно интенсивности 

роста. 

В результате контрольного убоя баранчиков в возрасте 

8 месяцев (по 3 животных из каждой группы) установили, 

что в опытных группах, по сравнению с контролем, были 

выявлены более высокие показатели по предубойной живой 

массе, массе парной туши, массе внутреннего жира, убойной 

массе и убойному выходу. При этом названные показатели 

были выше у овец III группы, получавших в составе основ-

ного рациона комбинированную кормовую добавку: рыжи-

ковый жмых низкоглюкозинолатных сортов совместно с 

препаратом ДАФС-25. 

Выполненные расчёты показали, что в условиях есте-

ственного пастбища также повысилась экономическая эф-

фективность откорма овец опытных групп, по сравнению с 
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контролем. Так, показатель себестоимости 1 кг прироста 

живой массы у молодняка II и III опытных групп составил 

соответственно 86,7 и 83,3 руб., что меньше, в сравнении с I 

контрольной группой, на 4,8 и 8,2 руб. Прибыль на одного 

баранчика во II и III группах составила 701,0 и 787,1 руб., 

что больше на 109,2 и 195,3 руб., по сравнению с I группой. 

Уровень рентабельности у откармливаемых овец опытных 

групп составил соответственно 49,9 и 56,0 %, что на 7,8 и 

13,9 % выше, чем в контрольной группе. 

Обсуждение. Следовательно, использование в усло-

виях естественного пастбища для откармливаемого молод-

няка овец вместо подсолнечного жмыха рыжикового низко-

глюкозинолатных сортов и комбинированной кормовой до-

бавки (рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов 

совместно с ДАФС-25) в вышеуказанных дозах способство-

вало полноценности кормления овец, что позволило повы-

сить переваримость питательных веществ и их использова-

ние из рационов, а также оказало положительное влияние 

на гематологические показатели и продуктивность молод-

няка опытных групп. Лучший результат выявлен у овец, 

получавших в составе основного рациона рыжиковый жмых 

совместно с ДАФС-25. 

Заключение. Таким образом, улучшаются показате-

ли откорма у молодняка овец, эффективность производ-

ства баранины с введением в рационы рыжикового жмыха 

низкоглюкозинолатных сортов вместо подсолнечного и 

комбинированной кормовой добавки: рыжикового жмыха 

низкоглюкозинолатных сортов совместно с препаратом 

ДАФС-25. 
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А.Т. Варакин, В.В. Саломатин, Д.К. Кулик, А.А. Ряднов, Д.А. Злепкин, 
Т.А. Ряднова  
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ 
 
 
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ У СВИНЕЙ* 
 
 

В исследованиях для контрольной группы хряков-производителей ис-
пользовали основной рацион, а хряков опытной группы – основной рацион, с 
введением в его состав природного бишофита волгоградского месторождения 
вместе с селенсодержащим препаратом «Селенопиран». В результате произ-
водственного внедрения было установлено, что в опытной группе у хряков-
производителей были получены более высокие показатели по объёму эякуля-
та, концентрации в нём спермиев и их активности, чем в контрольной группе. 
От осеменения маточного поголовья спермой хряков-производителей из обе-
их групп были получены результаты о том, что по сравнению с контролем, в 
опытной группе у свиноматок повысились продуктивные качества, а это спо-
собствовало существенному улучшению экономических показателей произ-
водства.  

 
*Работа выполнена в рамках научно-исследовательских работ по зака-

зу Департамента научно-технологической политики и образования Минсель-
хоза России по теме «Теоретическое и практическое обоснование повышения 
воспроизводительной функции и продуктивных качеств у молодняка свиней и 
птицы под влиянием ростостимулирующих и стресс-корректорных препара-
тов». 

 
 

Введение. Обеспеченность сельскохозяйственных жи-

вотных качественными рационами способствует достиже-

нию высоких показателей их продуктивности [5, 7]. 

Это важное условие в кормлении животных оказывает 

положительное влияние на показатели их крови [6], вос-

производительные функции [1]. 

Экономическая составляющая также играет большую 

роль в организации кормления животных [12]. 

Для обеспечения полноценного кормления сельскохо-

зяйственных животных, наряду с другими питательными 

веществами [2, 10], весьма важное значение имеют мине-

ральные вещества [4]. 

Научно обоснованное использование кормовых доба-

вок, содержащих минеральные вещества, с балансировани-
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ем рационов для необходимого содержания в них макро- и 

микроэлементов является эффективным в животноводстве 

[8], и в частности в свиноводстве [11]. 

Поэтому весьма актуальным с научной и практиче-

ской точек зрения является использование природного би-

шофита волгоградского месторождения с целью оптимиза-

ции минеральной обеспеченности рационов у хряков-

производителей [3]. 

В природном бишофите основой служит хлорид магния 

с дополнительным содержанием в его составе целого ряда 

жизненно необходимых минеральных элементов, что обу-

словило возможность использовать данный минеральный 

комплекс в качестве кормовой добавки в рационах сельско-

хозяйственных животных. 

 Микроэлемент селен является жизненно важным (био-

генным, биотическим) элементом питания для сельскохо-

зяйственных животных. Селен в организме животных со-

держится в относительно малых количествах, по сравнению 

с рядом других микроэлементов, и в связи с этим его относят 

к ультрамикроэлементам. 

Однако роль селена в жизнедеятельности сельскохо-

зяйственных животных очень велика. При обеспечении ор-

ганизма селеном отмечено повышение интенсивности об-

менных процессов у животных и их воспроизводительной 

функции. 

Целью проведённых нами исследований являлось изу-

чение воспроизводительной функции у свиней при исполь-

зовании в рационе для хряков-производителей в качестве 

кормовых добавок природного бишофита волгоградского ме-

сторождения совместно с селенорганическим препаратом 

«Селенопиран». 

Материалы и методы. Научно-исследовательская 

работа, связанная с производственным внедрением, выпол-

нялась в ООО «ТопАгро» Городищенского района Волго-

градской области. При проведении внедрения на животных 

использовали метод групп. В исследованиях были сформи-

рованы две группы хряков-производителей по десять голов 

в каждой. 

Исследования на хряках-производителях выполнили 

согласно схеме, приведённой в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема производственного внедрения на хряках-

производителях 

Группа  

хряков 

Количе-

ство,  

голов 

Продол-

житель-

ность, 

дни 

Особенности 

кормления 

Контрольная 

Опытная 

10 

10 

120 

120 

ОР 

ОР + бишофит + «Селенопиран»  

  

Суточное количество полнорационного комбикорма, 

разработанного по нормам ВИЖ, для хряков сравниваемых 

групп скармливали в два приёма за день. В помещении, где 

содержались подопытные животные, обеспечивалось под-

держание необходимого температурно-влажностного режи-

ма. 

Селенорганический препарат «Селенопиран» пред-

ставляет собой оранжевый жирорастворимый порошок с со-

держанием 24 % микроэлемента селена.  

Результаты. Для контрольной группы хряков-

производителей был использован основной рацион, а для 

хряков опытной группы – основной рацион, с введением в 

его состав новых кормовых добавок, а именно: 8 мл бишофи-

та волгоградского месторождения (на одного хряка в сутки) 

совместно с препаратом «Селенопиран» (0,833 мг/кг комби-

корма). 

Приведённую дозировку природного бишофита волго-

градского месторождения для хряков-производителей уста-

новили на основе выполненного раньше эксперимента [3]. 

На основе полученных результатов от производствен-

ного внедрения установили, что под влиянием использова-

ния в дополнение к рациону испытуемых кормовых добавок, 

а именно: природного бишофита и препарата «Селенопи-

ран», улучшились количественные и качественные характе-

ристики спермы у хряков-производителей (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Количество и качество спермопродукции хряков-

производителей (n = 10) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Продолжительность произ-

водственной проверки, дней  

 

120 

 

120 

Объём эякулята, мл 315 347 

Концентрация спермиев в 1 

мл спермы, млрд. 

 

0,212 

 

0,228 

Активность спермиев, баллы 8,6 9,5 
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В результате в опытной группе у хряков-произво-

дителей был получен более высокий показатель объёма 

эякулята, который в среднем составил 347 мл, что больше 

на 32 мл, чем в контрольной группе. 

У хряков-производителей из опытной группы было вы-

явлено также лучшее качество спермопродукции. Так, они 

имели в среднем концентрацию спермиев в 1 мл спермы –  

0,228 млрд. с активностью, составившей 9,5 баллов, что вы-

ше, чем в контрольной группе, соответственно, на 7,55 % и 

10,46 %. 

Исследователями отмечается, что использование био-

логически активных препаратов оказывает положительное 

влияние на гематологические показатели у молодняка сви-

ней [9]. 

В данной научно-исследовательской работе исполь-

зование новых кормовых добавок, а именно: природного 

бишофита волгоградского месторождения совместно с 

препаратом «Селенопиран», также не оказало отрица-

тельного влияния на показатели крови хряков-

производителей. Согласно полученным результатам ис-

следований, гематологические показатели у хряков срав-

ниваемых групп были в норме. При этом в исследованиях 

было отмечено повышение в опытной группе у хряков в 

цельной крови показателей эритроцитов и гемоглобина, а 

в сыворотке крови – общего белка, по сравнению с кон-

трольной группой. Это положительно характеризует по-

казатели морфологического и биохимического состава 

крови у хряков-производителей опытной группы, дающие 

отражение об уровне протекания окислительно-

восстановительных процессов в их организме. 

Полученной спермой от хряков-производителей из 

обеих групп было осеменено маточное поголовье из расчё-

та на одного хряка по пять свиноматок. Свиноматки обе-

их групп во время научно-исследовательской работы 

находились в одинаковых условиях содержания  

и ухода.  

 В исследованиях установили, что по количеству поро-

сят к отъёму при достижении возраста 24 дней, в сравнении 

с животными контрольной группы (10,7 голов), в опытной 

группе у маточного поголовья в среднем изучаемый показа-

тель был больше на 0,9 голов. 



29 
 

У животных опытной группы было выявлено также 

преимущество по живой массе поросят при рождении на 

0,09 кг и при отъёме от свиноматок – на 0,43 кг, в сравне-

нии с контрольной группой (соответственно 1,34 и  

6,16 кг). 

 Оценка экономической эффективности, проведённая 

по завершении научно-исследовательской работы, пока-

зала, что при включении в рацион хряков-

производителей бишофита волгоградского месторождения 

совместно с селенорганическим препаратом «Селенопи-

ран» существенно улучшились экономические показатели 

производства. 

 Внедрение научно-исследовательской работы проведе-

но в ООО «ТопАгро» Городищенского района Волгоградской 

области. 

Обсуждение и заключение. Ряд авторов в своих ра-

ботах отмечают положительное влияние от введения в ра-

ционы добавок, содержащих минеральные вещества, на об-

мен веществ в организме животных [4] и их продуктивные 

качества [1, 5].  

В исследованиях также было выявлено, что научно-

обоснованное использование в кормлении добавок мине-

ральных веществ также находит положительное отражение 

на показателях воспроизводительных качеств у животных 

[3]. 

Таким образом, полученные результаты в нашей 

научно-исследовательской работе свидельствовали о том, 

что при включении в полнорационный комбикорм новых 

кормовых добавок, а именно: природного бишофита волго-

градского месторождения из расчёта 8 мл на одного хряка 

в сутки совместно с селенсодержащим препаратом «Селе-

нопиран» (0,833 мг/кг комбикорма), способствует повыше-

нию полноценности рациона хряков-производителей, что 

приводит к улучшению воспроизводительной функции у 

хряков и положительно влияет на гематологические пока-

затели, характеризующие уровень окислительно-

восстановительных процессов в организме животных. При 

осеменении свиноматок спермой хряков-производителей, 

получавших в дополнение к рациону природный бишофит 

и препарат «Селенопиран», повысились их продуктивные 

показатели.   
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Проведен анализ условий содержания и выращивания поросят-сосунов 
на свиноводческом комплексе ООО «Восточный». Сравнение результатов вы-
ращивания поросят за последние три года показало положительную динамику 
по основным показателям: масса гнезда при рождении, среднесуточный при-
рост, сохранность поросят к отъему. 

 

Система выращивания поросят является одним из 

важнейших звеньев в технологии производства свинины, в 

значительной степени определяющей зоотехнические и эко-

номические показатели всей отрасли. Решающую роль в 

развитии здорового животного, а, следовательно, и получе-

нии максимальной выгоды, играет период от опороса до 

отъема поросят от свиноматки. Именно в это время закла-

дывается фундамент продуктивности поголовья, и упуще-

ния, допущенные в этот период, в дальнейшем нельзя будет 

полностью исправить [1, 2, 4]. 

 Целью исследований явилось изучение организации 

выращивания поросят в промышленных условиях.  

Исследования проводились на свиноводческом ком-

плексе ООО «Восточный» Завьяловского района Удмуртской 

Республики. Изучение технологии выращивания поросят 

проводили на основании первичных зоотехнических доку-

ментов: производственных карточек свиноматок, журналов 

учета опоросов и приплода; актов на оприходование при-

плода и на отъем поросят. 

 Успех получения крепких, жизнеспособных поросят 

требуемой живой массы к отъему зависит от ряда техноло-

гических решений по созданию оптимальных условий для 

содержания животных [3, 5]. 

 Супоросных свиноматок за пять дней до опороса пере-

водят в индивидуальные станки ССИ-1, предварительно об-

работав их против инвазионных заболеваний, паратифа и 

болезни Ауески. 
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 Кормят маток два раза в сутки с учетом их физиологи-

ческого состояния, уровня молочной продуктивности и ко-

личества выкармливаемых ими поросят. 

 Опорос в одном боксе длится 5–7 дней. После оконча-

ния опороса оператор сразу же распределяет поросят по сос-

кам в соответствии с их развитием: слабых закрепляет за 

передними, более молочными сосками, а более крупных – к 

задним соскам. Под свиноматкой оставляют столько поро-

сят, сколько у неё нормально функционирующих сосков, но 

не более 12 поросят. Если в гнезде было более 12 поросят, 

лишних отсаживают к другим менее плодовитым маткам, 

опоросившимся в то же время. Важно поросят положить к 

вымени свиноматки не позднее 15–30 мин после рождения. 

 В дальнейшем проводят сортировку поросят в зависи-

мости от возраста свиноматки: для первоопоросок подбира-

ют самых крупных поросят, для 3–4-летнего возраста – са-

мых слабых, для более старшего возраста свиноматок – 

также подсаживают крупных поросят. 

  Предварительно обрабатывают вымя матки и обтира-

ют поросят в целях профилактики специализированным 

порошком. Поросятам проводят санитарную обработку пу-

повины и укладывают их под лучи инфракрасной лампы. 

Ежедневно облучение лампами проводят по 10 минут, уль-

трафиолет благоприятно воздействует на поросят-сосунов – 

стимулирует их развитие и рост. 

 В первые дни жизни поросята очень чувствительны к 

сквознякам, повышенной влажности, пониженной темпера-

туре, высокому содержанию аммиака, углекислого газа. В 

связи с этим, кормовые и служебные проходы постоянно по-

сыпают негашеной известью, а в качестве подстилки во 

время опороса используют древесные опилки в сочетании со 

специализированным, подсушивающим кожные покровы, 

порошком.  

 После опороса поросят внимательно осматривают, от-

браковывают нежизнеспособных. Для предупреждения за-

болевания поросят-сосунов анемией на 3–5 день после рож-

дения им вводят ферроглюкин, для предупреждения желу-

дочно-кишечных расстройств в первые же дни вводят 

перорально специальными поилочками Толтарокс в количе-

стве 0,5 мл на 1 голову. Слаборазвитым поросятам инъек-

цируют антибиотики, глюкозу и витамины. 
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 В 3-дневном возрасте производят кастрацию хрячков, в 

это же время поросятам, отстающим в развитии, вторично 

вводят ферроглюкин и тривитамин А, Д, Е.  В первый 

день жизни всем поросятам обязательно притупляют клыки, 

чтобы они не ранили ими соски свиноматок, и купируют 

хвосты, что препятствует развитию у поросят каннибализма, 

который начинает проявляться у них с 3-х месячного воз-

раста. 

 С 1 по 5 день мелковесным поросятам задают «крутую 

кашу» в количестве 10 г/голову, для этого растворяют в воде 

температурой 37 °С заменитель цельного молока (ЗЦМ), в 

составе которого содержится пробиотик, с 3 по 5 день дачу 

увеличивают до 33 г/голову, с 5 по 10 день – до 40 г/голову в 

отдельные корытца. С 5 по 15 день готовят кормосмесь, со-

стоящую из комбикорма «Эффект бекон» (СК-3), глюкозы 

(2,5 г/голову), крахмала (2,5 г/голову) в сухом виде в само-

кормушки. С 9 дня приучают к «каше», в состав которой 

входят: СК-3, Порколак и актилак (разведение 1 кг на 10 – 

12 литров воды), вода. В поилки добавляют агромикс: утром 

натощак с 1 по 5 день 20–50 мл на 10 литров воды. При 

наличии диареи – лечебная доза составляет 50–100 мл на 

10 литров воды в течение 5 дней. 

Отъем поросят в хозяйстве проводят в 28 дней, что поз-

воляет более интенсивно использовать свиноматок, к этому 

времени живая масса поросят достигает 8,0–8,1 кг. Резуль-

таты выращивания поросят за 2015–2017 годы представле-

ны в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 – Результаты выращивания поросят 

Показатель Годы 

2015 2016 2017 

Количество опоросившихся  

свиноматок, гол. 

21020 

 

20875 21713 

Количество живых поросят в гнезде, 

гол. 

11,62±0,84 11,91±0,92 11,89±0,81 

Количество мертвых поросят при 

рождении, гол. 

0,81±0,29 0,85±0,22 0,86±0,32 

Масса гнезда при рождении, кг 13,2±0,68 14,9±0,59 15,9±0,63 

Живая масса поросенка при  

рождении, кг 

1,07±0,02 1,15±0,31 1,2±0,29 

Среднесуточный прирост у поросят, г 232 245 237 

Масса гнезда при отъеме, кг 71,27±0,83 77,76±0,91 75,72±0,75 

Сохранность,% 88,2 88,9 89,6 
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          Живая масса поросенка при рождении за последние 

годы существенно не изменилась и варьировала в пределах 

1,07–1,2 кг, при этом наиболее высокая масса гнезда при 

рождении отмечается 2017 году – 15,9 кг. Масса гнезда при 

отъеме была выше в 2016 году, так как этот период характе-

ризуется большим поголовьем поросят при рождении и вы-

сокими среднесуточными приростами (245 г), показатель со-

ставил 77,76 кг, что выше показателей 2015 и 2017 гг. на 8,3 

и 2,6 %, соответственно. 

 Низкие результаты выращивания поросят в 2015 году 

объясняются неудовлетворительными санитарно-

гигиеническими условиями: повышенная влажность, зага-

зованность в помещении выращивания поросят, низкие 

температуры в зимний период. В 2017 году вскармливание 

свиноматкам недоброкачественных кормов оказало нега-

тивное влияние на их воспроизводительные качества (ава-

рийные опоросы, слаборожденные поросята). 
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В ходе исследований было выявлено положительное влияние голшти-
низации на продуктивные и воспроизводительные качества коров-
первотелок черно-пестрой породы разных линий. У коров линий В.Б. Айдиал 
и М. Чифтейн наблюдалось повышение удоя с 5295 кг до 5879 кг и с 5621 до 
5569 кг соответственно. При повышении процента кровности до 70 % и выше 
по голштинской породе у первотелок отмечался наименьший сервис-период – 
134 дня. 

 
 

В системе факторов увеличения производства молока 

существенная роль отводится породе скота. Лучше других 

пород условиям промышленной технологии животноводства 

в нашей стране соответствует наиболее распространенная в 

России черно-пестрая порода. Так же эта порода нашла рас-

пространение и в Удмуртской Республике. Однако, несмот-

ря на ряд преимуществ, черно-пестрая порода скота нужда-

ется в улучшении продуктивных и технологических при-

знаков [4, 6, 7]. 

Для повышения молочной продуктивности, стали ши-

роко проводить голштинизацию скота. Эта порода опреде-

ляется отличной приспособленностью животных к интен-

сивным технологиям из-за крепкой конституции, хорошего 

телосложения, пригодности вымени к машинному доению и 

высокой скорости молокоотдачи. Животные голштинской 

породы обладают исключительной способностью к конвек-

ции кормов в продукцию, интенсивного роста молодняка и 

высокого генетического потенциала молочной продуктивно-

сти [1, 2, 5, 8, 9]. 

С.Г. Исламова утверждает, «…что голштинская поро-

да – лучшая в мире, что общепризнано. Однако не следует 

голштинизацию превращать в крупномасштабную акцию, 

направленную на разрушение единой сбалансированной 
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системы отечественных пород. Голштинскую породу необхо-

димо использовать не для полного преобразования местных 

пород, а в качестве инструмента обогащения их наслед-

ственной основы нужными генами для создания технологи-

ческих и высокопродуктивных стад в относительно короткие 

сроки…» [3]. 

Целью работы являлась оценка воспроизводитель-

ных и продуктивных качеств коров черно-пестрой породы в 

зависимости от линейной принадлежности, а так же выяв-

ление влияния доли кровности по улучшающей голштин-

ской породе на молочную продуктивность и репродуктивные 

качества животных. 

Материалы и методы исследований. Исследова-

ние проводилось на базе хозяйства СПК «Победа» Мо-

жгинского района Удмуртской Республики. Для этого бы-

ли использованы данные за период 2016–2018 годов. В 

ходе работы были изучены воспроизводительные и про-

дуктивные качества коров-первотелок черно-пестрой по-

роды (172 головы) в зависимости от линейной принад-

лежности и доли кровности по улучшающей голштинской 

породе. 

Чтобы изучить влияние доли кровности на репродук-

тивные и продуктивные качества, животные были разделе-

ны на три группы в зависимости от процента кровности по 

голштинской породе: 1 группа – до 49 %, 2 группа – 50–69 %, 

3 группа – 70 % и выше. 

Все животные во время исследования находились в 

одних и тех же условиях: одинаковое содержание и кормле-

ние. Вследствие чего, можно считать, что эти факторы не 

могли повлиять на разницу репродуктивных качеств и мо-

лочной продуктивности в ходе анализа. 

Результаты исследований. В ходе работы был про-

веден анализ молочной продуктивности голштинизирован-

ных первотелок с разной долей кровности по улучшающей 

породе принадлежащих разным линиям с целью выявления 

наиболее перспективного генотипа. 

Животные первой группы уступали сверстницам по 

удою на 90–150 кг, или 0,1–2,6 %. В целом, с увеличением 

кровности по голштинам повышались значения удоев за 305 

дней лактации. 
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В разрезе линий различия по жирномолочности ока-

зались незначительными, тем не менее, в первой и треть-

ей группах первенство по содержанию жира в молоке с 

разницей в 0,01 % принадлежало первотелкам линии Вис 

Бэк Айдиал – 3,74 % (Р≥0,990). Во второй же группе по 

этому показателю лидировали коровы линии Монтвик 

Чифтейн, разница с меньшим показателем составила 

0,03% (Р≥0,999).  

Влияние линейной принадлежности и доли кровности 

на массовую долю белка в молоке первотелок не было выяв-

лено.  

При сравнении молочной продуктивности коров раз-

ных линий получено, что в каждой группе преимущество 

по удою было на стороне животных разных линий. Так, в 

первой группе высший удой был у коров линии Ре-

флекшн Соверинг – 5597 кг, во второй Вик Бэк Айдиал – 

5879 кг (разница с наименьшим показателем составила 

12,4 % при Р≥0,950) и в третьей группе Монтвик Чифтейн 

– 5678 кг. 

Изменения величины удоя за 305 дней первой лакта-

ции коров разных линий по мере повышения кровности по 

голштинской породе представлено на рисунке 1. 

В соответствии с рисунком 1 видно, как в среднем по 

линиям удой увеличивается при повышении процента 

кровности по голштинской породе. 

Необходимо отметить, что первотелки различной ли-

нейной принадлежности специфично отреагировали на по-

вышение доли кровности по голштинской породе. 

Так, у коров линии Вис Бэк Айдиал наблюдалось 

повышение удоя с 5295 кг до 5879 кг, а в третьей группе 

спад до 5569 кг. Массовая доля жира в молоке первой и 

третьей групп была одинаковой, а во второй группе сни-

жена на 0,03 %. Животные линии Монтвик Чифтейн от-

ветили повышением удоя (с 5493 кг до 5678 кг, или 3,2%), 

но массовая доля жира в молоке сначала повысилась на 

0,01 %, а затем снизилась на 0,02 %. Голштинизация 

практически не повлияла на продуктивные качества ко-

ров-первотелок линии Решлекшн Соверинг – так как 

удой увеличился незначительно, а жирномолочность 

осталась прежней. 
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Рисунок 1 – Влияние голштинизации на величину удоя  

коров-первотелок разных линий 

 

Высокий уровень молочной продуктивности вызывает 

перестройку всего организма, предъявляя повышенные тре-

бования к репродуктивной системе первотелок. Для анали-

за влияния кровности на воспроизводительные качества 

первотелок все животные были разделены на 3 группы. 

Во всех группах в среднем продолжительность индиф-

ференс-периода составила 85 дней, поэтому на величину 

сервис-периода главное влияние имела кратность осемене-

ния: высшее значение 3,2 у первой группы. Вследствие чего, 

самый продолжительный сервис-период наблюдался при 

кровности животных по голштинам ниже 49 %, а наиболее 

короткий у помесей с 70 % и выше – 134 дня. Разница соста-

вила 22,5 % (Р≥0,990). 

В разрезе линий в первой группе наименьший сервис-

период оказался у первотелок линии Монтвик Чифтейн – 

169 дней, что на 22 дня меньше линии Вис Бэк Айдиал и на 

3 дня линии Решлекнш Соверинг. 

Показатели кратности осеменения первотелок с кров-

ностью по голштинской породе до 49 % отличались друг от 

друга, так наименьшее значение имели животные линии 

Решлекнш Соверинг – 2,61, это на 16,3 % ниже коров линии 

Вис Бэк Айдиал и на 26,8 % – линии Монтвик Чифтейн. 

С повышением кровности с 50 до 69 % наблюдалось 

следующее: самый короткий сервис-период имели первотел-

ки линии Вис Бэк Айдиал – 116 дней. Разница с линией 
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Решлекшн Соверинг составила 37 дней, или 24,1 %, а лини-

ей Монтвик Чифтейн – 30,5 %.  

Кратность осеменения коров линии Вис Бэк Айдиал 

так же была снижена по сравнению со сверстницами 

Монтвик Чифтейн на 41,9 % и в сравнении с Рефлекшн Со-

веринг на 56,1 % и составила 1,58 (Р≥0,999). 

Меньший процент мертворождений и абортов так же 

наблюдался у животных линии Вис Бэк Айдиал – 8,3% (на 

1,7–2,8 % ниже животных двух других линий). 

В третьей группе в разрезе линий меньшая продолжи-

тельность сервис-периода отмечена у коров линии Монтвик 

Чифтейн ─ на 26,8 % меньше остальных линий (Р≥0,950). 

Они же обладали самой низкой кратностью осеменения – 

2,92, это на 9,0 % ниже линии Рефлекшн Соверинг и на 

22,1% линии Вис Бэк Айдиал.  

Однако у представительниц линии Монтвик Чифтейн 

наблюдался высокий процент мертворожденных телят и 

абортов – 14,2 %. Случаи абортов и рождения мертвых телят 

отсутствовали у коров линии Вис Бэк Айдиал. 

Таким образом, при повышении процента кровности до 

70 % и выше по голштинской породе у первотелок отмечался 

наименьший сервис-период – 134 дня. Удой за 305 дней 

лактации составил 5628 кг. Влияния кровности на массовую 

долю жира и белка не было выявлено. 
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УДК 636.4.082.4 
 
Н.П. Казанцева, М.И. Васильева, И.Н. Сергеева  
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК 
РАЗНОГО ГЕНОТИПА  
 

Проведенные исследования позволили установить воспроизводитель-
ные качества гибридных свиноматок при различных вариантах скрещивания. 
Лучшие результаты по многоплодию и сохранности поросят к отъему получе-
ны при скрещивании гибридных свиноматок КБхЛ с хряками породы дюрок. 

 

Для решения задачи увеличения производства свини-

ны, улучшения ее качества и снижения себестоимости, 

необходимо использовать генетический потенциал лучших 

отечественных и зарубежных пород свиней. В свиноводстве 

основными методами для реализации генетического потен-

циала служат межпородное скрещивание и гибридизация 

[1, 2]. 

В Российской Федерации в основном используются 

свиньи следующих пород: крупная белая, ландрас, йорк-

шир, дюрок – для чистопородного разведения и получения 

товарных гибридов. Эффективность скрещивания зависит 

от сочетания пород и качественного подбора животных. В 

настоящее время скрещивание гибридных свинок с хряками 

мясных пород является наиболее эффективным способом 

получения финальных гибридов для мясного откорма [2, 3]. 
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С целью определения эффективности скрещивания ги-

бридных свиноматок с хряками мясных пород был проведен 

научно-производственный опыт в ООО «Кигбаевский бекон» 

Сарапульского района Удмуртской Республики. ООО «Киг-

баевский бекон» – крупное свиноводческое предприятие с 

полным технологическим циклом, оснащенное оборудова-

нием немецкой компании «Big Dutchman». Производствен-

ная мощность комплекса 56 тыс. голов откорма в год.  

В задачу исследований входило изучение воспроизво-

дительных качеств гибридных свиноматок при различных 

вариантах скрещивания. Было сформировано четыре груп-

пы свиноматок разной селекции, по 10 голов в группе. Жи-

вотных подбирали методом групп-аналогов с учетом возрас-

та, живой массы, происхождения. Опытные группы свино-

маток сформировали следующим образом: 

1 группа – матки сочетания крупная белая х ландрас 

датской селекции скрещивались с хряками породы дюрок; 

2 группа – матки сочетания крупная белая х ландрас 

канадской селекции скрещивались с хряками породы дюрок; 

3 группа – матки сочетания крупная белая х йоркшир 

скрещивались с хряками породы ландрас канадской селекции; 

4 группа – матки сочетания крупная белая х йоркшир 

скрещивались с хряками породы ландрас датской селекции. 

Анализ результатов проведенных исследований пока-

зал, что наиболее высоким многоплодием отличались сви-

номатки второй группы: число живых поросят на гнездо со-

ставило 14 голов, что выше чем в первой группе на 2,4 голо-

вы (Р≥0,95).  

 
Таблица 1 – Воспроизводительные качества свиноматок разных  

генотипов 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Всего поросят на 

опорос, гол. 

12,9±1,04 14,6±0,98 13,3±0,94 12,9±2,01 

в т.ч. живых, гол. 11,6±0,73 14,0±0,89* 12,0±0,76 12,6±1,28 

Живая масса 1 гол., 

кг 

1,44±0,11 1,19±0,09 1,5±0,09** 1,54±0,09** 

Число поросят в 

гнезде при отъеме, 

гол. 

10,6±3,17 13,14±2,55 9,72±2,33 9,96±2,29 

Живая масса 1 гол, 

кг. 

5,83±0,25 6,06±0,42 5,55±0,36 5,15±0,32 

Сохранность, % 91,37 93,85 81,00 79,04 

*- Р≥0,95; **- Р≥0,99    
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Более крупные поросята были получены в четвертой и 

третьей группах, соответственно, 1,54 и 1,5 кг, что достовер-

но выше, чем во второй группе на 2,3 кг. По количеству по-

росят при отъеме лучший результат во второй группе – 

13,14 голов, что выше, чем в третьей и четвертой группе на 

3,42 и 3,18 голов, соответственно. Более крупные поросята к 

отъему также оказались во второй группе – 6,06 кг, а самы-

ми мелкими были поросята в четвертой группе – 5,15 кг. 

Низкий уровень сохранности поросят к отъему наблюдался 

в четвертой и третьей группе, на уровне 79–81 %.  

Таким образом, можно отметить, что лучшими как по 

многоплодию, так и по сохранности поросят к отъему оказа-

лись гибридные свиноматки сочетания КБхЛ канадский 

при скрещивании с хряками породы дюрок. С учетом полу-

ченных результатов рекомендуем при производстве свини-

ны проводить скрещивание гибридных свиноматок сочета-

ний КБхЛ канадский и КБхЛ датский с хряками породы 

дюрок.  
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К.М. Кислякова, Е.В. Ачкасова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ 
 

Исследования по оценке реализации генетического потенциала быков-
производителей разной селекции были проведены в ООО «Палэп» Алнашско-
го района Удмуртской Республики. Для быков-производителей разных селек-
ций характерен высокий генетический потенциал. Генетический потенциал 
быков-производителей зарубежной селекции выше, чем у быков отечествен-
ной селекции. Так, по величине удоя РИБ быков зарубежной селекции выше 
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отечественной селекции на 2724,35 кг или на 26,6 % (P≥0,999), по массовой 
доле жира - на 0,24 % (P≥0,999) и белка в молоке на 0,17 % (P≥0,999). 

 

Эффективность проводимых селекционных мероприя-

тий определяется племенной ценностью быков-

производителей. В современном молочном скотоводстве ос-

новной задачей является увеличение молочной продуктив-

ности коров при помощи повышения их генетического по-

тенциала наилучшими быками производителями [1, 2, 4]. 

Генетический потенциал можно установить в среднем по 

породе в регионе, племенным и товарным хозяйствам, фер-

ме, индивидуально по каждому животному [3, 5]. 

Исследования проведены в ООО «Палэп» Алнашского 

района Удмуртской Республики. В оценку были включены 

быки-производители отечественной и зарубежной селекции. 

Таким образом, были сформированы две группы быков-

производителей разной селекции. 

Молочная продуктивность предков быков-

производителей разной селекции представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность предков быков-

производителей разной селекции 

Селекция Коли-

чество 

быков, 

гол 

Удой, кг 

М ММ МО 

Отечествен-

ная 

14 10207±411,7 8367,3±739,9 11990,7±1150,

1 

Зарубежная 10 12543,79±456,

9 

13067,8±1180,9 13750,21±422,

2 

 Жир, % 

Отечествен-

ная 

14 4,12±0,1ͯ 3,85±0,07 4,05±0,14 

Зарубежная 10 4,32±0,09 4,26±0,11 4,39±0,14 

 Белок, % 

Отечествен-

ная 

14 3,20±0,06 3,18±0,04 3,22±0,02 

Зарубежная 10 3,35±0,08 3,43±0,05 3,36±0,05 

 

Наивысшую продуктивность имеют матери быков-

производителей зарубежной селекции 12543,79 кг молока, 

что выше по сравнению с удоем матерей отечественной се-

лекции на 2336,79 кг. По содержанию жира в молоке пре-

восходство имеют также матери быков-производителей за-

рубежной селекции, содержание жира в молоке у них соста-
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вило 4,32 %, что выше на 0,2 % по сравнению с матерями 

быков-производителей отечественной селекции. По содер-

жанию белка в молоке матерей отечественная селекция так 

же уступает на 0,15 % зарубежной селекции. 

Наивысшая продуктивность у матерей матерей быков-

производителей в целом отмечена в группе животных зару-

бежной селекции – 13067,8 кг, что выше по сравнению с 

продуктивностью матерей матерей отечественной селекции 

на 4700,5 кг. Содержание жира в молоке в группах находит-

ся в пределах от 3,85 % до 4,26 %. Содержание белка в груп-

пах колеблется от 3,18 % до 3,43 %. 

Так, наивысшая продуктивность у матерей отцов бы-

ков-производителей в целом отмечена в группе животных 

зарубежной селекции – 13750,21 кг, что выше по сравнению 

с отечественной селекцией на 1759,51 кг. Содержание жира 

в молоке в группах находится в пределах от 4,05 % до  

4,39 %. Содержание белка в молоке находится в пределах от 

3,22 до 3,36 %. 

Оценка по родословной является первым этапом оцен-

ки животного и позволяет с определенной степенью вероят-

ности предполагать наличие у него ценных продуктивных 

признаков, полученных от родителей. В отечественной 

практике высокую популярность получило применение ро-

дительского индекса быка (РИБ), рассчитываемого по про-

дуктивности его женских предков – отца и отца матери 

(таблица 2). 

 

 
Таблица 2 – Характеристика быков разной селекции по РИБ 

Селекция 
Количество 

быков 
Удой, кг МДЖ,% МДБ,% 

Отечественная 14 10252,04±580,5 4,05±0,07 3,20±0,04 

Зарубежная 10 12976,39±472,4 4,29±0,06 3,37±0,05 

 

 

По данным таблицы 7 видно, что генетический потен-

циал быков-производителей зарубежной селекции выше, 

чем у быков отечественной селекции. Так, по величине удоя 

РИБ быков зарубежной селекции выше отечественной се-

лекции на 2724,35 кг или на 26,6 % (P≥0,999), по массовой 

доле жира – на 0,24 % (P≥0,999) и белка в молоке на 0,17 % 

(P≥0,999). 
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УДК 636.223.1(470.51) 
 
М.Р. Кудрин, Н.С. Любимова, О.А. Краснова  
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 
АБЕРДИН-АНГУССКАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 

Исследованы условия содержания, кормления крупного рогатого скота 
специализированного мясного направления продуктивности – абердин-
ангусской породы в природно-климатических условиях Удмуртской Республи-
ки.  

 

Скотоводство в Удмуртской Республике исторически 

ассоциируется содержанием, разведением и производством 

молока от крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности. Даже в советские времена мясное ското-

водство не превышало 5 % от общего поголовья крупного ро-

гатого скота. Технологические процессы при содержании, 

кормлении мясного скота сильно отличаются от молочного 

скота [2, 3, 4, 5, 8]. 

 В условиях Удмуртской Республики в последнее вре-

мя начинают заниматься разведением крупного рогатого 
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скота мясного направления продуктивности – это крестьян-

ско-фермерское хозяйство (КФХ) «Киселев П.М.» Шаркан-

ского района закупило 50 телок герефордской породы и в 

настоящее время насчитывается уже 170 голов [3].  

Под руководством Наиля Рауфовича Кутдузова в де-

кабре 2018 года в деревню Кашабеги Завьяловского района 

были приобретены 50 голов крупного рогатого скота абер-

дин-ангусской породы, которая относится к специализиро-

ванному мясному направлению продуктивности.  

Абердин-ангусская порода является самой скороспелой 

породой мясного направления продуктивности. Отличи-

тельной особенностью данной породы является комолость, 

масть чёрная, но уже есть популяции красной масти. Дан-

ная порода хорошо акклиматизируется в условиях умерен-

ного и холодного климата, поэтому и эта порода была вы-

брана руководителем для разведения в условиях открытой 

площадки на территории Удмуртии [1, 6, 7, 8].  

В настоящее время обслуживают животных 5 человек: 

управляющий, ветеринар, тракторист и два пастуха. На 

территории хозяйства имеется гараж (4) и ветеринарно-

санитарный пункт (5), заложен жилой домик для прожива-

ния сотрудника с семьей (8). Для содержания животных 

имеется загон размером 100х100 метров (1) на открытой 

площадке. В загоне перед кормовым столом предусмотрена 

площадка из бетонной плиты (стойло) длиной 2,0 метра для 

того, чтобы животные в комфортных условиях принимали 

корм. Такая площадка предусмотрена для того, чтобы в 

ненастную погоду не было грязи, и не образовалась яма пе-

ред кормовым столом. Имеется кормовой стол шириной 1,0 

метр, который также из бетонной плиты. Одна открытая 

площадка рассчитана на 120 голов и загорожена электро-

пастухом. Площадка, где содержаться животные, защищена 

от ветра лесополосой (10), поэтому на площадке не преду-

смотрен навес. Вольер соединяется с ветпунктом двумя за-

гонами (7).  

Вода для поения животных закачивается из 60-ти мет-

ровой скважины. Поение животных осуществляется с подо-

гревом воды при температуре 6–7 оС. Поилка оборудована 

тентом-датчиком (3).  

Первые 50 животных были завезены в декабре 2018 

года и еще находятся на карантине – 20 нетелей и 30 телок. 
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Животные завезены из Ленинградской области КФХ «Алек-

сандра Москвина» и идентифицированы ушными бирками.  

Кормление животных осуществляется следующим об-

разом. Сено завозится в загон и рассыпается в середине во-

льера (2). Из отходов сена образуется курган, где животные 

отдыхают (2). Абердин-ангусская порода отличается креп-

ким здоровьем и комфортно чувствует себя в наших суровых 

природно-климатических условиях.  

Сена животным дают вволю и два раза в день раздают 

сенаж и экструдированное зерно-смесь пшеницы и ячменя в 

соотношении 50/50 из расчета 2,0 кг на голову по распоряд-

ку дня (в 9.00 час и 15.00 час). Экструдер установлен в по-

мещении гаража. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема размещения подсобных помещений  

и животных: 

 

1 – открытая площадка размером 100х100 м, загороженная электро-

пастухом; 2 – площадка для кормления сеном (курган из отходов сена для 

отдыха животных; 3 – поилка с подогревом воды; 4 – гараж для техники 

(внутри временно установлен экструдер); 5 – ветпункт; 6 – загон; 7 – сорти-

ровочные ворота перед ветпунктом; 8 – дом для проживания обслуживающе-

го персонала; 9 – пастбище, огороженное электропастухом; 10 – лесополоса 

для защиты вольера от ветра; 11 – зона хранения кормов.  
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Кроме этого в рацион кормления включены минераль-

ная подкормка (кормовая соль и мел) и витаминная под-

кормка. Телят от нетелей ожидают в мае-июне, полученный 

молодняк – тёлок планируют оставить для воспроизводства 

собственного стада, а бычков планируют откармливать на 

летних пастбищных кормах до 18 месяцев (ожидаемая жи-

вая масса 700 кг).  

В ближайшее время планируется оборудовать ветери-

нарный пункт электронными весами и пунктом искусствен-

ного осеменения, так как летом нужно провести синхрони-

зацию половой охоты тёлок и осеменить спермой лучших 

быков зарубежной селекции (искусственное осеменение 

планируется только в ближайший год, далее – естествен-

ное).  

В перспективе планируется оборудовать перерабаты-

вающее предприятие, установить сухие шкафы для вызре-

вания мяса при температуре 0–4 оС и организовать свою пе-

реработку (торговый знак и дизайн вакуумных упаковок в 

разработке). Основной задачей является нарастить поголо-

вье до 500 голов к 2022 году, заложить 15 линий и органи-

зовать всероссийскую выводку быков.  
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УДК 636.2.034 
 
М.Р. Кудрин, Н.А. Санникова, В.А. Николаев  
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ТИПОВЫХ 
МНОГОПРОЛЕТНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ КАРКАСНОГО ТИПА  
ПРИ БЕСПРИВЯЗНО-БОКСОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ 
КОРОВ  
 

В работе представлен аналитический материал по результатам бони-
тировки крупного рогатого скота. Приведены результаты исследований по тех-
нологии содержания, кормления, доения коров в типовом, многопролетном 
помещении каркасного типа для содержания коров при беспривязно-боксовой 
технологии, с доением в доильном зале. Приведены технологические опера-
ции при доении коров в доильном зале AfiMilk «12х2» голов, с программным 
управлением стада AfiFarm. 

 

Животноводческие предприятия, подсобные сооруже-

ния, технологические операции при содержании, кормле-

нии, доении коров и оборудования ферм, используемые для 

выполнения этих операций функционально взаимосвязаны 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].  

АО "Путь Ильича" Завьяловского района Удмуртской 

Республики является племенным заводом по разведению 

холмогорской породы крупного рогатого скота. Главной от-

раслью АО "Путь Ильича" является скотоводство, основа ко-

торого – производство молока. 

Общая площадь землепользования хозяйства неиз-

менна последние три года. Сельскохозяйственные угодья со-

ставляют 4789 га, из них на пашню приходится 4602 га, 

уровень распаханности земель – 96,10 %. Сенокосы и паст-

бища занимают 187 га, что составляет 3,90 %.  

 В хозяйстве в 2017 г. в сравнении с 2016 г. отмечается 

увеличение поголовья крупного рогатого скота на 138 голов 

или 7,3 %, поголовье коров держится на уровне 740 голов. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26045460
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Доля коров в структуре стада составила 36,5 %. В анализи-

руемый период было получено 854 живых телят, что на 86 

голов больше или 10,9 %, чем в 2016 году. Это связано с ро-

стом маточного поголовья. Выход телят в расчете на 100 ко-

ров в 2017 году составил 81 голова, что выше по сравнению с 

2016 годом на 3,8 %.  

В 2017 году в хозяйстве отмечено снижение надоев в 

расчете на одну корову по производственному отчету до 6346 

кг молока с 6589 кг (на 243 кг или 3,7 %).  

Массовая доля белка (МДБ) – наиболее ценного ком-

понента молока, увеличилась на 0,08 процентных пункта и 

достигла 3,10 %. В тоже время следует отметить, что и мас-

совая доля жира (МДЖ) согласно производственному отчету 

увеличилась на 0,02 процентных пункта. Также данные 

оценки массовых долей жира и белка по бонитировке не де-

монстрируют отрицательной тенденции, их рост составил 

соответственно 0,04 и 0,04 процентных пункта. Не смотря на 

снижение удоя в расчете на одну корову, благодаря улуч-

шению качественных показателей молока производство мо-

лочного жира от одной коровы (по бонитировке) снизилось 

незначительно – на 4,1 кг (1,7 %). 

Следует отметить увеличение среднесуточных приро-

стов ремонтных бычков на 6,4 % от рождения до  

12-месячного возраста в отчетном году в сравнении с базис-

ным. Но величина среднесуточных приростов снизилась у 

телочек на 5 г, что отразилось на живой массе и возрасте 

первого осеменения. 

Из положительных тенденций следует отметить рост 

продуктивности коров быкопроизводящей группы – удой от 

20 коров составил 9633 кг молока с МДЖ 3,86 % и МДБ  

3,13 %. Происхождение данных животных подтверждено ре-

зультатами генетической экспертизы. 

Также увеличилось число коров с удоем более 7000 кг 

молока за лактации до 197 голов, что составило четвертую 

часть от поголовья коров. 

В 2017 г. по сравнению с предыдущим увеличилось 

число коров, осемененных спермой быков-улучшателей – 

на 25,5 % (с 361 головы до 453).  Производство живот-

новодческой продукции в хозяйстве рентабельно – уро-

вень рентабельности в анализируемый период составил 

15–20 %.  
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Хозяйство обеспечено кормами собственного производ-

ства в полном объеме, исключая сено. В последние годы на 

одну условную голову крупного рогатого скота заготавлива-

ется на зимне-стойловый период 53,3–61,9 ц корм. единиц. 

В структуре рациона в фазу раздоя грубые корма со-

ставляют – 13,1 %, сочные – 44,8 %, концентрированные 

корма – 42,1 %. 

В 1 кг сухого вещества рациона содержится 1,08 ЭКЕ 

или 10,8 МДж обменной энергии, что соответствует норме. 

Такой высокой концентрации энергии можно добиться за 

счет снижения в рационе сырой клетчатки и увеличения 

дачи концентрированных кормов. Это обусловлено тем, что 

после отела у коровы снижено потребление сухого вещества 

корма, а на образование молока требуются большие энерге-

тические затраты. Сахаро-протеиновое отношение составля-

ет 0,46. Отношение кальция к фосфору 1,62. Содержание 

переваримого протеина в ЭКЕ 116,2 г, сырого протеина в 

сухом веществе 18,55 %. Структура рациона в фазу разгара 

лактации составляет: грубых кормов – 15,8 %, сочных –  

49,6 %, концентрированных – 34,6 %. 

Прогрессивная технология производства молока бази-

руется не только на генетическом потенциале животных, но 

и таких факторах как режим содержания, кормления и дое-

ния коров. При отдельных недоработках, упущения сразу 

же сказываются на величине удоя. 

В хозяйстве имеется 10 помещений для содержания 

крупного рогатого скота, в том числе семь коровников. Име-

ется молочная лаборатория и два пункта искусственного 

осеменения. 

Коровы основного стада содержатся в типовых коров-

никах по 170–180 голов в каждом. Система содержания – 

стойловая с использованием автоматической привязи  

АП-26. Стойло оборудовано индивидуальной кормушкой и 

автопоилкой типа АП-1, которая обеспечивает водой двух 

коров в любое время суток. Во всех корпусах в стойлах полы 

бетонные с резиновыми ковриками, кроме третьего, где про-

ведена реконструкция, и холодные бетонные полы замени-

ли на более адаптированные для животных кирпичные, 

применяется подстилка из опилок. Стойла укороченные 

(длина 1400 мм), что отрицательно сказывается на здоровье 

животных.  
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Коровам предоставляют пассивный моцион на выгуль-

ной площадке, в которой они свободно передвигаются. Во 

время прогулки коров в помещении промывают водой стой-

ла, удаляют навоз. Для удаления навоза применяется про-

дольный скрепер-каретка ТС-1, в продольных каналах са-

мотечное удаление навоза, а для откачки его применяется 

насос НШН-200. 

Доение коров основного стада осуществляется два раза 

в день, в период раздоя три раза. Для доения используется 

импортная доильная установка с молокопроводом. Приме-

няются импортные доильные аппараты попарного доения. 

Для учета надоенного молока установлены групповые 

счетчики. По молокопроводу молоко поступает в молочное 

отделение, где подвергается фильтрации, охлаждению и 

хранению в танках-охладителях (в хозяйстве имеется де-

вять танков-охладителей импортного производства по 3,0 т 

каждый, в эксплуатации – шесть). Нагрузка на оператора 

машинного доения составляет 50 коров. Применяется двух-

сменный режим труда. 

За 60 дней до отела коров переводят в отделение для 

сухостойных коров – сухостойный двор на 50–60 голов. Сухо-

стойные коровы содержатся беспривязно на глубокой под-

стилке из соломы. Кормление осуществляется с кормового 

стола, куда завозится сено – 90,0 %, силос – 10,0 %. Вода для 

поения автоматически обогащается энергетическим раство-

ром. Для освещения используются лампы и световой конек. 

Для благоприятного течения стельности сухостойным коро-

вам предоставляется моцион на выгульном дворе, куда за-

возят сено и солому, формируя курганы для отдыха. 

За 10 дней до отела стельных сухостойных коров пере-

водят в родильное отделение. При появлении первых при-

знаков отела корову переводят в бокс для отела, размером 

3000 х 3000 мм. Коровы в родильном отделении находятся 

10 дней, так как, только на 11 день их переводят на полный 

рацион, идет восстановление молочной железы и воспроиз-

водительных функций. В системе поения применяется энер-

гетик для восстановления коров после отела. Затем их пере-

водят в коровник. 

После отела теленок находится в боксе с коровой до 

выпойки молозива. Затем его переводят в профилакторий, 

где он содержится в индивидуальной деревянной клетке 10 
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дней, кормят телят в первые дни из сосковых поилок, выпа-

ивают молозиво матерей три раза в день по 5–6 кг в сутки, а 

затем проводят кормление до шести месяцев согласно схеме, 

разработанной в хозяйстве. Профилакторий работает по 

схеме "пусто-занято" в течение 30 дней. 

С 10-дневного до трёхмесячного возраста телят пере-

водят в телятник, причём с 10-дневного возраста телят со-

держат раздельно по полу. Телят переводят в групповые 

клетки, где они содержатся по 10–12 голов. Пол клетки по-

делен на две части: ложе для отдыха покрыто деревянны-

ми досками, кормовая часть – бетонная. Каждая клетка 

оборудована яслями, где лежит сено (доступ свободный), в 

кормушке есть отделения для минеральной подкормки, 

концентратов. 

При достижении трёхмесячного возраста телят перево-

дят следующий корпус, где они также содержатся в группо-

вых клетках по 15 голов. Пол бетонный, сверху резиновый 

коврик. Клетка оборудована яслями, групповой кормушкой, 

поение осуществляется при помощи автопоилки ПА-1, уда-

ление навоза – скреперным транспортёром. В виду недоста-

точного количества пастбищ летом молодняк содержится в 

выгульных двориках. 

Начиная с шестимесячного возраста, тёлочки и бычки 

находятся в разных корпусах. Телки с шестимесячного воз-

раста и до осеменения (до 16–18 месяцев) находятся в от-

дельном помещении. Технология содержания – беспривяз-

но-стойловая. Место для отдыха оборудовано деревянным 

полом, место для кормления – бетонным. Поение – из груп-

повой поилки, навозоудаление – транспортёром ТСН-160. 

Раздача кормов животным осуществляется двумя кор-

мораздатчиками КТ-6 (ёмкость 6 т, 2005 г. выпуска) и двумя 

кормораздатчиками Vмак (ёмкость 2 т, 2017 г. выпуска),  

В 2009 г. введён в эксплуатацию новый корпус на 240 

голов, где изначально животные содержались при беспри-

вязно-боксовой технологии на кирпичных полах с резино-

выми ковриками телки с шести месяцев. Затем помещение 

было реконструировано для беспривязно-боксового содер-

жания коров дойного стада. 

Помещение типовое, многопролетное, каркасного типа 

для содержания коров при беспривязно-боксовой техноло-

гии, с доением в доильном зале.  
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Для доения построен доильный зал AfiMilk 12х2 голов, 

с программным управлением стада AfiFarm. Доение коров 

двухразовое.  

– бокс – на 48 голов (раздой); 

– бокс – на 46 голов (раздой); 

– бокс – на 47 голов (группа высокопродуктивных ко-

ров); 

– бокс – 43 головы (дойное стадо – производственная 

группа); 

– бокс – 41 голова (дойное стадо – производственная 

группа); 

– бокс – 40 голов (дойное стадо – производственная 

группа); 

– бокс – 40 голов (дойное стадо – производственная 

группа); 

– бокс – 22 головы (предсухостой). 

Ежемесячно из еврокорпуса в сухостойный двор пере-

водятся 15–20 голов. Поголовье восполняется за счет соб-

ственного стада. 

     В еврокорпусе удаление навоза осуществляется при 

помощи скреперной установки. Поение из групповых пои-

лок поплавкового типа. Для кормления используется кор-

мовой стол. Корма раздают с помощью кормораздатчика 

Vмак. Имеется станок для осеменения коров. 

      Для удобства обслуживающего персонала корпус обо-

рудован двумя комнатами отдыха, санузлом и душевой. 

      С 6-месячной стельности и до отела нетелей содержат 

на контрольном дворе. Контрольный двор рассчитан на 40 

скотомест, содержание привязное с предоставлением актив-

ного моциона. На контрольно-селекционном дворе с 6-ти до 

8-месячной стельности ежедневно проводят сухой массаж 

вымени. После отела на 11-ый день из родильного отделе-

ния коров переводят вновь на контрольно-селекционный 

двор, где проводится раздой. Здесь они содержатся 100–120 

дней. Технология содержания – привязная. Пол бетонный с 

резиновыми ковриками, в качестве подстилки применяются 

опилки. Раздача кормов – механизированная, концентраты 

раздаются вручную. Доение осуществляется немецкими до-

ильными аппаратами GEA. Контрольные доения проводят-

ся ежедекадно. На 2–3 месяце лактации определяется при-

годность коров к машинному доению: форма вымени, интен-
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сивность молокоотдачи, индекс вымени, а также живая мас-

са, экстерьер по 10-ти бальной шкале. После чего животные 

переводятся в основные группы. В хозяйстве налажен зоо-

технический учет, который является фундаментом для пле-

менного скотоводства. В АО "Путь Ильича" мечение крупно-

го рогатого скота проводят в день рождения бирками на оба 

уха. 

     Племенной учёт автоматизирован и осуществляется с 

использованием программного комплекса "Селэкс-Россия" 

версия 7. Учёными ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, разрабаты-

ваются планы селекционно-племенной работы.  

     Контроль продуктивности коров проводится на осно-

вании контрольных доений один раз в месяц с определе-

нием массовой доли жира и массовой доли белка. Про-

дуктивность первотелок оценивают ежедекадно, массовую 

долю жира и белка определяют один раз в месяц. В хо-

зяйстве имеется контрольно-селекционный двор, где ор-

ганизована работа по индивидуальному раздою коров до 

высокой продуктивности. Здесь же проводится линейная 

оценка экстерьера коров-первотелок. В хозяйстве охват 

искусственным осеменением коров и телок, составляет 

100 %. В целях определения племенной ценности и 

назначения животных в хозяйстве в течение всего года 

проводят бонитировку коров по окончании лактации и 

молодняка с 10-месячного возраста. Чтобы от коровы в 

течение годового цикла получить приплод, продолжи-

тельность сервис-периода не должна превышать 80 дней 

при стельности 285 дней. В хозяйстве наблюдается пре-

вышение оптимального срока сервис-периода на 44 дня. 

Это связано со многими факторами: технологией содер-

жания, доения, кормления, проведения отелов, приемом 

телят, квалификацией техников-осемена-торов, врача-

гинеколога. Сухостойный период в пределах нормы – 57 

дней. За этот период корова сможет сохранить здоровье 

приплода, повысить живую массу, упитанность и подгото-

виться к отелу. 

В 2017 г. было пробонитировано 1188 голов крупного 

рогатого скота, в том числе 740 коровы. Все животные чи-

стопородные и IV поколения. Все животные отнесены к 

классу элита-рекорд. 
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Таким образом, при создании хороших условий содер-

жания, кормления молодняка; условий содержания, корм-

ления и соблюдения правил при машинном доении коров 

можно достичь хороших результатов в молочном скотовод-

стве. 
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УДК 631.223.2:692.53 
 
М.Р. Кудрин  
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА  
 
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ  
ПРИ СОДЕРЖАНИИ КОРОВ 

 
Исследования проведены на базе СПК «Держава» Можгинского района 

Удмуртской Республики, который занимается разведением крупного рогатого 
скота чёрно-пёстрой породы. Объектом исследований явились коровы черно-
пёстрой породы, которые содержались при привязной технологии на различ-
ных видах покрытия пола. 

 

Молочное скотоводство остаётся одной из прибыльных 

отраслей животноводства, так как большую часть денежной 

выручки хозяйство получает от реализации молока [1; 2; 3; 

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].  

Цель исследования – изучить эффективность при-

менения покрытий пола из различных материалов для со-

держания коров. 

 В соответствии с поставленной целью определены сле-

дующие задачи: охарактеризовать состояние отрасли ското-

водства и кормовой базы хозяйства; изучить технологию со-

держания, кормления, доения коров при привязном способе 

содержания с использование различного материала для по-

крытия пола при содержании коров. 

Результаты исследования. По использованию раз-

личных видов покрытий пола проведены исследования в СПК 

«Держава» Можгинского района Удмуртской Республики. 

В 2017 году в хозяйстве имелось 505 коров, из них  

96 % от общего поголовья доят в молокопровод. В перенос-

ные ведра доят 20 коров или 4 %, это в основном коровы, ко-

торые находятся в родильном отделении. Поголовье и 

структура стада показаны в таблице 1. 

Доение осуществляется доильной установкой АДС-200. 

Нагрузка на одного оператора машинного доения 50 коров, 

которых доят тремя доильными аппаратами. 

Молоко транспортируется по молокопроводу в молоч-

ное помещение, фильтруется «чулком» (грубая очистка) и 

фильтрами unimilk (тонкая очистка) и подаётся в танк-

охладитель на 6 тонн. Температура в танке-охладителе 

4,0±2 ºС. Доение – двухразовое. Больных коров доят отдель-
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но в переносные ведра. Вывоз молока осуществляется еже-

дневно в специализированной автоцистерне (молоковоз) на 

Сарапульский молокозавод. 

 
Таблица 1 – Поголовье и структура стада 

Вид животных 

Год Отчётный 

год в % к  

базисно-

му 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

голов % голов % голов % 

Крупный рогатый 

скот, всего 
1096 100 1147 100 1187 100 108,6 

в т. ч.: коровы 450 41 450 44 505 42,5 118,9 

           нетели 49 4,5 76 6,6 89 7,5 166,6 

молодняк старше года  174 15,9 143 12,5 138 11,6 82,3 

молодняк до года  209 19,1 203 17,7 193 16,3 85,3 

взрослый скот на  

откорме 
214 19,5 220 19,2 262 22,1 88,5 

 

Сухостойные коровы содержатся в отдельном помеще-

нии родильном отделении, где их также содержат на привя-

зи. Отёл коров происходит непосредственно в стойлах. 

Телята до 10-ти дневного возрастам содержатся в ин-

дивидуальных клетках. Затем их переводят в групповые 

клетки по 5-6 голов и так они содержатся до 1 года. Тёлок 

старше 1 года и случного возраста переводят в другое поме-

щение, где их ставят на привязь в зимний период, а в лет-

ний период их пасут, на ночь, загоняя в помещение на при-

вязь. 

В хозяйстве применяется клеточно-групповая техноло-

гия содержания ремонтных тёлок. Животных в зимнее вре-

мя содержат в помещениях, а в летний период пасутся на 

пастбище. Пастбище представлено специально отведённым 

полем для выпаса крупного рогатого скота в летнее время. 

Оно находится на не большом расстоянии от животноводче-

ского помещения, поэтому скот на ночлег пригоняют на 

ферму. 

В помещении для молодняка старше года и нетелей 

корма раздаются с помощью кормораздатчика-смесителя. 

Хозяйство обеспечивает общественное животноводство соб-

ственными кормами: сеном, силосом, сенажом, концентра-

тами. Основными кормами для кормления скота являются 

корма собственного производства, полученные с естествен-

ных лугов и пастбищ. Также в хозяйстве используют покуп-

ные корма и кормовые добавки (мел, поваренная соль, 

БМВД), за счёт которых можно сбалансировать недостаток 
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некоторых элементов и увеличить, таким образом, продук-

тивность животных. 

Сено в хозяйствах заготавливают в рулонах. Скашива-

ние трав проводят в сухую солнечную погоду. Далее просу-

шивают с одновременным ворошением граблями, формиру-

ют валки с помощью грабель. Валки подбираются и прессу-

ются, в форме рулонов пресс-подборщиками. Прессованное 

сено транспортируется к месту хранения. Сено храниться 

под арочным навесом. Качество заготавливаемого сена от-

вечает требованиям 1 и 2 класса. 

Силос заготавливают в течение лета по мере роста 

травостоя в буртах. Технология заготовки силоса включает: 

скашивание, измельчение скошенной зеленой массы, под-

бор из валков с измельчением, транспортировку, разравни-

вание силосной массы, уплотнение. Скашивание и подбор 

из валков с измельчением осуществляется комбайном типа 

«Палессе 40». Разравнивают и трамбуют силос трактора Т-

150. Силосную яму закладывают в течение 3–4 дней. После 

закладки, уплотнённую массу тщательно закрывают чёрной 

полимерной плёнкой, затем сверху накрывают соломой. Ка-

чество силоса в основном 2 класса и не классное, так как за-

кладывается в буртах. 

Для подготовки кормов к скармливанию имеется кор-

мовая площадка. В хозяйстве все поголовье коров кормят 

полнорационной кормосмесью. В состав рациона дойного 

стада в стойловый период входят: сено кострецовое, силос 

разнотравный, сенаж тимофеечно-клеверный, концентраты, 

солома овсяная, поваренная соль, свекла кормовая. 

В зависимости от физиологического состояния, живой 

массы и уровня молочной продуктивности коров изменяется 

состав рациона. Период раздоя – ответственный период в 

организации полноценного кормления коров. За период 

раздоя коровы способны продуцировать до 40–45 % годового 

удоя молока. Полноценность кормления должна соответ-

ствовать достигнутой продуктивности, что бы удои в течение 

времени не снижались. В летний период следует вместо си-

лоса и сенажа скармливать зеленную массу. Структура ра-

циона в стойловый период, %: грубые корма 23 %, сочные  

53 %, концентрированные 35 %. Сахаро-протеиновое отно-

шение 0,9, а Са:Р = 1,7:1. Тип кормления силосно-

концентратный. 
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Структура рациона в стойловый период, %: грубые 

корма 26 %, сочные 55 %, концентрированные 13 %. Тип 

кормления силосно-сенной. Сахаро-протеиновое отношение 

соответствует 0,84, таким образом, животные обеспечены до-

статочным количеством сахара и протеина для течения 

процессов усвоения белка в рубце, Са:Р = 0,4:1. 

При подготовке коров к запуску уменьшают общее ко-

личество кормов. Запускают коров постепенно в течение  

7–10 дней с учётом их продуктивности. При этом уменьша-

ют дачу сочных и концентрированных кормов и сокращают 

кратность доения. Коров в период запуска кормят в основ-

ном сеном. Сено хранится в ангарных складах и под откры-

тым небом. 

В хозяйстве коровы размещены в четырёх корпусах. В 

первом корпусе коровы содержатся сухостойные за 1–2 ме-

сяца до отёла и новотельные коровы до 10 дней после отёла, 

корпус рассчитан на 86 голов. Содержание животных при-

вязное, применяется автоматическая привязь. Пол для жи-

вотных в корпусе оборудован из песчано-полимерной плит-

ки старого образца. Корма раздаются с помощью кормораз-

датчика-смесителя марки АКМ-9 на кормовой стол, поение 

осуществляется из групповых поилок. Длина стойла очень 

короткая и составляет всего 150 см, т.к. корпуса старой по-

стройки. Удаление навоза осуществляется с помощью скреб-

кового транспортёра марки ТСН-160. Доение коров осу-

ществляется на доильной установке УДМ-200. Нагрузка на 

одного оператора машинного доения составляет 50–52 коро-

вы. Одна доярка доит тремя доильными аппаратами и один 

аппарат для доения маститных коров. 

Во втором корпусе содержатся только дойные коровы, 

корпус рассчитан на 404 коровы. Стены и потолок коровни-

ка обшиты сэндвич панелями толщиной 50 мм. Освещение 

помещения осуществляется через световой конёк, боковые 

окна и имеется искусственное освещение. Для воздухообме-

на используется активное вентилирование, над кормовым 

проходом установлены вентиляторы. В середине коровника 

установлены приточные шахты и с торца корпусов вытяж-

ные вентиляторы, всего в корпусе установлены 20 вентиля-

торов. В корпусе обслуживает коров восемь операторов ма-

шинного доения. Технология содержания коров привязная, 

применяется автоматическая привязь. Пол для животных в 
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корпусе оборудован из резиновых ковриков размером 

180х120 см. Корма раздаются с помощью кормораздатчика-

смесителя марки АКМ-9 на кормовой стол, поение осу-

ществляется из индивидуальных поилок (клапанные пе-

дально-языкового типа) или одна поилка на две коровы. 

Длина стойла и составляет 180 см. Удаление навоза осу-

ществляется с помощью скребкового транспортёра марки 

ТСН-160. Доение коров осуществляется на доильной уста-

новке УДМ-200. Нагрузка на одного оператора машинного 

доения составляет 50–52 головы. Одна доярка доит тремя 

доильными аппаратами и один аппарат для доения мастит-

ных коров. 

В третьем коровнике содержатся только дойные коро-

вы, корпус рассчитан на 200 коров. Освещение помещения 

осуществляется через световой конёк, боковые окна и имеет-

ся искусственное освещение. Для воздухообмена в середине 

коровника установлены вытяжные шахты. В корпусе обслу-

живает коров четыре операторов машинного доения. Техно-

логия содержания коров привязная, применяется автомати-

ческая привязь. Пол для животных в корпусе оборудован в 

основном из резиновых ковриков размером 160х120 см и 20 

голов содержатся на кирпичном полу. Корма раздаются с 

помощью кормораздатчика-смесителя марки АКМ-9 в инди-

видуальные кормушки, поение осуществляется из индиви-

дуальных поилок (клапанные, педально-языкового типа) 

или одна поилка на две коровы. Длина стойла короткая и 

составляет всего 160 см. Удаление навоза осуществляется с 

помощью скребкового транспортёра марки ТСН-160. Доение 

коров осуществляется на доильной установке УДМ-200. 

Нагрузка на одного оператора машинного доения составля-

ет 50-52 головы. Одна доярка доит тремя доильными аппа-

ратами и один аппарат для доения маститных коров. 

В четвёртом корпусе 196 коров содержались на бетон-

ном полу. Четвёртый корпус был расформирован и коров 

распределили во второй и третий корпуса. 

Нами были проведены исследования во втором и в тре-

тьем корпусах, где животные содержатся на разных покры-

тиях пола. 

Для проведения исследований нами были отобраны 

коровы по второй лактации на 2–3 месяцах лактации по 5 

голов в каждую группу. Разница в отёлах коров составила  
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5–10 дней. Коровы в группу отбирались с учётом продук-

тивности матерей. Коровы содержатся при привязной тех-

нологии. Пол для отдыха животных на ферме изготовлен из 

различных материалов: резиновые маты, кирпичный, по-

лимерно-песчаная плитка старого образца и полимерно-

песчаная плитка нового образца. 

Во всех корпусах животные содержатся без подстилоч-

ного материала. Рационы кормления коров в группах оди-

наковые. Обслуживает коров разные доярки. 

Исследования были начаты после 5 дней после поста-

новки коров в группы, т.е. после того как коровы привыкли 

к месту и соседним коровам. 

Проведены исследования показателей молочной про-

дуктивности коров, которые содержались на резиновых ков-

риках (таблица 2).  

 

 
Таблица 2 – Содержание коров на резиновых ковриках 

Показатель 

Корова (кличка и номер  

индивидуальный) 
Средний 

показа-

тель 
Раца 

Фар-

форо-

вая 

Роса 
Ари-

са 
Курага 

2226 2225 2284 2151 2230 

До проведения опыта (бетонный пол) 

Среднесуточный 

надой, кг 
18,7 19,9 21,4 20,6 28,0 

21,72±1,6

3 

МДЖ, % 3,63 3,69 3,50 3,55 3,62 3,60±0,03 

МДБ, % 3,02 3,03 3,05 3,05 3,02 3,25±0,13 

Количество  

молочного жира, кг 
0,68 0,73 0,75 0,73 1,01 0,78±0,06 

Надой молока в  

пересчёте на  

базисный жир и 

белок, кг 

20,1 21,8 22,4 21,9 30,0 
23,24±1,7

4 

После проведения опыта (резиновый коврик) 

Среднесуточный 

надой, кг 
19,0 20,0 21,0 29,8 28,8 

23,72±2,3

1 

МДЖ, % 3,61 3,78 3,62 3,61 3,53 3,63±0,04 

МДБ, % 
3,05 3,03 3,04 3,03 3,03 

3,04±0,00

4 

Количество  

молочного жира, кг 
0,58 0,76 0,76 1,06 1,02 0,84±0,08 

Надой молока в  

пересчёте на  

базисный жир и 

белок, кг 

20,5 22,5 22,7 31,9 30,2 
25,56±2,2

9 
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Результаты исследований показали, что надой коров 

за сутки до проведения опыта составил 21,72±1,63 кг,  

МДЖ – 3,60±0,03 %, МДБ – 3,25±0,13 %, количество молоч-

ного жира – 0,78±0,06 кг, надой молока в пересчёте на ба-

зисный жир и белок 23,24±1,74 кг.  

После завершения опыта надой коров за сутки соста-

вил 23,72±2,31 кг, что выше на 2,0 кг и прирост составил  

9,2 %. Содержание массовой доли жира (МДЖ) – 3,63±0,04 

или выше на 0,03 %, содержание массовой доли белка со-

кратилось на 0,21 % и составило 3,04±0,004. 

Результаты исследований показателей молочной про-

дуктивности коров, которые содержались на кирпичном по-

лу, показали, что надой коров за сутки до проведения опыта 

составил 19,82±1,69 кг, МДЖ – 3,58±0,05 %, МДБ –  

3,02±0,01 %, количество молочного жира – 0,71±0,06 кг, 

надой молока в пересчёте на базисный жир и белок 

21,12±1,76 кг (таблица 3).  

 

 
Таблица 3 – Содержание корова на кирпичном полу 

Показатель 

Корова (кличка и номер  

индивидуальный) Сред-

ний по-

каза-

тель 

Бита 
Бол-

фетти 

Бри-

тания 

Заса-

да 

За-

слон-

ка 

2218 2085 2073 1976 1956 

До проведения опыта (бетонный пол) 

Среднесуточный 

надой, кг 
23,6 18,0 24,2 16,7 16,6 

19,82±1,6

9 

МДЖ, % 3,51 3,80 3,59 3,52 3,48 3,58±0,05 

МДБ, % 2,98 3,01 3,05 3,04 3,02 3,02±0,01 

Количество  

молочного жира, кг 0,83 0,68 0,87 0,59 0,58 0,71±0,06 

Надой молока в  

пересчёте на базис-

ный жир и белок, кг 
24,2 20,2 25,9 17,5 17,1 

21,12±1,7

6 

После проведения опыта (кирпичный пол) 

Среднесуточный 

надой, кг 
24,0 18,5 26,6 16,8 16,8 

20,54±2,0

1 

МДЖ, % 3,62 3,71 3,40 3,45 3,51 3,54±0,06 

МДБ, % 3,01 3,02 3,06 3,00 3,05 3,05±0,13 

Количество  

молочного жира, кг 0,87 0,69 0,90 0,58 0,59 0,73±0,07 

Надой молока в  

пересчёте на базис-

ный жир и белок, кг 
25,6 20,3 27,1 17,1 17,6 

21,51±2,0

5 
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После завершения опыта надой коров за сутки соста-

вил 20,54±2,01 кг, что выше на 0,72 кг и или вырос на 3,6 %. 

Содержание массовой доли жира (МДЖ) – 3,54±0,06 или 

снизилось на 0,04 %, содержание массовой доли белка уве-

личилось на 0,03 % и составило 3,05±0,13 %. 

Исследования, проведённые при содержании коров на 

полимерно-песчаных плитках старого образца, показали, 

что суточный надой составил 21,24±0,95 кг, МДЖ – 

3,58±0,04 %, МДБ – 3,01±0,01 %, количество молочного жи-

ра – 0,76±0,03, надой молока в пересчёте на базисный жир и 

белок – 22,44±1,05 кг (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Содержание корова на полимерно-песчаных плитках 

старого образца (на 200 голов) 

Показатель 

Корова (кличка и номер индивидуальный) 
Средний 

показа-

тель 

Три-

буна 

Тро-

пинка 

Шаль-

ная 

Ша-

манка 

Ша-

тенка 

2220 2076 2176 2258 2125 

До проведения опыта (бетонный пол) 

Среднесуто-

чный надой, 

кг 

23,4 18,1 22,7 21,8 20,2 
21,24±0,9

5 

МДЖ, % 3,50 3,63 3,71 3,56 3,48 3,58±0,04 

МДБ, % 3,01 3,04 3,05 2,97 2,99 3,01±0,01 

Количество 

молочного 

жира, кг 

0,82 0,66 0,84 0,78 0,70 0,76±0,03 

Надой  

молока в  

пересчёте на 

базисный 

жир и белок, 

кг 

24,2 19,6 25,2 22,6 20,6 
22,44±1,0

5 

После проведения опыта (полимерно-песчаных плитках старого  

образца) 

Среднесуто-

чный надой, 

кг 

24,2 18,8 23,4 22,0 20,4 
21,76±0,9

8 

МДЖ, % 3,55 3,65 3,80 3,62 3,53 3,63±0,04 

МДБ, % 3,05 3,06 3,05 3,00 3,01 3,03±0,01 

Количество 

молочного 

жира, кг 

0,86 0,69 0,90 0,80 0,72 0,77±0,04 

Надой  

молока в  

пересчёте на 

базисный 

жир и белок, 

кг 

25,7 20,6 26,6 23,4 21,3 
23,52±1,1

8 
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После завершения опыта надой коров за сутки увели-

чился с 21,24±0,95 до 21,76±0,98 кг, что выше на 0,98 кг и 

или вырос на 5,6 %. Содержание массовой доли жира 

(МДЖ) составил 3,63±0,04 или увеличилось на 0,05 %, со-

держание массовой доли белка снизилось на 0,05 % и соста-

вило 3,03±0,01 %. 

Исследования, проведенные в коровнике, где был обо-

рудован пол из полимерно-песчаной плитки нового образца, 

показали, что до постановки опыта суточный надой составил 

18,9±0,60 кг, МДЖ – 3,66±0,04 %, МДБ – 3,04±0,005 %, ко-

личество молочного жира – 0,69±0,01, надой молока в пере-

счёте на базисный жир и белок – 20,55±0,35 кг (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Содержание корова полимерно-песчаных плитках нового 

образца (на 200 голов) 

Показатель 

Корова 

(кличка и номер  

индивидуальный) 
Средний 

показатель 
1 2 

2358 1976 

До проведения опыта (полимерно-песчаных плитках нового образца) 

Среднесуточный надой, кг 19,5 18,3 18,9±0,60 

МДЖ, % 3,62 3,70 3,66±0,04 

МДБ, % 3,03 3,04 3,04±0,005 

Количество молочного 

жира, кг 0,71 0,68 0,69±0,01 

Надой молока в пересчёте 

на базисный жир и белок, 

кг 
20,9 20,2 20,55±0,35 

После проведения опыта 

Среднесуточный надой, кг 19,3 21,5 20,5±1,40 

МДЖ, % 3,70 3,52 3,61±0,09 

МДБ, % 3,03 3,05 3,04±0,01 

Количество молочного 

жира, кг 0,71 0,76 0,74±0,07 

Надой молока в пересчёте 

на базисный жир и белок, 

кг 
21,2 22,6 21,90±2,05 

 

 

После завершения опыта надой коров за сутки увели-

чился с 18,9±0,60 до 21,90±2,05 кг, что выше на 3,00 кг и или 

вырос на 8,5 %. Содержание массовой доли жира (МДЖ) со-

кратилось на 0,05 % и составило 3,61±0,09 %, Содержание 
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массовой доли белка осталось на прежнем уровне и состави-

ло 3,04±0,01 %. 

Данные исследований показали, что прирост молочной 

продуктивности достигнут в группах при содержании коров 

на: 

– резиновых ковриках – 9,2 %; 

– полимерно-песчаных плитках нового образца – 8,5 %; 

– полимерно-песчаных плитках старого образца –  

5,6 %; 

– кирпичном полу – 3,6 %. 

Таким образом, выяснилось, что высоки показатели 

молочной продуктивности были достигнуты от коров, кото-

рые содержались на резиновых ковриках. 

Результаты исследования показали, что при резиновом 

покрытии пола среднесуточный удой составил 23,72 кг, что 

выше, чем при кирпичном покрытии на 3,18 кг (15,5 %), и 

больше чем на 3,22 кг (15,7 %) при полимерно-песчаном по-

крытии нового образца.  

Удой молока в пересчёте на базисный жир и белок со-

ставил 25,56 кг при резиновом покрытии, что больше, чем 

на других группах (при кирпичном на 18,8 %, при полимер-

но-песчаной плитке нового образца на 16,7 %). Таким обра-

зом, прирост молочной продуктивности достигнут в группах 

при содержании коров на: резиновых ковриках – 9,2 %; по-

лимерно-песчаных плитках нового образца – 8,5 %; поли-

мерно-песчаных плитках старого образца – 5,6 %; кирпич-

ном полу – 3,6 %. 

По результатам исследований хозяйству необходимо: 

при содержании коров в боксах в качестве подстилочного 

материала использовать древесные опилки или измельчён-

ную солому; содержание коров организовать на полу с рези-

новым покрытием; при проведении реконструкции в поме-

щениях стойла привести в соответствие требуемым нормам 

и размерам современных коров. 
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УДК 638.124+638.16(470.51) 
 
А.И. Любимов, С.Л. Воробьева, В.М. Юдин, А.С. Тронина  
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ И ИХ 
МЕДОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В статье представлен анализ изменений численности пчелиных семей в 
Удмуртской Республике, в том числе отдельных муниципальных образований, 
а также их медовая продуктивность. В целом по Удмуртской Республике 
наблюдается тенденция к снижению численности пчелосемей на 511 шт.  
(43,7 %) в период с 2015 по 2017 гг. 

 

В последние десятилетия отмечается существенное 

снижение числа пчелиных семей как у нас в стране, так и 

за рубежом. Пчеловодство является одной из важных отрас-

лей сельского хозяйства, от уровня развития которой зави-

сит удовлетворение растущих потребностей населения в ди-

етических продуктах питания природных лекарственных 

препаратах, а промышленности в сырье [1, 2]. 

Исследования проводились на основе данных террито-

риального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат) за 

2015–2017 годы. 

Пчеловодство тесно связано со многими отраслями 

растениеводства и животноводства, что связано с ролью 

пчелы в опылении энтомофильных сельскохозяйственных 

культур, в этой связи наличие собственных пасек в сельско-

хозяйственных организациях является актуальным. Стати-

стические данные по численности и медовой продуктивно-

сти пчелиных семей представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Численность пчелиных семей и их медовая продуктив-

ность в Удмуртской Республике  

Муниципальное обра-

зование 

Пчелосемей, 

шт. 

Производство пчелиного 

меда, кг 

201

5 

201

6 

201

7 
2015 2016 2017 

По Удмуртской Республи-

ке 

168

0 

148

8 

116

9 
18476 38646 23073 

В т.ч.: Алнашский район 132 129 75 500 2205 517 

Вавожский район 217 269 315 7505 10845 12453 

Воткинский район 20 17 20 – 205 51 

Дебесский район 30 30 30 540 775 332 

Завьяловский район 130 75 79 213 1287 1141 

Игринский район 231 231 120 266 4487 1310 

Малопургинекий район 128 115 90 671 2115 205 

Можгинский район 486 431 261 4643 13445 6057 

Сарапульский район 136 84 74 3660 2382 685 

Увинский район 170 107 105 478 900 322 

 
 

Анализируя данные численности пчелиных семей, от-

мечаем, что в целом в сельскохозяйственных предприятиях 

Удмуртской Республики наблюдается тенденция к сниже-

нию численности пчелиных семей на 511 штук (43,7 %) в 

период с 2015 по 2017 гг., несмотря на снижение численно-

сти, медовая продуктивность за данный период увеличива-

ется на 4597,0 кг. Это свидетельствует об увеличение уровня 

продуктивности на одну пчелиную семью с 11,0 кг в 2015 

году до 19,7 кг в 2017 году. 

Среди сельскохозяйственных предприятий, различных 

муниципальных образований, безусловным лидером явля-

ется Вавожский район – за исследуемый период сельскозяй-

ственные предприятия увеличили численность пчелиных 

семей на 45,2 %, при этом медовая продуктивность увели-

чилась на 4948 кг или 65,9 %. В остальных районах наблю-

дается повсеместное сокращение пчелиных семей от 29,7 до 

48,1 %. 

С сокращением численности пчелиных семей снижает-

ся и медовая продуктивность, в среднем на 55,5 %. Макси-

мальное снижение медовой продуктивности наблюдается на 

пасеках предприятий Сарапульского района – 81,2 %. Од-

нако, несмотря на сокращение численности, в Алнашском, 

Игринском и Можгинском районах медовая продуктивность 

увеличивается на 928, 1044 и 1414 кг соответственно. 
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Таким образом, несмотря на сокращение численности 

пчелосемей в большинстве районов Удмуртской Республи-

ки, есть положительная динамика в увеличении медовой 

продуктивности, что безусловно говорит, о повышенном 

внимании к данной отрасли и высокой культуре ведении 

пчеловодства. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА И РАЗВИТИЯ ТЕЛЯТ  
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В статье представлены результаты изучения живой массы телят разных 
поколений, а также анализ их роста и развития; проведено сравнение динами-
ки роста ремонтных телок по основным возрастным периодам. 

 

Основным приемом повышения продуктивности жи-

вотных остается создание и совершенствование пород с вы-

соким уровнем генетического потенциала путем целена-

правленной селекционно-племенной работы [1, 3]. Однако 

для анализа эффективности работы специалистов необхо-

дим постоянный мониторинг основных показателей выра-

щиваемых животных, в частности, живой массы и интен-

сивности роста молодняка [2, 6]. 

Живой массе придается большое значение в селекции 

крупного рогатого скота – она является породным и консти-

туциональным признаком, характеризует степень развития 

животных, имеет связь с молочной продуктивностью и явля-
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ется показателем, по которому до некоторой степени можно 

судить о течении физиологических процессов в организме 

[2, 4, 5]. 

С целью мониторинга динамики роста и развития те-

лят холмогорской породы были проведены исследования 

показателей живой массы телят разных поколений:  

2011–2013 годов рождения и 2016–2018 годов рождения. Ис-

следования проводились в СПК (колхоз) «Мир» Дебесского 

района, на основании данных программы «Селэкс» были 

сформированы группы-аналоги по 72 головы в каждой 

группе. Проведено сравнение живой массы телят в возрасте 

от 0 до 6 месяцев, проанализировано соответствие требова-

ниям стандарта для крупного и среднего типа породы, рас-

считаны абсолютный, среднесуточный и относительный 

приросты по основным возрастным периодам. 

Живая масса телят 2011–2013 и 2016–2018 гг. рожде-

ния увеличивается постепенно, без резких колебаний, одна-

ко интенсивность роста живой массы оказалась выше у те-

лят 2016–2017 гг. рождения. Анализ ежемесячного взвеши-

вания подтвердил достоверное (P>0,999) превышение живой 

массы телят 2016–2018 гг. рождения, при этом к 6-

месячному возрасту телята достигают живой массы 157,2 кг, 

что на 18,0 % выше показателя телят 2011–2013 гг. рожде-

ния. Это опосредовано свидетельствует об улучшении пле-

менных качеств животных и условий выращивания молод-

няка за последние несколько лет. 

В целом молодняк крупного рогатого скота данного 

хозяйства по живой массе является однородным – коэф-

фициент вариации изменяется от 14,8 % (при рождении) 

до 2,4 % (в возрасте 18 месяцев), при этом с возрастом ста-

до становится более выровненным. Соответствие требова-

ниям среднего типа породы отмечается только у телят в 

возрасте 10 месяцев (242,6 кг), что незначительно (на  

1,1 %) превышает желательный показатель. В возрасте 6 

месяцев живая масса телят меньше требуемого значения 

на 1,75 % (157,2 кг); в 12 месяцев – на 1,29 % (276,4 кг); в 

18 месяцев – на 1,05 % (376,0 кг). Таким образом, с возрас-

том животные данного стада приближаются к требуемой 

живой массе среднего типа по породе, однако необходимо 

проводить работу по улучшению условий выращивания 

телят. 
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Показатели интенсивности роста – абсолютный, сред-

несуточный, относительный приросты – соответствуют фи-

зиологическим изменениям организма как в 1 группе, так и 

во 2 группе (постепенно снижаются с возрастом). Однако 

необходимо отметить, что животные 2016–2018 гг. рождения 

более выровненные по показателям интенсивности роста, 

чем телята 2011–2013 гг. рождения (коэффициент вариации 

изменяется от 7,1 до 16,1 %). Это указывает на улучшение 

условий выращивания животных, однако показатели сред-

несуточного прироста в разные возрастные периоды (683,4 г; 

652,5 г; 551,8 г) рекомендовано увеличить для более быстро-

го достижения телками желательной для осеменения живой 

массы. 

В целом динамика живой массы и интенсивности роста 

телок соответствует нормальному развитию, и опосредован-

но указывает на улучшение качества животных и условий 

выращивания телят. Однако необходимо уделить внимание 

кормлению и выращиванию телят с 10 до 18-месячного воз-

раста, так как интенсивность их роста в этот период имеет 

высокий потенциал (необходимо достигать показателей жи-

вой массы, соответствующей требованиям для среднего типа 

породы).  
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ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДБОРЕ 
 

В статье представлены результаты исследований по оценке реализа-
ции генетического потенциала быков-производителей с учетом продуктивно-
сти коров, используемых при подборе в условиях двух племзаводов.  

 

Введение. Эффективность молочного скотоводства ха-

рактеризуется уровнем продуктивности животных, которая 

зависит от многих факторов, в том числе от генетического 

потенциала используемых животных. [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. По-

тенциал продуктивности животных обусловлен наслед-

ственными качествами обоих родителей, их ближайших 

предков, а также рядом паратипических факторов, главны-

ми из которых являются условия кормления и содержания. 

[1, 2]. Задача соединения в потомстве ценных родительских 

качеств была бы легче разрешима, если бы характер соче-

тания отцовских и материнских признаков при передаче их 

потомству можно было бы предвидеть. Трудно предугадать, 

чья наследственность окажется в генотипе потомка преоб-

ладающей [2]. 

Изучению генетического потенциала по продуктивным 

качествам и его реализации посвящен целый ряд исследо-

ваний, однако многие вопросы в данном направлении оста-

ются не выясненными и несут дискуссионный характер [1, 2, 

3, 4, 5]. 

Целью исследований явился анализ результатов ис-

пользования быков-производителей и определение степени 

реализации их генетического потенциала в зависимости от 

уровня продуктивности коров, используемых при подборе. 
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Исследование проводили на выбывших в 2012 – 2017 

годах коровах черно-пестрой породы, уровень продуктивно-

сти учитывали по наивысшей лактации, разбивая коров на 

группы: 1группа – до 6000 кг молока; 2 группа – от 6000 

до7000 кг; 3 группа – от 7000 до 8000 кг; 4 группа – от 8000 

до 9000 кг; 5 группа – от 9000 до 10000 кг; 6 группа – от 

10000 и более. В оценку были отобраны быки-

производители, имеющие не менее 36 дочерей с закончен-

ной лактацией. 

Генетический потенциал быков рассчитан по формуле: 

              РИБ =(2М+ММ+МО)/4 

где М, ММ,МО – значение продуктивности женских 

предков быка: матери, матери матери и матери отца соот-

ветственно. 

Реализация генетического потенциала быков опреде-

лялась по формуле: 

             РГП =(У/РИБ)*100, где 

У – удой дочерей по наивысшей лактации 

РИБ – родительский индекс быка. 

Изучение генетического потенциала быков-

производителей показало, что в АО «Учхоз Июльское 

ИжГСХА» РИБ колебался от 8386 кг у быка Фараона 1437 

до 11986 кг у быка Гвидона 1219, в среднем по всем иссле-

дуемым быкам был 10691 кг, что выше, чем у быков, ис-

пользуемых в стаде племзавода СПК (колхоз) «Удмуртия», 

на 939 кг. В СПК (колхоз) «Удмуртия» генетический потен-

циал быков был от 8037 кг у Региона 586 до 11746 кг у Иг-

наца 61774733. 

Молочная продуктивность коров, используемых при 

подборе в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА», колебалась от 

4420 кг до10552 кг молока и составила в среднем по 

наивысшей лактации 7355,3 кг. Молочная продуктив-

ность коров, используемых при подборе в СПК (колхоз) 

«Удмуртия» была в диапазоне – 4425 кг – 10985 кг, в 

среднем составила 6720 кг. Удой по наивысшей лактации 

в среднем у дочерей, используемых быков-производи-

телей в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА», был в пределах 

от 6878 кг до 7098 кг и в СПК (колхоз) «Удмуртия» – от 

6725 кг до 7250 кг. 

Степень реализации генетического потенциала быков-

производителей в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» находи-
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лась в пределах от 54,7 % у быка Фаворита 38999 до 83,6 % у 

быка Фараона 1438, в среднем по все быкам составила  

66,6 %. В зависимости от удоя коров, используемых при под-

боре, степень реализации генетического потенциала быков 

значительно варьировала (рис.1). В целом можно отметить 

тенденцию небольшого увеличения реализации генетиче-

ского потенциала быков при повышении удоя коров, ис-

пользуемых при подборе. 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Реализация генетического потенциала  

быков-производителей в зависимости от уровня продуктивности  

коров, используемых при подборе в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 

 

 

Степень реализации генетического потенциала быков-

производителей в СПК (колхоз) «Удмуртия» находилась в 

пределах от 64,3 % у быка Игнац 61774733 до 89,5 % у быка 

Регион 586, в среднем по все быкам составила 73,9 %. В за-

висимости от удоя коров, используемых при подборе, сте-

пень реализации генетического потенциала быков значи-

тельно варьировала (рис.2). В целом можно отметить тен-

денцию небольшого увеличения реализации генетического 

потенциала быков при повышении удоя коров, используе-

мых при подборе до 8000 кг, в дальнейшем было отмечено 

незначительное его снижение. 
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Рисунок 2 – Реализация генетического потенциала  

быков-производителе в зависимости от уровня продуктивности  

коров используемых при подборе вСПК (колхоз) «Удмуртия» 

 

Таким образом, на реализацию генетического потен-

циала быков-производителей оказывает влияние уровень 

продуктивности коров, используемых при подборе, в целом 

уровень продуктивности стада, условия в которых лактирует 

потомство. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

В статье приведены данные о характеристике кожно-волосяного покро-
ва высокопродуктивных коров в зимний период в условиях АО «Учхоз Июль-
ское Ижевской ГСХА». 

 

Введение. В течение года волосяной покров претерпе-

вает значительные изменения, что способствует лучшей 

адаптации и терморегуляции организма к быстро меняю-

щимся климатическим условиям. Вид, порода, пол, условия 

содержания и кормления, физиологическое состояние жи-

вотных оказывают на количественный и качественный со-

став волосяного покрова [4].Строение и структура волосяно-

го покрова играют большую роль в процессе терморегуля-

ции организма. Многочисленными исследованиями 

установлены межпородные, возрастные и сезонные разли-

чия в толщине кожи и структуре волосяного покрова [3, 5]. 

Молочные породы скота обычно имеют более тонкую кожу, 

чем комбинированные и мясные. Однако степень этих раз-

личий связана с конституциональными особенностями жи-

https://elibrary.ru/item.asp?id=31481713
https://elibrary.ru/item.asp?id=31481713
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вотных, направлением их продуктивности, с условиями 

жизни и другими факторами [2]. 

Цель исследований: изучить особенности толщины ко-

жи и волосяного покрова коров разного уровня продуктив-

ности в зимний период в условиях племенного завода АО 

«Учхоз Июльское ИжГСХА». 

Для проведения исследований были сформированы 3 

группы коров по 10 голов в каждой. В первую группу вошли 

коровы производственной группы, во вторую высокопродук-

тивные коровы, в третью коровы-рекордистки. Пробы воло-

сяного покрова брали на уровне последнего ребра с площа-

ди 1 см2, толщину кожи измеряли в области середины по-

следнего ребра с правой стороны животного в точке 

пересечения с линией, проведенной от плечелопаточного 

сочленения до седалищного бугра, а также в области локте-

вого сустава по методике Арзуманяна Е.А. (1957). 

Результаты исследований показали, что толщина кожи 

у коров разных групп по показателям на локте и ребре име-

ет существенные отличия между собой (таблица 1). Анализ 

данных показывает, что толщина кожи на середине послед-

него ребра в среднем на 2 мм толще, чем на локте во всех 

группах.  

 
Таблица 1 – Толщина кожи коров  

Показа-

тель 

Производ-

ственная  

группа 

Высокопродук-

тивные коровы 

Коровы-

рекор-

дистки 

В 

сред-

нем 

На локте, 

мм 
3,44±0,18 3,22±0,19 3,36±0,15 

3,34±0,

17 

На ребре, 

мм 
5,42±0,20 5,22±0,22 5,25±0,19 

5,30±0,

20 

 

Самая толстая кожа, как на локте, так и на ребре бы-

ла у коров производственной группы и равна 3,44 мм и  

5,42 мм соответственно, что больше чем у высокопродуктив-

ных коров и коров-рекордисток на 3,2,4–6,8 % и 3,2–3,8 % 

соответственно, хотя разница статистически недостоверна. 

Волосяной покров коров исследуемых групп в зимний 

период имеет определенные различия (таблица 2). 

Установлено, что масса волос с 1 см2 больше у высоко-

продуктивных коров, чем у производственной группы и ко-

ров-рекордисток на 0,27 и 1,86 мг соответственно. Высоко-

продуктивные коровы имеют волосяной покров на 1,7 мм 
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короче и на 105,6 шт. гуще, чем коровы производственной 

группы. У коров-рекордисток отмечен самый короткий волос 

и наименьший их вес по сравнению с другими группами. 
 

Таблица 2 – Характеристика волосяного покрова в зимний период 

Показатель 

Производ-

ственная 

группа 

Высокопро-

дуктивные 

коровы 

Коровы-

рекордист-

ки 

В сред-

нем 

Длина волос, 

мм 
25,4±1,41 23,7±2,26 20,7±1,58 23,3±1,75 

Густота волос, 

шт.на 1 см2 
1397,9±60,16 1503,5±36,87 1399,1±77,14 

1433,5±5

8,05 

Вес волос, мг 30,13±5,89 30,4±4,70 28,54±6,87 
29,69±5,8

2 

 

Таким образом, у высокопродуктивных коров и коров- 

рекордисток, имеющих более тонкую кожу, по сравнению с 

производственной группой, вырастает более короткий волос. 
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Рассматривается влияние технологии и разных сроков отсадки кроль-
чат от крольчихи. Определены оптимальные сроки отъема молодняка в  
45 дней. 
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В кролиководстве отсаживают крольчат в разные 

временные интервалы. В целях получения максимальных 

приплодов главное не навредить подрастающему поголо-

вью учитывая качество производимого меха, что является 

одним из условий успешного развития данной отрасли  

[1, 2]. 

В этой связи проведены исследования на поголовье 

кроликов породы белый великан. Созданы 3 группы кроли-

коматок с крольчатами, отъем которых проводили в разное 

время: 1-я – отъем в 30 дней, 2-я – отъем в 45 дней и 3-я 

группа – 60 дней. В 2-мес. возрасте проводилось их взвеши-

вание (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика изменения живой массы крольчат 

Показатель 1 группа 2группа 3группа 

Живая масса в возрасте  

2 мес. 
1,48 1,65 1,73 

 

У месячных крольчат пищеварительный тракт толь-

ко начал приспосабливаться к кормовой базе и желудоч-

ные ферменты еще не в полной мере вырабатываются. 

Необходимо следить, чтобы в следующие дни они не пере-

едали, иначе будет расстройство. В 25 дней – крольчонок 

на 50 % зависит от молока крольчихи, в 35 дней – на 5–8 

%. Согласно данных молодняк 1 группы имеет меньшую 

живую массу на 10,4 % и 14,5 % по сравнению со 2 и 3 

группой. Поэтому данный метод отсадки менее выгоден 

при разведении. Отъем крольчат на 30 день возможен, ко-

гда самец покрывает крольчиху на 1–2 день после окрола, 

в целях более частого получения приплода от производи-

телей. 

Если отсаживать раньше, падает кислотность желудка 

из-за развития катаральных явлений у молодняка, который 

начинает привыкать к грубому корму. Потому оптимален 

отъем в 45 дней. Крольчата легче переносят переход и луч-

ше используют растительный корм, набрались иммунитета. 

Самку покрывают через 20 дней после окрола, и она лучше 

отдохнет от крольчат. 

Отсадку кроликов на 60 день проводят для снижения 

затрат на корма. Живая масса крольчат 3 группы была вы-

ше на 4,7 %, чем во 2-й. Тем не менее, недостаток этого спо-

соба – малое количество окролов за год. 

https://glav-dacha.ru/razvedenie-krolikov-v-domashnikh-uslov/
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Таким образом, лучший возраст отъема крольчат 45 

дней, что позволяет получать оптимальные привесы и ко-

личество окролов от крольчихи за год. 
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ШЕРСТНЫЕ КАЧЕСТВА ОВЕЦ УДМУРТСКОГО ТИПА 
 

Рассмотрены физико-технические свойства шерсти овец удмуртского 
типа в сравнении с показатели других полутонкорунных пород. Выявлены вы-
сокие показатели выхода чистой шерсти и диаметра шерстных волокон. 

 

В современной экономике восстановление и развитие 

овцеводческой отрасли должно рассматриваться как необхо-

димость рационального использования кормовых и трудо-

вых ресурсов. Промышленное овцеводство Удмуртии пред-

ставлено генофондным хозяйством «Молния», которое зани-

мается разведением овец удмуртского типа советской мясо-

шерстной породы и является племенной базой полутонко-

рунного овцеводства в республике [2]. 

Разводимая порода отличается скороспелостью, плодо-

витостью, приспособленностью к условиям климатической 

зоны. Живая масса баранов составляет 120–130 кг (макси-

мум – 156 кг), овцематки – 70–75 (123 кг). Кроме того, это 

самые «шерстяные» овцы в нашем крае: средний настриг со-

ставляет 7,9 кг, в чистом волокне – 5,9 кг [1]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29717319
https://elibrary.ru/item.asp?id=29717319
https://elibrary.ru/item.asp?id=29717319
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Целью проводимых исследований являлось определе-

ние физико-технических свойств шерсти удмуртского типа 

овец (бараны) и сравнение их с показателями полутонко-

рунных пород в типе линкольн (табл.1). 

 
Таблица 1 – Физико-технические свойства шерсти 

Показатели Удмуртский тип Тип линкольн  

Тонина, мкм (каче-

ство) 
29,80,43 (50 качество) 34,1-40,0 (44-46 качество) 

Естественная длина, 

см 
13,80,33 17,0 

Истинная длина, см 15,10,45 
Более естественной на 120-

135% 

Крепость, км 8,360,05 9,7-11,2 

Выход мытой шерсти, 

% 
63,5 55-60 

 

Согласно полученных данных тонина волокон выше 

показателей типа линкольн на два качества, выход мытой 

шерсти – на 3,5 %. Показатель естественной длины меньше 

на 19 %, а превышение истинной длины над естественной 

составило 109,4 %, что не соответствует уровням в типе лин-

кольн. 

Таким образом, в процессе выведения овец удмуртско-

го типа, повышая шерстные качества путем прилития крови 

баранов породы линкольн кубанского типа, были опреде-

ленно улучшены показатели выхода мытой шерсти и ее то-

нины, а показатели длины и крепости волокон в большей 

мере соответствуют породам тонкорунного направления 

продуктивности.  
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ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ  
И ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
УДОЯ 
 

Изучено влияние уровня удоя за первую лактацию на продуктивное 
долголетие коров черно-пестрой и холмогорской породы: по черно-пестрой 
породе наибольшим долголетием (4,13 лактаций) отличались коровы с удоем 
по первой лактации 4000-4500 кг, наименьшим долголетием (3,14 лактации) 
отличались коровы с удоем 5501-6000 кг. По мере повышения удоя за первую 
лактацию происходит повышение жирномолочности и пожизненного удоя в 
перерасчете на базисные нормы по жиру и белку. У коров холмогорской поро-
ды по мере повышения удоя за первую лактацию с 3000 до 7000 кг срок ис-
пользования снижается с 4,61 до 2,80 лактаций. Пожизненный удой, в том 
числе в пересчете на базисные нормы, достиг максимума у коров с уровнем 
удоя за первую лактацию 5001-5500 кг, затем происходит снижение пожизнен-
ного удоя за счет сокращения срока использования коров. 

 

Продолжительность хозяйственного использования – 

это один из ценных экономических показателей в молочном 

скотоводстве. От продуктивного долголетия коров зависят 

размер пожизненной продуктивности животных, количе-

ственный и качественный рост стада. Таким образом, этот 

показатель оказывает значительное влияние, как на эконо-

мику отрасли, так и на эффективность селекционной работы 

со стадом и породой животных в целом [1, 6]. 

За последние годы у отечественных пород молочного 

скота, в том числе черно-пестрой и холмогорской, наблюда-

ется снижение сроков хозяйственного использования коров. 

Во многих хозяйствах продолжительность эксплуатации ко-

ров в среднем составляет 2,5–3 лактации, животные не до-

живают до 4–6 лактаций, когда у них проявляется наивыс-

шая продуктивность [3, 4, 7]. Увеличение удоя коров неред-

ко сопровождается сокращением сроков использования, так 

как увеличивается нагрузка на организм животного [2, 5, 8]. 

Данная проблема затрагивает не только наши хозяйства, но 

и все животноводство России. 

Поэтому целью работы было изучение влияния уровня 

удоя на продуктивное долголетие коров черно-пестрой и 

холмогорской породы. 
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Исследование проводились в племенном заводе АО 

«Учхоз Июльское ИжГСХА» по разведению крупного рогато-

го скота черно-пестрой породы, и в СПК «Чутырский» Иг-

ринского района – данное хозяйство является племенным 

хозяйством по разведению крупного рогатого скота холмо-

горской породы. Анализировались пожизненный удой, мас-

совая доля жира и белка в молоке в среднем за все лакта-

ции, пожизненный удой в пересчете на базисные нормы по 

жиру и белку, а так же продолжительность продуктивного 

использования в зависимости от удоя коров за первую лак-

тацию.  

Анализ продуктивного долголетия коров черно-

пестрой породы в зависимости от уровня удоя за первую 

лактацию (таблица 1) показал, что по мере роста продук-

тивности за первую лактацию с 3001–3500 до 4001–4500 кг 

происходит увеличение срока использования коров с 3,83 до 

4,13 лактаций соответственно, что превышает средние пока-

затели на 0,53 лактации (Р>0,999). Коровы с удоем по пер-

вой лактации от 4000 до 4500 кг отличались наибольшим 

долголетием – 4,13 лактаций (Р>0,999). Пожизненный удой 

коров при этом увеличивается на 4240,1 кг, в том числе в 

пересчете на базисные нормы на 5535,7 кг.  

С увеличением пожизненного удоя наблюдается по-

вышение содержания жира в молоке с 4,04 по 4,11%, но этот 

показатель ниже среднего по стаду на 0,02% (Р>0,99). Со-

держание белка в молоке при этом остается стабильным – 

3,08 %.  

 
Таблица 1– Влияние удоя за первую лактацию на продолжительность 

продуктивного использования коров черно-пестрой породы 

Удой  

коров,  

за 1 лак-

тацию, 

кг 

Удой 

пожизнен-

ный, кг 

Массо-

вая до-

ля жи-

ра,% 

Массо-

вая до-

ля бел-

ка, % 

Количество 

молока  

в переводе  

на базисную 

норму жира 

и белка, кг 

Продолжи-

тельность 

продуктивно-

го использо-

вания, лакта-

ции 

1 2 3 4 5 6 

3001-

3500 

13352,2+ 

541,9* 

4,04+ 

0,009*** 

3,08+0,0

2 

15901,0+ 

651,3*** 
3,83+ 0,11* 

3501-

4000 

15563,8+ 

491,1 

4,05+ 

0,009* 

3,09+ 

0,009* 

18612,1+ 

593,4** 
3,99+ 0,09*** 

4001-

4500 

17592,3+ 

488,6*** 

4,11+ 

0,008* 

3,08+0,0

1 

21436,7+ 

607,9 
4,13+ 0,09*** 

4501-

5000 

17427,7+ 

435,8*** 

4,15+0,0

1 

3,07+ 

0,003 

21461,4+ 

545,4 
3,77+ 0,08 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

5001-

5500 

16827,8+ 

363,1*** 

4,19+ 

0,01*** 

3,08+ 

0,003* 

21045,5+ 

448,5 
3,33+ 0,06*** 

5501-

6000 

16829,3+ 

397,3*** 

4,16+ 

0,009** 

3,08+ 

0,003* 

20991,1+ 

493,1 
3,14+ 0,06*** 

6001-

6500 

18442,8+ 

448,5*** 

4,16+ 

0,01** 

3,06+ 

0,002* 

22927,2+ 

560,0** 
3,28+ 0,07*** 

6501-

7000 

19711,5+ 

621,8*** 

4,18+ 

0,01*** 

3,05+ 

0,003*** 

24553,0+ 

769,9*** 
3,32+ 0,08** 

В сред-

нем 

14864,9+ 

156,5 

4,13+ 

0,003 

3,07+ 

0,003 

20866,0+ 

193,6 
3,60+0,03 

Примечание к таблице 1 (* - Р>0,95; ** - Р>0,99; *** - Р>0,999) 

 

 

При повышении удоя первотелок с 4501–5000 до  

5501–6000 кг срок использования животных черно-пестрой 

породы снижается до 3,14 лактаций, что ниже средних по-

казателей на 0,46 лактации (Р>0,999). Массовая доля жира 

при этом увеличилась на 0,04 %. В связи с сокращением 

срока использования коров пожизненный удой снижается с 

17427,7 кг до 16829,3 кг, в том числе в пересчете на базис-

ные нормы с 21461,4 кг до 20991,1 кг соответственно 

(Р<0,95). 

При повышении удоя первотелок с 6001–6500 до  

6501–7000 кг происходит повышение пожизненной продук-

тивности с незначительным увеличением продолжительно-

сти продуктивного использования от 3,28 до 3,32 лактаций, 

что ниже средних показателей на 0,28 лактаций (Р>0,99). 

Следует отметить, что коровы черно-пестрой породы с 

самым высоким удоем по первой лактации (6501–7000 кг) 

характеризовались наибольшим пожизненным удоем –  

19711,5 кг, в том числе в пересчете на базисные нормы – 

24553,0 кг (Р>0,999), высокой жирномолочностью (4,18 %) и 

низким содержанием белка – 3,05 %. Срок использования 

коров этой группы был 3,32 лактации, что ниже средних по-

казателей на 0,28 лактации. 

Анализ продуктивного долголетия коров холмогорской 

породы в зависимости от уровня удоя за первую лактацию 

(таблица 2) показывает, что по мере повышения удоя за 

первую лактацию с 3001–3500 до 6501–7000 кг происходит 

сокращение срока хозяйственного использования животных 

с 4,61 до 2,8 лактаций соответственно, что ниже среднего по 

стаду на 0,82 лактации (Р>0,999).  
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Таблица 2 – Влияние удоя за первую лактацию на продолжитель-

ность продуктивного использования коров холмогорской породы 

Удой ко-

ров, за 1 

лакта-

цию, кг 

Удой 

пожиз-

ненный, 

кг 

Массо-

вая до-

ля жи-

ра,% 

Массо-

вая до-

ля бел-

ка, % 

Количество 

молока в 

переводе на 

базисную 

норму жира 

и белка, кг 

Продолжи-

тельность 

продук-

тивного 

использо-

вания, лак-

тации 

3001-

3500 

15909,5+ 

464,2* 

3,61+ 

0,009*** 

3,08+0,0

1 

17342,6+ 

489,4*** 
4,61+0,11*** 

3501-

4000 

16937,4+ 

556,5 

3,67+ 

0,010*** 

3,08+ 

0,008 

18769,9+ 

599,4 
4,29+0,11 *** 

4001-

4500 

17015,6+ 

516,7 

3,76+ 

0,008 

3,06+ 

0,004* 

19193,6+ 

569,4 
3,89+0,09 ** 

4501-

5000 

17787,2+ 

496,2 

3,81+ 

0,007*** 

3,07+ 

0,003 

20397,2+ 

557,8 
3,77+0,08 

5001-

5500 

18492,0+ 

429,8** 

3,84+ 

0,005*** 

3,07+ 

0,002 

21372,4+ 

487,2*** 
3,60+0,07 

5501-

6000 

16505,7+ 

446,4 

3,85+ 

0,007*** 

3,08+ 

0,003** 

19188,7+ 

518,8 
3,04+0,06 *** 

6001-

6500 

16857,2+ 

413,5 

3,83+ 

0,007 *** 

3,08+ 

0,003** 

19495,5+ 

477,2 
2,95+0,06*** 

6501-

7000 

17090,9+ 

665,7 

3,82+ 

0,010*** 

3,09+ 

0,004*** 

19778,2+ 

771,2 
2,80+0,09*** 

В сред-

нем 

17074,4+ 

152,9 

3,77+ 

0,003 

3,07+ 

0,001 

19442,3+ 

170,4 
3,62+0,03 

Примечание к таблице 2 (* - Р>0,95; ** - Р>0,99; *** - Р>0,999) 

 

Массовая доля белка в молоке в среднем за все лакта-

ции варьирует от 3,06 % (у коров с удоем по первой лакта-

ции 4001–4500 кг) до 3,08 % (у коров с удоем 6501–7000 кг).  

Массовая доля жира в молоке коров холмогорской по-

роды повышается с 3,61 % (у коров с минимальным удоем за 

первую лактацию) до 3,85 % (у коров с удоем по первой лак-

тации 5501–6000 кг). Повышение удоя первотелок до 7000 кг 

сопровождается снижением жирномолочности на 0,03 %. 

Пожизненный удой в перерасчете на базисные нормы 

увеличивается по мере роста продуктивности и достигает 

максимума (21372,4 кг) при удое за первую лактацию  

5001–5500 кг, (Р>0,999). Затем, происходит снижение по-

жизненного удоя, что объясняется сокращением срока хо-

зяйственного использования (до 2,8 лактаций) (Р>0,999).  

Таким образом, по черно-пестрой породе наибольшим 

долголетием (4,13 лактаций) отличались коровы с удоем по 

первой лактации 4000–4500 кг, наименьшим долголетием 

(3,14 лактации) отличались коровы с удоем 5501–6000 кг. По 
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мере повышения удоя за первую лактацию происходит повы-

шение жирномолочности и пожизненного удоя в пересчете на 

базисные нормы по жиру и белку. Коровы черно-пестрой поро-

ды с самым высоким удоем по первой лактации (6501–7000 кг) 

характеризовались наибольшим пожизненным удоем в пере-

счете на базисные нормы по жиру и белку (24553,0 кг).  

У коров холмогорской породы по мере повышения 

удоя за первую лактацию с 3000 до 7000 кг срок использо-

вания снижается с 4,61 до 2,80 лактаций. Пожизненный 

удой, в том числе в пересчете на базисные нормы, достиг 

максимума (21372,4 кг) у коров с удоем за первую лакта-

цию 5001–5500 кг, затем происходит снижение пожизнен-

ного удоя за счет сокращения срока использования коров. 

Оптимизация кормления и содержания коров с высокой 

продуктивность по первой лактации будет способствовать 

как повышению срока их хозяйственного использования, 

так и увеличению пожизненной продуктивности. 
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ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ – ГЛАВНЫЙ СЕЛЕКЦИОННЫЙ ПРИЗНАК 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАД МОЛОЧНОГО СКОТА 

 

В статье отражены исследования по изучению экстерьерно-конститу-
циональных особенностей молочных коров голштинизированного черно-
пестрого и холмогорского происхождения. Путем эффективного отбора и ве-
дения селекционно-племенной работы, специалистами сельскохозяйственных 
предприятий получены животные определенных типов телосложения, обла-
дающих в конкретных природно-климатических условиях кормления и содер-
жания высокой продуктивностью и крепостью здоровья [1, 3]. 

 

Тип телосложения коров, ориентированный на кре-

пость конституции и высокую молочную продуктивность, 

играет важную роль для эффективного производства про-

дукции не только в молочном скотоводстве. Правильное 

применение результатов оценки типа телосложения при се-

лекции молочного скота способствует повышению молочной 

продуктивности коров, легкому протеканию отелов и увели-

чению продолжительности хозяйственного использования. 

Поскольку экстерьер тесно связан с молочной продуктивно-

стью, отбирая животных по экстерьерным особенностям, зоо-

техник-селекционер косвенно отбирает их и по продуктив-

ным качествам [1, 2, 3].  

В связи с чем, целью наших исследований явилось 

изучение некоторых фенотипических показателей, влияю-

щих на формирование типа телосложения в популяции 

голштинизированного черно-пестрого и холмогорского скота 

в Удмуртской Республике. 

Экспериментальные исследования проведены в АО 

“Путь Ильича” Завьяловского района, АО “Учхоз “Июль-

ское” ИжГСХА” Воткинского района, СПК “Чутырский” Иг-

ринского района, СПК (колхоз) “Удмуртия” Вавожского рай-

она Удмуртской Республики. Генетическая “экспертиза” 

происхождения молочных коров проводилась на основе изу-

чения документов племенного учета (в.т. карточки племен-

ных коров – 2 МОЛ, карточки племенных быков – 1 МОЛ), а 

также информационно-аналитической системы “СЭЛЭКС” – 

Молочный скот. Племенной учет.  

Некоторые промеры коров: высота в холке, полуобхват 

груди за лопатками, прямая длина туловища, полуобхват 
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тазобедренной области, обхват пясти были взяты на поголо-

вье коров холмогорской и черно-пестрой пород в объеме 450 

голов, начиная со 2 лактации и старше.  

Оценка коров в молочных стадах предприятий по ос-

новным параметрам экстерьерных признаков телосложения 

представлена в таблице 1. 

Коровы черно-пестрой породы ОА “Учхоз “Июльское” 

Ижевской ГСХА характеризуются компактным телосложе-

нием: величина промера прямая длина туловища меньше 

(Р〈0,05) на 2,5%, с хорошо развитой грудной и тазовой об-

ластью по сравнению с коровами черно-пестрой породы 

СПК (колхоз) “Удмуртия”. Так, коровы АО “Учхоз “Июль-

ское” Ижевской ГСХА превосходили аналогов по величине 

полуобхвата груди (на 2,8 %, (Р〈0,05) и полуобхвата тазо-

бедренной области – на 1,2 %. 

 

 
Таблица 1 – Параметры признаков телосложения коров, см (n=450) 

Наименование 

предприятия 
Показатель Х±ɱ Ｃｖ, % 

Холмогорская порода 

АО “Путь 

Ильича” 

Высота в холке 141,3±0,56 3,04 

Прямая длина туловища 166,0±0,76 3,49 

Полуобхват груди 102,4±0,57 4,21 

Полуобхват 

тазобедренной области 
109,7±0,41 2,88 

Обхват пясти 20,6±0,11 3,94 

СПК 

“Чутырский” 

Высота в холке 141,5±0,50 2,50 

Прямая длина туловища 168,8±0,80 3,30 

Полуобхват груди 102,3±0,54 3,72 

Полуобхват 

тазобедренной области 
108,4±0,43 2,70 

Обхват пясти 20,7±0,10 3,41 

Черно-пестрая порода 

АО “Учхоз 

“Июльское” 

Ижевской ГСХА” 

Высота в холке 141,3±0,75 3,22 

Прямая длина туловища 161,4±1,22* 4,60 

Полуобхват груди 107,3±0,77** 4,38 

Полуобхват 

тазобедренной области 

110,5±0,58 3,18 

Обхват пясти 20,5±0,13 3,84 

СПК (колхоз) 

“Удмуртия” 

Высота в холке 139,3±0,77 2,82 

Прямая длина туловища 165,5±1,10 3,40 

Полуобхват груди 104,3±0,74 3,63 

Полуобхват 

тазобедренной области 

109,2±0,93 2,85 

Обхват пясти 20,70±0,12 3,04 

Р〈0,05*; Р〈0,01*;  
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В популяции холмогорской породы коровы АО “Путь 

Ильича” и СПК “Чутырский” имеют компактное телосложе-

ние. Поголовье коров АО “Путь Ильича” имело несколько 

меньшую величину промера прямая длина туловища – на 

1,7 %, но превосходило величину промера полуобхват тазо-

бедренной области – на 1,2 % по сравнению с поголовьем 

СПК “Чутырский” при недостоверной разнице. 

Таким образом, одним из главных факторов, от которо-

го зависит успех селекционно-генетического прогресса в по-

пуляции животных, является уровень генетической измен-

чивости в общей фенотипической изменчивости любого при-

знака, в том числе и признаков экстерьера, связанных с 

продуктивностью и продолжительностью хозяйственного 

использования.  
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Использование природной кормовой добавки в период раздоя с дози-
ровкой применения дигидрокверцетина 75 мг на 100 кг живой массы в рацио-
нах кормления коров-первотелок позволило получить на 5 % молока больше, 
чем от животных контрольной группы. Количество молочного жира, белка по-
лученных от коров 3-ей опытной группы превышало показатели контрольных 
сверстниц на 13,9 % и 6,0 % соответственно. 
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Современный этап животноводства характеризуется 

активным процессом интенсификации. Увеличение продук-

тивности животных, улучшение качества получаемой про-

дукции, повышение уровня использования питательных 

веществ корма, поточность, механизация и автоматизация, 

высокая рентабельность, повышение производительности 

труда – главные факторы промышленной технологии про-

изводства продуктов животноводства [1, 8, 11]. 

Современные высокопродуктивные животные отсе-

лекционированы на максимальную продуктивность, но для 

полного воплощения ее необходимы более высокие требо-

вания. Главные факторы для достижения этой цели – гене-

тический потенциал скота, оптимизация рационов, соблю-

дение технологии содержания и выращивания животных 

[4, 9, 12]. 

Совершенствование кормления коров в период раздоя 

подразумевает осуществление ряда мер, направленных на 

повышение молочной продуктивности коров в течение всей 

лактации. При раздаивании в первые 3 месяца после отела 

коровы должны быть обеспечены обильным и сбалансиро-

ванным кормлением, что позволяет выяснить продуктивные 

возможности каждого животного. В это время корова осо-

бенно чутко реагирует на улучшение или ухудшение усло-

вий кормления. 

В Удмуртской Республике остро стоит вопрос о каче-

стве кормов. Недостаток минеральных и биологически ак-

тивных веществ в почве резко отражается на качестве заго-

тавливаемого корма. Именно поэтому проблема качествен-

ного и сбалансированного рациона коров имеет большое 

значение. Решением этих проблем могут стать природные 

кормовые добавки и подкормки [2, 3, 5, 7]. 

Применение биологически активных веществ, как в 

отечественном, так и в зарубежном животноводстве убежда-

ет в том, что перспективным направлением является ис-

пользование именно природных соединений, обладающих 

широким спектром действия, которые лишены ряда недо-

статков, присущих химическим веществам, искусственно 

синтезированным [6, 10]. Многих исследователей привлека-

ет внимание природное соединение – дигидрокверцетин 

(ДКВ). 
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В связи с этим, цель наших исследований – изучение 

влияния скармливания природной кормовой добавки, со-

держащей разную дозировку природного антиоксиданта ди-

гидрокверцетина, на продуктивные качества коров-

первотелок черно-пёстрой породы в период раздоя. 

Научно-хозяйственный опыт проводился в АО «Учхоз 

Июльское ИжГСХА» Воткинского района Удмуртской Рес-

публики. Были сформированы 4 группы животных методом 

пар-аналогов, в каждой по 10 голов: контрольная группа и 

3 опытные группы. Животные контрольной группы полу-

чали основной рацион, животные опытных групп дополни-

тельно к основному рациону получали природную кормо-

вую добавку (кормовую соль и дигидрокверцетин различ-

ной дозировки 25, 50 и 75 мг на 100 кг живой массы). 

Животным опытных групп кормовая добавка скармлива-

лась после отела, в течение трех месяцев в первой поло-

вине дня, в сухом порошкообразном виде в смеси с кормо-

вой солью. Животные опытных и контрольных групп со-

держались в одинаковых условиях в животноводческих 

помещениях хозяйства, кормление групп животных основ-

ным рационом проводилось в соответствии с режимом 

кормления, установленном на ферме. 

Молочную продуктивность коров-первотелок оценива-

ли во время контрольных доений за два смежных дня, каче-

ство молока определяли по общепринятым методикам. 

На основании проведенных исследований нами уста-

новлено, что использование природной кормовой добавки с 

разной дозировкой дигидрокверцетина в первые месяцы 

лактации способствовало увеличению молочной продуктив-

ности коров опытных групп. Однако наибольшее превосход-

ство выявлено у животных 3-ей опытной группы, получав-

шей в кормовой добавке дигидрокверцетин 75 мг на 100 кг 

живой массы. Так, показатели удоя, полученные за первые 

100 дней лактации от коров 3-й опытной группы, составили 

2059,8 кг, что на 5,0 % больше показателя контрольной 

группы. Количество молочного жира, белка полученных от 

коров 3-ей опытной группы составило 79,7 кг и 63,4 кг, что 

больше показателей контрольных сверстниц на 13,9 % и  

6,0 % соответственно.  

Таким образом, использование природной кормовой 

добавки, содержащей в своем составе дигидрокверцетин в 
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количестве 75 мг на 100 кг живой массы, позволило в боль-

шей степени повысить молочную продуктивность и качество 

молока коров-первотелок в период раздоя. Для получения 

более объективных результатов по использованию природ-

ной кормовой добавки, считаем необходимым продолжить 

исследования. 
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЭКСТЕРЬЕРНЫХ 
ПРИЗНАКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ 
ПОРОДЫ 
 

В статье дана сравнительная характеристика некоторых фенотипиче-
ских признаков, отражающих наследственные особенности в конкретных 
условиях среды. Выявлено превосходство уровня молочной продуктивности, а 
также некоторых показателей экстерьера коров и дочерей разного линейного 
происхождения. 

 

Продуктивный потенциал и экстерьерные особенности 

во многом зависят от целого ряда внутренних и внешних 

факторов. Среди внутренних факторов важное значение 

имеют наследственные особенности животных, сформиро-

вавшиеся благодаря племенной работе [1, 3].  

Изучение экстерьерных показателей молочных коров и 

их связи с продуктивными качествами дает возможность по-

высить эффективность отбора при ведении селекционно-

племенной работы предприятия, а также выявить живот-

ных определенных типов телосложения, обладающих в кон-

кретных природно-климатических условиях кормления и 
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содержания более высокой продуктивностью и крепостью 

здоровья [1, 2, 3].  

В соответствии с чем, целью исследований явилась 

оценка продуктивности и экстерьерных особенностей коров 

и их дочерей в популяции крупного рогатого скота черно-

пестрой породы. 

Анализ молочной продуктивности и особенности эксте-

рьера “мать-дочь” представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Фенотипические особенности коров и дочерей  

Показатель 

Рефлекшн Соверинг 

198998 (n=24) 

Вис Бэк Айдиал 1013415  

(n=27) 

Дочь Мать Дочь Мать 

X±m  
Сv, 

% 
 X±m  

Сv, 

% 
X±m 

Сv, 

% 
X±m 

Сv, 

% 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 
5453,4 ± 153,6 14,6 4921,8±135,4 14,3 

5917,8 ± 

138,2* 
11,4 5109,6±94,1 9,0 

Массовая доля 

жира, % 
3,91 ± 0,03 4,7 3,89±0,03 4,4 3,88 ± 0,03 4,0 3,88±0,03 4,4 

Массовая доля 

белка, % 
3,07 ± 0,02 4,6 3,13±0,03* 5,4 3,06 ± 0,02 3,6 3,04±0,02 3,7 

Количество  

молочного жира, 

кг 

212,9± 5,46 13,3 191,44±5,05 13,7 229,6±5,47 11,7 198,44±3,95 9,8 

Количество  

молочного  

белка, кг 

167,3±4,94 15,4 154,6±4,94 16,6 181,1±4,27 11,5 155,2±2,60 8,2 

Продуктивный 

индекс, кг 
5947,6±134,2 10,3 5398,5±125,6 11,1 6417,1±134,7* 8,5 5524,7±89,8 7,9 

Высота в холке, 

см 
130,5 ± 0,60 2,4 130,5±0,60 2,4 131,5 ± 0,44 1,7 130,7±0,64 2,4 

Прямая длина 

туловища, см 
134,5 ± 0,59 2,3 134,5±0,59 2,3 135,3 ± 0,49 1,8 135,5±0,56 2,0 

Полуобхват гру-

ди, см 
95,2 ± 0,59 3,3 96,6±0,50* 2,7 94,7 ± 0,71 3,7 91,25±1,11 2,7 

Полуобхват  

тазобедренной 

области, см 

98,1 ± 0,59* 3,1 98,6±0,58* 3,1 97,8 ± 0,68 3,4 93,37±1,25 3,1 

Обхват пясти, см 19,5 ±0,27 7,4 20,29±0,2 6,4 20,3 ± 0,26 6,4 20,1±0,24 6,4 

Индекс типа  

телосложения 
0,772±0,003 4,7 0,791±0,002* 4,1 0,781±0,003* 3,9 0,770±0,005 4,6 

*Р≤0,05 

 

Удой за 305 дней лактации – как количественный по-

казатель молочной продуктивности – претерпевает особое 

влияние как генетических факторов (линейное происхож-

дение), так и условий внешней среды. Нами выявлено гене-
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тическое влияние линейного происхождения на динамику 

удоев коров и дочерей линий Рефлекшн Соверинг 198998 и 

Вис Бэк Айдиал 1013415. Так удои дочерей и матерей ли-

нии Рефлекшн Соверинг 198998 отличались относительно 

низкими показателями по сравнению с животными линии 

Вис Бэк Айдиал 1013415 в среднем на 187–464 кг или  

3,7–7,8 %. 

Анализируя качественные показатели молочной про-

дуктивности (массовая доля жира и массовая доля белка), 

можно отметить их превосходство в молоке коров линии Ре-

флекшн Соверинг 198998 в среднем на 0,01–0,03 %. Данная 

изменчивость качественных показателей в молоке коров 

анализируемых линий обусловлена консерватизмом 

наследственности. 

Анализ показателей экстерьера, характеризующих тип 

телосложения, показал, что животные имели практически 

равные высотные промеры (высота в холке 130,5–131,5 см) и 

длину туловища (134,5–135,5 см), но коровы и их потомство 

линии Рефлекшн Соверинг 198998 отличались более разви-

той грудной и тазовой областью – в среднем на 5,5 %. 

Анализ рассчитанных индексов продуктивности и типа 

телосложения показал, что потомки коров линии Рефлекшн 

Соверинг 198998 при минимальном показателе индекса ти-

па телосложения – 0,772 имели высокий продуктивный ин-

декс – 5947,6 кг. Вероятнее всего, в благоприятных условиях 

содержания, даже при минимальном индексе типа тело-

сложения, реализация генетического потенциала происхо-

дит в полной мере. 

Таким образом, наследственность (генетика) определя-

ет, а условия внешней среды осуществляют формирование 

тех или иных признаков. 
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ПРИЗНАКОВ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 
 
 

В статье представлены результаты анализа корреляции и наследуемо-
сти между признаками молочной продуктивности родителей и потомства 
(мать–дочь) черно-пестрой породы в условиях молочного товарного комплекса 
«Дурт Мунча» Заинского района Республики Татарстан. 

 
 

Племенная работа должна базироваться на селекции, 

т.е. отборе животных из существующей популяции. Без се-

лекции каждая особь имеет равные возможности для раз-

множения. Посредством отбора можно создать благоприят-

ные условия для размножения животных желательного ти-

па, с устойчивыми наследственными продуктивными 

признаками [1, 2, 3].  

В связи с чем, целью работы явилось изучение степени 

взаимосвязи и наследования основных хозяйственно-

полезных признаков в популяции черно-пестрого скота. 

Исследования были проведены в условиях молочно-

товарного комплекса «Дурт Мунча» Республики Татарстан 

на поголовье (n=51) коров черно-пестрой породы разного 

линейного происхождения: линии Вис Бэк Айдал 1013415 и 

Рефлекшн Соверинг 198998. Учет молочной продуктивности 

анализируемого поголовья проведен на основе использова-

ния информационно-аналитической системы «СЭЛЭКС» – 

Молочный скот. Племенной учет. Рассчитаны коэффициен-

ты корреляции и коэффициент наследственности между по-

казателями молочной продуктивности коров и их дочерей.  

Существенным параметром при отборе молочного ско-

та является коэффициент корреляции между признаками 

молочной продуктивности (удоем, массовой долей жира и 

белка) родителей и потомства (мать – дочь) [1]. 

Первым этапом работы был расчет и анализ корреля-

ционной связи продуктивных показателей (мать – дочь) 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Взаимосвязь между показателями молочной  

продуктивности 

Показатели 

Коэффициент корреляции 

Линия 

Вис Бэк Айдиал 

(n=24) 

Рефлекшн Соверинг 

(n=27) 

Удой за 305 дней, кг 0,21 0,23 

Массовая доля жира, % 0,38 0,34 

Массовая доля белка, % 0,29 0,32 

 

 

Анализируя полученные коэффициенты корреляции 

(таблица 1), можно отметить, что уровень их в популяции 

практически одинаков. Так, не зависимо от линейного про-

исхождения, анализируемые признаки молочной продук-

тивности между родителями и потомками имеют коэффици-

ент корреляции 0,21–0,38, что соответствует умеренной и 

слабой степени взаимосвязи.  

Проводя отбор по селекционно-генетическим парамет-

рам, специалист должен учитывать направление, степень и 

тип связи между признаками. Все фенотипические разли-

чия, наблюдаемые у животных, складываются в результате 

разнообразия их генотипов и разнообразия тех условий, в 

которых они живут. Долю генотипической изменчивости в 

общей фенотипической изменчивости называют коэффици-

ентом наследуемости или генетической детерминации (Н2) 

(таблица 2).  

 

 
Таблица 2 – Коэффициент наследуемости между показателями  

молочной продуктивности коров и дочерей 

Показатели 

Коэффициент наследуемости 

Линия 

Вис Бэк Айдиал 

(n=24) 

Рефлекшн Соверинг 

(n=27) 

Удой за 305 дней лактации, 

кг 
0,42 0,46 

Массовая доля жира, % 0,76 0,68 

Массовая доля белка, % 0,58 0,64 

 

 

Анализ таблицы выявил достаточно высокие коэффи-

циенты наследуемости между признаками молочной про-

дуктивности (удой, массовая доля жира и массовая доля 
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белка) родителей и потомства (мать–дочь), имеющими раз-

ное линейное происхождение. Так, в анализируемой попу-

ляции выявлена высокая изменчивость признака “удой за 

305 дней лактации” – 0,42–0,46, которая складывается за 

счет вариативности генотипов (влияние линейной принад-

лежности): у коров линии Рефлекшн Соверинг данный по-

казатель несколько выше. На признаки молочной продук-

тивности “массовая доля жира и массовая доля белка” усло-

вия внешней среды оказали наименьшее влияние 

(коэффициент наследуемости по поголовью варьирует от 

0,58 до 0,76), так как данные признаки обусловлены более 

высокой генетической наследственностью.  

Таким образом, наследуемость признаков молочной 

продуктивности зависит от генотипа и факторов внешней 

среды.  
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ПРИ ВЫВЕДЕНИИ КОРОВ-РЕКОРДИСТОК 
 
 

Представлена информация о коровах-рекордистках, полученных с при-
менением родственного спаривания. Среди высокопродуктивных коров 
наилучшие случаи были выявлены среди дочерей Талисмана 268 при отда-
ленном инбридинге в степени V-V (F=0,19) на быка Сантал 101 – корова Лемма 
3090 (2-9209-4,0-3,19), и от быка Фаберже 244 при отдаленном инбридинге в 
степени V-V (F=0,19) – корова № 6500 (2-9822-3,81-3,13). 
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Получение коров с рекордной продуктивностью всегда 

было актуальным направлением в селекционно-племенной 

работе и издавна привлекало внимание животноводов не 

только большим количеством производимой продукции, но 

и тем, что такие животные могут оказаться ценными в пле-

менном отношении, обеспечивающие прогресс не только 

стада, но и популяции в целом [1, 3]. 

Исследования проводились в стадах крупного рогатого 

скота племенных заводов Удмуртской Республики. Инбред-

ные особи классифицировались в зависимости от степени 

инбридинга, которая определялась согласно методу Пуша – 

Шапоружа и коэффициента инбридинга Райта – Кисловско-

го [2]. Оценка молочной продуктивности оценивалась по 

удою за 305 дней максимальной лактации, массовой доле 

жира (МДЖ) и массовой доле белка (МДБ). 

Исследованиями ряда авторов установлено, что наибо-

лее выдающиеся по своим качествам животные, как прави-

ло, не происходят от тесного родственного спаривания. Дан-

ное положение подтверждается проведенными исследова-

ниями, инбредные коровы, имеющие высокую молочную 

продуктивность, представлены в таблице. 

Среди высокопродуктивных коров наилучшие случаи 

были выявлены в стаде СХПК «им. Мичурина» среди доче-

рей Талисмана 268 при отдаленном инбридинге в степени 

V–V (F=0,19) на быка Сантал 101 – корова Лемма 3090  

(2–9209–4,0–3,19) и в стаде СХПК «Луч» от быка Фаберже 

244 при отдаленном инбридинге в степени V–V (F=0,19) на 

родоначальника линии Г. Старбак 352790 – корова № 6500 

(2–9822–3,81–3,13). 

Следует отметить, что, несмотря на общую тенденцию 

к снижению продуктивности при комплексном инбридинге, 

отдельные случаи данного типа родственного спаривания 

дают одни из лучших результатов, так в стаде СХПК «им. 

Мичурина» среди дочерей Талисмана 268 при комплексном 

инбридинге на быка Сантал 101 и родоначальника ветви 

Блекстар 1909410 получены две высокопродуктивные коро-

вы: Драчунья 3360 (1–8593–3,74–3,18) и Дрёма  

(2–8140–3,81–3,34), аналогичный случай комплексного ин-

бридинга выявлен в стаде СПК «Родина» – корова Доля 

3365 (2–8355–3,76–3,18). 
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Таблица – Список высокопродуктивных коров, полученных  

с использованием инбридинга 

Кличка 

и инв. № 

Кличка 

и инв. 

№ отца 

Сте-

пень 

Коэф. 

инбр., 

% 

Общий предок 

в родословной 

пробанда 

Продуктивность 

№ 
Удой, 

кг 

МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

СПК «Удмуртия» 

Ворожея 

11343 

Дюшес 

215 
V-V 0,19 Г. Старбак* 1 8937 3,61 3,22 

СХПК «им. Мичурина» 

Лемма 

3090 

Талис-

ман 268 
V-V 0,19 Сантал 101 2 9209 4,0 3,19 

Драцена 

3390 

Талис-

ман 268 
V-IV 0,39 Блекстар* 1 8191 3,57 3,14 

Лимонка 

3020 

Талис-

ман 268 
V-IV 0,39 Сантал 101 2 8077 3,96 3,27 

Маслени-

ца 3432 

Талис-

ман 268 
V-V 0,19 Сантал 101 1 8035 3,65 3,1 

Лихая 

3014 

Талис-

ман 268 
V-V 0,19 Сантал 101 2 8002 3,90 3,08 

Доброта 

3416 

Талис-

ман 268 
III-V 0,78 Сантал 101 1 8112 3,66 3,19 

Драчунья 

3360 

Талис-

ман 268 

IV-V;  

V-IV 
0,78 

Сантал / 

Блекстар* 
1 8593 3,74 3,18 

Дрёма 

3454 

Талис-

ман 268 

IV-V;  

V-IV 
0,78 

Сантал / 

Блекстар* 
2 8140 3,81 3,34 

Добрая 

3693 

Дебют 

1382 
V-IV 0,39 Блекстар* 1 8584 3,72 3,12 

Мира 

4158 

Дебют 

1382 

IV-V;  

V-IV 
0,78 

Блекстар* /  

Игл 5765458 
1 8559 3,88 3,19 

СХПК «Луч» 

6500 
Фаберже 

244 
V-V 0,19 Г. Старбак* 2 9822 3,81 3,13 

СПК «Родина» 

Доля 

3365 

Талис-

ман 268 

IV-V;  

V-IV 
0,78 

Сантал/ 

Блекстар* 
2 8355 3,76 3,18 

Примечание: * – родоначальники ветвей. 
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ВЛИЯНИЕ СОРНОЙ РЫБЫ НА ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КАРПОВОДСТВА 

 
В статье представлен анализ влияния сорной рыбы на продуктивные 

показатели карповодства. Массовое размножение серебряного карася в про-
изводственных водоемах приводит к снижению рыбопродуктивности в 1,4 ра-
за. Выявлена положительная роль сорной рыбы в прудовом рыбоводстве. 

 

В настоящее время прудовое рыбоводство – активно 

развивающаяся отрасль сельского хозяйства, требующая 

разработки новых методов повышения продуктивных пока-

зателей. Приоритетными методами интенсификации прудо-

вого рыбоводства считаются увеличение плотности посадки 

рыбы [1], использование качественных сбалансированных 

кормов [7], применение поликультуры [1, 3], проведение 

масштабных рыбоводно-мелиоративных мероприятий [4], 

приводящие к значительному увеличению рыбопродуктив-

ности водоемов и себестоимости товарной продукции. При 

этом, к сожалению, специалисты отрасли, за исключением 

ветеринарно-санитарной службы, не уделяют должного 

внимания вопросу наличия сорной рыбы в прудах [5].  

Цель наших исследований заключалась в изучении 

влияния сорной рыбы на продуктивные показатели карпо-

водства.  

Для выполнения цели исследований были поставлены 

следующие задачи: 

– изучение особенностей питания и темпа роста трех-

летков карпа в нагульных прудах с разным количеством 

сорной рыбы; 

– оценка экономического ущерба от сорной рыбы в 

нагульных прудах; 

– выявление положительного значения сорной рыбы 

для производства. 

Исследования проводили в полносистемном карповом 

хозяйстве ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского района 

Удмуртской Республики в  2017 г. Гидрохимические, физи-



103 
 

ческие и рыбоводные показатели определяли по общепри-

нятой методике [2, 8]. 

Для исследований использовали 2 пруда из одной ка-

тегории: нагульные пруды (НП) № 4 и № 6. Основные гид-

рохимические, физические параметры и показатели по ры-

бопосадочному материалу карпа (средняя масса, плотность 

посадки) данных прудов были относительно одинаковыми, 

но, при этом, отличались источником водоснабжения. 

Нагульный пруд № 4 наполняется во время половодья из 

центрального водоисточника – головного пруда, нагульный 

пруд № 6 наполняется также во время половодья, источни-

ком водоснабжения является ручей Осиновка. 

В конце вегетационного периода в нагульном пруду  

№ 6 была получена рыбопродуктивность 14,3 ц/га и средняя 

масса карпа 1664 г, что в 1,56 и 1,26 раза ниже аналогичных 

показателей по нагульному пруду № 4, соответственно (таб-

лица 1). Причиной недополучения товарной продукции 

явилась сорная рыба (серебряный карась), попавшая в 

нагульный пруд № 6 через водоисточник и массово размно-

жившаяся. 

 

 
Таблица 1 – Результаты выращивания товарного карпа в ГУП УР 

«Рыбхоз «Пихтовка» (за 2017 г.) 

 

 

Серебряный карась и карп являются прямыми ресурс-

ными конкурентами, занимая одну экологическую нишу, 

что доказывает анализ содержимого пищеварительной си-

стемы карпов в исследуемых прудах (рисунок 1, 2). 

№  

пруда 

Пло-

щадь 

пру-

да, га 

Посажено весной 

Средняя 

масса  

товарной 

рыбы, г 

Привес,  

ц 

Рыбопро-

дуктив-

ность,  

ц/га 

Вы-

ход, 

% 

сред-

няя 

масса  

рыбы, г 

плот-

ность 

посад-

ки,  

тыс. 

шт./га 

НП  

№ 4 
90 382 1,346 2100 2012,14 22,4 97,3 

НП  

№ 6 
45 282 1,062 1664 641,98 14,3 97,6 
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Рисунок 1 – Доля кормов в кишечнике трехлетков карпа  

в нагульном пруду № 4 (за 2017 г.) 

 

В нагульном пруду № 4 наблюдается классическая 

картина по потреблению искусственного и естественного 

корма рыбой [6]. В первый месяц кормления доля есте-

ственного корма в пищеварительной системе карпа состав-

ляет 30–40 %, выедание которого обеспечивает увеличение 

расхода искусственных кормов. 

 
Рисунок 2 – Доля кормов в кишечнике трехлетков карпа  

в нагульном пруду № 6 (за 2017 г.) 

 

В нагульном пруду № 6 изначально доля естественных 

кормов в пищеварительной системе карпа находится на 
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уровне 50-70 %. При этом, в течение всего вегетационного 

периода количество искусственных кормов составляет в 

среднем 57 %. Недостаток искусственного корма восполнял-

ся поиском и поеданием кормовой базы водоема, что отра-

зилось на динамике прироста массы трехлетков карпа в 

этом пруду (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика прироста массы трехлетков карпа  

в нагульных прудах ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» (за 2017 г.) 

 

Таким образом, в 2017 г. в нагульном пруду № 6 из-за 

массового развития серебряного карася недополучено более 

20 т товарного карпа, на сумму 2,5 млн. руб. (таблица 2), по-

скольку темп роста и продуктивность данного вида рыб пре-

вышает аналогичные показатели по карасю.  

 
Таблица 2 – Оценка экономической эффективности производства  

товарного карпа в нагульном пруду № 6 (2014–2017 гг.) 

№ Показатель 
Нагульный пруд № 6 

2014–2016 гг. 2017 г. 

1 Производство рыбы, ц 983,01 776,80 

2 Рыбопродуктивность, ц/га 19,4 14,3 

3 Себестоимость 1 кг, руб. 65,13 73,52 

4 Выручка, тыс. руб. 12287,63 9710,0 

5 Прибыль, тыс. руб. 5885,28 3998,97 

6 Рентабельность, % 91,9 70,0 
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Кроме отрицательного аспекта значения сорной рыбы 

можно отметить и положительный. Незначительное количе-

ство сорной рыбы в водоеме может выполнять роль биоин-

дикатора на содержание растворенного в воде кислорода. 

Так, большая часть видов рыб (верховка, плотва, пескарь) 

являются оксистенобионтами в отличие от карпа, поэтому 

уменьшение концентрации растворенного в воде кислорода 

до 2,0 мг/л приводит к их гибели и дает своевременный сиг-

нал рыбоводам. 

Хищные виды рыб (щука, окунь, судак) эффективно 

могут использоваться как биологические мелиораторы дру-

гих сорных рыб, что обеспечивает получение дополнитель-

ной продукции с каждого гектара водного зеркала. В этом 

случае, важно правильно осуществить подбор по возрасту и 

средней массе мелиоратора к выращиваемой культуре, учи-

тывая экологическое правило 10 %. 

Выводы: 1. Серебряный карась является прямым ре-

сурсным конкурентом для карпа, что приводит к уменьше-

нию доли искусственных кормов в пищеварительной систе-

ме карпа в течение всего вегетационного периода в 1,2 раза. 

2. При массовом размножении серебряного карася ры-

бопродуктивность карповых прудов уменьшается в 1,4 раза.  

3. Незначительное количество сорной рыбы (верховка, 

плотва, пескарь) в водоеме может выполнять роль биоинди-

катора на содержание растворенного в воде кислорода, а 

также хищные виды рыб (щука, окунь, судак) эффективно 

могут использоваться как биологические мелиораторы сор-

ных гидробионтов. 

Рекомендации производству. Для повышения рыбо-

продуктивности карповых прудов необходимо тщательно 

контролировать видовой, возрастной и количественный со-

став популяций сорных рыб, по возможности, избегать по-

падания сорной рыбы в производственные водоемы. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ШЕЙНЫХ 
СИМПАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ  

 
Приводятся данные о формировании краниального шейного симпати-

ческого ганглия крыс в пренатальном и постнатальном онтогенезе. До первого 
месяца после рождения у них идет активная терминальная дифференцировка, 
как нервных элементов, так и стромального окружения органов. 

 

Введение. Вопросы формирования вегетативного кон-

троля и соотношения трофического обеспечения нервных 

центров в связи с созреванием нервных элементов, являют-

ся важными для понимания механизмов онтогенеза [4]. Эти 

изменения рассматривались нами ранее на примере кроли-

ков и человека [1, 2. 3], но видовые особенности развития 

верхнего шейного симпатического узла крыс по настоящее 

время не рассмотрены, что важно, так как крыса – модель 

для экспериментальных исследований. Не менее значимо и 

знание динамики изменений в механизмах нервного кон-

троля для понимания патологических процессов [5]. В связи 

с этим целью исследования было выяснение проявлений 

формирования нейронов и глиального окружения в крани-

альных шейных симпатических узлах, развитие их сосуди-

сто-трофического.  

Материалы и методы. Были изучены 64 объекта 12,5, 

15, 17-ти суток пренатального онтогенеза, новорождённые 

крысята, животные концов 1-й недели, 1-го и 6-го месяцев 

после рождения. Препараты ганглиев импрегнировали се-

ребром по Бильшевскому в модификации Буке, окрашивали 

гематоксилином и эозином по Нисслю. Замороженные срезы 

инкубировали в глиоксиловой кислоте по Швалеву – Жучко-

вой. Препараты морфометрировали и проводили статистиче-

ский анализ общепринятыми методами. 

Результаты исследования. На 12,5 сутках прена-

тального онтогенеза закладки симпатических узлов в шей-
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ном и грудном отделах видны как непрерывные тяжи ма-

лодифференцированных клеток-предшественников. За-

кладки узлов располагаются в мезенхиме вблизи превазо-

идных закладок магистральных сосудов шеи. Клетки в за-

кладках узлов имеют округлую или овальную форму, 

отростки не отслеживаются. Узкий ободок гомогенно базо-

фильно окрашенной цитоплазмы окружает округлые ядра 

богатые хроматином с несколькими мелкими ядрышками. 

Ядерно-плазменное отношение составляет 4,8±0,2. Клетки 

имеют средний диаметр 5,8±0,4 мкм. Клетки аргирофобны, 

без признаков адренергической флуоресцентной активно-

сти. Мелкие превазоиды в мезенхиме единичны, что пред-

полагает диффузное трофическое обеспечением закладок 

узлов.  

К 15-м суткам клетки закладок узлов увеличиваются в 

размерах с возрастанием объёма цитоплазмы. Ядерно-

плазменное отношение достоверно ниже (р>0,05) в сравне-

нии с предыдущим сроком. У эмбрионов в этом сроке можно 

идентифицировать нейробласты. Имеется градиент в виде 

преимущественно периферического распределения более 

зрелых популяций клеток по сравнению с центральными 

зонами закладок узлов. В прилежащей мезенхиме выявля-

ется обширная сеть превазоидов. Ход сосудов неровный, не-

возможно ясно идентифицировать артерии и вены.  

К 17-м суткам пренатального онтогенеза симпатиче-

ские узлы формируют отдельные органные структуры, свя-

занные закладками коммуникантных нервных стволиков. 

Нейробласты идентифицируются во всех структурах узлов. 

Нейроны проявляют признаки накопления норадреналина, 

что выявляется в виде слабой флуоресцентной. Наблюдают-

ся признаки первичного ангиогенеза в узлах с интервенци-

ей превазоидов и эндотелиально-клеточных тяжей в за-

кладки органов.  

У новорождённых крысят структура узлов сформиро-

вана популяциями молодых и зрелых нейронов. Нервные 

клетки в узлах группируются по нескольку клеток. Размеры 

зрелых нейронов достоверно (р>0,01) выше чем на 17-е сут-

ки пренатального онтогенеза, с ядерно-плазменным отно-

шением 0,9±0,1. Юные нейроны имеют средний диаметр 

11,3±0,7 мкм, составляя 58,4 ±0,7 % от всей нервных клеток, 

с ядерно-плазменным отношением 1,1±0,3. Нейробласты 
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располагаются тесными группами до 10–25 клеток. Между 

нейронами отслеживается сеть немиелинизированных 

нервных волокон. Тела зрелых и юных нейронов окружены 

отдельными глиальными капсулами с 2–4-мя глиоцитами 

на срез в каждой капсуле. В узлах выявляются апоптотиче-

ские тела, указывая на интенсивные процессы отбора 

нейронов. Вокруг тел нейронов видны ядра нейролеммоци-

тов. Капсула узлов тонкая, составлена клетками фибробла-

стического ряда, волокнистый компонент капсулы не раз-

вит. В паренхиму узла проникают сосуды микроциркуля-

торного русла. Стенки внутриорганных сосудов составлены 

только эндотелиоцитами.  

С рождения до конца 1-й недели постнатального онто-

генеза происходит созревание тканевой организации капсу-

лы узла в виде появления коллагеново-волокнистого окру-

жения, созревания фиброцитов. От капсулы по ходу пене-

трирующих её сосудов можно видеть клетки 

фибробластического ряда с формированием соединительно-

тканных перегородок. Среди сосудов невозможно иденти-

фицировать артериолы и венулы. Происходит регионализа-

ция кровотока, развиваются структуры нейропиля. Узлы со-

держат преимущественно зрелые нейроны. Их численность 

достоверно (р>0,001) выше чем у новорожденных крысят. 

Юные нейроны имеют достоверно меньший диаметр 

(р>0,001) в сравнении с предыдущим сроком. Ядерно-

плазменное отношение в этих клетках 1,3±0,4. Мелкие 

клетки располагаются тесными группами до 8–20 клеток, 

или выявляются как одиночные. Их содержание ограничено 

16,2±0,7 %, при размерах клеток 7,4±0,2 мкм, с ядерно-

плазменным отношением 2,1±0,3. Эти клетки начинают от-

личаться более грубой структурой хроматина. Это позволило 

рассматривать эти клетки как МИФ-нейроны и предпола-

гать сохранение ими малых размеров как проявление их 

терминальной дифференцировки. Это подтверждается тем, 

что в ганлиях, наряду с умеренно и слабо флюоресцирую-

щими среднеклеточными популяциями, обнаруживаются 

мелкие нейроны с более выраженными проявлениями све-

чения, что типично для МИФ-клеток.  

К концу 1-го месяца соединительнотканная капсула 

узла представлена тонкой пластикой плотной волокнистой 

соединительной ткани. К концу 1-го месяца в узлах имеются 
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более тесно лежащие группы из 2–5 тел нейронов с типич-

ной морфологической организацией главной популяции 

клеток. Они несколько мельче по сравнению с концом 6-го 

месяца. Клетки имеют относительно низкое ядерно-

плазменное отношение. Эта популяция клеток в общей по-

пуляции приблизительно одинакова в обоих рассматривае-

мых сроках. МИФ-нейроны составляют 14,2±0,7 % в конце  

1-го месяца, и 15,1±0,5 % в конце 6-го месяца. Их размеры и 

особенности структуры близки к показателям конца 1-й не-

дели. Таким образом, к концу 1-го месяца структура крани-

ального шейного симпатического узла в отношении нервных 

его элементов приближается к дефинитивной. Вокруг глав-

ной популяции нейронов имеется дифференцированное 

глиальное окружение, с ясно очерченной группой сателли-

тоцитов. В течение рассмотренных сроков у крысы крово-

снабжение узлов усиливается и достигает максимума к кон-

цу 6-го месяца. Уже к концу 1-го месяца отслеживаются ар-

териолы, с ясно выраженными признаками гладких 

миоцитов медии. К концу 6-го месяца появляется внутрен-

няя эластическая мембрана во внутриорганных приносящих 

сосудах. В эти же сроки в адвентиции внутриорганных сосу-

дов появляются флюоресцирующие норадренергические 

нервные волокна, что указывает на тонкий характер регу-

ляции внутриорганного кровотока. 

Таким образом, к моменту рождения краниальные 

шейные симпатические узлы проявляют признаки слабой 

дифференцировки, как нервных элементов, так и соедини-

тельнотканного и сосудистого обеспечения. К концу 1-го ме-

сяца процесс созревания в целом завершается, что указыва-

ет на активные процессы терминальной дифференцировки 

узлов в раннем пренатальном онтогенезе. 
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ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЯИЧНИКОВ ПРИ НАЛИЧИИ 
ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 
 

В условиях постоянного повышения уровня молочной продуктивности 
коров организм животного испытывает чрезмерные нагрузки. В первую оче-
редь, нарушения обмена веществ, приводят к изменению функциональной ак-
тивности половых желез.  

 

Актуальность. Широкое распространение, по мнению 

многих авторов, как в нашей стране, так и за рубежом [1, 2, 

3, 4] получили функциональные болезни яичников у высо-

копродуктивных коров. Некоторые авторы [3, 5] отмечают 

влияние функциональных заболеваний яичников на про-

цессы восстановления эндометрия в послеродовом периоде.  

Цель работы – определить динамику и степень про-

явления функциональных нарушений яичников у коров в 

первый месяц после отёла. Задачи: изучить степень рас-

пространения функциональных расстройств яичников у ко-

ров, изучить клиническую и эхографическую картину выяв-

ленных изменений в яичниках.  

Материалы и методы исследования. За период ис-

следования под наблюдением находилось 30 голов ново-

тельной группы 2 – 4-й лактации. Животные вступали в ис-

следование в разные сроки после отёла (от 5–14 дня). Рек-

тальное и ультразвуковое исследование проводили в 

течение месяца с интервалом 2–3 суток с помощью ультра-

звукового сканера SIUI GST – 800. Затем анализировали 

сервис-период и кратность осеменения.  
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Результаты исследования. В ходе ранней акушер-

ско-гинекологической диспансеризации группы новотель-

ных коров выявлены следующие заболевания: эндометрит – 

47 %, задержания последа – 10 %, функциональные нару-

шения яичников – 16,7 %, другие болезни – 26,3 % (к данной 

категории относили субинволюцию матки, травмы вульвы и 

влагалища). В структуре заболеваний яичников отмечены 

фолликулярные кисты у 60 % животных и гипофункция 

яичников – 40 %.  

Яичники при наличии фолликулярных кист имели 

округлую форму, упругую консистенцию, выявлены округ-

лые флюктуирующие образования с толстой стенкой, сильно 

выступающие над поверхностью яичника. Размеры яични-

ков находились в достаточно широких пределах: длина от 

2,3 до 4 см, ширина от 1,2 до 3 см. В большинстве случае 

встречаются одиночные кисты диаметром 2,3–3 см. У одной 

коровы на правом яичнике обнаружили двухкамерную ки-

сту с неполной перегородкой размером 2–2,5 см. На эхо-

грамме кисты обнаруживаются в виде округлых образова-

ний с тонкой стенкой с высоким уровнем звукопроводимости 

и неровностями на внутренней её поверхности в некоторых 

участках, однородной эхоструктурой внутреннего содержи-

мого. У коров с фолликулярными кистами наблюдали ано-

вуляторные половые циклы. 

При гипофункция яичников обнаруживали образова-

ния округлой или овальной формы, несколько сплюснутые в 

дорсо-вентральном направлении, с гладкой поверхностью, 

уплотнённой консистенции. Размеры таких яичников – 

длина от 1,5 до 2,3 см, ширина – от 0,9 до 1,5 см. При уль-

тразвуковом исследовании эхогенная структура яичников 

однородная, либо с наличием одного – двух фолликулов в 

виде эхонегативного образования тёмного цвета диаметром 

не более 0,5 см. У данных животных наблюдали отсутствие 

половой цикличности. 

По данным зоотехнической и ветеринарной докумен-

тации контролировали скорость восстановления половых 

циклов и эффективность лечения. После проведения тера-

пии фолликулярных кист плодотворно осеменили 60 % жи-

вотных. Из них 67 % животные покрыты с первого раза и в 

среднем сервис-период составил 78 дней; 33 % коров покры-

ты со второго раза и средний сервис-период насчитывает  
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143 дня. 40 % животных подвергались лечению 2 и более 

раз, но оно оказалось не эффективным.  

После проведения лечения гипофункции яичников  

86 % животных плодотворно осеменены, средний сервис-

период составил 96 дней. Для 14 % животных проводимое 

лечение оказалось неэффективным. 

Выводы. Функциональные расстройства яичников до-

вольно часто развиваются в послеотельный период у высо-

копродуктивных животных. Проведение ультразвукового 

исследования позволяет уточнить результаты ректального 

исследования и визуализировать картину образований на 

яичнике, что, в свою очередь, позволяет более эффективно 

проводить диагностику, лечение и профилактические меро-

приятия при заболеваниях яичников.  
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ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНО-РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ 
ХЕЛАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Cо, Fe, Cu, Zn, Mn С ГЛИЦИНОМ И ИХ 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ 

 
 

Изучено местно-раздражающее действие растворов хелатных ком-

плексов Co, Fe, Cu, Zn, Mn с глицином и растворов их неорганических солей на 

кожу белых лабораторных мышей. 

 

 

Ранее нами были созданы кормовые добавки на ос-

нове хелатных комплексов Co, Fe, Cu, Zn, Mn с глицином. 

Синтез данных соединений выполнялся самостоятельно. 

При этом очистка продукта реакции от малотоксичных 

примесей не выполнялась. Токсичность полученных ве-

ществ оценивалась в экспериментах на лабораторных 

животных (мышах) и оказалась очень низкой. Но перед 

использованием продукта в животноводстве также было 

необходимо оценить местное раздражающее действие по-

лученных веществ. Это и было сделано в данной работе. 

При этом выполнялось сравнение указанного действия 

полученных веществ и неорганических солей тех же мик-

роэлементов.  

Для эксперимента было отобрано 110 белых нелиней-

ных лабораторных мышей разного пола, массой 24±3,6 г. 

Животных разделили на 11 групп по 10 голов в каждой.  

С 1-й по 10-ю группы мышей были подопытными, животные 

11 группы были контрольными.  

Схема опыта представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема опыта 

№ груп-

пы 
Соединения 

Время  

экспозиции 

Концентрация 

раствора моль/л 

1 Co бис-глицинат 

2 часа 

0,0027 

2 Fe трис-глицинат 0,26 

3 Cu бис-глицинат 0,0343 

4 Zn бис-глицинат 0,19 

5 Mn бис-глицинат 0,2 

6 CoSO4 0,0027 

7 FeCl3 0,26 

8 CuSO4 0,0343 

9 ZnSO4 0,19 

10 MnSO4 0,2 

11 Н2О дистиллированная – 

 

Опыт проводили путём однократного погружения хво-

стов лабораторных мышей в растворы указанных соедине-

ний. Концентрация неорганических солей и хелатных ком-

плексов микроэлементов была точно такой же, как и в рас-

творах, использованных для перорального введения в 

экспериментах на сельскохозяйственных животных. Время 

экспозиции составляло 2 часа. В процессе эксперимента 

изучали реакцию кожи и изменения общего физиологиче-

ского состояния мышей.  

После проведения эксперимента все мыши были живы. 

Общее состояние не претерпело каких-либо существенных 

изменений. 

Было установлено, что воздействие растворов глици-

натов Mn (II), Zn (II), Co (II), Cu (II), а также растворов 

MnSO4, ZnSO4, CoSO4, CuSO4 не вызывало каких либо изме-

нений по сравнению с контролем (дистиллированной водой). 

Таким образом, местного раздражающего действия данных 

соединений не было выявлено, даже несмотря на достаточно 

кислую рН некоторых из этих растворов.  

При воздействии раствора трис-глицината железа от-

мечалась едва заметная гиперемия кожи. При воздействии 

раствора хлорида железа (III) гиперемия кожи была слабой, 
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хотя и несколько более выраженной, чем при воздействии 

трисглицината железа. Это можно объяснить кислой рН 

данных растворов и окислительными свойствами соедине-

ний железа (III). 

Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка местного раздражающего действия исследуемых 

соединений 

Эле-

мент 

Соединения 

Неорганические 

соли 

Хелатные  

комплексы  

с глицином 

Дистиллированная 

Н2О (контроль) 

Сo отсутствует отсутствует 

 

Fe слабое едва заметное 

Cu отсутствует отсутствует 

Zn отсутствует отсутствует 

Mn отсутствует отсутствует 

 

 

Выводы: 

1. Глицинаты и сульфаты Co (II),Cu (II), Zn (II), Mn (II) не 

оказали местно-раздражающего действия на кожу лабора-

торных животных. 

2. Растворы глицината Fe (III) и хлорида железа (III) ока-

зывают слабое раздражающее действие на кожу за счёт кис-

лой рН и окислительных свойств соединений железа (III). 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЁЛ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Уровень паспортизации пасек в Удмуртской республике достигает бо-

лее 50 %. Одной из важных проблем пчеловодства является отравление пчёл 
ядохимикатами при обработке зерновых и овощных культур. К наиболее часто 
встречаемым заболеваниям пчёл, приобретающим зачастую стационарное 
неблагополучие, относятся: варроатоз, нозематоз и акарапидоз. 

 
На основании отчётов Главного управления ветерина-

рии Удмуртской Республики на 01.01.2019 г на территории 

Удмуртской республики зарегистрировано 3893 пасеки, из 

них 31 общественного сектора и 3862 частного сектора (табл. 

1). Как видно из таблицы уровень охваченности пасек пас-

портами остаётся низким. В сравнении с уровнем 2005 г  

(8,3 %) показатель стал достигать более 50 %. 

 
Таблица 1 – Количественные показатели по пчеловодству 

Год 
Количество  

пасек 

Количество  

пчелосемей 

Пасеки с  

паспортом, % 

2014 3891 48412 52,5 

2015 4031 50072 54 

2016 3761 47201 59,1 

2017 3961 48721 49,3 

2018 3893 42336  

 

Паспортизации подлежат все пасеки общественного и 

частного секторов. Наличие паспорта способствует быстрому 

выяснению эпизоотической обстановки в регионе. Становит-

ся возможным составлять эпизоотические карты распро-

странения инфекционных и инвазионных болезней пчёл и, 

соответственно, организовывать мероприятия по искорене-

нию и профилактике данных заболеваний. Становится воз-

можным повысить ответственность владельцев пасек и пе-

рерабатывающих предприятий по соблюдению санитарного 

состояния и контроля над перевозкой и торговлей пчёлами 

и продуктами пчеловодства. Также становится возможным 

соблюдение руководителями сельскохозяйственных пред-
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приятий нести ответственность за использование пестици-

дов в зоне нахождения пасек. 

Одной из важных проблем пчеловодства является 

отравление пчёл ядохимикатами, в частности гербицидами, 

пестицидами и инсектицидами. Причиной отравления слу-

жат обработка зерновых и овощных культур ядохимиката-

ми, при этом руководители и специалисты хозяйств не опо-

вещают население и пчеловодов о проводимых мероприяти-

ях. Так, например, в 2010–2011 гг. в результате отравления 

погибли пчелиные семьи на пасеках Красногорского, Ва-

вожского и Увинского районов. 

На основании лабораторных исследований проведён-

ных ветеринарными лабораториями Удмуртской Республи-

ки к наиболее часто встречаемым заболеваниям пчёл, при-

обретающим зачастую стационарное неблагополучие отно-

сятся: варроатоз, нозематоз и акарапидоз. За 2018 год из 

287 проб по варроатозу оказались положительными 7,3 %, 

по нозематозу – из 298 проб – 7%, а по акарапидозу – из 239 

проб – 2,5 %. На период 21 июня 2018 г. по акарапидозу за-

регистрировано 17 неблагополучных пунктов, к концу года 

с 3 пунктов ограничения сняты. По нозематозу на этот пе-

риод выявлен 21 неблагополучный пункт, 2 из которого 

имеют стационарное неблагополучие в течение трёх лет. 

По варроатозу эпизоотическое неблагополучие объявлено 

на 4 пасеках. 

В действительности процент поражения пчёл возбуди-

телями инвазионных и инфекционных болезней выше. Это 

связано с тем, что владельцы пасек не регистрируют пчели-

ные семьи и, соответственно, не отправляют для диагности-

ки пробы в лабораторию. 

В результате ветеринарной инспекторской проверки 

выявляются нарушения санитарного состояния пасек, отсут-

ствие или не достаточное проведение лечебно-профилакти-

ческих обработок пчёл. Выявляются факты недостаточного 

наличия инвентаря, спецодежды, моющих и дезинфициру-

ющих средств. Некоторые владельцы не регулярно проводят 

профилактический осмотр пчелиных семей, не надлежащим 

образом проводят подготовку зимовников. Эти факты про-

воцируют не только распространение заболеваний среди со-

седних пасек и гибель пчелиных семей, но и фактически 

снижают санитарные показатели продукции пчеловодства. 
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 
ОСОБЕННОСТИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ СОБАК 

 
Иммунная система собак, как и других млекопитающих, представлена 

тканевыми и органными структурами, которые подразделяются на первичные 
лимфоидные органы и вторичные лимфоидные органы и ткани. К первым от-
носятся костный мозг и тимус, ко вторым – селезёнка, лимфатические узлы и 
лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками. Они связа-
ны между собой кровеносными и лимфатическими сосудами, по которым осу-
ществляется рециркуляция лимфоцитов [1, 3, 4, 7]. 

Специфический иммунный ответ является основным 

проявлением функционирования иммунной системы, в ко-

тором участвуют различные клеточные и молекулярные ме-

ханизмы. Приобретённый иммунитет сохраняет многие ме-

ханизмы врождённого иммунитета, необходимые для эли-

минации патогена, и добавляет к ним три важнейших 
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дополнительных свойства: специфичность, иммунологиче-

скую память и способность различать чужой антиген. Эти 

основополагающие характеристики отражают свойства и ак-

тивность лимфоцитов-клеток непосредственно отвечающих 

за специфический иммунный ответ [2, 5, 8, 9]. 

Специфический иммунный ответ обычно возникает 

при воздействии на организм чужеродного иммуногена. С 

учётом компонентов иммунной системы, участвующих в 

формировании специфического иммунного ответа, он под-

разделяется на два типа: гуморальный и клеточный [4, 6]. 

При гуморальном иммунном ответе вырабатываются 

специфические антитела, клеточный обусловлен  

Т-лимфоцитами. На начальном этапе В-лимфоциты, отве-

чая на чужеродный антиген, дифференцируются в антите-

ло-секретирующие клетки, в то время как Т-лимфоциты яв-

ляются медиаторами клеточного иммунитета. Гуморальный 

иммунитет является основным защитным механизмом про-

тив патогенных биологических агентов, т.к. антитела могут 

связываться с ними и способствуют их разрушению. Вирусы 

являющимися внутриклеточными агентами, недоступны 

для связывания циркулирующими антителами. Защита в 

этом случае обеспечивается клеточным иммунитетом, 

функции которого направлены на содействие во внутрикле-

точном разрушении вирусов или на лизис инфицированных 

клеток [2, 7]. 

Пусковым моментом гуморального иммунного ответа 

является связывание чужеродного антигена с иммуноглобу-

линами M-экспрессирующими В-клетками, что впослед-

ствии приводит к продукции антител подобной специфич-

ности, относящихся ко всем классам иммуноглобулинов  

[6, 9].  

В течение первых 3-х дней после внедрения в орга-

низм чужеродного антигена, появляются  

IgM-специфические антитела первичного иммунного ответа. 

Полимерная природа иммуноглобулина M, позволяет ему 

плотно связывать полиморфные антигены, поэтому даже 

если аффинность индивидуальных антиген связывающих 

участков низкая, общая сила связывания, т.е. авидность, все 

равно будет высокой. Иммуноглобулин M особенно эффек-

тивен в активации комплемента, что наиболее важно при 

первичной защите. 
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Через 3–4 дня после первичного антигенного воздей-

ствия, происходит изотопическое переключение специфиче-

ских антитело-секретирующих клеток на продукцию анти-

тел, которые затем появляются в сыворотке крови. Связыва-

ясь с бактериальными токсинами, антитела способны к их 

нейтрализации. 

Иммунопрофилактика имеет большое значение в ком-

плексной системе защиты собак от инфекционных болезней. 

Она позволяет не только резко снизить заболеваемость и 

смертность животных, но и осуществлять профилактиче-

ский контроль инфекционных болезней. 

В настоящее время в России с учётом конкретной эпи-

зоотической обстановки в данной местности рекомендуется 

вакцинировать собак против следующих заболеваний: чума 

плотоядных, парвовирусный энтерит собак (второго типа), 

инфекционный гепатит (болезнь Рубарта), вызываемый 

аденовирусом собак первого типа, аденовироз собак (питом-

никовый кашель), вызываемый аденовирусом собак второго 

типа, парагрипп, лептоспироз, дерматофитоз (микроспория, 

стригущий лишай). 

Наиболее эффективным методом профилактики бо-

лезней собак вирусной этиологии, является своевременная и 

правильная вакцинация животного моно- или поливалент-

ными вакцинами. Моновалентные вакцины изготовлены из 

одного вируса и, соответственно, защищают только против 

одной вирусной инфекции, тогда как поливалентные вак-

цины изготовляют из нескольких вирусов. 

Согласно традиционному принципу классификации 

все вакцинные препараты делят на живые и инактивиро-

ванные. Первые содержат живые, как правило, аттенуиро-

ванные штаммы вируса и отличаются способностью раз-

множаться в привитом организме, вторые готовят из инак-

тивированных вирусов или их антигенных и иммуногенных 

компонентов. 

Живые вирусные вакцины – это, как правило, искус-

ственно ослабленные посредством культивирования или 

природные авирулентные либо слабовирулентные иммуно-

генные штаммы вируса, которые в серийных пассажах на 

естественно восприимчивых животных не проявляют повы-

шения вирулентности и потеряли способность к горизон-

тальной передаче. Инактивированная вакцина представля-
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ет собой препарат, содержащий культуру определённого ви-

да микроорганизма, обезвреженную действием физико-

химических факторов – утратившую способность к репроду-

цированию, но сохранившую иммуногенные свойства возбу-

дителя. 

Некоторые вакцины получены методами генной инже-

нерии и содержат только необходимые для создания имму-

нитета фрагменты вирусов. 

Наиболее известные фирмы-производители вакцин, 

применяемых для специфической профилактики инфекци-

онных болезней собак в РФ: 

• Fort Dodge Animal Health, США (вакцины серии  

Duramune, Kavak и др); 

• Intervet Inc., Нидерланды (вакцины серии Nobivac); 

• Pfizer Animal Health Inc., CIIIA (Vanguard); 

• Merial Ltd., Великобритания (Hexadog); 

• ЗАО «НПО НАРВАК», Россия (вакцины серии Муль-

тикан); 

• ЗАО «Ветзвероцентр», Россия (Гексаканивак, Дипен-

тавак); 

• «Биоцентр», Россия (вакцины серии Биовак) 

Живые вакцины Nobivac для собак, содержащие запа-

тентованный штамм «154» парвовируса собак и штамм 

«Onderstepoort» вируса чумы собак, считаются исключи-

тельно эффективными препаратами, создающими наиболее 

раннюю и полную защиту против этих двух опасных болез-

ней собак. В состав вакцины Nobivac DHPPi+RL входят, по-

мимо перечисленных, аттенуированные штаммы вируса ге-

патита собак (аденовирус собак, штамм «Manhattan LPV3», 

серотип 2), вирус парагриппа штамм «CPI», а также инакти-

вированная вакцина против бешенства и инактивирован-

ная вакцина против лептоспироза (L.canicola и 

L.icterohaemorrhagiae). 

Вакцина «Мультикан-8» – ассоциированная вакцина, 

изготовленная из инактивированного штамма вируса бе-

шенства, аттенуированных штаммов вируса чумы плотояд-

ных, парагриппа, аденовируса собак типа 2, парвовируса и 

коронавируса собак, а также из грибов Microsporum canis и 

Trychophyton mentagrophytes (ЗАО «НПО НАРВАК»). 

Своевременная вакцинация создаёт иммунитет орга-

низма на длительный период времени. Первую прививку 
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щенку делают в возрасте 7–8 недель, в условиях повышен-

ного риска заражения чумой плотоядных и парвовирусным 

энтеритом щенков можно привить специальной вакциной 

«Нобивак Puppy DP» уже в возрасте 4–6 недель. Первичную 

вакцинацию проводят двукратно с интервалом 3 недели. 

Ревакцинируют животных в той же дозе после смены зубов, 

далее ежегодно – однократно. У привитых щенков через 2 

недели после повторного введения вакцины, а у взрослых 

собак после однократной прививки образуется напряжён-

ный иммунитет продолжительностью 1 год к каждому из 

возбудителей, входящих в состав вакцины. 

Заключение. Даже своевременная и правильно вы-

бранная вакцинация не всегда защищает собак от болезни. 

Во-первых, это может быть следствием интерференции ви-

русных и бактериальных компонентов поливалентных вак-

цин, во-вторых, колостральным иммунитетом щенков, 

наличием инфекции или инвазии, в-третьих, неправиль-

ным хранением вакцины, и в-четвертых, существует доста-

точно большой процент иммунодефицитных собак, содер-

жащихся в домашних условиях, организм которых не спосо-

бен вырабатывать антитела в необходимом титре в ответ на 

вакцинацию. Это связывают с неблагоприятным воздей-

ствием среды, аллергизацией, стрессами, а также с генети-

ческими факторами. Встречаются иммунодефициты – не-

способность организма по тем или иным причинам адекват-

но отвечать на введение вакцины – это обусловливает 

необходимость применения иммуномодуляторов. 

 
Список литературы. 

1. Васильев A.B. Разработка и совершенствование экспресс-методов для 

серодиагностики вирусных инфекций животных: дисс. докт. биол. Наук. – М., 

2000. – 51 с. 

2. Даниловский М.В. Лечение чумы и парвовирусного энтерита плото-

ядных химиопрепаратами и иммуностимуляторами. – Автореф. дисс....канд. 

вет. наук, Ульяновск, 2000, 19 с. 

3. Чуваев И.В. Развитие колострального иммунитета против чумы пло-

тоядных (у собак). // Материалы IV региональной конференции «Золотое коль-

цо России», посвящ. Проблемам профилактики и лечения домашних жив-х и 

птиц, Владимир, 2001, С. 20–21. 

4. Крысенко Ю.Г., Мухаметов Н.Ф. Специфическая профилактика ви-

русных болезней собак на современном этапе // Материалы Международной 

научно-практ. конф.: Инновационные технологии для реализации программы 

научно-технического развития сельского хозяйства, Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2018, С. 283–288. 



125 
 

5. Barlough J.E. and Pedersen N.C.– The immune system and disorders. In: 

Book of dogs. Ed. M.Siegal. – Herper Collins Publishers., 1995, 321–337 

6. Bohm M, Thompson H, Weir A, Hasted AM, Maxwell NS, Heritage ME. 

Serum antibody titres to canine parvovirus, adenovirus and distemper virus in dogs in 

the UK, which had not been vaccinated for at least three years. – Vet. Rec., 2004, 

154 (15): 457–63. 

7. HogenEsch H, Thompson S, Dunham A, Ceddia M. and Hayek M. Effect 

of age on immune parameters and the immune response of dogs to vaccines: a cross-

sectional study. – Vet. Immunol. Immunopathol., 2004, 97, 77–85. 

8. Mouzin DE, Lorenzen MJ, Haworth JD, King VL. Duration of serologic 

response to five viral antigens in dogs. – J. Am. Vet. Med. Assoc., 2004, 224 (1):  

55–60. 

9. Tizard I.R.– Veterinary Immunology. An Introduction.– W.B.Saunders 

Co., Philadelphia/London/Toronto/Montreal/ Sydney Tokyo, 2003, 890 p. 

 
 
 
УДК 619:618; 68.41.49 
 
Р.В. Рудаков, Ю.Г. Васильев  
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 
ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ДИСФУНКЦИЯХ ЯИЧНИКОВ  
У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

 
Высокие производственные показатели неизбежно сопровождаются 

нарушением воспроизводительной функции крупного рогатого скота. В насто-
ящее время это составляет одну из основных проблем повышения продуктив-
ности животных и в целом рентабельности животноводства. От бесплодных 
коров хозяйства недополучают значительное количество приплода, из-за 
большого процента яловости, преждевременного выбытия коров по причине 
массовых заболеваний матки и яичников. Большое количество молодых коров 
выбраковывается ещё до того, как окупятся средства на их выращивание  
[3, 4, 5]. 

 

Цель работы: разработать систему терапии и профи-

лактики при гипофункции яичников в условиях хозяйства 

ООО «Рико-Агро» Увинского района Удмуртской Республики. 

Для достижения данной цели, были разработаны сле-

дующие задачи: 

– изучить распространённость дисфункции яичников у 

коров в условиях конкретного хозяйства (клиническое и ин-

струментальное исследование, УЗИ); 

– изучить терапевтическую эффективность гормональ-

ных препаратов для терапии гипофункции яичников у ко-

ров (сурфагон, прогестерон, фоллимаг, эстрофан, диноплюс, 
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фертадин, фертагон, тетравит, Е-селен, седимин, габивит, 

олиговит); 

– разработать схемы терапии.  

Материалы и методы 

Объектом исследований является крупный рогатый 

скот, коровы чёрно-пёстрой породы, нестельные коровы с 

сервис-периодом более 60 дней и продуктивностью свыше 

6000 кг за 305 дней лактации. 

Для изучения состояния животных в хозяйстве исполь-

зовали: ретроспективное, анамнестическое, клиническое ис-

следование, в том числе ректальное исследование, УЗИ по-

ловых органов, биохимическое исследование крови. 

Результаты исследования 

ООО «Рико-Агро» находится в Удмуртской Республике, 

Увинском районе, с. Поршур-Тукля. Хозяйство включает в 

себя 8 ферм. Фермы находятся на расстоянии 20–70 метров 

друг от друга. Данное хозяйство является племенным ре-

продуктором и занимается выращиванием крупного рогато-

го скота чёрно-пёстрой породы.  

В хозяйстве содержится крупный рогатый скот черно-

пёстрой породы в количестве 1646 голов. Из них на 1 января 

2018 года коров 637 голов, телок 488 голов, 173 быка на от-

корме, 245 телят на доращивании и 103 телёнка возрасте до 

1 месяца. Большая часть стада представлена поголовьем 

дойных коров (таблица 1). Несмотря на снижение поголовья 

нетелей, хозяйству достаточно данных животных для обнов-

ления и пополнения стада, а также продажи племенных 

нетелей.  
 

Таблица 1 – Возрастная структура стада 

Группы животных 

На  

1 янва-

ря года 

Общее по-

головье 

стада (го-

лов) 

Коровы Нетели 

Телки  

в возрасте 

12–18 меся-

цев 

Телки  

в возрасте 

6–12 меся-

цев 

Голов % Голов % Голов % Голов % 

2014 986 500 50,7 174 17,6 165 16,7 147 14,9 

2015 1006 534 53,1 144 14,3 156 15,5 172 17,1 

2016 1092 536 49,1 208 19 184 16,8 164 15 

2017 1118 636 56,9 163 14,6 172 15,4 147 13,1 

2018 1125 637 56,6 159 14,1 183 16,3 146 13 

 

Количественные и качественные показатели продук-

тивности стада за последние 5 лет приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Количественные и качественные показатели  

продуктивности стада в ООО «Рико-Агро» 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Крупный рогатый скот всего,  

голов 
1440 1465 1574 1636 1646 

в том числе коров, голов 500 534 536 636 637 

Средний удой молока от одной 

коровы, кг 
5601 6297 6249 6179 6250 

Содержание жира в молоке, в % 3,60 3,51 3,56 3,60 3,51 

Содержание белка в молоке, в % 3,02 3,03 3,02 3,02 3,09 

Получено живых телят всего, го-

лов 
593 661 693 794 742 

в том числе от коров, голов 435 468 519 559 541 

Растелилось нетелей, голов 158 193 174 235 201 

Выход живых телят  

на 100 коров, в % 
87 88 97 88 85 

Выбыло коров за год, голов 54 51 58 81 96 

в % 10,8 9,6 10,8 12,7 15,1 

 

Показатели качества молока повышаются в лучшую сторо-

ну, особенно рост белка, количественные показатели также рас-

тут с каждым годом. В связи с повышением продуктивности жи-

вотных, начинаются проблемы с воспроизводительной способно-

стью коров. В таблице 2 видно ежегодное снижение выхода 

телят. Стоит также отметить резкий скачок выбытия коров. 

Гинекологические заболевания являются одной из распро-

странённых причин выбытия коров из стада в течение несколь-

ких лет, также часто коровы выбывают из-за болезней конечно-

стей (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Причины выбытия коров из стада 

Причины  

выбытия 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

голов % голов % голов % голов % 
го-

лов 
% 

Низкая продук-

тивность  
12 22,2 10 19,6 12 20,7 17 21,0 15 15,6 

Гинекологические 

заболевания 
11 20,4 10 19,6 11 19,0 17 21,0 23 23,9 

Болезни конечно-

стей 
14 25,9 13 25,4 15 18,5 25 30,9 27 28,1 

Травмы  4 7,4 5 9,8 4 6,9 4 4,9 6 6,2 

Болезни вымени 11 20,4 10 19,6 11 19,0 12 14,8 17 17,7 

Прочие болезни 2 3,7 3 5,9 5 8,6 6 7,4 8 8,3 

Всего: 54 100 51 100 58 100 81 100 96 100 
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Значительное количество коров подвержено заболева-

ниям яичников. Болеют животные разных возрастов. 

 
Таблица 4 – Степень поражения животных гинекологическими  

заболеваниями 

Показатели 

Единица 

изме-

рения 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Число гинекологиче-

ски больных,  

всего: 

голов, (%) 
277 

(100) 

298 

(100) 

302 

(100) 

372 

(100) 

390 

(100) 

из них: эндометрит голов, (%) 79 (28) 85 (29) 91 (30) 107 (29) 108 (28) 

задержание последа голов, (%) 71 (26) 74 (25) 79 (26) 98 (26) 91 (23) 

болезни яичников голов, (%) 94 (34) 99 (33) 95 (32) 124 (33) 142 (36) 

др. гинекологические 

заболевания 
голов, (%) 33 (12) 40 (13) 37 (12) 43 (12) 49 (13) 

 

По таблице 4 можно сделать вывод, что у хозяйства 

имеются проблемы с гинекологическими болезнями, особен-

но с болезнями яичников. Наиболее распространены среди 

болезней яичников – гипофункция яичников. 

Основными этиологическими факторами, спровоциро-

вавшими развитие гипофункции яичников, являются от-

сутствие моциона в послеродовой период и его неполно-

ценное предоставление. Особенно это проявляется в зим-

не-стойловый период, а также при интенсивной 

эксплуатации животных. Предрасполагающими фактора-

ми являются несбалансированный рацион и заболевания 

половых органов. 

Моцион оказывает положительное влияние на сердеч-

но-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, половую и 

опорно-двигательную системы коров. Он способствует более 

быстрому течению родовых процессов, инволюции матки. В 

условиях гиподинамии большинство животных после родов 

остаются с нарушением половой функции и бесплодными 

[1, 2]. 

Терапию яичников в хозяйстве ранее проводили стан-

дартными препаратами. Для лечения фолликулярных кист 

использовали сурфагон в дозе 5 мл, в течение 3-х дней, а 

для лечения гипофункции яичников фоллимаг, однократно 

в дозе 1000 МЕ, а на 14 день эстрофан в дозе 2 мл. 

Заключение 

 Гинекологические болезни очень распространены в 

воспроизводстве стада крупного рогатого скота черно-
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пёстрой породы. Хозяйство ООО «Рико-Агро» не является 

исключением и имеет очень высокие показатели заболе-

ваемости коров по гинекологии, и соответственно пони-

жаются показатели по воспроизводству. Так с 2014 по 

2018 год выбраковка по гинекологическим заболеваниям 

прогрессировала с 20,4% до 23,9 %, а болезни яичников 

увеличились с 33–34%, до 36 % за последний год. Исходя 

из этого, понижается ежегодно и выход телят на 100 ко-

ров с 88 до 85%. 

 Основными причинами снижения воспроизводитель-

ной способности являются недостаток моциона, высокая 

продуктивность, недостаток микроэлементов, нарушение зо-

огигиенических норм, несбалансированные рационы, из-за 

чего нарушается обмен веществ, недостаток энергии, дли-

тельный стойловый период. 

 Применение новых схем лечения поможет хозяй-

ству вывести воспроизводство на новый уровень, с интен-

сивным ростом показателей по искусственному осемене-

нию коров, сокращению сервис-периода и индекса осеме-

нения. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ТУЛИМКАР» НА БАКТЕРИЦИДНУЮ 
АКТИВНОСТЬ КРОВИ И ФАГОЦИТАРНУЮ АКТИВНОСТЬ 
ЛЕЙКОЦИТОВ КРЫС НА ФОНЕ РЕНТГЕНОВСКОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ 

 
Ионизирующая радиация в летальных и сублетальных дозах вызывает 

необратимые сдвиги в организме животного и человека, в частности, значи-
тельное снижение показателей естественной резистентности организма и, как 
следствие, повышенную восприимчивость к инфекционным заболеваниям. 
Доказано, что иммунотропный препарат «Тулимкар» активно воздействует на 
иммунную систему животных и повышает показатели неспецифической рези-
стентности и выживаемости крыс на фоне рентгеновского облучения. 

 

Актуальность. В последние годы при изучении раз-

личных аспектов механизма противолучевого действия 

наметились новые перспективы в области терапии и профи-

лактики радиационных поражений с использованием ве-

ществ из классов зоогенной, фитогенной и микробной при-

роды. При этом было установлено, что ключевым звеном 

многочисленных составляющих патогенеза острой лучевой 

болезни является нарушение функции антиоксидантной 

защиты, для коррекции которой предложены многокомпо-

нентные смеси из апифитопродуктов (мёд, прополис, фито-

чай из витаминных трав) [2]. 

В результате воздействия ионизирующего излучения 

происходит снижение сопротивляемости облучённого орга-

низма к инфекционным агентам вследствие снижения по-

казателей специфической и неспецифической резистентно-

сти [1]. В основе неспецифической клеточной защиты ле-

жит способность лейкоцитов к фагоцитозу – процессу 

активного узнавания захвата и поглощения чужеродных 

структур (микроорганизмов, разрушенных клеток, ком-

плексов антиген-антитело, неорганических частиц и т п.) 

[3]. Снижение бактерицидной активности сыворотки может 

происходить как после облучения сублетальными дозами 

(5–40 Рентген), так и от воздействия летальных доз 400–

720 Рентген [5].  
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Недостатки уже имеющихся радиопротекторов, вы-

нуждает исследователей к поиску новых радиозащитных 

средств. Широкая группа препаратов с преобладанием им-

муномодуляторов и биологически активных веществ, кор-

ректирующих тканевой метаболизм, в том числе адаптогены, 

которые могут проявлять противолучевую активность [4]. 

Цель работы – изучить влияние препарата «Тулим-

кар» на бактерицидную активность крови и фагоцитарную 

активность лейкоцитов крыс на фоне острой лучевой болез-

ни, вызванной общим, внешним, однократным рентгенов-

ским облучением. 

Материалы и методы исследования. «Тулимкар» 

относится к иммунотропным препаратам, представляющий 

собой экстракт мёда, полученный путём скармливания пчё-

лам состава, включающего монофлёрный мёд семейства 

сложноцветных, содержащий 3-окси-флавон-силибин, экс-

тракт флавоноидных фракций прополиса, экстракт цветов 

арники, экстракт кубышки жёлтой, экстракт растений се-

мейства сложноцветных, а также содержащий витамины А, 

Е, РР, F и микроэлементы Mg, Se, Ca, Zn, Ni, Fe. 

Эксперимент выполнен на 80 клинически здоровых 

самцах белых лабораторных крыс линии «Вистар» средней 

массой тела 202±16 г. Для постановки эксперимента было 

сформировано четыре группы по 20 крыс в каждой по прин-

ципу аналогов: 1 группа – интактные животные; 2 группа – 

контроль препарата «Тулимкар»; 3 группа –контроль облу-

чения; 4 группа – «ОЛБ «Тулимкар»». 

Животным 2 и 4-й групп за сутки до облучения и с ин-

тервалом 24 часа, 5 раз вводили внутримышечно препарат 

«Тулимкар» в количестве 0,4 мг/кг массы тела. Животных из 

3–4-й опытных групп подвергли однократному общему 

рентгеновскому облучению дозой 6,5 Гр, при мощности дозы 

0,65 Гр/мин. 

Для определения бактерицидной активности сыворот-

ки крови применяли метод Смирновой В.О. и Кузьми- 

ной Т.А. Определение фагоцитарной активности лейкоци-

тов периферической крови проводили по методу Никольско-

го В.В. 

Результаты исследования. Экспериментальная мо-

дель на фоне рентгеновского облучения характеризовалась 

развитием острой лучевой болезни (ОЛБ) средней степени 
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тяжести с чётко сменяющимися, последовательными перио-

дами клинического течения, панцитопенией в перифериче-

ской крови. 

У крыс группы «Контроль «Тулимкар»» отмечали тен-

денцию к увеличению бактерицидной активности крови во 

все сроки наблюдения, начиная с 3 суток в среднем на 10 %. 

На фоне лучевой нагрузки отмечено достоверное снижение 

бактерицидной активности крови у крыс во все сроки 

наблюдения относительно интактных животных и крыс 

группы «Контроль Тулимкар» в 1,7–3,5 раза.  

В динамике бактерицидной активность крови крыс 

группы «ОЛБ на фоне Тулимкар»» отмечали отсутствие зна-

чимых различий в сравнении со здоровыми животными в 

период через сутки, 21 день и 30 суток после облучения. В 

период с 3 суток по 14 отмечали достоверное снижение бак-

терицидной активности сыворотки крови относительно здо-

ровых и контрольных животных без лучевой нагрузки. В 

сравнении с «Контролем облучения» отмечали отсутствие 

значимых различий в период разгара ОЛБ, однако на фоне 

применения препарата «Тулимкар» бактерицидная актив-

ность крови в скрытый период достоверно выше, ровно, как 

и к концу периода разгара и в период восстановления в  

1,4–1,8 раз. 

Аналогичная динамика прослеживается и в показате-

лях фагоцитарной активности лейкоцитов крови. В группе 

«Контроль Тулимкар» отмечали тенденцию к увеличению 

данного показателя, относительно интактных животных в 

среднем на 10 %. При моделировании острой лучевой бо-

лезни отмечали достоверное снижение фагоцитарной ак-

тивности лейкоцитов относительно здоровых животных во 

все сроки наблюдения, начиная с 3 суток. Однако фагоци-

тарная активность лейкоцитов на фоне применения препа-

рата в группе ОЛБ на фоне Тулимкар достоверно выше, чем 

в контроле облучения. 

Выживаемость животных в группе «Контроль облуче-

ния» составила 45 %, в группе «ОЛБ на фоне Тулимкар»» 

75 %. 

Заключение. Таким образом, иммунотропный пре-

парат «Тулимкар» обеспечивает более благоприятное те-

чение острой лучевой болезни при внешнем рентгенов-

ском облучении, повышает выживаемость животных до 
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75 % при острой лучевой болезни средней степени тяже-

сти. Препарат «Тулимкар» способствует прогрессивному 

восстановлению показателей бактерицидной активности 

крови, и фагоцитарной активности лейкоцитов в период 

восстановления, что определяет повышение уровня не-

специфической резистентности организма. Радиозащит-

ный эффект «Тулимкар» может определяться нескольки-

ми факторами в виду того, что состав препарата весьма 

разнообразный и сложный. Фармакологическая актив-

ность препарата достигается в основном посредством бло-

кирования первичных механизмов биологического дей-

ствия ионизирующих излучений. В частности, радиоза-

щитный эффект может быть реализован посредством 

гепатопротекторного и антиоксидантного действия сили-

бина, антиоксидантного действия селена и витамина Е. 

Снижение концентрации перекисных соединений, и ак-

тивных радикалов в крови будет напрямую определять в 

том числе её бактерицидную активность и фагоцитарную 

активность лейкоцитов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
«ИМУНОФАНА» 

 
Вирусная диарея крупного рогатого скота (ВД КРС) – широко распро-

странённое заболевание во многих странах мира, одна из основных инфекций 
животноводства, наносящая ему значительный экономический ущерб [1, 2, 3]. 

 
Основной мерой, позволяющей снизить напряжённость 

эпизоотической ситуации и уменьшить экономические поте-

ри от вирусной диареи крупного рогатого скота, являются 

различные мероприятия специфической вакцинопрофилак-

тики. В основе чего лежит воздействие на вирус, недопуще-

ние внутриутробного заражения телят и, соответственно, 

уменьшение рождения персистентно-инфицированного 

потомства.  

На сегодняшний день существует большое количество 

живых и инактивированных вакцин против ВД, в том числе 

«Бовилис BVD» [2, 4, 5, 6, 7, 8].  

Инактивированная моновалентная вакцина «Бовилис 

BVD», производства компании «Intervet» (Нидерланды) 

предназначена для вакцинации крупного рогатого скота 

против вирусной диареи с целью профилактики инфициро-

вания эмбриона и плода, эмбриональной смертности и абор-

тов, а также иммуносупрессии новорождённых телят.  

В последнее время регистрируется случаи вспышки 

заболевания на фоне иммунизации животных комбиниро-

ванными вакцинами. При этом клиническая картина забо-

левания отмечается не только у молодняка, но и у взрослого 

поголовья, вплоть до летального исхода. 

Целью работы являлось изучение эффективности со-

четанного применения вакцины с иммуномодулятором. Для 

повышения титров поствакцинальных антител мы вводили 

совместно с вакцинацией иммуномодулятор нового поколе-

ния «Имунофан», состоящий из синтетического гексапепти-

да (аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин) 
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и вспомогательных веществ. Оценивали результаты дей-

ствия вакцины при различной схеме иммунизации. 

Опыты проводились на базе ООО «Совхоз-Правда» За-

вьяловского района Удмуртской Республики в осенне-

зимний период 2018 года на молодняке крупного рогатого 

скота с месячного возраста.  

Первая опытная группа вакцинировалась инактиви-

рованной вакциной Бовилис BVD против вирусной диареи 

крупного рогатого скота в дозе 1 мл внутримышечно. Вто-

рая группа инактивированной вакциной против вирусной 

диареи крупного рогатого скота совместно с иммуномоду-

лятором «Имунофан». Животным второй опытной группы 

«Имунофан» вводился до вакцинации в объёме 1 мл под-

кожно.  

Отбор проб крови для серологического исследования 

производился из яремной вены на 14, 21, 60 сутки после 

вакцинации. 

Серологический метод основывается на исследовании 

сыворотки крови от животных до и после иммунизации 

предложенными вакцинами с целью установления напря-

жённости иммунитета и оценки качества вакцинации.  

В качестве серологического метода использовали реак-

цию непрямой гемагглютинации (РНГА). Она основана на 

том, что эритроциты, на которых предварительно адсорби-

рованы антигены, приобретают способность агглютиниро-

ваться в присутствии гомологичных сывороток (антител). За 

титр антител в сыворотке принимают наивысшее разведе-

ние сыворотки, которое ещё обеспечивает гемагглютинацию 

не менее чем на два креста.  

Заключение. На 14 сутки после вакцинации по ре-

зультатам РНГА прирост титров не обнаружен ни в одной 

из опытных групп. Титры антител повышались к 21 суткам 

после вакцинации и составляли 1:16 как в первой опытной 

группе, так и во второй. На 60-ые сутки титры повысились у 

первой опытной группы до разведения 1:128, а у второй 

опытной группы 1:256. таким образом, можно сделать вы-

вод, что у опытных животных на фоне применения вакцины 

с «Имунофаном» наблюдается более высокий прирост анти-

тел, относительно животных вакцинированных без иммуно-

модулятора. 
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Статья посвящена изучению параметров токсичности средства на ос-

нове растительного сырья при однократном его введении. По результатам ис-
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следования испытуемое средство отнесено к веществам малоопасным  
(4 класс опасности). 

 

Актуальность. В настоящее время существует 

огромное количество лекарственных средств синтетическо-

го происхождения для лечения бронхопневмонии. Чаще 

всего при лечении заболеваний верхних дыхательных пу-

тей у животных используются антибиотики, они могут 

оказывать негативное и токсическое влияние на человече-

ский, а также животный организм, они способны накапли-

ваться в продуктах животноводства: в мясе, молоке жи-

вотных, яйцах птиц, а также в других продуктах животно-

водства [1]. Вследствие этого для ветеринарной медицины 

актуальной является следующая задача – это поиск и раз-

работка безопасных средств состоящих из растительного 

сырья, оказывающих благотворное действие на респира-

торную систему у животных. Средства, состоящие из рас-

тений, в отличие от синтетических препаратов более род-

ственны животному организму, так как рецепторные ме-

ханизмы восприятия химических сигналов у растительных 

и животных клеток аналогичны, все это свидетельствует о 

схожести регуляции систем жизнедеятельности клеток [4]. 

Исходя из этого, мы создали новый препарат на основе 

растительного сырья. 

Цель исследований: определение острой токсичности 

средства на основе растительного сырья. 

Материалы и методы. В опыте использовали 20 бе-

лых крыс с живой массой тела 230–260 г. Крыс распредели-

ли в две группы: опытная и контрольная, по 5 самок и  

5 самцов в каждой. Новое разработанное средство инъеци-

ровали в мышцу в дозе 5,0 мл на одно животное, всего одна 

инъекция. Аналогичным образом крысы контрольной груп-

пы получили физиологический раствор. За животными обе-

их групп в течение первых 24 часов вели непрерывный кон-

троль, далее следили за общим состоянием животных в те-

чение 14 суток, фиксировали особенности поведения, 

изменения массы тела, характер и степень интоксикации, 

сроки гибели животных [3]. Крыс взвешивали перед внут-

римышечным введением и в конце опыта. Для оценки ток-

сичности разработанного нами средства в конце экспери-

мента производили вскрытие и зрительный осмотр внут-

ренних органов некоторых крыс. 
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Результаты исследований. В ходе проведённых ис-

следований гибели животных не было установлено. Явных 

клинических признаков острой интоксикации у животных 

не регистрировали. У животных опытной группы наблюда-

ли незначительное брадипноэ. По истечению 5–6 часов ча-

стота дыхательных движений увеличилась, через двена-

дцать часов полностью восстановилась до референсных зна-

чений. У крыс контрольной группы клиническая картина 

была типичной: животные сбивались в кучу, снизилась пи-

щевая возбудимость, вплоть до отказа от корма. Все выше-

перечисленные клинические признаки интоксикации пре-

кращались через 12–24 часа после начала опыта. 

Также для определения токсичности у испытуемых 

животных измеряли изменения весовых показателей. Массу 

тела измеряли перед опытом и в конце него. Обе группы 

крыс прибавляли в весе равномерно, значительных расхож-

дений в наборе массы отмечено не было. Но можно заме-

тить, что у крыс из опытной группы набор веса в сравнении 

с контролем незначительно повысился на 1,2 %. 

Из чего можно заключить, что при использовании 

средства на основе растительного сырья гибели животных 

не отмечали. Так как сохранность крыс составила 100 %, 

среднесмертельную дозу ЛД50 не установили. Поэтому сто-

ит сделать вывод о том, что средство на основе растительно-

го сырья не токсично и, основываясь на классификации 

Л.И. Медведь, Ю.С. Кагана, Е.И. Спыну, исследуемое сред-

ство можно отнести к группе веществ малотоксичных,  

к 4 классу опасности – вещества малоопасные [2, 3]. 
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Данная статья посвящена изучению противоязвенной эффективности 

средства на основе растительного сырья. В результате исследований данное 
средство можно отнести к средствам, обладающим противоязвенной эффек-
тивностью.  

 

Актуальность. После изучения общей фармако-

токсикологической оценки вновь созданного препарата 

можно приступить к определению эффективности препара-

та при болезнях отдельных систем организма животных. 

Мы решили определить эффективность разработанного 

нами препарата при экспериментальном язвенном пораже-

нии желудка, ведь список препаратов для лечения язвенно-

эрозивных повреждений желудка в ветеринарии невелик и 

в основном таковыми средствами являются медицинские 

препараты [1].  

Цель исследований: установить противоязенную эф-

фективность средства на основе растительного сырья.  

Материалы и методы. В опыте было использовано 30 

белых клинически здоровых крыс с массой тела 234–278 г. 

Крысы были распределены в 3 группы: интактная, кон-

трольная и опытная, по 10 животных в каждой группе. В 

группах было по 5 самцов и 5 самок. За 24 часа до начала 

эксперимента животных выдерживали на полноценной го-

лодной диете. Для этого животных лишали корма и воды. 

Язву желудка у животных опытной и контрольной группы 

вызывали путём введения диклофенака по 25мг/мл в желу-

док с помощью металлического зонда, из расчёта  

62,5 мг/кг [2]. После введения диклофенака животных ли-

шали воды на 5 часов. Через 5 часов после затравки дикло-

фенаком, животным опытной группы вводили внутримы-

шечно средство на основе растительного сырья в дозе 3 мл 

на животное. Введение средства на основе растительного 

сырья осуществляли ещё два раза, через каждые 48 часов 1 
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раз в сутки в той же дозе. Животным контрольной и ин-

тактной группы аналогичным образом вводили изотониче-

ский раствор 0,9 % раствора хлорида натрия [3,4]. Результа-

ты исследований крыс интактной группы учитывали, как 

норму для данных условий содержания. Для оценки проти-

воязвенного действия средства на основе растительного сы-

рья измеряли массу тела животных в динамике в первый 

день эксперимента, на 5-е и 10-е сутки от начала опыта. 

Для определения противоязвенной эффективности средства 

на основе растительного сырья производили вскрытие и 

осмотр слизистой оболочки желудков крыс всех групп на 5-е 

и 10-е сутки опыта.  

Результаты исследований. В ходе опытов было 

установлено, что контроль массы тела животных на 5-е сут-

ки опыта показал, что животные опытной и контрольной 

группы потеряли в весе по сравнению с исходными показа-

телями (в среднем по группе): в контроле на 6,3 %, в опыте 

на 3,3 % соответственно. У крыс опытной группы масса тела 

снизилась меньше, чем у контрольной группы, из этого сле-

дует предположить, что препарат обладает защитным дей-

ствием на слизистую оболочку желудка. В итактной группе 

животные прибавили в весе на 1,6 %. На 10-е сутки опыта 

масса тела всех групп крыс в отличие от исходных данных 

увеличилась. В контрольной группе животные прибавили 

на 2,2 %, в опытной группе на 6,4 %, в интактной группе на 

6,5 % соответственно. Из этих данных видно, что животные 

опытной группы набрали в весе на 4,2 % больше, чем жи-

вотные контроля, все это свидетельствует о защитном эф-

фекте разработанного средства на слизистую оболочку же-

лудка крыс. Результаты патологоанатомического вскрытия 

крыс контрольной группы и осмотра слизистой оболочки 

желудка на 5-е сутки опыта характеризовались наличием 

множественных точечных язвенных дефектов и эрозий на 

слизистой оболочке желудка крыс. Слизистая оболочка же-

лудка животных контроля была отёчная, на ней имелись 

переполненные кровью сосуды. При подсчёте язв в среднем 

по группе на одну крысу было обнаружено 7 точечных яз-

венных поражений. В отличие от этого у животных опытных 

групп было обнаружено менее 1 шт. язвенно-эрозивных по-

вреждения. Также при вскрытии желудков крыс опытных 

групп нам удалось заметить соединительно-тканные рубцы, 
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это может свидетельствовать о заживляющем действии но-

вого средства на основе растительного сырья. Осмотр слизи-

стой оболочки желудка на 10-е сутки опыта показал, что у 

животных контрольной группы все также имелись эрозивно-

язвенные поражения, но необходимо отметить, что их стало 

меньше: 4 шт. в среднем по группе на одну крысу. В отличие 

от этого в группе, где применяли средство на основе расти-

тельного сырья, язвенно-эрозивные процессы не имелись. 

Это может говорить о противоязвенной эффективности раз-

работанного нами средства. Также необходимо отметить, что 

у опытных крыс были обнаружены постъязвенные рубцы, 

появление рубцов на слизистой оболочке желудка мы свя-

зываем с защитным регенеративным действием данного 

препарата. В интакной группе на 5-е и 10-е сутки опыта при 

осмотре слизистой оболочки желудка эрозий и язв обнару-

жено не было. Исследованиями установлено, что разрабо-

танный нами препарат оказывает противоязвенное дей-

ствие.  
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Недостатком рассматриваемого пластинчатого транспортера является 
его частый выход из строя. Транспортер расположен в двух помещениях, где 
на него воздействуют различные температуры. 

 
 

Введение. Ритмичная работа транспортера, зависит 

от температурного режима [3]. Изменение температурного 

режима обуславливает резкое изменение производительно-

сти различного оборудования. Главной причиной снижения 

производительности транспортера является увеличение по-

ломок деталей, в результате чего увеличиваются простой 

оборудования [1, 2, 5]. 

Актуальность. Транспортеры предназначены для не-

прерывного перемещения грузов, как правило, на неболь-

шие расстояния. Транспортеры существенно облегчают про-

цесс перемещения, а также увеличивают производитель-

ность труда. В данной работе необходимо выяснить, как 

низкие температуры влияют на технические узлы транс-

портера. 

Цель исследования: Целью является исследование 

работы транспортера в условиях низких температур и раз-

работка научно обоснованных оптимальных узлов транс-

портера, а также подбор смазочных материалов. 
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Задачи: 

 Выбор материалов деталей. 

 Подбор режима работы, сортов масел и др. 

Результаты исследования. Конвейер – транспорти-

рующее устройство, предназначенное для передвижения 

сыпучих, кусковых или штучных грузов. Важной характери-

стикой его работы является стабильность. 

Выбор необходимой конструкции конвейера и его эле-

ментов, материалов для их изготовления, расчетных коэф-

фициентов сопротивления ходовой части, долговечности, 

рекомендация вида смазочных материалов обуславливается 

производственными и температурными (климатическими) 

условиями, в которых должен использоваться транспортер. 

Окружающая среда описывается такими факторами, как: 

температура; климатические условия; влажность воздуха; 

составом и концентрацией пыли др. 

Если транспортер находится в разных помещениях с 

различными производственными и температурными усло-

виями, то в расчет берется помещение с наихудшими 

условиями. При монтаже, привод транспортера необходи-

мо поставить в теплом помещении, а остальные части – в 

неотапливаемом, за основу принимаются условия неотап-

ливаемого помещения и при этом необходимо учесть воз-

можность образования конденсата из окружающего возду-

ха. Так же к этим условиям добавляются и другие не ма-

ловажные условия, к примеру, такие как: освещенность и 

доступность для обслуживания. Пожаро-и взрывоопасные 

среды урегулированы специальными нормативными ма-

териалами, которые применяются в определенной области 

промышленности. Специально для сред с пожаро- и взры-

воопасными средами разрабатываются конструкции, кото-

рые соответствуют всем необходимым нормативам, необхо-

димые для этих областей. 

Воздействие температуры окружающей среды харак-

теризуются температурным коэффициентом β, показываю-

щий в процентах отношение длительности времени t дви-

жения ходовой части конвейера в зоне максимальных тем-

ператур (например, в сушильной или охладительной 

камерах) ко времени цикла Tц полного вращения ходовой 

части конвейера. Температурный коэффициент характери-

зует циклограмму влияния температуры окружающей сре-
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ды на ходовую часть конвейера в каждом цикле её движе-

ния. При выборе расчётных коэффициентов и рассмотрении 

эксплуатационных данных необходимо учесть режим рабо-

ты и группу производственных и температурных условий 

внешней среды. Существуют некоторые параметры, опреде-

ляющие условия работы транспортера, а именно такие, как: 

время работы в сутки; характеристика места установки; 

окружающая среда [4]. 

Вывод. Мы выяснили, что недостатком транспортера 

является то, что конвейер, находясь одновременно и в теп-

лом и холодном помещении с различными условиями, вы-

ходит из строя. Связанно это, скорее всего с тем, что для не-

го подобраны несоответствующие условия работы и смазоч-

ные материалы. Если правильно подобрать рабочие узлы и 

вспомогательные материалы, то транспортер будет исправ-

но работать. 
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Сдерживающим фактором в работе технологической линии по произ-

водству пиво-безалкогольной продукции является транспортёр, доставляющий 
готовую продукцию на склад. Недостатком рассматриваемого пластинчатого 
транспортёра является его частый выход из строя.  

 
Введение. Самая важная из задач, существующая пе-

ред пищевой промышленностью и пищевым машинострое-

нием, – внедрение производительного технологичного обо-

рудования, которое основано на использовании новейших 

технологий [1, 2, 3, 4, 5]. В наше время очень сложно пред-

ставить предприятие без транспортирующих устройств. Од-

но из них – это транспортёр. Важной особенностью транс-

портёра является непрерывность наряду со стабильной ра-

ботой.  

Актуальность. Проблема состоит в том, что пластин-

чатый транспортёр часто выходит из строя. Из-за этого ра-

ботникам цеха приходится останавливать транспортёр во 

время его поломки и переносить продукцию вручную до ме-

ста временного хранения продукции и дальнейшей её от-

правки грузовым транспортом. Отталкиваясь от этой про-

блемы, необходимо поменять транспортёр, для сокращения 

ручного труда, экономии времени и, как следствие, увели-

чить производительность производства. 

Цель исследования: Расчёт и разработка пластинча-

того транспортёра для транспортировки готового продукта. 

Задачи: 

 Разработка нового оборудования. 

 Произвести расчёт пластинчатого транспортёра. 

 Разработать механизацию упаковки продукции 

Объект исследований: Транспортёр. 

Предмет исследований: Разработка пластинчатого 

транспортёра для транспортировки готового продукта. 
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Техническая новизна: Оборудование обладает воз-

можностью упаковывать продукцию в ПЭТ плёнку. Такое 

оборудование облегчит работу обслуживающему персоналу. 

Практическая ценность (значимость): Конструк-

торская разработка транспортёра, при соблюдении всех тех-

нологических требований, позволит получить качественное, 

удовлетворяющее требованиям оборудование. 

Выявление изобретения 

Цель: Разработка конструкции, обоснование парамет-

ров и режимов работы оборудования для транспортировки 

продукции. 

Формула полезной модели: 

Пластинчатый конвейер для транспортировки продук-

та, включающий натяжную и приводную звёздочки, уста-

новленные на концах станины; ходовой элемент (ролик) 

установленный в опорные направляющие; грузонесущий 

элемент, прикреплённый к тяговым цепям, груз, переме-

щающийся по настилу. Отличие от аналогов состоит в том, 

что, перед транспортёром добавлено устройство для упако-

вывания в плёнку штучных продуктов, состоящее из двух 

платформ, установленных на одном уровне с зазором между 

собой, в зазоре натянута полиэтиленовая плёнка. Приспо-

собление для поддержания плёнки состоит из рулонодержа-

телей и направляющих роликов для натяжения и измене-

ния направления плёнки. Приспособление для запечатыва-

ния торцевых сторон пакета представляет собой сварочные 

траверсы, укреплённые на штоках пневмоцилиндров, сва-

рочные траверсы осуществляют запечатывание торцевых и 

боковых швов пакета. 

Вывод. Мы выяснили, чтобы повысить качество и 

производительность труда и, как следствие, рентабельность 

производства, необходимо заменить транспортёр, а также 

добавить упаковочную линию. Это существенно повысит 

производительность. Что благоприятно отразится на пред-

приятии и качестве продукта в целом. 
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КАЧЕСТВО МОЛОКА, ПОСТУПАЮЩЕЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ 

 
 

В статье приведены данные по качеству молока, поступающему на пе-
реработку в период с 2007 по 2018 гг. Определены основные причины, снижа-
ющие сорт молока. 

 
Проблема обеспечения качества молока – одна из 

наиболее сложно решаемых задач. В эффективности реше-

ния данной задачи заинтересованы все: государство, произ-

водитель и переработчик [1, 2, 3, 5, 7, 8]. 

На формирование показателей качества молока ока-

зывает ряд технологических факторов – технология кормле-
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ния и содержания, способ доения, санитарно-гигиенические 

условия получения молока на ферме и т.п. [4, 6, 9, 10]. 

В Удмуртской республике до 2009 года, когда вступил 

в силу ФЗ №88 «Технический регламент на молоко и мо-

лочную продукцию», молоко в основном производилось 

высшим сортом (94–96 % от общего объёма молока, поступа-

ющего на переработку), но в 2009 году количество молока 

высшим сортом резко снизилось до 19 %, т.к. ужесточились 

требования к содержанию соматических клеток в молоке и 

общей бактериальной обсемененности. Затем, в течение се-

ми лет, качество производимого молока улучшалось, и к 

2017 году в республике производили свыше 90 % молока 

высшим сортом (рис.1).  
 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения количества молока высшим сортом, 

поступающее на переработку, % 

 

 

Анализ качества молока, производимого в хозяйствах 

республики, показал, что основные причины, приводящие к 

снижению качества молока – это высокое содержание бакте-

рий в молоке и высокое содержание соматических клеток.  

В среднем по хозяйствам республики содержание бак-

терий за период с 2014 по 2018 гг. снизилось на 9 % и соста-

вило 79 тыс. КОЕ/г, а соматических клеток на 21,4 % и со-

ставило 273,3 тыс/см3. 
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На рисунке 2 и 3 показана динамика изменения со-

держания бактерий и соматических клеток в молоке 1 и 2 

сорта. 

 

  

 

Рисунок 2 – Динамика изменения  

КМАФАнМ, тыс КОЕ/г 

 

Рисунок 3 – Динамика измене-

ния содержания соматических 

клеток в молоке, тыс/см3 

 

По требованиям ГОСТ Р 52054–2003 содержание бак-

терий в молоке высшего сорта должно быть не более  

100 тыс. КОЕ/г, по нашим данным видно, что наибольшее 

количество бактерий в молоке отмечено в 2015 году и соста-

вило 296 тыс. КОЕ/г, затем идёт существенное снижение и в 

2018 году этот показатель составил в среднем 122 тыс. 

КОЕ/г.  

До 2017 года для молока высшего сорта содержание 

соматических клеток должно было быть не более 400 

тыс/см3, но с 1 сентября 2017 года вступили в силу измене-

ния к ГОСТ Р 52054-2003 и для молока высшего сорта сома-

тических клеток должно быть не более 250 тыс/см3. 

Наибольшее содержание соматических клеток отмечается в 
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2016 году – 649,2 тыс/см3, но затем наблюдается снижение и 

уже в 2018 году этот показатель составил 392,4 тыс/см3. 

Таким образом, анализ качества молока, производимо-

го в хозяйствах республики, показал, что необходимо вести 

планомерную работу по повышению качества молока, со-

блюдать технологию доения, санитарно-гигиенические 

условия получения молока на ферме. 
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КАЧЕСТВО МЁДА, ПОЛУЧЕННОГО В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ 
МЕДОСБОРА 

 
Мёд, полученный в разные периоды медосбора (весной и летом), имеет 

отличия как по ботаническому происхождению, так по составу и свойствам. 
Отличается цвет мёда (весенний более жёлтый), для майского мёда характер-
ны крупнокристаллическая садка и расслоение, он имеет повышенную влагу и 
признаки брожения. Для оптимизации консистенции и предотвращения бро-
жения рекомендуется проводить его периодическое перемешивание. Летний 
мёд имеет салообразную садку и более выраженный и приятный аромат. Фи-
зико-химические показатели качества мёда соответствуют стандартам. 

 
Медоносная база России характеризуется большим 

разнообразием медоносов, произрастающих в различных 

природно-климатических условиях. В зависимости от реги-

она сбора мёд может иметь особенности состава, свойств и 

ботанического происхождения. [1, 2, 3, 4].  

На качество мёда влияют различные факторы, в том 

числе период медосбора, так как происходит смена медоно-

сов, меняются погодные условия. В зависимости от вида ме-

доносов будут меняться органолептические, бактерицидные, 

физико-химические и лечебные свойства мёда. От погодных 

условий зависит не только размер взятка, но степень зрело-

https://elibrary.ru/item.asp?id=15509236
https://elibrary.ru/item.asp?id=15509236
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33651780
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33651780
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33651780&selid=15509236
https://elibrary.ru/item.asp?id=31918513
https://elibrary.ru/item.asp?id=31918513
https://elibrary.ru/item.asp?id=31481713
https://elibrary.ru/item.asp?id=31481713
https://elibrary.ru/item.asp?id=36961879
https://elibrary.ru/item.asp?id=36961879
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36961878
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36961878&selid=36961879
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сти, консистенция мёда, его способность к хранению и кри-

сталлизации [1, 2, 5].  

Определение качества мёда, полученного в разные пе-

риоды медосбора, необходимо для максимального сохране-

ния его ценных свойств, чтобы пчеловод мог выбрать опти-

мальные условия обработки и хранения мёда, а потребитель 

имел информацию о качестве и полезных свойствах мёда 

различного ботанического происхождения. 

Поэтому целью исследований было изучение ботаниче-

ского происхождения, состава и свойств мёда, полученного в 

разные периоды медосбора. 

Для изучения качества мёда пробы мёда отбирали на 

пасеке, расположенной в Увинском районе Удмуртской Рес-

публики.  

Пасека расположена вблизи леса и поля, на юго-

восточном склоне небольшой возвышенности. Участок сухой 

и хорошо прогревается солнцем. Для содержания пчёл ис-

пользуют Украинские и улья Дадана-Блатта. На пасеке 

разводят преимущественно карпатскую породу пчёл. 

В непосредственной близости пасеки произрастают как 

медоносы полевых и кормовых севооборотов (донник, кле-

вер, подсолнечник, гречиха), садов (яблоня, малина, вишня, 

смородина), так и луговые медоносы (клевера, бобовые, кре-

стоцветные) и медоносы лесных угодий (липа мелколистная, 

кипрей, малина, ива). 

На данной пасеке товарный мёд в 2018 г. скачивали 

дважды за сезон: в конце мая и в середине августа. В мае 

медосбор был в основном поддерживающий, и товарного мё-

да было получено немного – в среднем 2,89 кг в расчёте на 1 

пчелосемью. В июне и августе идёт главный медосбор. За 

этот период получено 22,51 кг товарного мёда в расчёте на 1 

пчелосемью. 

Для определения влияния периода медосбора на каче-

ство мёда было отобрано 2 образца: 1. Образец (майский 

мёд) – в весенний период (24 мая 2018 г.); 2. Образец (лет-

ний мёд) – летом (15 августа 2018 г.). Отбор проб и оценку 

качества вели в соответствии с действующими стандартами. 

Определение ботанического происхождения мёда про-

водилось под микроскопом по пыльцевому анализу (рис.). В 

образце весеннего мёда присутствовало огромное количество 

пыльцы разнообразных видов растений: яблони, ивы, оду-
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ванчика, весеннего разнотравья, редко встречалась пыльца 

вишни, присутствовала пыльца лиственницы и других 

хвойных. Данный вид мёда можно отнести к полифлерному. 

Образец летнего мёда отличался меньшим количе-

ством пыльцы, пыльцевой состав при этом также довольно 

разнообразный: выявлены пыльцевые зерна липы, кипрея, 

разных видов клевера, донника, одуванчика. Пыльцы липы 

присутствует довольно много до 15 %. 

 

  
                А                                                Б 
 

Рисунок 1 – Пыльца в мёде под микроскопом: А – мёд, полученный  

в мае; Б – мёд, полученный в августе 

  

Цвет мёда определяли и визуально и по Пфунду (на 

колориметре): оба образца имеют светло-янтарный цвет, при 

визуальном осмотре образец летнего мёда светлее (таб. 1). 

Майский мёд имел приятный жёлтый оттенок. 

Аромат майского мёда приятный, тонкий не сильный с 

незначительными признаками брожения, у летнего мёда – 

приятный, выраженный цветочный, без постороннего запа-

ха. По вкусу образцы сладкие, приятные, без постороннего 

привкуса, но в образце 1 присутствуют признаки брожения.  

Весенний мёд имел крупнокристаллическую садку с 

отделением сиропа. Летний мёд кристаллизовался в 2 раза 

быстрее и имел салообразную садку с практически неразли-

чимыми кристаллами, такая консистенция больше нравит-

ся потребителям. 

Для получения более приятной мелкокристалличе-

ской консистенции майского мёда рекомендуется проводить 
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его периодическое перемешивание. Это также предотвратит 

расслоение мёда и его брожение. 

 
 

Таблица 1 – Результаты анализа органолептических показателей  

качества мёда 

Показатель 
Требования 

стандарта 

Результаты анализа 

образец 1 образец 2 

Внешний вид 

(консистен-

ция) 

Жидкий, полно-

стью или частично 

закристаллизован-

ный 

крупно-

кристалличе-

ская садка с  

отделением  

сиропа 

полностью закри-

сталлизованный, 

без сиропообразного 

слоя, салообразная 

садка без видимых 

кристаллов 

Аромат 

Приятный, от сла-

бого до сильного, 

без постороннего 

запаха 

Приятный, 

тонкий не 

сильный, с  

незначитель-

ными призна-

ками брожения 

Приятный,  

выраженный,  

цветочный, без  

постороннего  

запаха 

Вкус 

Сладкий,  

приятный, без  

постороннего  

привкуса 

Сладкий, при-

ятный, с незна-

чительными 

признаками 

брожения 

Сладкий,  

приятный, без по-

стороннего  

привкуса 

Цветность 

мёда по 

Пфунду 

От почти  

бесцветного до 

светло-янтарного 

0,39  

светло-

янтарный 

0,37  

светло-янтарный 

более светлый 

Механиче-

ские  

примеси 

Не допускаются отсутствуют присутствует забрус 

Признаки 

брожения 
Не допускаются 

незначитель-

ные признаки 

брожения в от-

делившемся 

сиропе 

отсутствуют 

 

В летнем мёде также обнаружен забрус, который мож-

но отнести к механическим примесям и другие мелкие при-

меси (перга). По ГОСТу механические примеси в мёде не 

допускаются, поэтому перед реализацией мёд необходимо 

очистить. 

Как показала оценка физико-химических показателей 

качества мёда, массовая доля влаги образцов соответствова-

ла ГОСТ 19792–2017 (не превышала 20 %). Но влага в лет-

нем мёде (19,2 %), и, особенно, в майском мёде (19,8 %) была 

повышенной и превышала оптимальное значение (16–17 %), 

при котором мёд гарантированно не бродит. Повышенная 
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влажность майского мёда привела к тому, что у продукта 

начали проявляться признаки брожения, отразилось это и 

на характере кристаллизации – кристалл крупный, мёд 

склонен к расслоению. 

Для профилактики брожения мёд с повышенной 

влажностью необходимо хранить при пониженных темпера-

турах (ниже 11 оС), так как при такой температуре в мёде не 

развиваются дрожжи, вызывающие брожение. Также можно 

было провести дозревание мёда в сухом помещении без по-

сторонних запахов. 

 
Таблица 2 – Результаты анализа физико-химических показателей  

качества мёда 

Показатель 
Требования 

стандарта 

Результаты анализа 

образец 1 образец 2 

Массовая доля влаги, 

%  
Не более 20 19,8+0,1 19,2+0,1 

Массовая доля  

редуцирующих  

сахаров (к безводному 

веществу), %  

Не менее 65 97,9+0,3 85,6+0,2 

Общая кислотность, 

см3 
Не более 4 1,1+0,1 1,45+0,05 

Диастазное число, ед. 

Готе  
Не менее 8 8,72 8,66 

Реакция на  

оксиметилфурфурол 
Отрицательная  отрицательная отрицательная 

 

Диастазное число обоих образцов соответствует требо-

ваниям (не менее 8 единиц Готе), что указывает на нату-

ральность мёда. 

По кислотности образцы мёда соответствуют ГОСТ 

19792–2017, реакция на оксиметилфурфурол – отрицатель-

ная, что говорит о правильном хранении и натуральности 

мёда. 

Таким образом, мёд, полученный в разные периоды 

медосбора, имеет отличия как по ботаническому происхож-

дению, так по составу и свойствам. Отличается цвет мёда 

(весенний более жёлтый), для весеннего мёда характерны 

крупнокристаллическая садка и расслоение, он имеет по-

вышенную влагу и признаки брожения. Для получения бо-

лее приятной консистенции майского мёда рекомендуется 

проводить его периодическое перемешивание. Это также 

предотвратит расслоение мёда и его брожение. Летний мёд 
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имеет салообразную садку и более выраженный и приятный 

аромат. 

В образце летнего мёда выявлен забрус, поэтому реко-

мендуется проводить его более тщательную очистку метал-

лическим двойным фильтром грубой и тонкой очистки. Фи-

зико-химические показатели качества мёда соответствуют 

стандартам. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА АЦИДОФИЛЬНОЙ ПАСТЫ 

 
Проведены исследования по оптимизации технологии производства 

нежирной ацидофильной пасты, направленные на предотвращение переква-
шивания продукта. Для повышения качества ацидофильной пасты и предот-
вращения переквашивания рекомендуется снизить количество вносимой за-
кваски с 7 % до 5 %. При сквашивании продукта необходимо контролировать 
кислотность, начинать охлаждение при достижении кислотности 75–80 °Т и 
обязательно совмещать самопрессование продукта с охлаждением. 
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Ацидофильная палочка является одним из лучших 

пробиотических микроорганизмов, так как она очень актив-

на, имеет замечательную жизнеспособность и приживае-

мость в кишечнике, устойчива к неблагоприятным условиям 

среды. L. acidophilus, проявляют высокую антагонистиче-

скую активность по отношению к патогенной и условно-

патогенной микрофлоре [1, 3]. 

Однако не стоит забывать о том, что ацидофильная 

палочка является активным кислотообразователем, и при 

несоблюдении технологического процесса, её использование 

может привести к ухудшению качества продукта, а, именно, 

к его переквашиванию, появлению неприятного «металли-

ческого» привкуса, получению продукта с неоднородной 

консистенцией [1, 2]. 

Поэтому целью исследования являлась оптимизация 

технологии производства нежирной ацидофильной пасты, 

направленная на предотвращение переквашивания про-

дукта.  

Оценка качества ацидофильной пасты, вырабатыва-

емой из обезжиренного молока традиционным кислотным 

способом, с последующим прессованием в лавсановых 

мешочках и добавлением сахарного сиропа, выявила, что 

продукт имеет излишне выраженный кислый вкус и за-

пах. Кислотность продукта была высокой – 210 °Т, что  

на 10 °Т больше показателя, предусмотренного стан- 

дартом. 

В результате анализа технологии производства аци-

дофильной пасты, было сделано предположение, что основ-

ной причиной повышенной кислотности продукта является 

слишком высокая доза внесения закваски – 7 %. Для того, 

чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, 

были проведены контрольные выработки продукта в дву-

кратной повторности.  

Для определения оптимального количества заквас-

ки, необходимой для сквашивания ацидофильной пасты, 

было изготовлено 4 образца продукта с различным коли-

чеством закваски (в виде монокультуры ацидофильной 



158 
 

палочки). В контрольный образец было внесено 7 % за-

кваски от массы сырья, в опытные образцы закваска вно-

силась по 5, 3 и 2 %.  

Продукт вырабатывался путём сквашивания молока с 

последующим самопрессованием и прессованием сгустка с 

использованием режимов, предусмотренных технологиче-

ской инструкцией. Далее определялись органолептические 

и физико-химические показатели качества продукта, а так-

же способность сгустка удерживать влагу, которую оценива-

ли перед отправкой сгустка на самопрессование по вязкости 

и степени синерезиса.  

При анализе органолептических показателей ацидо-

фильной пасты выявлено, что контрольный образец с по-

вышенным количеством закваски имел излишне кислый 

вкус и запах, несколько неоднородную и менее плотную 

консистенцию.  

Образцы, заквашенные 2 и 3 % закваски, имели 

приятный, кисломолочный, но несколько пресноватый 

вкус, особенно образец с минимальным количеством за-

кваски. Этот образец имел несколько неоднородную, гру-

боватую консистенцию, был склонным к отделению сыво-

ротки. 

Лучшие органолептические показатели были у про-

дукта, заквашенного 5 % культуры. Он имел сбалансиро-

ванный, хорошо выраженный вкус и запах, без излишне 

выраженного кислого вкуса, хорошую, однородную конси-

стенцию без отделения сыворотки. 

Быстрее всех сквасился контрольный образец (табли-

ца), но его кислотность превышала требования стандарта 

на 15 оТ. Учитывая активность закваски и её способность 

наращивать кислотность в процессе хранения, следует 

ожидать дальнейшего роста кислотности продукта при 

хранении его у потребителя, что нежелательно. Кроме того, 

повышенная кислотность продукта приводит к гибели 

большого количества ацидофильных бактерий и эффектив-

ность ацидофильной пасты как пробиотического продукта 

снижается. 
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Таблица 1 – Влияние количества закваски на качество ацидофильной 

пасты 

Показатель 
Требова-

ния 

Количество внесённой закваски, % 

7 (кон-

троль) 
5 3 2 

Время  

сквашивания, мин 
180-240 155+5 185+2,5 240+5 275+7,5 

Вязкость сгустка 

перед самопрессо-

ванием, с 
не нормиру-

ется 

22,55±0,15 14,9±0,1 13,65±0,15 13,5±0,5 

Степень синерези-

са сгустка перед 

самопрессовани-

ем, см3 

4,6±0,2 
5,55±0,0

5 
8,15±0,15 9,75±0,5 

Кислотность  

пасты, °Т 
не более 200 215,0±0,5 

168,5±0,

5 

149,25±0,2

5 

126,5±1,

0 

Массовая доля 

влаги в пасте, % 
не более 77 77,5+0,25 75,2+0,5 73,6+1 71,5+0,5 

 

Также необходимо отметить, что у контрольного образ-

ца перед самопрессованием была самая большая вязкость 

(22,55 с) и самая низкая степень синерезиса (4,6 см3). По-

вышенная кислотность приводит к увеличению способности 

молочного белка удерживать влагу, что в дальнейшем от-

рицательно сказывается на процессе самопрессования про-

дукта. Поэтому ацидофильная паста, сквашенная 7 % за-

кваски, превышала требования стандарта по влаге на 0,5 %. 

По мере снижения количества закваски вязкость 

сгустка снижалась, а степень синерезиса увеличивалась. 

Продукт хуже удерживал влагу, поэтому у пасты, сквашен-

ной 3 и 2 % закваски, содержание влаги было меньше тре-

бований стандарта (77 %) на 3,4 и 5,5 % соответственно 

(Р>0,99). Значительное снижение влаги в продукте приво-

дит к снижению выхода продукции, что невыгодно пред-

приятию.  

По мере снижения количества закваски снижалась 

кислотность продукта, так у образцов с 5, 3 и 2 % закваски 

кислотность была ниже по сравнению с контролем на 46,5, 

65,75 и 88,5 °Т соответственно. Все эти образцы соответство-

вали стандарту, но снижение кислотности у образцов с 2 и  

3 % закваски привело к получению несколько пресного вку-

са продукта. К тому же эти образцы долго сквашивались – 

на 85 и 120 минут дольше контроля соответственно. 

Оптимальные значения кислотности (168,5 °Т) и влаги 

(75,2 %) в продукте были у образца, сквашенного 5 % за-
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кваски. Сгусток достаточно хорошо удерживал влагу, и в то 

же время она достаточно быстро отделялась при самопрес-

совании. Продукт не был переквашенным и имел сбаланси-

рованный вкус без присущего ацидофильной палочке не-

приятного «металлического» привкуса, свойственного про-

дукту с повышенной кислотностью. При этом время 

сквашивания – 3 ч 5 мин соответствовало требованиям. 

Таким образом, для повышения качества такого биоло-

гически ценного продукта, как ацидофильная паста, реко-

мендуется снизить количество вносимой закваски с 7 % до  

5 %. При сквашивании продукта необходимо контролиро-

вать кислотность, начинать охлаждение при достижении 

кислотности 75–80 °Т и обязательно совмещать самопрессо-

вание продукта с охлаждением. 
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населения достаточным количеством качественной и безопасной продукции 
питания. 

 

Актуальность. Здоровье остаётся безусловной ценно-

стью для современного человека. Влияние питания на этот 

показатель неоспоримо. Экологическая и экономическая об-

становка в стране и мире, а также неукоснительной рост 

численности населения Земли и стабильное снижение про-

порционального соотношения производимой и потребляе-

мой продукции приводит к потреблению человеком некаче-

ственной и небезопасной пищи. Перспектива решения этой 

проблемы и развития пищевой промышленности в России от 

агропромышленного сектора. Перспективные направления 

представлены в «Прогнозе научно-технологического разви-

тия агропромышленного комплекса Российской Федерации 

на период до 2030 года» [3]. 

Объект исследования. Продукты питания  

Цель исследований: произвести анализ состояния во-

проса питания населения нашей страны и сделать прогноз 

ближайшее будущее 

Задачи исследования: 1) выявить факторы загрязне-

ния пищевых продуктов; 2) определить причины возникно-

вения алиментарных и алиментарно-зависимых заболева-

ний; 3) изучить рынок используемых функциональных про-

дуктов питания; 4) выявить перспективные направления 

пищевой индустрии. 

Современные условия существования агрессивно воз-

действуют на состояние здоровья человека. Неблагоприят-

ная экологическая обстановка, повышенная стрессовая 

нагрузка, связанная с обилием анализируемой информации 

и стремительным ритмом жизни, расстройство питания – 

всё это приводит формированию алиментарных и алимен-

тарно-зависимых заболеваний, таких как железо- и йод-

дефицитные заболевания, ожирение, атеросклероз, гипер-

тоническая болезнь, сахарный диабет, онкологические забо-

левания.  

Зависимость эта неоспорима, так как ещё Гиппократ 

утверждал: «Ты есть то, что ты ешь» и «Мы приходим в этот 

мир здоровыми, все болезни к нам приходят с пищей». Пси-

хоэмоциональное раздражение формирует у современного 

человека новые негативные состояния: булимия, анорексия, 

пищевые зависимости. 
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Неприятие пищи поддерживается осознанием того, что 

пищевые продукт содержат вещества-загрязнители различ-

ного происхождения: 

– биологическо-патогенные и условно-патогенные мик-

роорганизмы, микроорганизмы порчи, токсины и микоток-

сины, вирусы, гельминты, простейшие; 

– химические – пищевые добавки, токсичные элемен-

ты, пестициды, соединения азота, гистамин, полицикличе-

ские ароматические углеводороды, диоксины, гормональные 

препараты, радионуклиды. 

Пищевая зависимость формируется в результате ощу-

щений радости и удовольствия, возникающих в процессе по-

требления и переваривания пищи. Данная крайность опас-

на постепенным повышение объёма потребляемой пищи и, 

как следствие, приобретением специфических заболеваний. 

Современная медицины доказала прямую зависимость раз-

вития сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных 

новообразований, сахарного диабета второго типа, ожире-

ния и остеопороза от питания [2, 5, 8]. 

Основной причиной возникновения и развития таких 

состояний и заболеваний является дефицит эссенциальных 

микронутриентов и несбалансированность макронутриентов 

в питании и избыточное потребление рафинированной пи-

щи. Ухудшение качества питания происходит в результате: 

 Воздействия экопатогенов; 

 Применения современных технологий производства 

и переработки пищевого сырья, приводящих к значитель-

ным потерям значимых веществ; 

 Избыточной лекарственной терапии; 

 Малоподвижного образа жизни и уменьшения энер-

гоёмкости питания; 

 Однообразного питания и нарушения режима жизни 

и питания; 

 Неразумного применения диет; 

 Избыточного потребления пищевых агрессоров – пи-

щевая соль, чистые сахар и крахмал, трансжиры и др. 

Для изменения сложившейся ситуации разрабатыва-

ются различные теории и концепции питания. В настоящее 

время в нашей стране наравне с концепцией рационального 

питания, продвигается также концепция использования 

функциональных продуктов. Корни данной концепции ухо-
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дят в Японию конца прошлого века. В России для активного 

применения на практике основ функционального питания 

разработаны нормативные акты, в частности ГОСТ Р 52349-

2005, ГОСТ Р54059-2010, ГОСТ Р 52349-2005. 

Широкое распространение и употребление функцио-

нальных продуктов объясняется их положительными свой-

ствами. Функциональными называются продукты, предна-

значенные для систематического употребления в составе 

пищевых рационов здоровым населением всех возрастов, 

обладающие научно обоснованными и подтвержденными 

свойствами. Они снижают риски развития заболеваний, 

связанных с питанием посредством наличия в составе 

функциональных пищевых ингредиентов. 

На рынке России функциональные продукты пока не 

нашли широкого распространения и занимают лишь 0,50 % 

от мирового рынка (по данным национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» на 2017 

год) [3]. Однако перспектива роста имеется и к 2030 году со-

ставит 1 % от мирового рынка. Основным условием форми-

рования здоровой нации является всестороннее информиро-

вание населения по данному вопросу. Главным образом, 

вследствие развития собственного производства функцио-

нальных продуктов. На текущий момент, ассортимент 

функциональной продукции достаточно широк: 

1) заменители молока и детского питания при непере-

носимости отдельных пищевых компонентов; 

2) жидкие концентраты для приготовления напитков с 

общеукрепляющим и специальным действием; 

3) сухие витаминизированные напитки на основе соков, 

обогащенные лекарственными веществами растений в сни-

женных, по сравнению с терапевтическими, дозах; 

4) лечебно-оздоровительные напитки; 

5) пищевые продукты, содержащие дополнительные 

источники витаминов, микроэлементов, ферментов, пище-

вых волокон или исключающие отдельные компоненты при 

их непереносимости; 

6) низкокалорийные пищевые коктейли для снижения 

веса, заменяющие приём пищи; 

7) напитки для спортивного питания и функциональ-

ного питания ослабленных (истощенных) лиц; 

8) смеси энтерального питания для больных; 
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9) диетические фитокомплексы на основе лекарствен-

ных растений, гидробионтов и их экстрактов; 

10) лечебные вина, настоенные на лекарственных  

травах; 

11) джемы, конфитюры на основе лекарственных рас-

тений и витовинных компонентов; 

12) специализированные чайные напитки и замените-

ли кофе для больных хроническими заболеваниями; 

13) салатные оздоровительные масла, дополнительно 

насыщенные антиоксидантами, ликопином, фитостерина-

ми, другими концентрированными жирорастворимыми 

БАД.  

В данном направлении исследования ведутся ещё с 

прошлого века, но и современная российская наука и про-

мышленность не стоят на месте. Для всех уже является 

привычным использование пробиотических культур микро-

организмом и пребиотических углеводов в молочном и хле-

бобулочном производстве, употребление обогащенной соко-

вой продукции и каш, производства продукции с заменой 

сахара на его аналоги и т.д. [1, 9, 10, 11].  

Больной человек имеет представление об этих продук-

тах, а с профилактической целью они применяются крайне 

редко. К тому же по органолептическим характеристикам 

функциональные продукты не всегда могут конкурировать с 

традиционными. Пропаганда здорового образа жизни и 

полная информация на этикетках может изменить ситуа-

цию в лучшую сторону [6, 7]. 

Немаловажным вопросом питания населения являет-

ся также нехватка пищи, а точнее неравномерность рас-

пределения пищевых ресурсов по Земному шару. Решение 

данного вопроса кроется в применении в качестве пищевых 

компонентов, нетрадиционных для развитых стран, и 

вполне естественных для развивающихся, пищевых источ-

ников, например насекомых, ранее не используемых частей 

растений и биомассы микроорганизмов [10, 11]. Развитие 

пищевой индустрии будущего направлено на использова-

ние нетрадиционного сырьевого ресурса. Так перспектив-

ными направлениями производства пищевых продуктов 

являются: 

1. Выработка муки и продуктов её переработки с повы-

шенным содержанием белка и экстракция белков из зерна; 
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2. Производство ферментированных и гидротирован-

ных мясопродуктов из мяса, субпродуктов и побочных про-

дуктов переработки скота, птицы и рыбы; 

3. Производство пищевых добавок для функциональ-

ных продуктов и продуктов пролонгированного действия; 

4. Производство микро- и нано-структурированных 

продуктов с высокой степенью, избирательностью или за-

медленной усвояемостью; 

5. Производство молочных продуктов из сывороточных 

белков, с бифидогенным и иммуностимулирующим дей-

ствием; 

6. Выработка съедобных упаковок и композитных ма-

териалов; 

7. Производство асептических полуфабрикатов совре-

менными методами переработки; 

8. Совершенствование биотехнологии для производ-

ства пищевых и биологически активных добавок; продуктов 

спец. питания (безглютеновые продукты); бактериальных 

препаратов-ускорителей технологических процессов; полу-

чения микробного белка; белковых концентратов и жиров; 

9. Производства продуктов питания, неотличимых от 

традиционных, из новых нетрадиционных источников сы-

рья (например, из насекомых, водорослей и т.д.); 

10. Выращивания мясных тканей в искусственных 

средах; 

11. Производства молока, молокопродуктов на основе 

биореакторов дрожжевых культур; 

12. Прямого синтеза питательных составов из химиче-

ского и минерального сырья; 

13. Пищевого принтинга. 

В связи с этим необходимо учитывать и контролиро-

вать вновь возникающие рынки продуктов конечного по-

требления (модифицированные продукты) [4, 6, 12]: 

 овощи, фрукты и ягоды с улучшенными питатель-

ными и эстетическими свойствами, однородной формой 

плода;  

 генетически модифицированные низкохитиновые 

грибы с высокой усвояемостью человеком;  

 принципиально новые виды плодов сельскохозяй-

ственных культур с уникальными вкусо-ароматическими, 

лечебно-профилактическими и иными свойствами;  
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 молоко, насыщенное аминокислотами человека, ви-

таминами и ферментами;  

 гарантированно безопасные в санитарно-

эпидемиологическом отношении мясо животных от генети-

чески модифицированных пород; 

 гипоаллергенные яйца от генетически модифициро-

ванной птицы;  

 жидкие и полужидкие заменители пищи, сбаланси-

рованные по витаминно-минеральному составу, органиче-

ские суспензии, эмульсии, гели;  

 заменители традиционных продуктов питания (био-

масса, дрожжевые продукты, функциональные продукты 

питания);  

 гарантированно безопасное в санитарно-эпидемио-

логическом отношении мясо гидробионтов, сырая икра гид-

робионтов от генетически модифицированных пород, устой-

чивых к существующим паразитарным заболеваниям;  

 натуральный астаксантин из водорослей;  

 продукты питания из водоросли спирулины со сверх-

высокой питательной ценностью. 

Результат исследования.  

1. Выявлены факторы загрязнения пищевых продук-

тов. Зачастую, нерациональное и безответственное отноше-

ние производителя пищевой продукции приводит к форми-

рованию стойкого неприятия пище достаточно большой 

группой потребителей. 

2. В ряде случаев причины возникновения алиментар-

ных и алиментарно-зависимых заболеваний кроются в 

наследственности, но и незнание или намеренное отрица-

ние правил здорового питания могут привести к таким бо-

лезням или даже к летальному исходу. 

3. На мировом рынке используемых функциональных 

продуктов питания появляются всё новые продукты, содер-

жащие функциональные ингредиенты. Наша страна отстаёт 

как в плане производства таких продуктов, так и в их по-

треблении. Активная рекламная компания, частично фи-

нансируемая государством, полноценное информирование 

на этикетках самих продуктов поможет расширить круг по-

требителей и производителей. 

4. Государственная политика в области здорового пи-

тания населения и развитие пищевой индустрии и агропро-
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мышленного комплекса РФ определили перспективные 

направления производства. Представлены широкие воз-

можности для научного и практического развития этих 

направления в ближайшем будущем. 

Вывод. Цель достигнута – произведён анализ состоя-

ния вопроса питания населения нашей страны и сделан 

прогноз на ближайшее будущее. Если в ближайшей пер-

спективе не произвести значительные изменения в качестве 

потребляемой пищи, численность нашей страны может се-

рьёзно уменьшиться. Новейшие технологии производства 

требуют всестороннего и тщательного изучения и контроля 

на государственном уровне. 
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УДК 637.23 
 
Е.Н. Калмыкова, О.Б. Поробова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛО-СЛИВОЧНОГО МАСЛА 
ПОНИЖЕННОЙ ЖИРНОСТИ 

 
Сливочное масло – один из основных продуктов питания. Разработка 

технологии кисло - сливочного масла умеренной калорийности. Расширение 
ассортимента кисло-сливочного масла. 

 
Актуальность. Сливочное масло – один из основных 

продуктов питания. В нашей стране и за рубежом проводят-

ся системные исследования, нацеленные на создание его 

нового ассортимента, который соответствует современной 

концепции здорового питания за счёт: 

– умеренной калорийности масла путём понижения 

его массовой доли жира; 

– улучшения потребительских характеристик и вкусо-

вого букета с привлечением специальных ингредиентов; 

– повышения биологической ценности с помощью ис-

пользования функциональных добавок [1]. 
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Современный ассортимент сливочного масла в России 

представлен преимущественно сладко-сливочными видами 

[2]. С появлением группы разновидностей масла понижен-

ной жирности, разработка технологии кисло-сливочного 

масла умеренной калорийности становится актуальной и 

своевременной. Использование современных бактериаль-

ных средств, в том числе содержащих бифидофлору, а также 

применение компонентов функциональной направленно-

сти, включая инулин, лактулозу, витамины, предоставляют 

возможности значительного расширения назначения разра-

батываемого продукта. Таким образом, согласно ориентирам 

времени и повышающемуся спросу на биологически полно-

ценные продукты питания, разработка технологии кисло-

сливочного масла редуцированной калорийности является 

актуальной [4, 5]. 

Цель – разработать способ производства кисло-

сливочного масла пониженной жирности, с характерными 

для этого продукта показателями качества, включая вкусо-

вой букет. 

Научная новизна работы заключается в оптимиза-

ции состава новой разновидности кисло-сливочного масла 

пониженной жирности, с характерными для этого продукта 

вкусовым букетом и потребительскими показателями; ис-

пользовании современных бактериальных средств, включая 

бифидобактерии и стимуляторы их развития. 

Сливки повышенной жирности или высокожирные 

сливки (массовой долей жира 50–75 %) получают однократ-

ным или двукратным сепарированием молока при обыч-

ных режимах. Режим пастеризации сливок устанавливают 

более щадящим по сравнению с выработкой сладко-

сливочного масла – 85–90 °С, чтобы избежать излишний 

привкус пастеризации и избыточные образования 

сульфгидрильных соединений, которые препятствуют 

накоплению основных вкусоароматических веществ кисло-

сливочного масла и снижают выраженность его кисломо-

лочного вкуса и запаха. 

Полученные сливки охлаждают до температуры вне-

сения чистых культур молочнокислых микроорганизмов – 

38–50 °С. Применение указанных температур обеспечивает 

сохранность сливок в текучем состоянии. Внесённая микро-

флора при этом находится в активном состоянии и способна 
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накапливать в сливках в качестве метаболитов кислоту и 

ароматические вещества, включая диацетил. 

Культуры вносятся в виде закваски, которая приготов-

лена беспересадочным способом на различной молочной ос-

нове: обезжиренном или цельном молоке, либо сливках 20 % 

жирности, в количестве 7–12 % от общей массы, достаточном 

для значительного обогащения исходных сливок вкусоаро-

матическими веществами, которые характерны для кисло-

сливочного масла [3]. 

Соотношение кислото- и ароматообразователей в со-

ставе микрофлоры закваски чистых молочнокислых культур 

вида Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. 

cremoris, Lactococcus lactis subsp. diacetilactis устанавлива-

ется на уровне 2:1. Такое соотношение обеспечивает повы-

шение кислотности сливок до 40–50 °Т с одновременным 

увеличением содержания летучих вкусоароматических ве-

ществ, определяемых методом газожидкостной хроматогра-

фии равновесного пара, в 3–5 раз в сравнении с исходными 

сливками. 

Смесь сливок с закваской подвергают биологическому 

созреванию в течение 1–3 ч при температуре 38–50 °С. При 

этом осуществляется обогащение сливок вкусоароматиче-

скими веществами используемых чистых культур. Содержа-

ние жизнеспособной молочнокислой микрофлоры после 

биологического созревания сливок составляет  

107–109 КОЕ/г. 

Для стабилизации процесса обращения фаз и улучше-

ния консистенции используют стабилизаторы. Их вносят в 

виде раствора в обезжиренном молоке или пахте. Количе-

ство стабилизаторов консистенции составляет от 0,1 до 1,5 % 

от массы смеси. Перед внесением раствор стабилизатора па-

стеризуют при температуре не менее 85 °С (допускается 

внесение раствора стабилизатора в сливки с последующей 

пастеризацией смеси и охлаждением до температуры внесе-

ния закваски). При изготовлении масла используются ста-

билизаторы консистенции, которые представляют собой ве-

щества природного или полусинтетического происхождения 

(полисахариды, пектины, производные крахмала и целлю-

лозы, гуаровую и ксантановую камеди), разрешенные для 

использования при производстве пищевых продуктов (Сан-

ПиН 2.3.2.1293-03). 
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Использование стабилизаторов обеспечивает улучше-

ние консистенции готового продукта, повышая тем самым 

степень дисперсности плазмы, его однородность и пластич-

ность, что способствует повышению хранимоспособности 

кисло-сливочного масла до 25–50 суток в зависимости от 

режимов хранения. 

Для расширения ассортимента кисло-сливочного мас-

ла и придания ему оригинального внешнего вида, вкуса и 

запаха, дополнительно предлагается использование в каче-

стве вкусоароматической добавки поваренную соль в коли-

честве 0,3–1,0 %, а также можно добавить зелень, в виде из-

мельченной массы размером 0,5 до 5 мм в количестве  

1–3 %. Подготовку и внесение вкусовых добавок осуществ-

ляют одновременно со стабилизаторами консистенции. 

Готовая смесь после внесения всех ингредиентов ха-

рактеризуется соотношением жировой фазы к плазме про-

дукта от 40/60 до 60/40, имеет выраженный кисло-молочный 

вкус и аромат. 

Полученную смесь подвергают термомеханической об-

работке, при которой осуществляется формирование струк-

туры, характерной для масла с традиционным составом. 

Термомеханическую обработку осуществляют в одну стадию 

с охлаждением смеси с температуры 38–50 °С до конечной 

температуры продукта 14–18 °С. При этом обеспечивается 

высокая степень дисперсности плазмы, однородная и пла-

стичная консистенция масла. 
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ПРОИЗВОДСТВО СДОБНОГО ПЕЧЕНЬЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
РЖАНОГО СОЛОДА 

 
Исследовано влияние ржаного солода на качество сдобного печенья. 

Показано, что с добавлением 10 % ржаного солода происходит улучшение ор-
ганолептических показателей качества сдобного печенья.  

 

Печенье является самым древним кондитерским изде-

лием. Как свидетельствуют исторические данные, первое 

печенье выпекли почти одновременно с появлением хлеба, 

примерно десять тысяч лет назад. В одной давней кулинар-

ной книге сказано, что печенье – это приготовленное тесто 

для разнообразных пирожных, которое ставили в печь в ма-

леньком количестве для проверки разогрева печки. Истоки 

появления первых печенек, берут начало в седьмом веке 

нашей эры в Иране (ранее Персия). Первое печенье было 

относительно не сладким, потому что сахар-песок появился 

гораздо позже. По этой причине этот продукт в те времена 

не завоевал достойного спроса и признания. После появле-

ния сахара-песка и распространение его в Персию печенья 

приобрели совершенно другие вкусовые качества, постепен-

но находя потребителя (Нечаев А. П., 2017). Современное 

печенье – это мучное кондитерское изделие разной формы, 

массовой долей воды не более 16,0 % (ГОСТ-24901-2014). 
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Получение высококачественного мучного кондитер-

ского изделия возможно при применении сырья хорошего 

качества и при полном соблюдении технологических режи-

мов. Важным фактором, обуславливающим качество сдоб-

ного печенья, являются свойства сырья, используемого в 

производстве, которые определяют вкус и аромат мучного 

изделия. 

Солодовые вещества можно считать одним из самых 

давних видов сырья для хлебной отрасли. Наиболее часто 

применяют в хлебоведении солодовые экстракты, которые 

наряду с своеобразными вкусовыми веществами имеют це-

лый ряд различных сахаров (фруктозу, мальтозу, и другие). 

Эти сахара под влиянием высоких температур соединяются 

с остатками аминокислот и образуют соединения, повыша-

ющие аромат, вкус и цвет выпеченных изделий. Содержа-

щиеся в солоде сахара благоприятно влияют на увеличение 

влажности готовой продукции, что позволяет сделать более 

мягкую структуру мякиша и удлинить срок сохранения 

свежести (Краус С., 2003). 

В связи с этим на предприятии «Кизнерское ПО – Об-

щепит» нами была проведена пробная выпечка следующих 

видов сдобного печенья: сдобное печенье «Победа» (кон-

троль), сдобное печенье «Победа» с добавлением 10,0 % 

ржаного солода, сдобное печенье «Победа» с добавлением 

20,0 % солода.  

В качестве исходной рецептуры, по которой проводи-

лась разработка новых образцов, была выбрана рецептура 

сдобного печенья «Победа». При производстве нового пече-

нья «Победа», часть рецептурного веса муки заменялась 

ржаным солодом в количестве 10 % и 20 %. Количество дру-

гого сырья, используемого в исходной рецептуре и в рецеп-

турах опытных вариантов остается неизменным. 

Была проведена органолептическая оценка качества 

печенья «Победа» в соответствии с ГОСТ 24901-2014 по сле-

дующим показателям: форма, поверхность, цвет, вкус, за-

пах, вид в изломе. Выпеченное печенье «Победа» по органо-

лептическим показателям соответствуют требованиям стан-

дарта. По форме, поверхности и виду на изломе печенье 

«Победа» не отличалось, и все образцы соответствовали тре-

бованиям стандарта. Образцы печенья отличались цветом, 

вкусом и запахом. Печенье «Победа» (контроль) имели жел-
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тый цвет. Цвет образцов с добавлением ржаного солода от-

личается различной интенсивностью от коричневого до тем-

но коричневого. Печенье с добавлением солода 10 % имеют 

сладкий, легкий, приятный специфический вкус и запах со-

лода. Печенье «Победа» с добавлением 20 % солода имело 

приятный, достаточно выраженный вкус и запах солода. 

Физико-химическая оценка печенья «Победа» прово-

дилась по показателям: массовая доля влаги и щелочность 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Физико-химические показатели печенья «Победа» 

Наименование 

показателя 

Норма  

по ГОСТ 

24901-2014 

Печенье 

«Победа» 

(контроль) 

Печенье 

«Победа» 

10 % солода 

Печенье 

«Победа» 

20 % со-

лода 

Массовая доля 

влаги, % 
не более 16,0 12,9 13,4 14,4 

Щелочность, 

град. 
не более 2,0 1,4 1,1 1,1 

 

Выпеченное печенье «Победа» подходило по требова-

ниям ГОСТ 24901-2014 по щелочности и содержанию воды. 

Влажность печенья «Победа» в соответствии с утвержденной 

рецептурой должна составлять не более 16 %. По получен-

ным результатам все виды печенья «Победа» по массовой 

доле влаги соответствовали установленным нормам и варь-

ировали от 12,9 до 14,4 %. Щелочность печенья «Победа» 

(контроль) составила 1,4 градуса. Замена муки на солод 

приводила к уменьшению щелочности. При замене муки 

10 % солода и 20 % щелочность уменьшилась на 0,3 градуса. 

Таким образом, выпеченные варианты печенья «Побе-

да» соответствовали нормам ГОСТ 24901-2014 по органолеп-

тическим и физико-химическим показателям качества, по-

лучили хорошую дегустационную оценку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБРАБОТКИ 
ГОТОВОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Использование ультрафиолетового излучения для обработки фор-

мы для десертных взбитых сливок с целью увеличения срока хранения 
продукта.  

 
Актуальность. Ультрафиолетовые лампы с бактери-

цидным эффектом в обиходе часто называют просто бакте-

рицидными лампами [1]. 

Бактерицидные лампы используются для обеззаражи-

вания воздуха и поверхностей в помещениях, дезинфекции 

питьевой воды, стерилизации предметов и медицинских ин-

струментов, а также применяются для обеззараживания сы-

рья и готовой продукции в пищевой промышленности [4]. 

Они нейтрализуют такие микроорганизмы, как вирусы, 

бактерии, плесень, грибки, дрожжи, споры и др. 

Цель исследования. Рассмотреть возможности мо-

дернизации линии для приготовления десертных взбитых 

сливок с увеличенным сроком хранения [3]. 

Задачи: 1) провести анализ возможных способов обра-

ботки десертных взбитых сливок; 2) оценить технико-

экономическую эффективность применения УФ обработки 

десертных взбитых сливок. 

Материал и методы. Материалом исследования по-

служили десертные взбитые сливки и пластиковые стакан-

чики для упаковки, подвергаемые обработке УФ-лучами.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Данное исследование проведено на основе патента. 

Полностью готовый продукт в упаковке обеззараживается 

УФ-излучением мощностью 48 Ватт в течение 10 секунд, а 

затем пластмассовый стаканчик запаивается одноразовой 

плотной фольгой. Цель предлагаемого изобретения ‒
увеличение срока хранения десертных взбитых сливок, 

предотвращение образования плесени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
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Составлена классификация на основе рассмотренных 

патентов: 

1. Обеззараживающие установки УФ-лучами: а) для 

питьевой воды; б) для сыпучих продуктов; в) для обеззара-

живания и сушки фруктов и ягод;  

2. Виды обеззараживания: а) с хлорсодержащими реа-

гентами; б) физическим способом (УФ-лучами, ИК-лучами); 

в) ультразвуком. 

Наибольший интерес в настоящее время представляет 

физическая обработка УФ – лучами. 

Сравнительный анализ обработок УФ-лучами и ИК-

лучами [5]. 

Применяют две основные методики обработки УФ-лу-

чами: общую и местную. К источникам селективного  

УФ-излучения относятся: 

1) люминесцентные лампы с рефлекторами различной 

мощности;  

2) бактерицидные лампы мощностью 60 Вт. 

В солнечном свете 40 % спектра составляет видимый 

свет, 50 % ‒ инфракрасное излучение и 10 % ‒ ультрафио-

летовое излучение. Общеизвестно, что именно УФ-лучи 

инициируют процесс образования витамина D, который 

необходим для усвоения организмом кальция и обеспече-

ния нормального развития костного скелета. Положитель-

ное влияние УФ-лучей на организм ‒ их бактерицидная 

функция. 

Инфракрасные (ИК) лучи – это тепловые лучи, кото-

рые, поглощаясь тканями организма, трансформируются в 

тепловую энергию, возбуждают терморецепторы кожи, им-

пульсы от них поступают в терморегуляционные центры и 

вызывают терморегуляционные реакции. 

Для обработки десертных взбитых сливок подходит 

вид обеззараживания – физический, обработка УФ-лучами. 

Эта обработка хорошо обеззараживает и не меняет физиче-

ских свойств продукта. Не меняются и вкусовые качества, 

так как температура не превышает допустимой, и продукт 

не портится. 

В предлагаемом исследовании предлагается на обору-

дование для приготовления десертных взбитых сливок 

установить бактерицидный облучатель закрытого типа ‒ 

рециркулятор. Принцип его работы основан на обеззаражи-
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вании воздуха, при его принудительной циркуляции через 

камеру с источником УФ-излучения. Рециркуляторы могут 

быть использованы как для обеззараживания воздуха по-

мещений в присутствии людей, так и для подготовки поме-

щений к функционированию [2]. 

Получен патент на полезную модель № 38610 «Бакте-

рицидный облучатель» с приоритетом от 08.01.2004г.» 

Средством защиты от УФ излучения источника явля-

ются жалюзийные решетки, состоящие из рамки и элемен-

тов V-образного профиля, которые зачернены и смонтирова-

ны в рамке с образованием узких лабиринтных щелей меж-

ду ними. При этом исключается отражение УФ лучей от 

поверхности жалюзийных решеток и попадание их в поме-

щение, что позволяет выполнить требования санитарных 

норм без снижения эффективности рециркуляции. 

Высокая степень обеззараживания (до 99,9 %) достига-

ется минимальным расстоянием до источников излучения, 

оптимальным соотношением мощности бактерицидного по-

тока ламп и скорости прохождения воздушного потока. 

Низкий уровень шума при работе рециркуляторов 

обеспечивается конструкцией корпуса и применением ма-

лошумящих вентиляторов. 

Рециркуляторы оснащены световыми индикаторами 

подачи напряжения сети и включения бактерицидных 

ламп, электронными микропроцессорными счетчиками от-

работанного лампами времени с возможностью дистанцион-

ной регистрации времени с помощью пульта (индикатора). 

Нет необходимости ведения журнала учета времени, отра-

ботанного бактерицидными лампами. 

Рециркуляторы работают в режиме постоянного вклю-

чения в присутствии людей в течение всего рабочего дня. 

«Плюсы» облучателей – рециркуляторов СИБЭСТ, осна-

щенных счетчиками, по сравнению с аналогами: 

1. Простота, низкая стоимость, высокая точность и 

надежность работы схемы счетчика (самоконтроль при каж-

дом включении), наличие звуковой сигнализации, напоми-

нающей о необходимости своевременной замены ламп, от-

работавших ресурс. 

2. Возможность хранения накопленной информации 

при длительном отключении облучателя от сети. Это обес-

печивается применением в счетчике энергонезависимой, 
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перепрограммируемой памяти. Время хранения информа-

ции составляет не менее 10 лет. 

3. Простота процедуры сброса накопленной счетчиком 

информации при замене ламп (сброс производится при 

обесточенном облучателе). 

4. Индикации текущего времени, отработанного лам-

пами (часы, минуты) и номера счетчика облучателя произ-

водится с помощью «Индикатора времени наработки  

ИВН-1», получающего эти данные по ИК-каналу (удобство 

считывания информации на расстоянии 3–5метров от об-

лучателя). 

Использование одного индикатора времени наработки 

для контроля группы облучателей, оснащенных простыми 

надёжными счётчиками, экономически целесообразно для 

массового потребителя. 

Вывод. Таким образом, использование установки об-

работки УФ-лучами, хорошо обеззараживает пластмассовый 

стаканчик и не меняет физических свойств продукта. Не 

меняется и вкусовые свойства, так как температура не пре-

вышает допустимой и продукт не плавится. Долгое время 

сливки не обсеменяются бактериями при хранении в охла-

ждённом виде. 
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Разработана схема камеры холодильной обработки для малых перера-
батывающих предприятий. Описано устройство и принцип действия. 

 
 

В настоящее время многие производители сельско-

хозяйственной продукции открывают у себя малые пере-

рабатывающие предприятия, чтобы реализовывать не сы-

рье, а полуфабрикаты и готовую продукцию. Для функ-

ционирования таких предприятий им необходимы 

камеры холодильной обработки и хранения сырья и гото-

вой продукции. 

На крупных перерабатывающих предприятиях, имею-

щих несколько камер холодильной обработки продукции, 

обычно применяются централизованные системы холодо-

снабжения. Они имеют единое компрессорное отделение, в 

котором охлаждается промежуточный хладоноситель. Далее 

этот хладоноситель поступает в камеры, где охлаждает или 

замораживает продукцию. Обычно в таких системах в каче-

стве хладагента используется аммиак, имеющий такие не-

достатки как ядовитость, горючесть и взрывоопасность. 

Централизованные схемы целесообразно применять, когда 

предприятие производит большие объёмы продукции разно-

образного ассортимента.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=15275061
https://elibrary.ru/item.asp?id=15275061
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602821
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33602821&selid=15275061
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Малые предприятия работают с относительно неболь-

шими объёмами и обычно специализируются на нескольких 

видах выпускаемой продукции. Поэтому применение цен-

трализованной системы холодоснабжения для них будет не-

рентабельно.  

На выбор системы охлаждения основное влияние ока-

зывают следующие факторы: 

– число и вид охлаждаемых объектов – потребителей 

холода; 

– расчётная температура в объектах; 

– тепловая нагрузка от каждого объекта и расчётная 

суммарная холодонагрузка; 

– требования техники безопасности; 

– наличие серийно выпускаемого оборудования и при-

боров автоматики с требуемыми характеристиками. 

Для малых предприятий наиболее приемлемо исполь-

зовать децентрализованную систему холодоснабжения с по-

мощью автономных полностью автоматизированных хладо-

новых холодильных машин с высокой степенью заводской 

готовности. Применение децентрализованного холодоснаб-

жения позволяет сократить сроки монтажа холодильных 

установок, снизить расходы на их оборудование, исключает 

необходимость в устройстве отдельного компрессорного от-

деления.  

Суммарная мощность холодильных машин при децен-

трализованном холодоснабжении больше, чем при центра-

лизованном. 

При выборе способа и приборов охлаждения преду-

сматривали: 

– умеренную циркуляцию воздуха для режима охла-

ждения продуктов; 

– защищённость от усушки. 

Наиболее удобно использовать смешанное охлажде-

ние, при котором в камере устанавливают как батареи, так 

и воздухоохладители 

Использование батарей уменьшает потери на усушку 

продукта, а воздухоохладители более экономичны. 

Батареи размещаем на наружных стенах, а на потолке 

воздухоохладитель, что позволяет экранировать камеру от 
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теплопритоков через наружные ограждения, исходя из 

площади теплопередающей поверхности, подбираем бата-

реи и их количество: СК 11,7; 3шт., тогда запас составит:  

(1–(23,7/35,1))=32,5 %. 

По рассчитанной площади поверхности подбираем 

воздухоохладитель с таким расчётом, чтобы распределе-

ние температур по всему объёму помещения было равно-

мерным. В нашем случае оптимальным вариантом явля-

ется: воздухоохладитель потолочный Friga-Bohn серия 

SKB. 

Используем воздушный конденсатор, который уста-

навливаем вне холодильной камеры, так как при размеще-

нии большого количества конденсаторов внутри помещения 

для удаления выделяющейся теплоты конденсации требует-

ся устройство дополнительной приточно-вытяжной венти-

ляции. 

Подбираем компрессор одноступенчатой холодильной 

машины.  

Таким образом в нашем случае приемлемо исполь-

зовать холодильную машину 1ХМФ-32 Р, компрессор 

2ФУБС-18 

Подбираем дополнительное холодильное оборудование 

фирмы DANFOSS. 

Мановакууметр   EN 837-1 

Манометр высокого давления RG-500 В 

Фильтр-осушитель типа DCR  

Ресивер CR-105  

Реле температуры КР типа 077В  

Путём регулировки приборов автоматики можно пере-

настроить камеру с режима охлаждения на режим быстрой 

заморозки [1]. 

Если камера используется для хранения плодов и 

овощей, то в этом случае можно использовать регулируемую 

газовую среду. Регулируемая газовая среда позволяет уве-

личить сроки созревания и хранения, повысить выход то-

варной продукции и уменьшить потери. Состав газовой сме-

си зависит от вида сырья, сорта, условий выращивания и 

хранения [2]. 
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Рисунок 1 – Камера холодильной обработки: 

1 – реле температуры, 2 – мановакууметр, 3 – компрессор, 4 – конден-

сатор, 5 – фильтр-осушитель, 6 – вентиль, 7 – батареи и воздухоохла-

дитель, 8 – ресивер, 9 – манометр высокого давления 
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Статья посвящена вопросам дезинфекции на предприятиях агропро-

мышленного комплекса и пищевой промышленности. 

 
В настоящее время огромное значение уделяют мето-

дам и средствам безопасного хранения и производства в 

пищевой отрасли [1, 4, 5, 6]. 

Загрязнения на предприятиях пищевого профиля 

можно разделить на три большие группы: микробиологиче-

ские, химические и физические. Там, где люди или живот-

ные собираются в тесном пространстве или при производ-

стве продуктов питания, всегда присутствуют микробы, бак-

терии, вирусы, грибы и паразиты, поэтому самыми 

опасными загрязнениями являются микробиологические. 

Такие загрязнения не видны человеческим глазом, что мо-

жет создавать ложное представление о благополучном сани-

тарно-гигиеническом состоянии предприятия. Однако тако-

го рода загрязнения могут сыграть большую роль в зараже-

нии пищевых продуктов в логистической цепочке и 

привести к серьёзным инфекционным заболеваниям, вплоть 

до летального исхода. Ненадлежащая мойка и дезинфекция 

поверхностей способствуют росту и размножению микроор-

ганизмов, которые могут объединяться в колонии – образо-

вывать биоплёнки. Бороться с биоплёнками значительно 

сложнее, чем с индивидуальными микроорганизмами, по-

этому легче предотвратить их образование, чем инвестиро-

вать финансовые средства в борьбу с ними. 

Первой стадией биоплёнок является появление микро-

колоний, которые образуются при наличии благоприятных 

условий и при соответствующих физических параметрах. 

Биоплёнки состоят в основном из полисахаридов и глюко-

протеинов и могут быть образованы любыми микроорганиз-

мами с большей или меньшей степенью вероятности. 
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Важными факторами, предотвращающими образова-

ние биоплёнок, являются: особенности конструктивного ди-

зайна пищевого оборудования (отсутствие «мёртвых зон», 

гладкие поверхности и т.п.), высокая степень чистоты обо-

рудования и поверхностей, обученный персонал, отвечаю-

щий за процесс мойки и дезинфекции. 

Источников микробиологических загрязнений на 

предприятиях сельскохозяйственного и пищевого профиля 

очень много: вода, воздух, почва, исходные ингредиенты, 

неправильно образованный процесс уборки и дезинфекции 

с перекрёстными загрязнениями, необученный персонал и 

т.п. [7]. 

Программы безопасного производства продуктов пита-

ния широко внедряются во всем мире. В Российской Феде-

рации производство пищевых продуктов «от поля до при-

лавка» юридически регулируются нормативными докумен-

тами. Ниже представлены некоторые из них [3, 9, 11]. 

1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

2. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Системы менеджмента без-

опасности пищевой продукции. Требования к организаци-

ям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. 

3. ГОСТ Р 56671-2015 Рекомендации по разработке и 

внедрению процедур, основанных на принципах ХАССП.  

4. ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 Программы 

предварительных требований по безопасности пищевой 

продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции. 

Существует несколько зарекомендовавших себя спосо-

бов дезинфекции помещений и оборудования: пенная обра-

ботка поверхностей, обработка поверхности погружением, 

опрыскивание, аэрозольная обработка. Последний способ 

самый эффективный.  

Устройство, вырабатывающее и распыляющее аэрозо-

ли (туманы) называется аэрозольным генератором. В зави-

симости от состава получаемых аэрозолей оборудование 

находит применение в сельском хозяйстве, пожаротушении, 

кондиционировании воздуха. 

Аэрозольное оборудование, используемое в сфере АПК 

и предприятиях пищевого профиля, делится на две большие 

группы в зависимости от сферы применения. 

http://docs.cntd.ru/document/1200050074
http://docs.cntd.ru/document/1200091360
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1. «Горячий туман»: дезбарьер (обработка автотранс-

порта, помещений для личной гигиены) и вспомогательные 

цеха. Аэрозольные генераторы производят густой туман, ко-

торый при правильном подборе активного вещества приво-

дит к немедленным результатам (подавлению патогенной 

микрофлоры и вирусов) как в помещениях, так и на откры-

том грунте. 

2. «Холодный туман»: дезинфекция внутренних по-

верхностей производственных цехов (убой, переработка) и 

складской группы для продуктов. В настоящее время все 

большее распространение находит метод ULV 

(UltraLowVolume) – ультрамалообъемной обработки генера-

торами «холодного» тумана [10]. 

Эффективность воздействия аэрозоля при различных 

обработках определяется следующими основными факто-

рами: 

– время контакта; 

– эффективность проникновения; 

– размер капли. 

Размер капли определяет, в какой степени эффектив-

ным будет воздействие на инфекционные агенты, способные 

вызывать различные заболевания. Так, например, исполь-

зование «аэрозоля-спрея» при борьбе с вредителями расте-

ний только отпугнёт насекомых, в лучшем случае механиче-

ски «придавит», что напоминает поговорку: «из пушки – по 

воробьям». Кроме того, размер капли определяет, сколько 

времени аэрозоль будет находиться во взвешенном состоя-

нии внутри помещения, проводя тем самым санацию воз-

душного бассейна. Чем меньше размер капли, тем большее 

их количество может быть образовано из одного и того же 

объёма раствора, что напрямую влияет на качество обработ-

ки. Средний размер капли аэрозоля обычно составляет  

27–37 мкм. Данный размер капель позволяет уничтожать 

мицелии, тем самым предотвращая дальнейшее прораста-

ние плесневых и дрожжевых грибов. Даже при разовой об-

работке поверхностей в помещении общее микробное число 

снижается в среднем в 4–10 раз. Спектр аэрозоля «холодного 

тумана» более короткий и более стабильный [8]. 

При обработке холодным туманом жидкий концентрат 

активного вещества под воздействием предварительно сжа-

того воздуха в распылительной головке разделяется на 
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мельчайшие капли, так называемый аэрозоль. Миллионы 

мельчайших капелек тумана распределяются в воздухе и 

гарантируют быстрое попадание активного вещества в ор-

ганизм вредителя. 

Основные сферы применения аэрозольных генерато-

ров горячего тумана – борьба с вредителями, дезинфекция, 

защита растений и складских запасов, предупреждение 

прорастания картофеля. Аэрозольные генераторы горячего 

тумана состоят из карбюратора, смесительной трубки, каме-

ры сгорания и резонатора. При сгорании топливно-

воздушной смеси образуется колеблющийся газовый поток. 

У выпускного конца резонатора в пульсирующий поток 

разогретого газа впрыскивается активное вещество, в ре-

зультате чего образуется густой туман. При благоприятных 

погодных условиях на открытом грунте туман распростра-

няется по поражённому вредителями участку в очень корот-

кое время. При обработке внутри помещения туман запол-

няет все пространство, включая углы, и проникает даже в 

самые маленькие трещины. 

Несмотря на небольшой расход рабочего раствора, об-

работка горячим туманом имеет высокие показатели эффек-

тивности. Газацию можно проводить, используя растворы на 

масляной или водной основе. Спектр капель растворов на 

масляной основе (таких как дизельное топливо или керо-

син) < 20 мк (средний диаметр капель); спектр капель рас-

творов на водной основе < 30 мк (средний диаметр капель).  

Большое количество мелких капелек, образующихся 

при генерировании горячего тумана, делают его хорошо ви-

димым. Это помогает оператору контролировать распро-

странение тумана и качество обработки. 

В сравнении с обычным опрыскиванием аэрозольный 

генератор и данный метод обработки обеспечивает намного 

более равномерное распределение биоцида или инсектици-

да и его попадание даже в мельчайшие трещины. Время об-

работки и расход рабочего раствора сокращаются, а эффек-

тивность при этом значительно повышается [2]. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО СЫРОВ  
С ПРОПИОНОВОКИСЛЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ 

 
По органолептическим показателям сыр «Маасдам», производимый в 

Удмуртской Республике, является не совсем типичным. На основании лабора-
торных исследований и литературных данных, рекомендуется при производ-
стве данного сыра корректировать его физико-химические показатели в 
направлении повышения в готовом сыре массовой доли влаги, снижения со-
держания соли и повышения рН. Это позволит создать более благоприятные 
условия для развития пропионовокислых микроорганизмов и, как следствие, 
повысит органолептические и биологические свойства сыра. 

 
Пропионовокислые микроорганизмы в производстве 

сычужных сыров используются в мировой практике уже 

очень давно. Эта микрофлора участвует в созревании таких 

сыров, как «Швейцарский», «Советский», «Эмменталь», «Ма-

асдам» и т.д. Данные сыры ещё называют сырами «швей-

царской группы». Сыры этой группы отличаются крупными 

глазками и сладковато-пряным вкусом. 

Пропионовокислые бактерии – группа микроорганиз-

мов, которые сбраживают глюкозу и молочную кислоту с об-

разованием пропионовой кислоты, уксусной кислоты и уг-

лекислого газа. Это граммоположительные, неспорообразу-

ющие, неподвижные полиморфные микроорганизмы, по 

типу дыхания относятся к факультативным анаэробам.  

Молоко при выходе из вымени не содержит пропионо-

вокислых бактерий и заражается ими из различных объек-

тов внешней среды. Естественная среда обитания пропионо-

вокислых микроорганизмов – сычужные сыры с длительным 

сроком созревания, оборудование сыродельных заводов, ру-

бец КРС, кишечник, кожные покровы. Считается, что пер-

вые сыры с крупным рисунком получали вследствие ис-

пользования для свёртывания молока кусочков сычуга, сов-

местно с которыми вносились пропионовокислые и другие 

микроорганизмы, участвовавшие в дальнейшем созревании 

сыра. Эта микрофлора закреплялась на оборудовании, ис-

пользуемом для производства сыров и в камерах для созре-

вания. В современном сыроделии для производства всех ви-
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дов сыров, в том числе сыров «швейцарской группы» исполь-

зуют коллекционные чистые культуры, исследованные и от-

селекционированные по технологическим признакам и по 

способности давать сыры с желательными органолептиче-

скими свойствами [1]. 

Надо сказать, что сыры с пропионовокислыми бакте-

риями отличаются высокой биологической ценностью, так 

как данные микроорганизмы обогащают сыр полноценным 

белком, многие штаммы этих бактерий приживаются в ки-

шечнике человека, и это одни из немногих микроорганиз-

мов, которые синтезируют витамин В12 [3]. 

В Удмуртской Республике периодически возникает ин-

терес к производству сыров с пропионовокислыми микроор-

ганизмами. В разные годы нашими сыродельными завода-

ми выпускались такие сыры как «Знатный», «Юбилейный», 

«Маасдам», но эти сыры не пользовались особым спросом у 

потребителей. Пониженный спрос можно объяснить двумя 

причинами: первое – сыры с характерным сладковато-

пряным, «сырным» вкусом оказались непривычными для 

наших покупателей, которые предпочитают более кислые 

сыры «голландской группы»; второе – нашим сыроделам по-

ка не удается вырабатывать такие сыры, в которых бы в 

полной мере были раскрыты органолептические показате-

ли, характерные для данных видов сыров. Причём вторая 

причина является более существенной. В нашем регионе за 

время насыщенности рынка импортными сырами уже успе-

ли появиться любители «необыкновенных» сыров, таких как 

«Маасдам», «Тильзитер», «Пармезан», сыры с плесенью и  

т. д. Поэтому после введения продовольственного эмбарго 

ряд отечественных молокоперерабатывающих предприятий 

в ускоренном темпе начали усваивать технологии производ-

ства новых сыров, чтобы восполнить существующую потреб-

ность рынка. Но, к сожалению, воспроизвести технологии, 

которые формировались веками и являются традиционны-

ми для определённых народов, оказалось не просто. 

Мы сравнили качество сыра «Маасдам» голландского 

производства и сыра «Маасдам» одного из удмуртских сыро-

дельных заводов и попытались выявить взаимосвязь микро-

биологических и физико-химических показателей сыра, а 

также их роль в формировании типичных органолептиче-

ских характеристик.  
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Органолептические показатели оценивали на соот-

ветствие с ТУ 9225-014-58550567-2014 «Сыр «Маасдам» 

(табл. 1).  

Также оценили образцы сыра по 100-бальной шкале. 

Сыр «Маасдам» голландского производства за типичность 

по органолептическим показателям набрал 99 баллов. 

Оценку снизили за неравномерное окрашивание сыра. Сыр 

«Маасдам» удмуртского производства получил 87 баллов. 

Он мало соответствовал показателям, характерным для сы-

ра «Маасдам». Рисунок сыра был неразвитым, глазки были 

расположены неравномерно, максимальный диаметр глаз-

ков составлял 5 мм. Не совсем типичными были также кон-

систенция, вкус и запах. Существенным недостатком сыра 

был толстый подкорковый слой. 

Микроскопическая картина показала, что в сыре гол-

ландского производства присутствуют грамположительные 

палочки и кокки, а в сыре местного производства – в основ-

ном кокки и только в некоторых полях зрения единичные 

палочки. То есть пропионовокислых бактерий было значи-

тельно больше в импортном сыре. 

 

 
Таблица 1 – Органолептические показатели сыра «Маасдам»  

Показатель 
Требования  

стандарта 

«Маасдам» 

голландского  

производства 

«Маасдам»  

удмуртского  

сыродельного 

завода 

Внешний вид 

Корка ровная,  

тонкая, без повре-

ждений и толстого 

подкоркового слоя, 

покрытая парафино-

выми, полимерными, 

комбинированными 

составами или поли-

мерными материа-

лами 

Корка ровная, 

без поврежде-

ний, покрыта  

латексом Под-

корковый слой 

тонкий. 

Корка ровная,  

без повреждений, 

покрыта латексом 

Подкорковый 

слой толстый. 

Вкус и запах 

Выраженный сыр-

ный, с наличием 

остроты и легкой 

пряности 

Выраженный 

сырный, пряный, 

с наличием 

остроты 

Пряный, сладко-

вато-кислый, 

сырный вкус  

выражен недо-

статочно. 

Консистенция 

Эластичная, слегка 

ломкая на изгибе, 

однородная во всей 

массе 

Эластичное, од-

нородное, слегка 

плотное 

Крошливая,  

неэластичная, 

слегка мучни-

стая. 
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Окончание таблицы 1 

Показатель 
Требования  

стандарта 

«Маасдам» 

голландского  

производства 

«Маасдам»  

удмуртского  

сыродельного 

завода 

Рисунок 

На разрезе сыр име-

ет рисунок, состоя-

щий из крупных 

глазков (ок. 1 см) 

круглой, овальной 

или угловатой фор-

мы 

На разрезе сыр 

имеет рисунок, 

состоящий из 

крупных глазков 

(0,8–1,5 см) 

круглой и оваль-

ной формы 

разного диамет-

ра 

Не характерный 

для данного сыра, 

нет крупных 

глазков (макс.  

0,5 см) 

Цвет 

От белого до светло-

желтого, равномер-

ный по всей массе 

Светло-желтый, 

темнее ближе  

к корке 

Неравномерный, 

в центре желтый, 

ближе к корке 

темно-желтый 

 

Отличались сыры и по физико-химическим показате-

лям (табл. 2). В сыре голландского производства было выше 

содержание жира и влаги, меньше соли и выше рН сыра. 

Возможно, уровень данных показателей и оказывает реша-

ющее значение в формировании благоприятных условий 

для развития пропионовокислых микроорганизмов. 

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели сыра «Маасдам»  

Показатель 

Требования 

стандарта 

ТУ 9225-014-

58550567-2014  

«Маасдам» 

голландского 

производства 

«Маасдам»  

удмуртского  

сыродельного 

завода 

Массовая доля 

жира в пересчете 

на сухое вещество, 

% 

50,0±1,6 50±0,5 45,3±0,8 

Массовая доля 

влаги, %, не более 
43 40±0,1 38±0,1 

Массовая доля 

хлористого 

натрия, % 

От 1,5 до 3,0 

включ. 
1,7±0,1 2,9±0,3 

Активная кислот-

ность, рН 

От 5,25 до 5,45 

включ. 
5,65 5,53 

 

Так, по данным Гудкова А.В. (2003 г.) для сыров с низ-

кими температурами второго нагревания оптимальное со-

держание влаги в зрелом сыре – 40–42 %. От содержания 

влаги зависит эластичность и твёрдость сыра. Если влаги и 

жира в сыре недостаточно, то нарушаются упруго-
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эластичные свойства сырного теста, и формирование рисун-

ка затрудняется, даже если пропионовокислые бактерии в 

сыре присутствуют. 

По данным В.А. Мордвиновой (2015 г.) высокое содер-

жание соли может ингибировать закваску пропионовокис-

лых бактерий. Оптимальное содержание соли составляет 

1,2–1,6 %. Положение пропионовокислых микроорганизмов 

усугубляется, дополнительно, при низком содержании вла-

ги и низкой рН. 

Исследования Алексеевой М.А. (1974 г.) показывают, 

что оптимальная величина рН роста пропионовокислых 

бактерий 6,5–7,0, максимальная – 8,0, минимальная – 4,6. 

Молоко для производства сыра «Маасдам» должно об-

ладать высокими показателями сыропригодности [1]. При-

чем для формирования крупного рисунка сырная масса 

должна обладать необходимыми упруго-эластичными свой-

ствами, позволяющими удержать крупный глазок. Поэтому 

важно не только абсолютное содержание СОМО и белка в 

молоке, но и соотношение между компонентами  

(жир/белок – 1,1–1,25; жир/СОМО – 0,4–0,45; белок/СОМО –  

0,35–0,45). Большое значение имеет и микроэлементный со-

став молока, а именно, содержание меди, кобальта, йода и 

цинка [2]. Получается, что выбор молока-сырья у наших сы-

родельных заводов небольшой. Сыропригодного молока, 

полностью соответствующего всем рекомендуемым нормам, 

в республике производится только 15,7 % от общего объема 

молока, поступающего на переработку [4]. 

Таким образом, при производстве сыра «Маасдам» в 

условиях удмуртских сыродельных заводов, необходимо 

корректировать физико-химические показатели сыра с це-

лью создания в нем более благоприятных условий для раз-

вития пропионовокислых микроорганизмов. На основании 

лабораторных исследований и литературных данных, мы 

считаем, что изменение качества сыра нужно вести в 

направлении повышения в готовом сыре массовой доли вла-

ги, снижения содержания соли и повышения рН. Для про-

изводства сыра необходимо подбирать сыропригодное моло-

ко, при этом учитывать, по возможности, не только содер-

жание основных компонентов молока, но и соотношение 

между ними. Чтобы сыр был полноценной средой для раз-

вития пропионовокислых микроорганизмов, молоко для его 
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производства должно быть получено от коров, имеющих 

сбалансированный рацион кормления не только по пита-

тельным веществам, но и по минеральному составу. 
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В статье рассматриваются основные направления обеззараживания 

животноводческих стоков, позволяющие решить экологические проблемы. 

 

Вследствие сброса недостаточно очищенных сельскохо-

зяйственных отходов практически повсеместно происходит 

загрязнение водных объектов и всей окружающей среды. 

Применение навоза в свежем виде в качестве удобрения 

приводит не только к загрязнению окружающей среды, но и 

к заражению сельскохозяйственных культур болезнетвор-

ными микробами [1], [2].  

 Вопрос повышения эффективности переработки жи-

вотноводческих стоков и жидкого навоза является актуаль-

ным, а существующая проблема еще не недостаточно реше-

на, поэтому нуждается в дальнейшей разработке [5]. Запа-

тентованные устройства по переработке жидкого навоза 

также представляют интерес. Так, разработка устройства 

шнек-сепаратора состоит из перфорированного или сплош-
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ного корпуса с загрузочным и разгрузочным приспособле-

ниями и установленный внутри корпуса вращающийся на 

валу от привода шнек с постоянным или с переменным 

уменьшающимся к разгрузочному приспособлению шагом 

лопастей его витков. Вал шнека установлен в подвижных 

относительно корпуса подпружиненных опорах с подшип-

никами, обеспечивающих плотное беззазорное соприкосно-

вение внешней поверхности витков шнека с перфорирован-

ным днищем корпуса или с перфорированной съемной 

сменной вставкой в сплошной корпус. Изобретение обеспе-

чивает наиболее полное и регулируемое отделение жижи из 

разделяемой массы без засорения отверстий перфорации 

при получении менее влажной густой фракции 

Кроме того, переработка может осуществляться за счет 

биореакторов, предназначенных для утилизации навоза. 

Установка включает приемную емкость, гидрогерметизатор, 

газовый колпак, манометр, устройство подогрева и отбора 

газа. Приемная емкость выстлана чехлом из эластичного 

водонепроницаемого материала с армированным дном и 

жестко закрепленным верхним краем. Армированное дно 

чехла связано с подъемным механизмом и опирается на ре-

шетку, под которой расположено устройство подогрева в во-

дяной рубашке. Гидрогерметизатор снабжен выгрузным 

трубопроводом, конец которого находится выше уровня вы-

грузной площадки. Изобретение позволяет снизить затраты 

энергии при выгрузке биомассы, увеличить срок службы 

установки [3]. 

Интерес также представляет устройство для приготов-

ления удобрения из бесподстилочного навоза [4], предна-

значенное для подготовки жидкого бесподстилочного навоза 

к внесению в почву. Устройство содержит охваченную вы-

полненным из грунта оградительным валом емкость с вла-

гонепроницаемым днищем и боковыми стенками. Емкость 

имеет приспособление для подачи исходного навоза и теп-

лоизолирующее влагозащитное средство укрытия [6]. С ем-

костью посредством лотка соединен узел для отвода и 

накопления отфильтрованной жидкой фракции. Часть бо-

ковых стенок емкости выполнена перфорированной, а теп-

лоизолирующее влагозащитное средство укрытия емкости 

выполнено из расположенного по периферии ее стенок 

фильтрующего гигроскопического материала [7], [8]. При-
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способление для подачи исходного навоза выполнено в виде 

набора труб, входные участки которых расположены по пе-

риферии емкости, а выходные участки сообщены с емкостью 

и расположены в верхней части ее боковых стенок. Изобре-

тение позволяет удешевить процесс подготовки бесподсти-

лочного навоза к внесению на поля и повысить его удобри-

тельную ценность при снижении антисанитарного воздей-

ствия на окружающую среду 

Регулярно используя все эти устройства, можно 

уменьшить загрязнение водных объектов и всей окружаю-

щей среды. 
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Представлен анализ требований межгосударственного стандарта ГОСТ 

34162-2017.В новом стандарте предусмотрено разделение всех полукопченых 
колбасных изделий на пять категорий, в зависимости от содержания мышеч-
ной ткани. Так же стандарт регламентирует строгие требования к качеству ис-
пользуемого мясного сырья и маркировке готовой продукции.  

 

Рынок полукопченых колбасных изделий является од-

ним из крупнейших и динамично развивающихся рынков 

продовольственных товаров. Он имеет устойчивые традиции 

и его состояние оказывает существенное влияние на другие 

рыночные сегменты продуктов питания. Для рынка полу-

копченых колбасных изделий в целом характерен более вы-

сокий уровень конкуренции. Сегодня в этой области задей-

ствованы не только крупные предприятия монополисты, но 

и небольшие частные производители. По итогам 2017 года 

мясоперерабатывающими предприятиями Российской Фе-

дерации было произведено 2,284 млн. тонн полукопченых 

колбасных изделий, это на 3,1% выше уровня 2016 года. Не-

смотря на то, что в сегменте полукопченых колбасных изде-

лий преобладают российские производители, сектор являет-

ся высококонкурентным и насыщенным. Сегодня в секторе 

полукопченых колбасных изделий прослеживается регио-

нальная дифференциация, так как большинство мелких и 

средних производителей работают преимущественно в своих 

регионах. Данное явление объясняется трудностями логи-

стики: полукопченые колбасные изделия относятся к скоро-

портящейся продукции, и при транспортировке на дальние 

расстояния итоговая стоимость возрастает. В этой связи по-

требители предпочитают приобретать продукты местного 

производства [7]. 

Стоит отметить, что не только ценовой фактор оказы-

вает влияние на потребительский спрос, но и качественные 

параметры готовых изделий. Вопросы качества полукопче-

ных колбасных изделий, как и других видов пищевых про-

дуктов, являются достаточно актуальными, особенно в мас-



197 
 

штабах современного пищевого производства [6]. На сего-

дняшний день колбасное производство стремительно разви-

вается в следующих направлениях: освоение новых видов 

сырья и пищевых добавок, расширение ассортимента про-

дукции, освоение нового оборудования и технологий [1], [2], 

[3], [4], [5], [8]. Современному производителю необходимо 

понимать, что используемые новые виды пищевых ингреди-

ентов и технологий, должны учитывать требования техни-

ческих регламентов и государственных стандартов к кон-

кретным группам колбасных изделий. К сожалению, неко-

торые недобросовестные производители игнорируют 

нормативные требования к техническим характеристикам 

полукопченых колбасных изделий, и в торговой сети могут 

находиться на общих основаниях полукопченые колбасные 

изделия низкого качества. Известно, что категория и цено-

образование единицы продукции обусловлены, в первую 

очередь, качеством используемого сырья. Соответственно, 

если в составе основного сырья полукопченого колбасного 

изделия находятся говядина высшего сорта, свинина полу-

жирная и шпик, то данное изделие по определению не мо-

жет иметь низкую стоимость. Снижение стоимости в данном 

случае возможно путем частичной или полной замены доро-

гих видов мясного сырья на более дешевые.  

До настоящего времени в отношении полукопченых 

колбасных изделий не было отдельного государственного 

стандарта, были лишь представлены правила на отдельные 

наименования: «Армавирская», «Охотничьи колбаски», 

«Краковская», «Таллинская» и другие. Новый свод правил 

разделяет колбасы на пять категорий, для каждой из кото-

рых зафиксировали долю мышечной ткани в сырье. Новые 

требования к маркировке запрещают производителям ис-

пользовать наименования «Краковская», «Одесская», «Го-

родская» для тех полукопченых колбасных изделий, кото-

рые не изготовлены в соответствии с ГОСТ 34162-2017. Это 

касается всех наименований полукопченых колбас, указан-

ных в ГОСТ 31785-2012.  

В соответствии с новым стандартом полукопченое кол-

басное изделие – это изделие, в процессе изготовления под-

вергнутое подсушке или обжарке, варке, копчению, сушке 

(при необходимости). Диаметр продукта может превышать 

32 мм. Для колбасок до 32 мм, включительно. Для изготов-
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ления полукопченых колбас недопустимо использовать не-

свежее, а также замороженное более одного раза сырье. Под 

ограничением находится и сырье с измененными органо-

лептическими характеристиками. 

Новый документ выделяет пять категорий колбас. 

Высшая категория А обязывает производителя сохранять в 

рецептуре 80 % мышечных волокон мяса. Категория Б до-

пускает долю в диапазоне 60–80%, а категория В – 40–60 %. 

Для категории Г разрешено использовать сырье, в котором 

содержание мышечного волокна составляет от 20 до 40 %, в 

низшей категории Д – лишь 5–20 %. Остальная часть сырья 

для всех категорий колбасных изделий может состоять из 

жировой ткани или шпика. Правовые пробелы в предыду-

щих нормативных документах, способствовали выпуску из-

делий, не соответствующих традиционным рецептурам, и 

цель разработки новых правил – являлось решение пробле-

мы введения потребителя в заблуждение. На сегодняшний 

день свыше 40 % реализуемых полукопченых колбасных из-

делий производится по собственной технической докумен-

тации изготовителя, согласование или экспертиза которой 

не требуется. Недобросовестные производители до настоя-

щего времени имели возможность выпускать достаточно 

дешевые полукопченые колбасные изделия известных 

наименований, таких как «Краковская» и «Одесская», но от-

личающихся по сырьевому составу от традиционных рецеп-

тур, что вводило потребителя в заблуждение [7]. 

Несмотря на то, что новый стандарт строго обозначил 

категории полукопченых колбас по содержанию мышечной 

ткани, при этом для категорий Г и Д пищевая ценность не 

нормируются. Массовая доля белка, жира и углеводов (в том 

числе, крахмала) в колбасе остается на усмотрение произво-

дителя и регламентируется тем документом, в соответствии 

с которым продукт изготовлен. Согласно Федеральному за-

кону «О техническом регулировании» все государственные 

стандарты в Российской Федерации являются добровольны-

ми для применения, и исключения возможны лишь в том 

случае, когда технические регламенты или профильные за-

коны закрепляют их исполнение в обязательном порядке.  

Проблема несоответствия продукции заявленному на 

упаковке составу обширного распространения не получила, 

и количество выявленных несоответствий в сегменте полу-
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копченых колбас пока не превышает 3 %. Тем не менее, 

введение нового межгосударственного стандарта позволит в 

некоторой степени дисциплинировать производителей и 

ограничить выпуск недоброкачественных полукопченых 

колбасных изделий. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАВОЗА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА НА БОЛЬШИХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСАХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА 

 
 

На больших молочных фермах, где количество дойных коров достигает 
5000 тысяч и более существует проблема с утилизацией отходов жизнедея-
тельности скота.  

 
 

Введение. Большие животноводческие комплексы 

связаны с производством огромного количества отходов, в 

частности, навозом. Со временем у предприятия накапли-

вается огромное количество навоза, являющегося замеча-

тельным органическим удобрением. Однако, навоз в чи-

стом виде нельзя вносить на поля. Именно поэтому, реали-

зовать всю накапливаемую массу невозможно за короткое 

время.  

Производство биогумуса. Биогумус называют также 

вермикомпостом или червекомпостом из-за оригинальной 

технологии производства с участием червей. Сырье скарм-

ливают червякам, а на выходе получают удобрение. Какие 

достоинства и недостатки имеет данный способ переработки 

навоза. Достоинством данного метода переработки навоза 

является небольшие капиталовложения и получение от-

личного удобрения. К недостаткам – это трудность приме-

нения данной технологии в северных широтах нашей стра-

ны, а также возникновение трудностей с реализацией про-

дукта на рынке [1, 2, 3]. 

Производство биотоплива. Биотопливо первого по-

коления имеет важный недостаток, связанный с получени-

ем топлива из сырья пригодного для производства продо-

вольствия. Данный недостаток ведёт к развитию биотоп-

ливной промышленности на сельскохозяйственных отходах. 
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Навоз КРС может использоваться не только для приготов-

ления органического удобрения, он также может стать от-

личным сырьём для производства газообразного топлива. 

Для этого изначальный продукт подвергается анаэробному 

сбраживанию.  

В специальных биогазовых конструкциях для этих 

целей применяют навоз животных. Подобные установки 

несут на себе две функции – изготовление высококаче-

ственного органического удобрения и производство энерге-

тического топлива – газовой смеси с теплотворностью  

20–25 МДж/м3.  

Таким образом, продукты переработки животновод-

ства возможно использовать не только для удобрения 

сельскохозяйственных угодий (после предварительной об-

работки), но и в качестве сырья для производства биоло-

гического топлива – горючей газовой смеси, применяемой 

для отопления. 

Основным недостатком достатком переработки навоза 

в биотопливо – это большая стоимость оборудования, а так-

же трудность использования установки в холодное время 

года. 

Производство подстилочного материала. Долгое 

время навоз использовался лишь в качестве удобрения. Од-

нако существует ещё один способ применения этой ценной 

биомассы ‒ использование искусственно обезвоженных 

твёрдых составляющих навоза в качестве подстилки для 

скота. Новый способ использования биомассы не исключает 

её применение в качестве удобрения. Навоз, переработан-

ный в подстилку, а затем использованная подстилка, пере-

работанная в удобрение ‒ это двойное использование одного 

материала. 

Животноводческие стоки ‒ это смесь твёрдых частиц и 

жидкости. Решение проблемы заключается в том, чтобы от-

делить твёрдые частицы прежде, чем их загрязняющие 

окружающие среду элементы растворятся в жидкости. 

Шнековый пресс ‒ сепаратор для разделения навоза ‒ 

лучшее из доступного сегодня оборудования для выполне-

ния данной операции. Отсепарированная твёрдая фрак- 

ция ‒ сухая, пористая, рассыпчатая биомасса с низкой адге-
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зией – идеально подходит для использования в качестве 

подстилки.  

Плюсами использования сепарации навоза также яв-

ляется: 

 уменьшения площадей и времени хранения навоза 

(улучшение экологической составляющей); 

 простая и безопасная перевозка сухого переработан-

ного навоза на большие расстояния; 

 возможность использования дождевальных машин и 

шланговых систем для орошения полей жидкой фракцией 

навоза; 

 отсутствие засорения полей семенами сорных расте-

ний, песком, деревянными опилками или соломой; 

 отсутствие износа оборудования навозаудаления. 

Вывод. Одним из направлений повышения рента-

бельности предприятия по производству молока является 

правильный подход по переработке навоза. Наиболее пер-

спективным методом переработки навоза видится получе-

ние подстилочного материала для коров ‒ это тема для 

дальнейшего исследования и внедрения данной технологии 

в производство.  
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА  
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ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

 
Использование технологии, основанной на разделении (сепарировании) 

стоков, с последующей переработкой отделённой твёрдой фракции в высоко-
качественные удобрения, подстилку для КРС. 

 

Введение. Молочное скотоводство является одним из 

главных направлений современного животноводства. В Рос-

сии издавна хорошо развиты традиции производства и по-

требления молока, в первую очередь коровьего. И хотя доля 

молочных продуктов в рационе современных россиян значи-

тельно сократилась, они по-прежнему очень востребованы, а 

потому состояние отрасли имеет большое значение как для 

экономики, так и для продовольственной безопасности госу-

дарства [1, 2, 3]. 

Актуальность. Шнековый пресс – сепаратор для раз-

деления навоза – лучшее из доступного сегодня оборудова-

ния для выполнения данной операции. Данный аппарат 

позволяет выдавливать всю свободную воду. Это единствен-

ное оборудование для переработки навоза и помета, эффек-

тивно отделяющее твёрдые составляющие, которые на вы-

ходе становятся сухими и рассыпчатыми, а концентрация 

сухих веществ в биомассе составляет до 40 %. 

Объект исследования. Операция сепарирования 

навозных стоков, включённая в технологический процесс 

утилизации навоза на животноводческих комплексах.  

Цель исследования. Рассмотреть возможности внед-

рения современного метода утилизации навоза КРС, с его 

повторным использованием и уменьшить сроки хранения, 

увеличить эффективность биологических очисток и мини-

мизировать вредное влияние на окружающую среду. 

Задачи исследования. Определить качество работы 

шнекового пресса и качество получаемого продукта. 
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Результаты исследования. Производство молока в 

России по итогам 2018 года составило 30,6 млн. т, что на  

455 тыс. т или на 1,5 % больше показателя 2017-го, следует 

из опубликованных Росстатом данных. В том числе в сель-

хозорганизациях выпуск увеличился на 3,6 % до 16,2 млн. т, 

в фермерских хозяйствах ‒ на 5 % до 2,5 млн. т.  

Таким образом, данные оказались несколько выше 

прогнозов экспертов. Так, Институт конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР), в конце прошлого года оценивал совокупный 

объем производства на уровне 30,4–30,5 млн. т, а прирост по 

товарному молоку ‒ на уровне 3,7 % до 20,2 млн. т. Испол-

нительный директор «Союзмолоко» Артем Белов прогнози-

ровал прошлогодний рост производства товарного молока в 

3 % при росте потребления на 0,5–1 %. 

В 2019 году Минсельхоз России прогнозирует, что про-

изводство молока вырастет ещё на 500 тыс. т до 31,1 млн. т. 

Как поясняется в сообщении ведомства, такой результат 

должны обеспечить меры господдержки, направленные на 

повышение эффективности производства, технологическую 

модернизацию, совершенствование генетического потенци-

ала животных, развитие малых сельхозпредприятий. «Это 

позволяет повышать продуктивность ‒ в 2018 году средний 

надой молока на одну корову в сельхозорганизациях достиг 

5850 кг, в 2020 году составит 6400 кг, а к 2024 году ставится 

задача довести его до уровня 7100 кг», ‒ отмечает аграрное 

ведомство. 

Исходя из вышеуказанных данных следует, что произ-

водство молока будет расти.  

На современном рынке преимущества имеют те ком-

пании, которые сумеют внедрить новые технологии для ве-

дения хозяйства, благодаря чему смогут повысить рента-

бельность своего предприятия.  

Преимущества метода сепарации навоза: 

– уменьшение площадей для хранения переработанно-

го навоза; 

– уменьшение времени хранения переработанного 

навоза; 

– не требуется проведения значительных строитель-

ных работ (сепаратор способен работать под открытым не-

бом, даже зимой); 

– экономически целесообразно. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/31022-proizvodstvo-tovarnogo-moloka-mozhet-vyrasti-na-3/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/31022-proizvodstvo-tovarnogo-moloka-mozhet-vyrasti-na-3/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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Вывод. Одним из направлений повышения рента-

бельности предприятия по производству молока является 

правильный подход по переработке навоза. Этого можно 

достичь с помощью современных методов переработки 

навозных стоков. В данном исследовании рассматривается 

возможность получения подстилочного материала для ко-

ров из навоза, а также уменьшение площадей и времени 

хранения осветлённой фракции, что благоприятно скажет-

ся на экологии. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

 
В статье описаны некоторые из передовых технологий, отвечающие со-

временным запросам гостей индустрии питания и улучшающие процесс приго-
товления пищи, а также обслуживание в целом. Авторами рассмотрены фак-
торы, влияющие на развитие и получение прибыли предприятиями обще-
ственного питания. 

 

Актуальность. Ресторанный бизнес – это бизнес и од-

новременно искусство организации времяпровождения лю-
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дей. Цели, которые преследуют бизнесмены в этой сфере, 

кроме классических (получение прибыли), могут быть раз-

ные, вплоть до предприятия как произведения искусства, 

что, в конечном счете, повышает культурный фон и привле-

кательность города. 

Ресторанный рынок Ижевска состоит из ряда единич-

ных предприятий, которые развиваются в формате рестора-

на или кафе, и нескольких сетевых объединений. Сегодня 

открывается достаточно много учреждений в индустрии пи-

тания различных концепций и всевозможных направлений. 

Однако открытие и дальнейшее будущее таких организаций 

сопряжено с большим риском. Банкротство ресторанов за-

нимает 4-е место в списке после торговых центров, мебель-

ных магазинов и фотосалонов. Поэтому у любого владельца 

ресторана возникает естественное желание закрепиться на 

рынке. Это довольно непросто сделать в условиях жёсткой 

конкуренции, чтобы потребитель быстро выделил преиму-

щества конкретного предприятия в условиях широкого вы-

бора. Поэтому современным рестораторам приходится изу-

чать мировые новинки в данной сфере, внедрять новые тех-

нологии в своём заведении, чтобы привлечь и удержать 

потребителей [11, 14].  

Цель исследования: анализ инновационных методов 

для увеличения спроса и изучение факторов влияющих на 

деятельность предприятий в сфере питания. 

Результаты и обсуждение. В качестве основных со-

циально-экономических факторов, влияющих на деятель-

ность предприятий на рынке общественного питания, мож-

но выделить следующие: 

 увеличение доли лиц моложе трудоспособного воз-

раста и лиц старше трудоспособного возраста; 

 быстрый темп жизни, который вынуждает питаться 

вне дома; 

 усиление влияния социальных сетей, медиаканалов 

как инструментов продвижения продукции, оказываемых 

услуг и, как следствие, формирования позитивного имиджа 

предприятия общественного питания; 

 рост цен в экономике, что приводит к увеличению 

себестоимости продукции и оказанных услуг [3]. 

К технологическим факторам, представляющим воз-

можности технологического развития, относятся:  
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 развитие коммуникативных технологий; 

 внедрение компьютерных технологий во все процес-

сы организации и обслуживания предприятий данной от-

расли; 

 совершенствование технологии раздачи и предо-

ставления готовой продукции с использованием инноваци-

онного оборудования [4]. 

Инновации, актуальные для предприятий обществен-

ного питания, можно разделить на организационные 

(например, мобильная реклама, промо-акции/игры), марке-

тинговые (мобильные приложения с системой искусственно-

го интеллекта, виртуальные 3D туры на предприятие, си-

стема интернет-торговли), технологические (вакуумирова-

ние, шоковая заморозка, варка в пакетах, тендеразинг, 

шприцевание маринадами) [1, 2, 9, 12]. 

Среди различных инноваций мирового уровня, можно 

выделить наиболее актуальные и востребованные: 

1. Согласно промо-ролику, компания Nokia сконструи-

ровала очки, позволяющие человеку управлять электронной 

информацией взглядом. Владельцы ресторанов могли бы 

взять на заметку этот гаджет, так как это позволит клиен-

там выбрать блюда и оформить заказ с легкостью. Очки 

смогут заменить привычные бумажные брошюры или кни-

ги-меню. Если что-нибудь не устроит в заказе, можно будет 

удалить строку и выбрать что-то другое до подачи блюда. В 

ожидании заказа можно не тратить время зря, а проверить 

электронную почту, связаться с друзьями по скайпу или 

просто поиграть в игру. Кроме того, это облегчит работу об-

служивающего персонала. 

2. Инновационный браслет MyoThalmic управляет 

электронными устройствами при помощи жестов. Браслет 

может считывать движения руки и фиксирует электриче-

ские импульсы в мышцах. Это поможет значительно со-

кратить время отправки информации о новом заказе на 

кухню, повар бесконтактно может отмечать выполненные 

заказы, жестом руки управлять технологическим оборудо-

ванием [6]. 

3. Использование робототехники, которое приведет ав-

томатизации приготовления пищи, что поможет добиться 

повышения эффективности труда и снижения себестоимости 

приготовления блюд на фоне их гарантированного качества 
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[5, 10, 13, 15]. Данный тренд уже затронул предприятия 

быстрого питания, но не исключено, что следующим шагом 

будут рестораны. Например, уже сегодня создана пара робо-

тизированных рук, которая воспроизводит все функции че-

ловеческих рук с той же скоростью, чувствительностью и 

движением. Но существуют недостатки – большинство робо-

тизированных устройств могут работать лишь по стандарт-

ной схеме и в заданной последовательности; неспособность 

роботов самостоятельно заготавливать ингредиенты; робо-

там не хватает креативности в работе. 

4. «Бегущая строка». Например, проходя мимо рестора-

на одной из сетей, можно узнать все об изменениях в меню, 

скидках и предложениях.  

5. Услуга «VIP FridgeMagnet», благодаря которой мож-

но заказать пиццу из дома, просто нажав кнопку на специ-

альном магнитике на холодильнике, после чего сигнал о 

месте нахождения клиента и его выборе поступит в сам ре-

сторан.  

6. Технология «WikiCells» – замена классической упа-

ковки в процессе доставки еды на дом на съедобную упаков-

ку. В ее состав будут входить натуральные компоненты, ко-

торые позволят повысить полезность блюда. 

7. Суши-конвейер (кайтен) – это круговой пластинча-

тый конвейер, внутри которого находятся повара, которые 

постоянно ставят тарелкина ленту с готовыми блюдами, ко-

торые медленно перемещаются прямо к гостям, сидящим у 

конвейера. Потребитель берет тарелку с едой и отдельный 

сотрудник, фиксируя это, включает блюдо в счёт [4].  

Также в развитии общественного питания помогают 

такие идеи и технологии как вендинговые машины, самопо-

догревающиеся тарелки, муляжи блюд, необычные концеп-

ции ресторана.  

Выводы. На сегодняшний день отрасль общественно-

го питания стабильно и успешно развивается в нашем го-

роде и в республике в целом, она тесно проникает в другие 

сферы общественной жизни: развлечения, отдых, прожива-

ние в гостиницах. Ресторанный бизнес Ижевска развит, но 

ещё не насыщен, поэтому сети и рестораны ищут правиль-

ные концепции и стараются предложить покупателю нечто 

оригинальное, что может стать конкурентным преимуще-

ством. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 
Надёжность является наиболее важным показателем качества. Надёж-

ностью называют свойства объекта выполнять заданные функции при посто-
янстве эксплуатационных показателей в заданных пределах в течение требу-
емого промежутка времени. Под надёжностью тепловых сетей понимается их 
способность транспортировать и распределять среди потребителей теплоно-
ситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях экс-
плуатации.  

 

Главным критерием надёжности является безотказ-
ность, т.е. это свойство сохранять работоспособность без вы-
нужденных перерывов на протяжении заданной наработки. 
Повышение надёжности распределительных тепловых сетей 
является одной из важных задач городской теплоэнергети-
ческой системы. 

В настоящее время наиболее крупная зона централи-
зованного теплоснабжения в г. Ижевске образована Ижев-
скими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (филиал «Удмуртский» ПАО  
«Т Плюс»), а также двумя крупными промышленными ко-
тельными (ЗАО «Ижметмаш, ОАО «ИМЗ»). Другая крупная 
система централизованного теплоснабжения заречной ча-
сти города (Ленинский район) сформирована на базе двух 
крупных ведомственных котельных, принадлежащих ООО 
«Районная теплоснабжающая компания», расположенных 
по 13-й улице и на ул. Лесозаводской, 23. В системе тепло-
снабжения г. Ижевск нет зон с дефицитом тепловой мощ-
ности. 

Несмотря на то, что мощность источников теплоты до-
статочна для города, качество теплоснабжения оставляет 
желать лучшего. В городе из года в год в разгар отопитель-
ного периода наблюдаются перебои в поставках тепловой 
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энергии. Одной из основных причин отключений являются 
порывы на трубопроводах тепловых сетей ввиду их значи-
тельной изношенности. Большее количество порывов при-
ходится на распределительные сети в силу того, что общая 
протяжённость их в городе значительно превышает протя-
жённость магистральных. 

На примере Октябрьского района г. Ижевска можно 
судить в целом о функционировании тепловых сетей города. 
В районе протяжённость магистральных теплопроводов в 
однотрубном исчислении составляет 35 000 м, кварталь- 

ных – 127 983 м, потребительских – 12 700 м. В районе про-
живает около 163 тыс. человек, подключённая расчётная 
тепловая нагрузка составляет примерно 545 Гкал/час, это 
около 35 % всей подключённой мощности города. С точки 
зрения теплоснабжения Октябрьский район является слож-
ным объектом, он в себе сочетает жилые дома, администра-
тивные здания повышенной важности, а также объекты со-
циальной сферы (детские сады, школы, больницы). Все эти 
объекты нуждаются в бесперебойной и качественной по-
ставке тепловой энергии, особенно потребители первой ка-
тегории. Однако это практически неосуществимо, потреби-
тели часто сталкиваются с перебоями в поставках тепловой 
энергии. В табл.1 приведена статистика отключения потре-
бителей Октябрьского р-на за 2018 год. 

 

Таблица 1 – Накопительная ведомость отключения тепловых сетей 
Октябрьского р-на г. Ижевск за 2018 г. 

Микрорайон 

Отклю-
чение 

участка  
(дата, 
время) 

Вклю-
чение 

участка  
(дата, 
время) 

Период 
отклю-
чения, 

час 

Коли-
чество 
объек-

тов 

Причина 

1 2 3 4 5 6 

Як-Бодьинский тракт, 
1, 3; 

50 лет ВЛКСМ, 55, 57; 

Студенческая, 58 

31.01.18 

 

09.30 

31.01.18 

 

14.10 

 

 

4.40 

 

 

5 

Устранение порыва 

на квартальной 
трассе 

(от ТК-2 до УТ-2) 

Коммунаров, 357 31.01.18 

 

15.30 

31.01.18 

 

19.16 

 

 

3.50 

 

 

1 

Устранение порыва 
на кварт. трассе. 
(устранение повре-
ждения между ТК-

1317/5 и ж/д Ком-
мунаров,357)  

Студенческая, 56; 

30 лет Победы (Автоко-
оператив, 5); 

Як-Бодьинский тракт, 

1, 3 

01.02.18 

 

09-30 

 

01.02.18 

 

17-00 

 

 

7.30 

 

 

5 

 Устранение повре-
ждения трубопрово-
да подачи до ТК-2  

и до УТ-2 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Бородина, 15, 19, 21, 

25; 

К. Маркса, 242, 244, 

244а 

31.10.18 

09.50 

31.10.18 

22.00 

 

13.10 

7 Устранение повре-
ждения м/д ТК-23 и 
ТК-25. 

Леваневского, 104, 106, 

108;  

Динамовская, 83, 85 

01.11.18 

 

11.00 

01.11.18 

 

17.00 

 

 

6.00 

5 Определение по-
вреждения на т/п 
отопления от ТК-3 

до ТК-4. 

Пушкинская, 270, 272, 

264, 262, 266; 26 

Коммунаров, 357, 363 

Кирова,127а 

Пушкинская, 268 

01.11.18 

 

09.00 

01.11.18 

 

22.00 

 

 

13.00 

 

 

 

 

10 

Устранение порыва 
между ТК-1315 и 
ТК-1316 (подача) 

Кирова, 16, 14, 14а; 
Песочная, 11а, 11б,  

01.12.18 

 

 09.00 

01.12.18 

 

17.00 

 

 

8.00 

 

 

6 

Устранение повре-
ждения теплотрассы 
между Кирова,16 и 
Кирова,14  

Нижняя, 
16, 18, 20, 30, 32; 

5-я Подлесная, 12а; 
6-я Подлесная, 19а 

01.12.18 

 

13.30 

01.12.18 

 

15.40 

 

 

2.10 

 

 

7 

Устранение порыва 
в УТ-10 у ж/д Ниж-
няя,30. 

Металлистов, 54,  

50 лет ВЛКСМ, 33, 31, 

Школьная, 42, 42а, 40, 

38, 36 

03.12.18 

 

11.30 

03.12.18 

 

15.00 

 

 

3.30 

 

 

8 

Устранение повре-
ждения между УТ-8 

и УТ-9. 

Пушкинская, 233, 227, 

231, 229, 239, 233, 235, 

237, 243, 241 

04.12.18 

 

09.00 

04.12.18 

 

15.50 

 

 

6.50 

 

 

10 

Устранение повре-
ждения на вводе в 
ж/д Пушкин-
ская,233  

30 лет Победы, 24а, 24, 

26, 19, 25, 21, 23 

05.12.18 

 

09-00 

05.12.18 

 

13-30 

 

4.30 

 

7 

Устранение повре-
ждения в ТК-9.   

  

 

В табл. 1 приведены только данные по отключениям 
вследствие прорывов на распределительных и потребитель-
ских теплопроводах. Общее количество отключений за ото-
пительный период значительно больше. Основной причи-
ной отказов тепловых сетей, как показывает практика, яв-
ляются наружная коррозия стальных трубопроводов, 
особенно малого диаметра, которая обусловлена агрессивно-
стью окружающей среды вследствие плохой работы ливне-
вой канализации и наличия блуждающих токов от электро-
транспорта, а также разрыв сварных швов. На эти случаи 
приходится до 80 % всех отказов. Реже отключения проис-
ходят из-за неисправности элементов сети – компенсаторов, 
задвижек и т.д. 

Восстановление функций теплопроводов процесс дли-
тельный и трудоёмкий. Ориентировочно время восстанов-
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ления определяется: 𝜏 = 5,06 + 14,93𝑑, час (складывается из 
трёх частей: время слива, время ремонта и время заполне-
ния). Учитывая, что квартальные и потребительские трубо-
проводы имеют в большинстве своём диаметры от 50 до 200, 
на их восстановление, в случае порыва, соответственно, тре-
буется от 6 до 8 часов. По данным табл. 1 мы видим, что в 
действительности отключения могут быть более продолжи-
тельными. Время восстановления является одним из пара-
метров, влияющих на показатель вероятности безотказной 
работы сети.  

Минимально допустимый показатель вероятности без-
отказной работы распределительных тепловых сетей, со-
гласно СП 124.13330.2012, составляет 0,9. В зависимости от 
значения действительного показателя надёжности сети 
можно классифицировать следующим образом: 

≥ 0,9 – высоконадёжные; 
От 0,75 до 0,89 – надёжные; 
От 0,5 до 0,74 – малонадёжные; 
<0,5 – ненадёжные сети. 
Чтобы рассчитать действительный показатель безот-

казной работы конкретной тепловой сети, необходимо знать 
путь передачи тепловой энергии от источника теплоты до 
потребителя, год ввода в эксплуатацию каждого участка, 

диаметр трубопроводов, протяжённость каждого участка пу-
ти, частоту отключений участков, продолжительность ре-
монта участков за несколько лет. Средняя вероятность без-
отказной работы сети будет равна произведению вероятно-
стей безотказной работы отдельных участков: 

 𝑃 = ∏ 𝑃𝑖 = 𝑒−𝜏 ∑ 𝜆𝑖𝐿𝑖𝑖=𝑛𝑖=1𝑖=𝑛𝑖=1 , 

 

где: n – количество участков сети; 
Pi – вероятность безотказной работы отдельного участка; 
λi – частота отказов отдельного участка (1/км/час); 
Li – длина участка, км; 
τ – продолжительность отопительного периода, час. 
Частоту отказов или их интенсивность можно спрогно-

зировать, так она напрямую зависит от времени эксплуата-
ции теплопровода: 

 𝜆 = 𝜆0(0,1𝑡)(𝛼−1), 
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где: λ0 – средневзвешенная величина устойчивых отказов в 
конкретной сети, 1/км/год; 

  t – срок эксплуатации участка, лет; 
α – коэффициент, значение которого зависит от коли-

чества лет эксплуатации участка теплопровода: 
α = 0,8, если 0< t <3 

α = 1, если 3< t < 17 

α = 0.5𝑒 𝑡20 , если t > 17 лет. 
 

По динамике изменения показателя безотказной рабо-
ты можно судить о повышении или снижении надёжности 
сетей.  

Повысить надёжность распределительных сетей поз-
воляют низкозатратные мероприятия, к которым относятся 
ежегодные испытания тепловых сетей перед новым отопи-
тельным периодом. Но не всегда можно обойтись только та-
кими способами.  

На примере того же Октябрьского района города мож-
но увидеть, что все мероприятия, проводимые в межотопи-
тельный период, незначительно меняют картину надёжно-
сти сетей. И причина здесь кроется не в том, что не прово-
дятся испытания или некачественно проводятся, причина в 

фактическом износе теплопроводов, проржавевший металл 
не выдерживает длительной нагрузки в отопительный пе-
риод и рвётся. Часто на проржавевшем участке заменяется 
небольшой отрезок трубы, появляются дополнительные 
сварные швы, которые тоже не добавляют надёжности. По-
рой на небольшом участке теплотрассы за сезон появляется 
несколько таких «лоскутков». Другая причина в том, что в 
последние годы район активно застраивается, и некоторые 
новостройки подключают к старым квартальным сетям. 
Теплопроводы при этом находятся под дополнительной 
нагрузкой и чаще выходят из строя. 

Все мероприятия, направленные на повышение веро-
ятности безотказной работы распределительных тепловых 
сетей, можно разделить на направления: организацион-
ные, технические и технологические. В табл. 2 представле-
на классификация основных мероприятий повышения 
надёжности сетей по направлению, уровню затрат и их 
окупаемости. 
 



 

216 
 

 

Таблица 2 – Способы повышения надёжности распределительных 
тепловых сетей 

Направ-

ление 
Мероприятия 

Уро-
вень 

затрат 

Уро-
вень 
оку-
пае-

мости 

Органи-
зацион-
ные 

Постоянный мониторинг теплопроводов мало-
за-
трат-
ные 

– 

Организация регулярной системы отчётности 
по результатам мониторинга состояния  
теплопроводов 

Создание рабочей группы по анализу  
надёжности функционирования сетей 

Комплектование мобильных рабочих бригад, 
оснащённых специальными механизмами,  
автономными источниками электропитания и 
т.д. 
Разработка графиков очерёдности ремонта 
участков сети 

Техниче-
ские  

Гидравлические испытания тепловых сетей 
перед каждым отопительным периодом 

сред-
неза-
трат-
ные 

крат-
ко-
сроч-
ные 

Определение коррозийного износа металла 
трубопроводов  
Испытание тепловых сетей на тепловые поте-
ри и максимальную температуру  
теплоносителя 

Промывка трубопроводов перед отопительным 
периодом 

Испытание запорной аппаратуры на тепло-
проводах на прочность  

Мероприятия по распределению теплоносите-
ля между потребителями в соответствии с их 
расчётными тепловыми нагрузками (настрой-
ка автоматических регуляторов, установка и 
контрольный замер сопел элеваторов и дрос-
сельных диафрагм, регулирование тепловых 
сетей) 

Техноло-
гические 

Корректировка схемы теплоснабжения города Высо-
коза-
трат-
ные 

С 
боль-
шим 
сроком 
окупа-
емости 

Перекладка трубопроводов, исчерпавших свой 
эксплуатационный режим 

Строительство теплопроводов для прироста 
тепловых нагрузок 

Резервирование тепловых сетей смежных рай-
онов 

Структурное резервирование разветвлённых 
тупиковых сетей за счёт деления участка сек-
ционирующими задвижками 

 

При проведении технологических мероприятий необ-
ходимо соблюдать принципы комплексности и приоритетно-
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сти: комплексный подход к замене ветхих сетей микрорайо-
на города; выбор объектов реконструкции на основе гидрав-
лических испытаний, анализа статистики отказов, диагно-
стики теплопроводов; выбор объектов по количеству и виду 
подключённых потребителей. 
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Е.М. Басарыгина, А.В. Шершнев  
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА  
 

В статье представлена информация о результатах разработки страте-
гии энергосбережения в растениеводстве защищённого грунта. Разработанная 
стратегия включает комплекс мер, позволяющих сократить энергозатраты по 
следующим основным направлениям хозяйственной деятельности тепличных 
комплексов: энергетическому; технологическому; техническому; организаци-
онному. Достигнут планируемый результат: повышение энергетической эф-
фективности и снижение энергоёмкости производства продукции до 15 %. 
 

В соответствии с государственным заданием Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ выполнялась научно-исследова-

тельская работа по теме: «Разработка стратегии энергосбе-
режения в сельском хозяйстве (в растениеводстве защищён-
ного грунта)». При составлении отчёта использовались 
ссылки на различные документы, государственные про-
граммы и стандарты [1–4]. 

Разработанная стратегия включает комплекс мер, поз-
воляющих сократить энергозатраты по следующим основ-
ным направлениям хозяйственной деятельности предприя-
тий отрасли растениеводства защищённого грунта: энерге-
тическому; технологическому; техническому; организацион-

http://izh.ru/i/info
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ному. Достигнут планируемый результат: повышение энер-
гетической эффективности и снижение энергоемкости про-
изводства продукции до 15 %. Сокращение энергозатрат по 
основным направлениям деятельности составило: энергети-
ческому – до10 %, технологическому – до 15 %, техническо-
му – до 15 %, организационному – до 12 %. 

 
Таблица 1 – Комплекс мер стратегии энергосбережения  
в растениеводстве защищённого грунта 

Направление 

Сокращение 

энергозатрат, 
% 

Организационное: энергосбережение, повышение энер-
гоэффективности и развитие энергетического сектора; 
экология и противодействие изменениям климата; им-
портозамещение; международные отношения; научно-

техническая и инновационная деятельность; цифровиза-
ция отрасли; социальная сфера и развитие человеческого 
капитала 

12 

Энергетическое: использование нетрадиционных возоб-
новляемых источников энергии; использование вторич-
ных энергоресурсов; снижение потерь при производстве, 
транспортировке и потреблении энергии; совершенство-
вание агротехнологий 

10 

Технологическое: совершенствование технологий исполь-
зования нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии и вторичных энергоресурсов; совершенствование 
технологий производства, транспортировки и потребле-
ния энергии 

15 

Техническое: совершенствование технических средств в 
энергетическом секторе отрасли растениеводства защи-
щённого грунта; эффективная эксплуатация конструкций 
и инженерно-технологических систем; реализация пер-
спективных агротехнологий 

15 

 

В связи с тем, что энергоэффективность отрасли расте-
ниеводства защищённого грунта зависит от урожайности 
сельскохозяйственных растений, в комплексе мер разрабо-
танной стратегии энергосбережения предусмотрено исполь-
зование методов и технических средств электротехнологии, 
позволяющих повысить урожайность, снизить энергоёмкость 
производства, обеспечить экологическую чистоту продукции 
и эффективное использование природных ресурсов, что со-
ответствует основным мировым трендам в сфере биотехно-
логий. 

Стратегией предусмотрено использование энерго-ин-

формационного подхода и цифровизации, разработка энер-
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го- и ресурсоэффективных агротехнологий, применение обо-
рудования и материалов отечественного производства [5]. 

С целью решения вопросов энергосбережения путём 
перехода отрасли защищённого грунта на новый уровень 
предложено совершенствование системы фитомониторинга 
и растительной диагностики. Для производственных усло-
вий тепличных комплексов разработан спектрофотометри-
ческий способ экспресс-оценки фотопоглощающей системы, 
который может использоваться в системе фитомониторинга 
растительной диагностики; апробации инновационных аг-
ротехнологий. Для реализации данного способа разработана 
соответствующая методика, позволяющая определять реко-
мендуемые параметры фотопоглощающей системы, которые 
характерны для активно растущих и развивающихся расте-
ний, имеющих высокую урожайность [6; 7]. 

В результате экспериментальных исследований апро-
бированы мероприятия разработанной стратегии энергосбе-
режения. Использование ультрафиолетового излучения и 
фильтрации для обеззараживания поливных растворов спо-
собствует изменению спектрально-оптических характери-
стик питательного раствора, что позволяет снизить требуе-
мый бактерицидный поток и необходимую дозу облучения в 
1,6–1,8 раза. Салат, выращенный на таком питательном 
растворе, соответствует требованиям по экологической чи-
стоте, биологической полноценности и срокам хранения. 
Производственные испытания показали, что в опытном ва-
рианте увеличивается урожайность до 15 %, происходит 
снижение энергоёмкости производства продукции на  
2,5–3,0 ГДж/т (до 12 %); экономический эффект составляет 
975 тыс. руб. 

Для повышения эффективности светокультуры огурца 

усовершенствована технология массовой наработки энтомо-
фага A. colemani. Основное отличие данной технологии за-
ключается в применении ультразвуковой обработки органи-
ческой части субстрата, что позволяет не только увеличить 
количество энтомофагов в период разведения, но и обеспе-
чить их гарантированный вылет на стадии применения (за 
счёт присоединения мобильных газонов с энтомофагами к 
системе орошения защищаемый растений). Производствен-
ные испытания позволили установить, что в опытном вари-
анте урожайность огурца увеличилась на 11,3 %, выход ка-
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чественного биопродукта – на 50 %, снижение энергоёмко-
сти производства овощей и биопродукта составило соответ-
ственно 10,3 % и 33,3 %. Годовой экономический эффект со-
ставил 1218,9 тыс. руб. 

Разработанный спектрофотометрический способ при-
менялся при апробации инновационных технологий, в 
частности, при тестировании светотехнического оборудова-
ния, применяемого для верхнего и ценозного облучения 
растений. При существенных отличиях спектра поглощения 
листового аппарата от рекомендуемого сравнивались и кор-
ректировались параметры фитоклимата (характеристики 
светового поля), создаваемые с помощью светодиодного обо-
рудования. Проведённые исследования использовались в 
ООО Агрокомплекс «Чурилово» (г. Челябинск). 

С помощью фитомониторинга и растительной диагно-
стики, которые сигнализируют о возникновении стрессовых 
ситуаций до появления визуальных признаков и позволяют 
принять своевременные меры для выведения растений из 
стресса, предотвращается возможный ущерб, что даёт до-
полнительную прибавку урожая до 20 %; годовой экономи-
ческий эффект составляет 2157,25 тыс. руб. (в расчёте на 
1000 м2). 

На основании результатов исследований разработаны 
методические рекомендации по реализации ряда новых ме-
роприятий стратегии энергосбережения, связанных с энер-
гоинформационным подходом и цифровизацией, фитомони-
торингом и растительной диагностикой. Для производ-
ственных условий крупных тепличных комплексов 
представлены практические рекомендации по решению 
следующих вопросов: обеспечение качества продукции; со-
вершенствование измерительной системы фитомониторин-
га; экспресс-диагностика состояния растений; тестирование 
светотехнического оборудования; определение спектрально-

оптических характеристик листового аппарата сельскохо-
зяйственных растений с целью обеспечения требуемых па-
раметров фитоклимата путём совершенствования техноло-
гий и технических средств светокультуры. 

Таким образом, разработанная стратегии энергосбере-
жения в растениеводстве защищённого грунта, позволяет 
повысить энергетическую эффективность и снизить энерго-
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ёмкость производства продукции. Запланированные иссле-
дования выполнены в полном объёме. 
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Рассмотрены вопросы оценки несимметрии напряжений в условиях 

эксплуатации в зависимости от имеющейся измерительной аппаратуры: изме-
рение специальными приборами; вычисление по результатам измерений ли-
нейных и фазных напряжений с помощью вольтметров. Приведены требова-
ния к периодичности и длительности контроля несимметрии напряжений, вы-
бору места измерения. 
 

При несимметричной трёхфазной системе напряжений 
снижается эффективность работы технологических энерго-
установок в сельском хозяйстве. Рассмотрение вопросов, 
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связанных с разработкой способов снижения несимметрии 
токов и напряжений показало необходимость подготовки 
практических рекомендаций для расчёта несимметричных 
режимов [1, 2], использования мероприятий по уменьшению 
потерь электроэнергии от несимметрии.  

Одной из причин низкой эффективности использова-
ния электрической энергии в сельских распределительных 
сетях 0,38 кВ является несимметрия токов, обусловленная 
неравномерно распределённой однофазной нагрузкой, при-
водящей к снижению качества напряжения [3] и увеличе-
нию дополнительных потерь мощности в этих сетях. Поэто-
му в условиях эксплуатации электрических сетей определе-
ние показателей несимметрии токов и напряжений по 
результатам измерений является актуальной задачей. 

 Оценку несимметрии напряжений в условиях эксплу-
атации производят по-разному, в зависимости от имеющей-
ся измерительной аппаратуры. Проще всего значения �̇�2 и �̇�0 измерить специальными приборами. При отсутствии 
приборов значения �̇�2 и �̇�0 можно вычислить по результатам 
измерений линейных и фазных напряжений с помощью 
вольтметров. При этом класс точности вольтметров должен 
быть не менее 0,5. Линейные и фазные напряжения долж-
ны измеряться в исследуемом узле сети одновременно.  

Значения составляющих напряжений �̇�1, �̇�2 и �̇�0 по ре-
зультатам измерений трёх линейных и двух фазных 
напряжений вычисляются по следующим формулам [4]: 

 

U1 = √ 112 [(√3 UAB + √4UBC2 −  (UBC2 −UCA2UAB )2)2 + (UBC2 −UCA2UAB )2] ;          (1) 

 

U2 = √ 112 [(√3 UAB − √4UBC2 −  (UBC2 −UCA2UAB + UAB)2)2 + (UBC2 −UCA2UAB )2] ;    (2) 

 

U0 = 
16 √[UBC2 −UCA2UAB − 3 UB2 −UA2UAB ]2 + [√4UBC2 − (UAB − UBC2 −UCA2UAB )2 − 3√4UB2− (UAB − UB2 −UA2UAB )2]2

(3) 

 

Здесь UАВ, UВС, UСА, UВ, UА – действующие значения 
линейных и фазных напряжений.  
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Значения �̇�2 и �̇�0 допускается определять по следую-
щим приближенным формулам 

 

U2≈0,62 (Uнб – Uнм )                                (4) 

 

U0 ≈0,62 (Uнбф – Uнмф ) ,                            (5) 

 

где Uнб , Uнм – наибольшее и наименьшее действующие зна-
чения из трёх линейных напряжений; Uнбф, Uнмф – 

наибольшее и наименьшее из трёх действующих значений 
фазных напряжений. 

При этом погрешность определения U2 по формуле (4) 
по сравнению с формулой (2) не превышает 8 %, а погреш-
ность определения U0 по формуле (5) по сравнению с фор-
мулой (3) не превышает 10 %. 

Показатели качества могут контролироваться система-
тически, периодически и эпизодически. Систематический 
контроль предусматривает измерение в течение всего года. 
Постоянный контроль показателей качества электроэнергии 
необходимо проводить на границах раздела балансовой 
принадлежности сетей энергосистемы и потребителя, т.е. на 
шинах ГПП или ГРП, в сельских сетях – на шинах 0,4 кВ 
подстанций. Основным параметром, подлежащим контролю 
на границе раздела, является отклонение напряжения. Этот 
показатель качества оказывает наибольшее влияние на ве-
личину технологического ущерба. 

Остальные параметры качества электроэнергии изме-
ряются для определения степени влияния нагрузок пред-
приятия на параметры режимов сети энергосистемы и вы-
явления ущерба от дополнительных потерь электроэнергии. 
Если на предприятии отсутствуют приёмники электриче-
ской энергии, вызывающие появление несимметрии, неси-
нусоидальности или колебания напряжения, то нет необхо-
димости в систематическом контроле данных показателей 
качества. 

Периодический контроль показателей качества элек-
трической энергии предлагается проводить не реже двух 
раз в год в период максимальных и минимальных нагрузок 
при характерных схемах электроснабжения. Контроль осу-
ществляется в характерных точках сети. При измерении от-
клонений напряжения такими точками являются шины 
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низшего напряжения трансформаторных подстанций, места 
присоединения наиболее удалённых приёмников и приём-
ников, имеющих наибольшую мощность. Соответствие от-
клонений напряжения в этих точках требованиям ГОСТа 
32144-2013 позволяет сделать вывод о том, что отклонения 
напряжения во всех узлах распределительной сети не выхо-
дят за допустимые пределы. 

Несимметрия напряжений должна контролировать-
ся в сетях всех напряжений. В качестве контрольных 
пунктов выбираются шины ГПП и шины подстанций, к 
которым подключена однофазная нагрузка, а также 
пункты подключения электропотребителей, на режим ра-
боты которых несимметрия напряжений оказывает зна-
чительное влияние. 

Эпизодический контроль всех показателей качества 
электрической энергии необходимо проводить при подклю-
чении новых потребителей, при изменении схемы коммута-
ции или технологического режима, при реконструкции су-
ществующих сетей, при подключении приёмников, отрица-
тельно влияющих на качество электроэнергии. 

При контроле качества электрической энергии возни-
кает вопрос о необходимой длительности измерений. Если 
длительность контроля будет недостаточной, то оценки чис-
ловых характеристик процесса, полученные по результатам 
этих измерений, будут вычислены с большими погрешно-
стями. Чем больше продолжительность замеров, тем выше 
точность расчётов характеристик, но тем больше труда 
должно быть затрачено на проведение измерений и их об-
работку. Ограниченность времени Т является основной 
причиной статистической ошибки, поэтому продолжитель-
ность контроля необходимо определять, исходя из допусти-
мой погрешности расчётов. Из теории математической ста-
тистики известна зависимость длительности измерения Т от 
требуемой точности статистической обработки данных и 
имеет вид:   

 Т =  2𝜘 2𝜏к𝛾2    ,                                      (6) 

 

где 𝜘 =𝜎/М – коэффициент изменчивости случайного про-
цесса; 
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𝜏к – интервал корреляции; 𝛾 – относительная средне-
квадратичная погрешность определения математического 
ожидания.  

Более точные результаты получаются при измерениях, 
выполненных для четырёх месяцев различных кварталов. 

Изменение всех показателей качества напряжения но-
сит случайный характер, поэтому для измерения их необхо-
димо использовать статистические или регистрирующие 
приборы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на совре-
менном этапе средства измерения для массового контроля 
несимметрии напряжения должны отвечать следующим 
требованиям: 

1. Обеспечивать необходимую точность, определяемую 
нормами. 

2. Производить измерения в течение длительного вре-
мени без ежедневного надзора и обслуживания. 

3. Давать результаты измерений в форме, не требую-
щей значительной дополнительной обработки.  

4. Быть транспортабельными и пригодными для экс-
плуатации в производственных условиях. 

5. Надёжно работать в большом диапазоне температур.  
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Выполнены исследования всхожести семенного посадочного материала 

после облучения лазером при различной интенсивности. Определены опти-
мальные параметры предпосевной обработки. 
 

 

 Современное сельскохозяйственное производство с це-
лью повышения конкурентоспособности требует примене-
ния высокопроизводительной техники и технологий. В свя-
зи с этим появилась необходимость применения предпосев-
ной обработки посадочного материала направленным 
световым потоком. Такая процедура должна позволить по-
высить показатели всхожести культурных растений и 
улучшить качество получаемого урожая сельскохозяйствен-
ных культур [1, 2, 3, 4].  

Наиболее перспективный источник получения 
направленного светового потока на наш взгляд является ла-
зерный излучатель. 

С целью изучения влияния лазерной обработки на се-
менной материал необходимо провести экспериментальные 
исследования. Эксперимент позволит определить опти-
мальный режим обработки и период, когда всхожесть се-
менного материала лучше. Необходимость выявления пери-
ода всхожести обусловлено отсутствием возможности точно-
го определения погодных условий сельскохозяйственным 
производителем на период высева, и исследованием влия-
ния времени воздействия на обработанный материал [5, 6, 

7, 8]. 

Предпосевная обработка семенного материала  
происходит на установке, схема которой показана на ри-
сунке 1. 



 

227 
 

 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

 
 

 

Рисунок 2 – Схема установка для обработки материала лазером:  
1 – бункер для материала; 2 – источник излучения; 3 – жёлоб;  

4 – приёмная ёмкость; 5 – пульт управления; 6 – заслонка. 

 

 

Экспериментальная установка состоит из бункера 1, 
который снабжён заслонкой 6 для регулирования потока 
материала по жёлобу 3. Бункер 1 жёстко связан с источни-
ком излучения 2. Материал, прошедший обработку, посту-
пает в приёмную ёмкость 4. Такое расположение основных 
составных частей установки позволит наиболее эффективно 
проводить эксперименты по изменению основных парамет-
ров: – угол наклона желоба; – интенсивность обработки ма-
териала; – подача материала. 

Предлагаемая установка необходима для оценки эф-
фективности предпосевной обработки посадочного материа-
ла направленным световым потоком на показатели всхоже-
сти культурных растений и качество получаемого урожая 
сельскохозяйственных культур [9, 10]. 
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Территория города Ижевска, городских парков, скве-
ров, бульваров, аллей и набережной содержит городские 
пространства, специально созданные для прогулок и от-
дыха людей. Например, парк имени С.М. Кирова, набе-
режная пруда им. зодчего Дудина, летний сад имени М. 
Горького, сквер имени Калашникова и многие другие. 
Чтобы такие места были безопасными и комфортными, го-
родские службы должны хорошо проектировать систему 
освещения парковых зон как это сделали в Набережных 
Челнах в парке Победы, в Перми в парке культуры. По-
этому важно заботиться o декоративной составляющей 
парковых зон освещения. Это используют при подсветке 

деревьев, газонов, кустарников и других ландшафтных 
объектов. На нашем объекте мы это можем увидеть на 
примере подсветки монумента Дружбы народов с помощью 
световых прожекторов. 

Освещение архитектурных и природных объектов 
должно иметь общую систему функциoнальнo-дeкopатив-

нoгo освещения, вписываться в концепцию того или иного 
парка, сада, аллеи и др. Сами светильники для освещения 
парков и аллей не должны нарушать естественный облик 
территории как днём, так и в тёмное время суток [8]. Нормы 
разрабатываются светотехниками совместно гигиенистами 
на основании психофизиологических величин, свет оцени-
вается исходя из тех визуальных ощущений, которые он вы-
зывает [9]. На нашей набережной, на автомобильной дороге 

используются светильники марки ЖКУ-250 Вт, что является 
приемлемым на данном участке. Опоры установлены марки 
ОГК-9 с двухрожковыми кронштейнами, которые вполне 
вписываются в архитектуру. За счёт мало- и среднезатрат-
ных мероприятий можно получить значительную экономию 
энергоресурсов, при этом сроки окупаемости затрат не пре-
вышают 1–2 лет [1]. 

Газоны, группы кустов и деревьев, памятники, сту-
пеньки лестниц можно освещать невысокими торшерными 
светильниками различных форм. При этом необходимо 
освещать тротуары, выполняя утилитарную функцию, а 
также нужно сохранить декоративность объекта. Как это 
сделано на лестницах и пешеходных зонах на нашем объек-
те исследования с помощью шарообразных и конических 
светильников с лампами накаливания. А вот освещённость 
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газонов, деревьев и кустарников частично компенсируют 
светильники, установленные на автомобильной дороге и 
пешеходных дорожках. 

Освещение аллей, пешеходных и прогулочных доро-
жек, а также центральных входов в парки, сады, стадионы, 
выставки, больницы, госпитали, санатории и дома отдыха 
следует, как правило, выполнять светильниками рассеянно-
го света или преимущественно прямого света [4]. 

По основному назначению световые приборы класси-
фицируются и по дополнительным важным признакам: 

1. Светильник – это световой прибор, перераспределя-
ющий свет лампы внутри больших телесных углов (до 360) и 
обеспечивающий угловую концентрацию светового потока с 
коэффициентом усиления не более тридцати для осесим-
метричных и не более пятнадцати для симметричных при-
боров [3]. На наши столбы устанавливаем светильники мар-
ки Super street 75, SFERА LED 10, эквивалентные светово-
му потоку старых светильников. 

2. Прожектор – световой прибор, перераспределяю-
щий свет лампы внутри малых телесных углов и обеспе-
чивающий угловую концентрацию светового потока с ко-
эффициентом усиления более тридцати для осесиммет-
ричных и более пятнадцати для симметричных приборов. 
Прожекторы служат для освещения удалённых объектов, 
находящихся на расстояниях в сотни и даже тысячи раз 
превышающих размер прожектора [3].  На нашем объекте 
исследования устанавливаем прожектора марки Woltа 
WFL-100W/06. 

3. Современные светодиодные светильники пред-
ставляют собой энергосберегающие светотехнические из-
делия повышенной яркости. Они имеют ряд преимуществ 
– низкое энергопотребление не более дести процентов от 
потребляемой мощности лампами накаливания; высокий 
срок службы не менее 100 тыс. часов; высокая ударная и 
вибрационная устойчивость; частота пульсации более  
26 000 Гц [6]. Многочисленные исследования свидетель-
ствуют о положительном влиянии светодиодного освеще-
ния на растения [5]. 

 Нами была поставлена цель изучения эффективности 
использования светодиодных светильников на реконструи-
рованной части набережной пруда г. Ижевска. 
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Таблица 1 – Виды освещения на набережной пруда 

Виды освещения Количество, шт. 

Светильник уличный 2-рожковый 46 

Светильник уличный 1-рожковый 4 

Светильник уличный 2-рожковый шарообразный 39 

Светильник уличный 3-рожковый шарообразный 37 

Светильник 3-рожковый 24 

Прожектор с 5 лампами 3 

Прожектор с 3 лампами 2 

      

Расчёты по выявлению годового расхода электроэнер-
гии на набережной пруда г. Ижевска. 

Мощность группы светильников для освещения пеше-
ходной дорожки: 

 

              Р1 = Рс1 ∗ n                                          (1) 

 P1 – общая мощность группы светильников, кВт Рс1 – мощность одного светильника, кВт 

n – количество светильников, шт. P1=0,1*327=32,7 кВт 

Мощность группы светильников для освещения авто-
мобильной дороги: 

 

              Р2 = РС2 ∗ n                                        (2) 

 P2 – общая мощность группы светильников, кВт РС2 – мощность одного светильника, кВт 

n – количество светильников, шт. P2=3*0,25*24=18 кВт 

Мощность прожекторов для освещения монумента 
«Дружбы народов»: 

                        Р3 = Рп1 ∗ n                                               (3)  

 P3 – общая мощность прожектора, кВт Рп1 – мощность одного прожектора, кВт 

n – количество прожекторов, шт. P3=1*21=21 кВт 

Общая потребляемая мощность существующих видов 
освещения: 

 Pобщ=(P1 + P2 + P3)*К                             (4)  
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P1,2,3– расчётная нагрузка освещения, кВт 

К – коэффициент учёта несовпадения расчётных мак-
симумов нагрузок силовых электроприёмников: 

 Pобщ=(32,7+18+21)*1,3=93,21 кВт. 

 

Среднегодовая работа освещения: 

 

T=
Tя+Tф+Tм+Tа+Tм+Tи+Tи+Tа+Tс+Tо+Tн+Tд12                (5) 

 

T=
16+14,5+11,50+9,5+7,5+6+7+8,5+9,5+13,5+15,5+1612 =11, 25 мин. 

 Тобщ=T*n=11,25*365=4106,2 рабочих часов в ночное 
время; 

Т– годовое число часов использования максимума; 
n – количество дней в году. 

 

Годовой расход электроэнергии 

Чтобы посчитать годовой расход электроэнергии, необ-
ходимо знать две величины: расчётную мощность и годовое 
число часов использования максимума. 

 𝑊г=Pобщ*Тобщ                                    (6)  

 𝑊г – годовой расход электроэнергии; Pобщ – расчетная активная нагрузка, кВт; Тобщ – годовое число часов использования максимума. 
Годовое число часов использования максимума зави-

сит от производства, географического размещения, сезонно-
сти, и др.  

 𝑊г=93,21*4106,2=382738,9 кВт*ч 

 

Стоимость электроэнергии Сэ подсчитывается по фор-
муле: 

 Сэ = 𝑊г ∗ 𝑏                                     (7)  

 𝑊г – годовой расход электроэнергии, кВт*ч; 



 

233 
 

 

b – стоимость 1 кВтч фактически израсходованной 
электроэнергии, руб/кВтч 

 

Сэ =382738,9*2,9=1109942,8 рублей 

 

Для того, чтобы снизить экономические затраты на по-
требление электрической энергии, заменяем лампы нака-
ливания на светодиодные светильники марки Super street 

75, SFERА LED 10, эквивалентные световому потоку. С юж-
ной стороны устанавливаем солнечные батареи мощностью 
равной мощности при замене ламп накаливания на свето-
диодные светильники. Солнечные батареи совмещаем на 
параллельную работу с подстанцией с помощью АВР (авто-
матическое включения резерва) для бесперебойного пита-
ния светильников.  

Для постоянного повышения энергоэффективности 
производственного процесса необходимо управлять энерго-
затратами [2]. 

Мощность для светодиодного светильника: 
 P1 100 Вт10 Вт; P2 250 Вт75 Вт; P3 1000Вт100 Вт 

 

Мощность группы светильников для освещения пеше-
ходной дорожки при замене на светодиодные светильники: 

 P1 =0,01*327=3,27 кВт 

 

Мощность группы светильников для освещения ав-
томобильной дороги при замене на светодиодные светиль-
ники: 

 P2 =0,075*24=1,8 кВт 

 

Мощность прожекторов для освещения монумента 
«Дружбы народов» при замене на светодиодные светиль-
ники: 

 P3 =0,1*21=2,1 кВт 

 

Общая потребляемая мощность всех видов освещения 
при замене на светодиодные светильники: 
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Pобщ =(3,27+1,8+2,1)*1,1=7,9 кВт 

 

Годовой расход электроэнергии: 

 𝑊г=7,9*4106,2=32438,98 кВт*ч 

 

Годовая стоимость после введения светодиодных све-
тильников: 

 

Сэ =32438,98*2,9= 94073,04 рублей 

 

Среднесуточное количество солнечных часов – 5, 4 [7]. 

Экономическая эффективность за год у солнечных ба-
тарей 

 𝑊бат = Pобщ ∗ Тсолн ∗ 𝑛                            (8) 

 𝑊бат=7,9*5,4*365= 15570,9 кВт*ч 

 𝑊экон = 𝑊г − 𝑊бат                               (9) 

 𝑊экон =32438,98 – 15570,9 =16868,08 кВт*ч. 

 

Годовая стоимость после введения:  

 

Сэ =16868,08*2,9= 48917,43 рублей. 

 

Результаты исследования. При реконструкции 
наружного освещения реконструированной части набереж-
ной пруда г. Ижевска нами были представлены следующие 
изменения: замена ламп накаливания на светодиодные све-
тильники малой мощности, установка солнечных батарей 
путём совмещения системы электропитания от электриче-
ских сетей, который наглядно показан на рисунке 1. Мощ-
ность снизилась с 93,21 кВт до 7,9 кВТ. Экономический эф-
фект составляет 48917, 43 руб. по сравнению 1109942,8 руб. 
без изменения освещённости на данном участке. 

Таким образом, на основе данного исследования можно 
сделать вывод, что стандартные лампы накаливания, несо-
мненно, устарели, а при рассмотрении альтернатив, пре-
имущество над люминесцентными лампами имеют светоди-
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одные, так как, даже несмотря на их высокую стоимость, их 
эффективность подтверждается более долгим сроком служ-
бы, чем у люминесцентных, и более высоким качеством 
освещения, что делает их приоритетными на набережной 
пруда г. Ижевска. Результаты расчётов данного объекта 

указаны в таблице 2. 
 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Схема питания светильников 

 

 

Таблица 2 – Показатели эффективности светодиодных светильников 

          Показатели 

 

 

Светильники 

Общая 
мощность, 

кВт. 
Часы работы 

в год, час. 

Годовая стоимость 
расхода  

электроэнергии, 
руб. 

Лампы  
накаливания 

93,21 4106,2 1109942,8 

Светодиодные  
светильники и  

прожектора 

7,9 4106,2 48917,43 
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Н.В. Гусева, М.М. Киселев 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
И СТАБИЛИЗАЦИИ МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА 

 
Предложен способ управления и стабилизации мощности излучения 

полупроводникового лазера в измерительных устройствах с использованием 
микроконтроллера. 
 

Лазеры находят широкое применение в современных 
физических, химических и биологических исследованиях, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15240297
http://russia.pogoda360.ru/757752/avg/
https://2svet.ru/news/59.html
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имеющих фундаментальный характер. Использование ма-
ломощных полупроводниковых лазеров (лазер) в измери-
тельных целях связано с особенностями их работы. Длина 
волны излучения и мощность излучения зависят от темпе-
ратуры кристалла и тока инжекции. Для стабилизации 
температуры маломощных лазеров часто достаточно пас-
сивного теплоотвода (радиатора). Ток инжекции стабилизи-
руется с использованием оптической обратной связи или 
датчика тока инжекции через усилитель на регулирующий 

элемент, в цепь которого включён лазер [1–4]. 

Применение микроконтроллера (МК) для стабилиза-
ции тока инжекции, температуры и регулировки мощности 
излучения лазера значительно облегчает и упрощает ис-
пользование лазера в системах измерения и позволяет 
управлять излучением лазера с сенсорного дисплея. На ри-
сунке показана принципиальная схема устройства управ-
ления и стабилизации тока инжекции лазера. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства управления  
и стабилизации тока инжекции лазерного диода 

 

Устройство и МК питаются от стабилизированного ис-
точника питания. В эмиттерную цепь регулирующего тран-
зистора VТ1 включены последовательно лазер ЛД и датчик 
тока R1. Сигнал с датчика тока U1 подаётся на вход МК. 

Здесь 𝑈1 = 𝐼𝑖𝑅1, 
где Ii – ток инжекции. 
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МК сравнивает напряжение сигнал с заданным 
напряжением U2 и подаёт с выхода 2 на базу транзистора 
такое напряжение U3, при котором устанавливается равен-
ство U1 = U2. МК постоянно отслеживает это равенство. Та-
ким образом, стабилизируется ток инжекции лазера. Кон-
денсатор С1 необходим для плавного включения транзисто-
ра и исключения выбросов тока во время переходных 
процессов при включении питания. Также МК может 
управлять температурой лазера при наличии термостата. 
При соответствующем программном обеспечении можно 
управлять излучением лазера с сенсорного дисплея. 

В данном устройстве можно использовать МК семей-
ства STM32… . 

Вывод. Устройство использовалось в составе интер-
ферометра для измерения плотности энергии СВЧ излу-
чения [4], при исследованиях напряжённо-деформирован-

ного состояния на плоских моделях деталей [3, 5–7] и 
предпосевной обработке семян злаковых культур лазер-
ным излучением. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ФАЗОПЕРЕХОДНЫХ 
ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРАХ 

 
Целью данной работы является изучения влияния ультразвукового воз-

действия на теплообменные процессы в фазопереходных тепловых аккумуля-
торах. Рассмотрено воздействие ультразвуковых волн на скорость плавления 
и затвердевания парафина. 

 

Применение аккумуляторов теплоты в системах тепло-
снабжения позволяет сгладить графики выработки и по-
требления тепловой энергии [2,5], а также повышает 
надёжность системы теплоснабжения. Применение в каче-
стве теплоаккумулирующего материала веществ с темпера-
турой фазового перехода близкой к рабочей температуре 
теплоносителя в системе отопления позволяет аккумулиро-
вать больше энергии, по сравнению с аккумуляторами, ис-
пользующими рабочее тело только в жидком или твердом 
состоянии. Это возможно за счет использования скрытой 
теплоты плавления. 

В настоящей работе в качестве теплоаккумулирующе-
го материала был использован парафин. Главным недо-
статком парафинов является изменяющаяся в меньшую 
сторону теплопроводность при затвердевании (с 2,13 Вт/м·К 
до с 0,12 Вт/м·К). Это приводит к снижению плотности теп-
лового потока на выходе из теплового аккумулятора при 
его разрядке [1]. 

Для улучшения теплообмена возможно применение 
системы скребков [5], или введение высокотеплопровод-
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ных инклюзивов [5, 6], например подмешивание в тепло-
аккумулирующий материал металлической стружки или 
использование металлических прутков, пластинок и т. д. 
Одним из перспективных способов является применение 
ультразвука [3, 4]. Преимуществом использования ультра-
звука является отсутствие сложных механических кон-
струкций, кроме этого, не занимается полезный объём ба-
ка аккумулятора. 

В данной работе представлены результаты измере-
ний, проводимых при холодном запуске установки. Масса 
парафина 282 гр. Измерения проводились в разные дни, 
поэтому температура окружающей среды колебалась от 18 
до 21.1 °С. Погрешность измерения температуры термо-
парами 0,1 °С. Нагрев промежуточного теплоносителя 
осуществлялся проточным водонагревателем, температу-
ра поддерживалась около 70 °С. Измерялась температура 
около стенки бака (наиболее удалённая от теплообменни-
ка точка) и температура в придонном слое (из-за низкой 
теплопроводности парафина эта область трудно прогрева-
ется). Нагрев производился в течении 20 минут, после 
этого в течении следующих 20 минут производилось 
охлаждение. Изменение температуры парафина при 
нагревании и охлаждении при свободной конвекции и 
под воздействием ультразвука представлены в виде  гра-
фиков на рисунках 1 и 2. 

Как видно из графиков теплопередача в парафине 
под воздействием ультразвукового излучения идёт интен-
сивнее. 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Температура около стенки бака 
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Рисунок 2 – Температура на дне бака 

 

 

 

Выводы 

Около стенки бака нагрев парафина под воздействием 
ультразвука протекает интенсивнее в 2,7 раза, а охлажде-
ние в 7,4. На дне бака под воздействием ультразвука нагрев 
интенсивнее в 4 раза, а на охлаждения в этой области уль-
тразвук не повлиял. 
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Рассмотрены вопросы, возникающие при внедрении энергоменедж-

мента на промышленном предприятии и в то же время препятствующие 
внедрению. 
 

Внедрению энергоменеджмента на промышленных 
предприятиях посвящены многочисленные публикации, в 
том числе и несколько публикаций автора [3, 4]. Из послед-
ней публикации [4] следует, что за счёт внедрения системы 
энергетического менеджмента (СЭнМ) экономия в первые 
годы может составить до 20 %, а в последующем будет со-
ставлять 2…2,5 % от годового объёма потреблённых энерго-
ресурсов без вложения финансовых средств. То есть СЭнМ, 
это инструмент энергосбережения, о чем также пишется в 
статье [2]. 

В октябре 2012 года принят национальный стандарт 
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 50001-2012 [5], кото-
рым установлены требования к разработке, внедрению, 
поддержанию в рабочем состоянии и улучшению СЭнМ (см. 
рис 1). В дополнение к данному стандарту в 2017 году при-
няты ещё три стандарта: в сферах внедрения, аудита и сер-
тификации СЭнМ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель системы энергетического менеджмента  
для настоящего стандарта 
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Таким образом, в настоящее время в России создана 
полная нормативно-методическая база для внедрения 
СЭнМ. Тем не менее, в Удмуртской Республике до сих пор 
нет организации, где была бы внедрена СЭнМ. Чем же это 
объясняется? Рассмотрим три проблемных вопроса, харак-
терных для промышленных предприятий:  

а) высшее руководство предприятия не горит желани-
ем внедрять СЭнМ, хотя энергосберегающие проекты реа-
лизуются. 

Проблема обоснована, исходя из перечисленных ниже 
результатов работы автора по данной теме: 

– выступления с докладами на ежегодных Межрегио-
нальных отраслевых конференциях «Энергетика и Энер-
гоэффективность – 21 век» начиная с 2010 года; 

– письма на имя Исполнительного директора Промыш-
ленно-экономической Ассоциации (ПЭА) Удмуртии «Разви-
тие» в 2014 году; 

– выступления на Совете Главных энергетиков пред-
приятий ПЭА Удмуртии «Развитие» в мае 2016 года; 

– учёбы сотрудников промпредприятия (ноябрь 2018 г. – 

январь 2019 г.);  
б) внедрение СЭнМ требует разработки документа-

ции и строгих документированных учёта, контроля и от-
чётности. 

Это видно из рис.1. Также высшее руководство боль-
шинства предприятий не готово к «бюрократии». Пример 
«энергетическое планирование». Необходимы:  

1) введение приоритетности СЭнМ в стратегию и мис-
сию предприятия; 

2) разработка энергетической политики предприятия, 
учитывающей СЭнМ в качестве базовой платформы; 

3) разработка нормативных документов, стандартов, ре-
гламентов СЭМ; 

4) внесение изменений в существующие стандарты 
предприятия; 

5) введение затрат на СЭнМ в бюджетную политику 
предприятия; 

6) разработка программ, проектов, направленных на 
снижение энергозатрат. 

Аналогичная ситуация по анализу (мониторингу, изме-
рению, контролю) [1].  



 

244 
 

 

в) отсутствие в республике организации, занимаю-
щейся сертификацией СЭнМ. 

Данная проблема актуальна для организаций, стремя-
щихся на внешний рынок, с целью повышения имиджа ор-
ганизации. И привлечение для сертификации организаций 
с Центра не всегда приемлемо в материальном плане.  

По мнению автора, решение проблемных вопросов воз-
можно при применении программного комплекса, связанно-
го с системой учёта энергоресурсов. 
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Рассмотрение проблемы энергосбережения на разных уровнях разви-
тия общества. Определены достоинства и недостатки светодиодных ламп. 
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Проведён сравнительный анализ осветительных установок: РКУ 250,  
MAG3-060-124, DS-STREET A 40 для территории многоквартирных домов. 
Проведён экономический расчёт капитальных вложений для данного проекта.  
 

Одной из важных задач современного общества и госу-
дарственной политики в сфере повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения является грамотное и 
бережное использование энергетических ресурсов на основе 
использования новых средств и современных технологий в 
области электроэнергетики. С увеличением площади горо-
дов возрастает потребность в электроэнергии для наружного 
освещения улиц, тротуаров, магистралей, площадей, пар-
ков, садов, скверов, фасадов зданий, дворов в тёмное время 
суток. Данную проблему решают во всем мире.  

Уже пять лет назад Германия и Австрия заменили 
натриевые лампы на светодиодные светильники, что приве-
ло к сокращению выбросов CO2 в Германии на 1,6 млн. т в 
год [6]. В марте 2015 году Компания Philips установила све-
тодиодные фонари в Польше для экономии 70 % энергии, а 
также для сокращения расходов города на 360000 евро каж-
дый год и уменьшения выбросов углекислого газа на 7000 
тонн в год [7]. Лос-Анджелес и Барселона уже закончили 
массовые обновления своей инфраструктуры уличного 
освещения, применяя светодиодные лампы в уличных фо-
нарях [6]. 

Принятие программы по эффективному использова-
нию ресурсов на государственном уровне стало важным ша-
гом на пути регулирования задач в области экологии [3]. В 
России программа по внедрению и производству энергосбе-
регающих источников освещения (светодиодных ламп) берет 
своё начало с 2009 года и завершится к 2020 году [7].  

В число социально-экономических эффектов от реали-
зации проекта внедрения энергосберегающих ламп и произ-
водства их в России входят: сокращение потребления элек-
троэнергии минимум на 4 %, или на 65 млрд. руб. в год при 
существующих тарифах [7]. 

Поэтому на сегодняшний день энергосберегающие све-
тодиодные источники света набирают все большую попу-
лярность при организации систем освещения территорий и 
малых архитектурных форм. Благодаря ряду преимуществ, 
светодиоды постепенно вытесняют как традиционные лам-
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пы накаливания, так и более энергоэффективные газораз-
рядные [1]. 

На региональном уровне Удмуртской Республики была 
введена и разработана государственная программа по раз-
витию и модернизации электроэнергетики региона, срок ре-
ализации которой с 2015–2021 годы. Основными результа-
тами которой должны стать: повышение надёжности элек-
троснабжения потребителей и уровня безопасности работы 
электроэнергетической инфраструктуры, недопущение 
крупных аварий и длительного перерыва электроснабже-
ния; повышение доступности энергетической инфраструкту-
ры: уменьшение количества этапов, необходимых для полу-
чения доступа к энергосети (с 6 до 4,94); сокращение срока 
подключения к энергосети (с 167 до 60 дней); ввод сетевых 
объектов до 2120,6 км к 2021 году; ввод трансформаторных 
подстанций 469,7 МВ [8]. 

Использование солнечных батарей в составе системы 
электроснабжения позволяет снизить себестоимость элек-
троэнергии, повысить уровень надёжности электроснабже-
ния потребителей, за счёт введения в систему дополнитель-
ного источника энергии и увеличить ресурса дизельной 
электростанции за счёт обеспечения более щадящих экс-
плуатационных режимов [5]. На сегодняшний день солнеч-
ные батареи требуют высоких капиталовложений, поэтому 
они не рентабельны.  

Учитывая актуальность данной проблемы во всем ми-
ре, стоит учитывать показатели эффективности и энергосбе-
режения электроэнергии при разработке наружного осве-
щения на участке двух многоквартирных домов города 
Ижевска по улице Июльская, д. 4, д. 6. Земельный участок 
по данному адресу занимает площадь 4323,9 м2 и относится 
к категории земель: земли поселений (земли населённых 
пунктов), для постоянного и временного проживания в мно-
гоквартирных жилых домах. Новые дома введены в эксплу-
атацию 21 декабря 2017 года. Благоустройство территории 
включает в себя наличие малых архитектурных форм: ска-
мейки (4 шт.), урны (5 шт.); на детской площадке, площадь 
которой 278,8 м2, размещена песочница. Отведено под озе-
ленение 1723 м2, площадь под застройкой – 924,9 м2, зона 
парковки – 288,6 м2, остальная площадь территории – это 
тротуар и зона подъезда транспортных средств, которая со-
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ставляет 1108,7 м2. Пешеходные дорожки уложены тротуар-
ной брусчаткой, автомобильные дорожки заасфальтирова-
ны. Проектируемая территория с измерениями представле-
на на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – План проектируемого участка с измерениями 

 

 

Застройщиком не было разработано освещение придо-
мовой территории многоквартирных домов. По данной ули-
це проведено освещение (осветительная установка РКУ 
250), которое по своей нагрузке освещает проезжую часть, 
другие участки улицы не освещены в тёмное время суток. 
Учитывая актуальность экономии электроэнергетики на 
данном участке необходимо провести монтаж осветительных 
установок с использованием светодиодных, например, ис-
пользуя настенные светильники: DS-STREET A 40 и кон-
сольный: MAG3-060-124.  

Светодиодные уличные светильники представляют со-
бой модели, основой которых является светодиодная лампа. 
Самыми большими преимуществами светодиодных ламп 
являются высокая энергоэффективность, долговечность, 
широкий спектр свечения, простота в эксплуатации, без-
опасность и экологичность [1]. Малые размеры чипа свето-
диода дают возможность установки их большого числа в од-
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ном корпусе и такое устройство способно заменить лампу 
накаливания и электролюминесцентную лампу [4]. 
 

Таблица 1 – Расчёт экономикой эффективности светодиодного  
освещения 

Источник света 

Светильник 

РКУ 250 MAG3-060-124 
DS-STREET  

A 40 

Натриевая 
лампа  

ДНаТ 250 

Светодиоды 
Cree 

Светодиоды 
Cree 

Стоимость светильника, руб. 3500 5670 4478 

Потребляемая мощность, Вт 310 60 40 

Стоимость кВт*ч электро-
энергии, руб. 3,5 

Среднегодовой рост тарифов 15 % 

Дней в году 365 

Среднесуточное время рабо-
ты, час. 12 

Стоимость замены источни-
ка света (с учётом стоимости 
самой лампы, периодич-
ность 1 раз в год) 

270 0 0 

Стоимость работ по обслу-
живанию светильников  
(демонтаж/монтаж для про-
мывки защитного стекла), 
руб. 

1500 0 0 

Гарантийный срок, лет 0 3 3 

Потребление электроэнер-
гии в год, кВт*час 

1358 262,8 175,2 

Расходы на 1-й год эксплуа-
тации (с учётом затрат на 
приобретение светильни-
ков), руб. 

10022 6 589 5091 

Расходы на 2-й год (электро-
энергия и обслуживание) с 
учётом повышения тарифов, 
руб. 

7235 1051 701 

Расходы на 3-й год (электро-
энергия и обслуживание)  
с учётом повышения тари-
фов, руб. 

8320 1209 806 

Затраты за 3 года эксплуа-
тации, руб. 25578 8849 6598 

 

Экономическая выгода от внедрения консольных и 
настенных светодиодных светильников базируется на 2-х со-
ставляющих: экономия на снижении затрат на электроэнер-
гию, экономия на обслуживании светильников. Повышен-
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ный уровень напряжения в осветительной сети в ночные ча-
сы суток приводит к перерасходу электроэнергии на наруж-
ное освещение и существенно сокращает срок службы ис-
точников света [2]. 

Затраты на обслуживание светодиодных светильников 
отсутствуют, так как их срок эксплуатации более 50 000 ча-
сов, что при 12 часовой эксплуатации составляет более  
11 лет работы. Стоит отметить, большую разницу потреб-
ляемой энергии, которая в 5 раз ниже у светодиодных 
установок.  

Учитывая площадь придомовой территории, необхо-
димо определить количество и стоимость светильных уста-
новок, а также стоимость на проведение работ специалиста-
ми при монтаже светильников MAG3-060-124 и DS-STREET 

A 40. Необходимое количество светильников можно рассчи-
тать по формуле: 

 N = E∙S∙Z∙kF∗ɳ ,                                             (1) 

 

где N – искомое количество светильников; Е – показатель 
минимальной степени такого определения, как освещён-
ность, 10 люкс; S – площадь, 462,45 м2; Z – показатель не-
равномерного освещения территории, 1,1; K – коэффициент 
учёта длительного использования, 1,2; F – показатель излу-
чаемого света, 3600 лм (значения мощности устройства и ко-
эффициент возможной светимости. В нашем случае эти по-
казатели оставили – 40 Вт (мощность) и 90 лм/Вт (свети-
мость)); ɳ ‒ показатель отражающих способностей элемен-

тов, 0,5. 

Таким образом, количество светильников составит: 
 N = 10∙462,45∙1,1∙1,23600∙0,5 = 4 шт.                             (2) 

 

Необходимо 4 светильника на 1 дом, мощностью 40 Вт 
и 8 штук на два дома.  

Для детской площадки, F – показатель излучаемого 
света, 6325 лм (значения мощности устройства и коэффици-
ент возможной светимости. В нашем случае эти показатели 
оставили — 53 Вт (мощность) и 119 лм/Вт (светимость)). Для 
детской площадки формула 1 примет вид: 
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N2 = 10∙278,8∙1,1∙1,26325∙0,5 = 1 шт.                       (3) 

 

Для выявления эффективности капитальных вложе-
ний используются общей и сравнительной эффективности. 
Стоимость капитальных вложений осветительной установ-
ки, основные виды оборудования сводим в таблицу 2:  
 
Таблица 2 – Проектные капиталовложения  

Наименование 
элементов 

Количество 

Капитальные затраты,  
тыс. руб. 

Цена (руб.) Стоимость 
(руб.) 

Уличный настенный 
светодиодный  
светильник DS-

STREET A 40, шт. 
8 4478 35824 

Уличный светодиод-
ный светильник 
MAG3-060-12, шт. 

1 5670 5670 

Электрический  
кабель, м 

100 45 4500 

Бетонная смесь, л 131 3 393 

Электромонтажные работы 

Виды работ Количество Цена (руб.) Стоимость (руб.) 
Выезд инженера на 
объект, час 

2 1000 2000 

Монтаж настенного 
светильника 

8 700 5600 

Монтаж светильника 
в бетонное  
основание, шт. 

1 850 850 

Монтаж электриче-
ского кабеля откры-
тым способом на  
скобах по бетону, 
кирпичу, м. пог. 

70 35 2100 

 

Учитывая данные таблицы 2, рассчитаем стоимость 
капитальных вложений по формуле:  

 

          К = Ссв + Сб + Ск + См + Св;                       (4) 

 

где: Ссв – стоимость светодиодных установок, 41494 руб., Ск – 

стоимость электрического кабеля, 4500 руб., Сб – стоимость 
бетонной смеси, 393 руб., См – стоимость монтажных работ, 
8550 руб., Св – стоимость за вызов инженера, 2000 руб.  
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Таким образом, капиталовложения составят:  
 К = 41494 + 4500 + 393 + 8550 + 2000 = 56937 руб.     (5) 

 

Учитывая, что при светодиодном освещении за год на 
электроэнергии можно сэкономить до 6000 – 7000 рублей, 
окупаемость капиталовложений на монтаж наружного 
освещение составит 8,7 лет.  
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Г.А. Кораблев  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
БИОСТРУКТУР 

 
Изоморфизм как явление принято рассматривать применительно к 

кристаллическим структурам. Но, очевидно, аналогичные процессы могут про-
исходить и между молекулярными соединениями, где роль и значение их ни-
как не меньше, чем у чисто кулоновских взаимодействий. 
 

Поскольку Р-параметр [1] обладает волновыми свой-
ствами (аналогично '-функции), то при структурных взаи-
модействиях должны в основном выполняться закономерно-
сти по интерференции соответствующих волн. 

Минимум интерференции, ослабление колебаний (в 
противофазе) происходит, если разность хода волн (∆) равна 
нечётному числу полуволн: 

 

     ∆ = (2n +1)
2


 = (n + 

2

1
), где n = 0, 1, 2, 3, …      (1) 

 

Разность хода волн (∆) для Р-параметров может оцени-
ваться через их относительную величину:  

= ...
2

5
;

2

3

2

1

1

2 





  n

Р
Р

                                        

(1а) 

 

Максимум интерференции, усиление колебаний (в фа-
зе) происходит, если разность хода волн равна чётному чис-
лу полуволн: 

 

              ∆=2n
2


=n   или   ∆=(n+1)                        (2) 

 

Применительно к Р-параметрам максимальное усиле-
ние взаимодействия в фазе соответствует взаимодействиям 
одноименно-заряженных систем или систем однородных по 
своим свойствам и функциям (например, между фрагмен-
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тами или блоками сложных органических структур, таких 
как CH2 и NNO2 в октогене). 

 

И тогда:  =
Р
Р

1

2
=(n+1)                                 (2а) 

 

В работе [1] показано, что молекулярная электроот-
рицательность большинства элементов численно равна  
Р-параметру первого валентного электрона (делённому на 
три). 

Атом водорода, элемент № 1 с орбиталью 1S1 опреде-
ляет основные энергетические критерии структурных взаи-
модействий (их «праотец»). 

В таблице 2 приведены три его Рэ-параметра, соответ-
ствующие трём различным характеристикам атома. 

R1 = 0,5292 А0 – это орбитальный радиус – квантово-

механическая характеристика даёт первичное основное 
значение Рэ-параметра, равное 9,0644 эВ; 

R2 = 0,375 А0 – расстояние, равное половине длины 
связи в молекуле Н2. Но, если атом водорода связан с дру-
гими атомами, то его ковалентный радиус становится  
  0,28 А0.  

Ранее было показано [2], что основным условием об-
разования стабильных структур является примерное равен-
ство Р-параметров и их подсистем. По уравнению (2а)   
Р2 = Р1 (n+1), и поэтому получаем Р1   9,0644 эВ,   
Р2   18,129 эВ; Эти примерные значения возможных энер-
гетических критериев стабильных (стационарных) структур. 
Им не удовлетворяет размерная характеристика 0,375 А0, 

поэтому идёт переход на ковалентный радиус R   0,28 А0, 

который даёт значение Р-параметра примерно равного Р2. 

При биоструктурной стабилизации сложных систем из 
большого числа различных комбинаций можно получить 
серии с примерно одинаковыми значениями Р-параметров 
атомов (или радикалов). Такие серии, по исходным значе-
ниям атома водорода, приведены в таблице 1 (при  
  < 7,5 %). 
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Первая серия для Рэ = 9,0644 эВ – основная, первич-
ная, где атомы Н, С, О, N имеют Рэ-параметры только пер-
вого электрона и взаимодействия идут в фазе. 

Вторая серия для Р'э = 12,792 эВ является, по-

видимому, не рациональной, патологической, так как более 
соответствует взаимодействиям в противофазе: по уравне-
нию (1а) Р''э = 13,596 эВ. 

Коэффициент α между параметром Р'э и Р''э равен 
6,1 %, что определяет возможность образования «ложных» 
биоструктур, которые могут содержать молекулярный  
водород Н2. Коэффициент   между сериями Ⅰ и Ⅱ со-
ставляет 34,1 %, что подтверждает не рациональность се-
рии Ⅱ. 

Третья серия – для Р'э = 17,132 эВ – стационарная, 
так как взаимодействия идут в фазе: по уравнению (2а)  
Р''э = 18,129 эВ (  = 5,5%). 

Специфические локальные энергетические воздей-
ствия (электромагнитные поля, радиоактивное излучение и 
т.д.), на структурные конформации могут с нарастанием ид-
ти по патологической серии Ⅱ. Не в этом ли одна из причин 
сбоя нормального функционирования биосистем, например, 
при онкологических заболеваниях? Если так, то можно сде-
лать некоторые практические рекомендации, которые сво-
дятся к тому, что надо молекулярный водород перевести в 
атомарный, например, через взаимодействие с гидроксиль-
ной группой ОН.  

При трансплантации и использовании стволовых кле-
ток должно соблюдаться условие примерного равенства  
Р-параметров соответствующих структур (и не поⅡсерии). 

Из таблицы 1 видно, что большинство атомов и радикалов в 
зависимости от типа связи и длины связи, имеют  
Рэ-параметры разных серий. При введении стволовых кле-
ток важно, чтобы в их структурах отсутствовал молекуляр-
ный водород. Иначе может реализоваться переход атомов и 
радикалов во Ⅱ серию и тем самым нарушаться жизненно 
важные функции основной первой системы. 
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Выводы 

1. Р-параметры первого валентного электрона атомов 
при условии максимума волновых процессов определяют 
энергетические характеристики стационарных состояний 
систем. 

2. При условии минимума таких взаимодействий могут 
формироваться патологические (не стационарные) био-
структуры.  
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О МЕТОДИКАХ РАСЧЕТА СРОДСТВА К ЭЛЕКТРОНУ 

 
 Экспериментальному и теоретическому определению этой величины 
посвящено много исследований, результаты которых приведены, например в 
[1]. Анализ этих данных приводит к выводу о том, что часто имеются большие 
несоответствия полученных значений (нередко в пределах даже одного мето-
да). Так, для атома железа получено  , равное 0,58 эВ и 1,06 эВ, для радика-
ла С2Н: 2,1 эВ; 2,7 эВ и 3,73 эВ, для ВО: 2,12 эВ и 3,1 эВ и т.д.  
 

Достоверность самих методик не представляет сомне-
ний. Очевидно, в этих случаях учитываются различные 
структурные модификации атомов и радикалов. Поэтому 
представляет интерес найти зависимость энергии сродства к 
электрону с первичными энергетическими характеристика-
ми атома в его разных валентных состояниях. С этой целью 
в данном исследовании используется представление о про-
странственно-энергетическом параметре (Р-параметре). 
 В данном исследовании в качестве расчётных уравне-
ний для оценки сродства к электрону атомов использованы 
формулы [2]:  

                      
)1*(

0




nkR

P
Pэ   и  

N

P
P э                      (1, 2) 
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Здесь N – число учитываемых валентных электронов,  
k – коэффициент расстояния, обычно k = 1, иногда k = 2. 

N равно числу всех валентных электронов для второго 
периода Системы, а для остальных периодов учитываются 
только внешние валентные электроны. В целом Р-параметр 
имеет физический смысл величины средней энергии одного 
валентного электрона, делённой на  1*n . 

Показано, что для некоторых элементов разница в ли-
тературных данных соответствует различным валентным 
состояниям атома. 

В целом такие результаты расчётов (табл.1) находятся 
в удовлетворительном состоянии с литературными данны-
ми, приведёнными в [1].  

 
Таблица 1 – Расчеты сродства к электрону для атомов (эВ) 

Атом Орбиталь  1*

0




nRk

РРэ  N N

РР э  

(эВ) 
 [35,36] 

1 2 3 4 5 6 

Li 2S1 
0,7473 

Pи = 1,7034 

1 

3 

0,7473 

0,5678 

0,65 – 1,05 

0,58 

Be 2S1 1,5504 4 0,3885 0,38 

B 2P1 1,8295 5 0,369 0,30 (0,33) 

C 
2P1 

2P2 

2,5403 

4,3554 

2 

4 

1,2702 

1,0889 

1,27 

1,17 

N 2P1 3,0946/2 7 0,221 -0,21 

O 2P2 5,982/2 2 1,4955 1,407 (1,48) 

F 2P1 3,4557 1 3,4557 3,448 

F 2S22P3 2,6463 7 3,7804 3,45 

Na 3S1 0,60892/2  1 0,3045 0,34 

Na 3S1 0,6089 1 0,6089 0,54 0,1 

Mg 3S1 0,91544/2 2 0,2287 -0,22 

Al 3P1 1,021/2 1 0,5105 0,5 (0,52) 

Si 3P1 
1,4259 

1,245 

1 

1 
<1,335> 

(1,39) 

1,36 

P 3P1 1,7696/2 1 0,8848 0,8 

S 3P1 1,9265 1 1,9265 2,077 

Cl 3P5 6,7989/2 1 3,3995 3,614 

K 4S1 0,4372 1 0,4372 
0,55 

0,47 

Ca+2 4S2 1,8097 1 1,8097 -1,93 

Sc 4S1 0,7950 1 0,7950 -0,73 

Ti 4S1 0,9075 1 0,4538 0,39 

V(Ⅱ) 4S13d1 1,9447 2 0,9724 (0,94) 

Cr(Ⅰ) 

Cr(Ⅲ) 

4S1 

4S23d1 

1,1345 

2,6763 

1 

3 

1,1345 

0,8921 

0,98 

1,2 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Mn 
4S1 

4S23d1 

1,0501 

2,7379 

1 

3 

1,0504 

0,9126 

(1,07) 

-0,97 

Fe(Ⅰ) 

Fe(Ⅰ) 

Fe(Ⅱ) 

4S1 

4S1 

4S13d1 

1,0991 

1,099/2 

2,1475 

1 

1 

2 

1,0991 

0,54955 

1,07375 

1,06 

1,06 

0,58 0,2 

Co(Ⅰ) 

Co(Ⅱ) 

Co(Ⅲ) 

4S1 

4S13d1 

4S23d1 

1,1282 

2,1629 

2,8502 

1 

2 

3 

1,1282 

1,0815 

0,9521 

1,06 

1,06 

0,94 0,15 

Ni(Ⅰ) 

Ni(Ⅱ) 

Ni(Ⅲ) 

4S1 

4S2 

4S23d1 

1,1363 

1,6557 

3,8934 

1 

1 

3 

1,1363 

1,6557 

1,2978 

 

1,62 

1,2802 

Cu(Ⅰ) 

Cu(Ⅱ) 

4S1 

4S2 

1,1795 

1,9023 

1 

1 

1,1795 

1,9023 

1,226 

1,8 0,1 

Ga 4P1 0,90435/2 1 0,4522 0,39 

Rb 5S1 0,4325 1 0,4325 0,42 

Sr 5S1 0,56409 1 0,56409 -0,5 

 

Корректность данного подхода подтверждается сопо-
ставлением Рэ-параметров, рассчитанных с использованием 
ковалентных и вандерваальсовых радиусов. 

Вывод. Энергия сродства к электрону (  ) численно 
равна среднему значению эР -параметра для одного валент-
ного электрона, деленному на  1*n , где *n  – эффективное 
главное квантовое число. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОБРОТНОСТИ КОНТУРА ИНДУКЦИОННОГО 
НАГРЕВАТЕЛЯ 

 
В статье приведена методика определения индуктивности индукцион-

ного нагревателя с плоским индуктором круглой и квадратной формы. Опре-
делена добротность колебательного контура на частоте от 50 до 6400 Гц. 
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Применение высокочастотного индукционного нагрева 
встречается во многих областях промышленности. Переход 
к высокочастотному нагреву позволяет снизить металлоём-
кость установок, но возникает необходимость создания до-
полнительных блоков для преобразования промышленной 
частоты.  

Рассмотренные в работе [2, 3, 4] индукционные нагре-
ватели предполагают работу на высоких частотах, поэтому 
возникает необходимость рассмотрения параметров колеба-
тельного контура, таких как добротность, резонансная ча-
стота колебательного контура и индуктивность. 

Добротность резонансного контура является отноше-
нием характеристического сопротивления к активному со-
противлению и можно определить по выражению: 

,Q
R


                                              (1) 

где ρ – характеристическое сопротивление, определяется 
выражением: 

,
L

C
                                                 (2) 

тогда, добротность колебательного контура равна: 

1 L
Q

R C
 ,                                          (3) 

где С – ёмкость колебательного контура; R – активное со-
противление колебательного контура; L – индуктивность 
колебательного контура. 

Рассмотрим условие резонанса на примере схемы за-
мещения индукционного нагревателя рисунок 1. 

Условие резонанса колебательного контура для схемы 
на рисунке 1. 

2 2 2
,

L
C

R L

 





                                    (4) 

где ω – циклическая частота колебательного контура. 

 
Рисунок 1 – Схема замещения индукционного нагревателя 
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Циклическая частота колебательного контура: 

 

2 ,f                                       (5) 

 

где f – резонансная частота колебательного контура, Гц. 
В качестве индуктивности принимаем плоский индук-

тор круглой и квадратной формы, представленные на ри-
сунке 2. 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Плоский индуктор: а – круглой формы;  
б – квадратной формы [4] 

 

Индуктивность плоского индуктора круглой формы 
определяется по выражению [1]. 

 

2 ,
8

oL w d



                                         (6) 

 

где μо – магнитная постоянная; w – число витков катушки 
индуктора;  

d – средний диаметр катушки индуктора; ψ – плот-
ность потока, принимаем по таблице 6.3 [1]. 

Индуктивность плоского индуктора квадратной формы 
определяется по выражению [1]. 

 
2 ( ) ,

4

oL w с r Ф


                                        (7) 
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где с – сторона среднего витка катушки индуктора (см. ри-
сунок 1,б); r – ширина катушки; Ф – полный магнитный по-
ток, определяется по таблице 9.5 [1]. 

Зададимся параметрами для расчёта индуктивности 
плоского индуктора квадратной формы: а1 =0,3 м; а2=0,05 м; 
w=28. 

По результатам расчёта индуктивность составила 
0,000129 Гн. 

При условии одинакового числа витков и длине про-
водника зададимся параметрами для расчёта индуктив-
ности плоского индуктора круглой формы: d1 = 0,36 м;  
d2 = 0,08 м; w=28. 

По результатам расчёта индуктивность составила 
0,000160 Гн. 

Добротность колебательного контура представлена в 
виде графической зависимости на рисунке 3. 

 

 
 

 

Рисунок 3 – График зависимости добротности колебательного 
контура от частоты тока 

 

Вывод: при одинаковом активном сопротивлении и 
числе витков индуктора, индуктивность и добротность кон-
тура плоского индуктора круглой формы больше, чем у 
плоского индуктора квадратной формы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ФИТОСВЕТИЛЬНИКОВ 

 
Разработана экспериментальная установка для определения спек-

тральных характеристик фитосветильников и представлены результаты экс-
перимента. 
 

Фитосветильник – это источник света, спроектирован-
ный таким образом, чтобы стимулировать фотосинтез в рас-
тениях. Из области биологии фотосинтез – совокупность 
процессов поглощения, превращения и использования энер-
гии квантов света в различных эндергонических реакциях. 
Самые важные лучи для растений – это оранжевый (длина 
волны 620–595 нм) и синий (длина волны 450–380 нм). 
Красные лучи поставляют энергию для процесса фотосинте-
за, влияют на скорость развития растения. Под воздействи-
ем данных лучей фитохром превращается в биологически 
активную Фдк форму. Синий цвет участвует в стимулиро-
вании образования белков и регулирование роста растений, 
не позволяет растению чрезмерно вытягиваться, отвечает за 
синтез витаминов. 
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Для описания количества света, воспринимаемого рас-
тением, используется параметр фотосинтетическая актив-
ная радиация (ФАР), измеряемая в мкмоль/(с*м2). Так ре-
комендуемая норма ФАР в спектральном диапазоне  
400–700 нм приведена в работе [1 и равна 75мкmol/s/m2 –
для салатов, проростков зерна, грибов, орхидеи;  

150 мкmol/s/m2 – для зелёных растений, пряных трав, кор-
неплодов; 250 мкmol/s/m2 – для клубники, перца, мелких 
томатов(чери), цитрусовых;>300 мкmol/s/m2 – для крупных 
томатов, огурцов, бахчевых [2. 
 Для исследования спектральный характеристик фито-
источников были приобретены случайным образом рекла-
мируемые фитоисточники в розничной торговле: светодиод-
ная лампа для растений Uniel LED-A60-9W/SP/E27/CL 

ALM01WH- ФАР 9 мкmol/s/m2 (ей присвоен номер № 2), 

Uniel LED-A60-10W/SP/E27/CL ALM01WH – ФАР 9,5 
мкmol/s/m2 (присвоен № 1), Лампа РРG A60 Agro 9 W E27 IP 
20 (пять красных и один синий светодиод – № 3). В ин-
струкциях к фитоисточникам представлено, что они улуч-
шают рост растений, рассада не вытягивается, повторяют 
спектр, необходимый для фотосинтеза (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Кривые восприятия растениями излучения  
различных длин волн 
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Как видно из рисунка 1, удовлетворить потребности 
основных компонентов, участвующих в фотосинтезе  
можно красным и синим светом. Красный свет, облада-

ющий длиной волны в 650 нм, стимулирует прорастание 
семян, способствует выработке хлорофилла А, стимули-
рует вертикальный рост рассады, при этом растение  
слабо и тонкое, излучение оранжевой длины волны  
590–625 нм способствует увеличению количества завязей 
и ускоряет созревание плодов, а синий с длиной волны 
430 нм – стимулирует деление клеток (митоз), задержи-
вает интерфазу растения, способствует выработке хлоро-
филла Б. Красное излучение благотворно влияет на рост 
стеблей и листьев рассады, а синее – на развитие и ветв-
ление её корневища, растения не будут вытягиваться, 
рассада будет крепкая с небольшими междоузлиями [3. 

Зелёный практически бесполезен, растения отражают 

его, поэтому мы и видим их зелёными. С учётом выше 
сказанного, и должны быть разработаны светодиодные 
фитоисточники. 

Для исследования спектральных характеристик фи-
тосветильников, была собрана экспериментальная установ-
ка, изображённая на рис. 2. 

На подвижных стойках 1 оптической скамьи размеще-
ны в кожухах фитоисточник 2 и фотоэлемент 3. Действие 
селенового фотоэлемента с запирающим слоем заключается 
в том, что световой поток, падающий на поверхность полу-
проводника, нанесённого на железную пластинку и облада-
ющего односторонней проводимостью, возбуждает на ней 
движение электронов, которые не могут проникнуть в ниж-
ний слой. Соединяя верхний и нижний слои проводником, 
замеряем фототок. 
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Рисунок 2 

 

 

Согласно первому закону фотоэлектрического эффекта, 
зависимость фототока от светового потока, падающего на 
фотоэлемент, является прямо пропорциональной. На ко-
жухе фотоэлемента закреплён диск 4 с набором свето-
фильтров. Светофильтры представляют собой стеклянные 
пластинки, пропускающие свет в узком интервале длин 
волн. Напряжение, подаваемое на лампу и измеряемое 
вольтметром 6, устанавливают с помощью регулятора 
напряжений 7. Сила фототока измеряется микроампер-
метром 8. 

По результатам измерений были построены графики 
зависимости фототока от длины волны излучения, падаю-
щего на фотоэлемент. По оси ординат откладывали силу 
фототока, по оси абсцисс – длину волны излучения (см. 
рис. 3). 
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Рисунок 3 – Спектральные характеристики исследуемых  
фитоисточников 

 

 

Из рис.3. видно, что в исследуемых фитоисточниках 
имеется только один максимум. Фототок для всех исследу-

емых ламп максимален в желтой части спектра и минима-
лен – в синей и зелёной частях. 

Для фитоисточника № 3 отмечается минимальное 
значение фототока для жёлтой области спектра по срав-
нению с другими лампами. Для всех трёх ламп характер-
но минимальное значение фототока в синей области 
спектра. Растения, выросшие с недостатком излучения 
синего спектра, будут более вытянувшимися, со слабой 
корневой системой. Участок синего спектра для данных 
ламп является неэффективным для осуществления реак-
ции фотосинтеза. Данные фитоисточники эффективнее 
использовать для выращивания салатов. Использование 
исследуемых фитоисточников для досвечивания рассады 
не позволит полностью компенсировать недостаточность 
солнечного света. 
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Рисунок 4 – Характеристики фитолампы, представленной на рис. 5 

 

 
 

Рисунок 5 – Исследуемая фитолампа 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СЛОЕВ  
НА ПОВЕРХНОСТИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНАМИ N+ 

 
На сегодняшний день разработаны сотни способов обработки поверх-

ности. Одним из методов, активно развивающимся в последнее десятилетие, 
является ионно-лучевое легирование или ионная имплантация. 
 

Ни у кoгo не вызывает coмнений, чтo нержавеющая 
cталь из-за cвoих дocтоинств нашла ширoкoе применение вo 

мнoгих oтраcлях нарoднoгo хoзяйcтва. Для наc, как рабoт-
никoв, теcнo cвязанных c агрoпромышленным кoмплексoм, 
наибoльший интереc предcтавляет применение нержавею-
щей cтали в пищевой прoмышленноcти, так как oбoрудoва-
ние, изгoтoвленнoе из этoй cтали, имеет непocредственный 
кoнтакт c пищевыми прoдуктами, а также c агреccивными 
cредами. В транcпoртнoм машинocтрoении – мнoгие детали 
машин изгoтавливаются из нержавеющей cтали для 
cельcкoхoзяйcтвенной техники. 

Нержавеющие cтали обладают cледующими преиму-

щеcтвами – антикoррoзийными cвойствами, разнooбразием 
изделий, бoльшим выбором видов поверхноcти, множеcтвом 
марoк oбладающих различными качеcтвами, легким 
прoцеccом oбрабoтки и cбoркой, выпoлненных из нее дета-
лей, дoлгoвечноcтью материала, выcoкой температурой 
плавки. Чтoбы cохранить эти дocтоинства нержавеющей 
cтали, неoбхoдимо проводить cooтветствующую oбработку и 
упрoчнение пoверхнocти.  

На cегoдняшний день разрабoтаны coтни cпocoбoв 
oбрабoтки пoверхнocти: термoмеханичеcкие, химичеcкие, 
химико-термичеcкий и т.д. Oдним из метoдoв, активнo раз-
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вивающихcя в пocледнее деcятилетие, являетcя иoннo-

лучевoе легирoвание или иoнная имплантация [1–4]. 

Иoнная имплантация – этo процеcc, в кoтoрoм любoй 
легирующий элемент мoжет быть внедрён в припoверхнocт-
ную oблаcть твердoгo тела – мишени, пoмещеннoй в ваку-
умную камеру, пocредcтвoм пучка выcoкoскoрocтных иoнoв. 

Этот метод позволяет пoлучить ширoкую гамму пoлез-
ных cвoйcтв пoверхнocтных cлoев материалoв: пoвыcить 
предел прoчнocти, текучеcти, ударнoй вязкоcти, кoррo-

зиoннocтoйкocти, изнococтoйкocти и трещинocтoйкocти и т.п. 
Иoнная имплантация, пo cравнению c традициoнными 
метoдами oбрабoтки, пoзвoляет coкратить время и резкo 

пoнизить температуру oбрабoтки, прoизвoдить cелективную 
oбрабoтку oтдельных учаcткoв детали и автoматизирoвать 
прoцеcc oбрабoтки. Cущеcтвенным преимущеcтвoм метoда 
являетcя отcутcтвие прoблем адгезии между мoдифи-
цирoванным cлoем и oбъёмoм материала, характерным для 
cпocoбoв нанеcения различнoгo рoда пoкрытий, а также 
вoзможнocть автoматизации прoцеccа. 

Нержавеющие cтали, легирoванные азoтoм, превocхo-

дят пo прoчнocти, вязкocти и кoррoзиoннoй cтoйкocти тра-
дициoнные нержавеющие cтали. 

Иccледoвания прoвoдилиcь на oбразцах нержавеющей 
cтали 03Х17Н12М2Т и предcтавляли coбой плаcтины 
длинoй 30 mm, cечением 8×2 mm2, вырезанные из лиcта в 
cocтoянии пocтавки электрoиcкрoвoй резкoй. Cocтав 
oбразцoв в иcхoднoм cocтoянии: Fe – ocнoва, C – 0.03 %, Cr – 

17 %, Ni – 12 %, Mo – 2 %, Mn – 1 % и Ti – 0.6 %. Oбразцы 
пoдвергалиcь механичеcкoй пoлирoвке c иcпoльзoванием 
пoлирующих паcт и oчиcтке в oрганичеcких раcтвoрителях. 
Рекриcталлизациoнный отжиг oбразцов ocущеcтвлялcя при 
температуре 750 °С в течение 30 min в вакууме ~10-4 Pa. 

Прoвoдилаcь имплантация иoнoв N+, Ar+ и пooчерёдная 
имплантация иoнoв Ar++N+, O++N+ в импульcнo-

периoдичеcкoм режиме (f=100 Гц, t=1 мс) с энергией иoнoв  
30 кэВ, дoзoй oблучения 1018 иoн/см2 и плoтнoстью тoка в 
импульcе 3 мА/см2.  

Иccледoвания cocтава нанoразмерных пoверхнocтных 
cлoёв дo и пocле oблучений выпoлнены метoдoм рент-

генoвcкoй фoтoэлектрoннoй cпектрocкoпии (РФЭС) на 
cпектрoметре SPECS c иcпoльзoванием MgKα-излучения 
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(Е=1253.6 эВ) в coчетании c пocлoйным cтравливанием 
пoверхнocти иoнами аргoна. 

Результаты пoказали, чтo имплантация иoнoв N+ в 
oбразцы нержавеющей cтали 03Х17Н12М2Т coпрoвoждаетcя 
накoплением атoмoв азoта в нанoразмерных пoверхнocтных 
cлoях дo 14 at. %, фoрмирoванием химичеcких coединений 
нитридoв металлoв, в ocнoвном нитрида хрoмаCrN, и 
твердoгo раcтвoра внедрения азoта в криcталличеcкую 
решетку мнoгoкoмпoнентнoй cиcтемы. Пoказанo, чтo 

накoпление атoмoв азoта в нанoразмерных пoверхнocтных 
слoях нержавеющей cтали 03Х17Н12М2Т при имплантации 
иoнoв N+ вo мнoгoм oпределяетcя атoмами хрома. 
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гоэффективности путём внедрения автоматизированных систем управления. 
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Также рассматриваются вопросы, связанные с низким уровнем автоматизации 
технологических процессов в зданиях и сооружениях, что приводит к пониже-
нию эффективности работы пищевых и перерабатывающих производств.  
 

Актуальность. В настоящее время вопрос повышения 
эффективности использования энергетических ресурсов яв-
ляется важным направлением государственной экономиче-
ской политики Российской Федерации [6, 8]. 

Повышение энергоэффективности и тепловой защиты 
зданий является одной из актуальных проблем строитель-
ства и архитектуры. Решение этой проблемы необходимо на 
всех этапах жизненного цикла здания — при проведении 
инженерных изысканий, проектировании, строительстве, 
эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, сносе. 

Повышение энергоэффективности является также од-
ной из важнейших задач для любого промпредприятия, при 
этом основными стимулами к этому являются не столько 
требования Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности…», 
сколько рост тарифов и постоянно меняющиеся «правила 
игры» на розничном рынке электроэнергии. Задачи эффек-
тивного использования энергетических ресурсов особенно 
актуальны для современных пищевых и перерабатывающих 
производств. В первую очередь это связанно с непрерывным 
увеличением доли затрат на энергоресурсы в себестоимости 
продукции [2, 9]. Вопрос повышения эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятий явля-
ется одним из самых приоритетных. 

Объект исследований: рационализация работы ин-
фраструктур зданий и сооружений пищевых и перерабаты-
вающих производств.  

Цель исследований: изучение и анализ современных 
автоматизированных систем для повышения энергоэффек-
тивности при эксплуатации зданий и сооружений пищевых 
и перерабатывающих производств.  

Результаты и обсуждение. Согласно № 261-ФЗ, 
энергетическая эффективность – это характеристики, отра-
жающие отношение полезного эффекта от использования 
энергетических ресурсов к затратам энергетических ресур-
сов, произведённым в целях получения такого эффекта, 
применительно к продукции, технологическому процессу и 
т.д. [8]. 
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Класс энергоэффективности здания – это показатель, 
который оценивает, насколько эффективно ваше здание 
расходует тепловую и электрическую энергию в процессе 
эксплуатации. Существует пять классов энергоэффективно-
сти здания (класс обозначается латинской буквой: A, B, C, D 

и Е. А – наивысший, Е – низший) [11]. 
С целью получения объективной информации по те-

кущему потреблению энергетических ресурсов и разработки 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности предприятие промышленности мо-
жет провести энергетическое обследование (энергоаудит). 

Промышленные предприятия являются крупнейшими 
потребителями энергоресурсов, на их долю приходится до 50 

% энергопотребления при среднем коэффициенте использо-
вания около 30 % [1, 2, 7, 9].  

Государством предъявляется ряд требований к энерге-
тической эффективности зданий, строений, сооружений, ко-
торые должны включать в себя: 

1) показатели, характеризующие удельную величину 
расхода энергетических ресурсов в здании, строении, соору-
жении; 

2) требования к влияющим на энергетическую эффек-
тивность зданий, строений, сооружений архитектурным, 
функционально-технологическим, конструктивным и инже-
нерно-техническим решениям; 

3) требования к отдельным элементам, конструкциям 
зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к использу-
емым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и 
технологиям, а также требования к включаемым в проект-
ную документацию и применяемым при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте зданий, строений, со-
оружений технологиям и материалам, позволяющие исклю-
чить нерациональный расход энергетических ресурсов как в 
процессе строительства, реконструкции, капитального ре-
монта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их 
эксплуатации [3, 8]. 

Потенциал энергосбережения в инфраструктуре, зда-
ниях, сооружениях промышленных предприятий велик. 
Очень часто в структуру энергетического хозяйства входят 
неиспользуемые отапливаемые площади, низкие теплоза-
щитные характеристики наружных покрытий, без учёта и 
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контрольного расхода коммунальных услуг; низкая надёж-
ность инфраструктурных, транспортирующих и технологи-
ческих систем; отсутствие автоматизации расхода тепловой 
и электроэнергии; потери и утечки тепловой энергии; прак-
тическое отсутствие схем использования АИЭ на отопление 
зданий и сооружений и др. 

Авторами рассмотрено несколько примеров автомати-
зированных систем управления зданиями и преимущества 
их использования:  

1. Система внешнего и внутреннего видеонаблюдения 
повышает безопасность здания.  

2. Система защиты от протечек приводит к меньшему 
риску производственных аварий.  

3. Автоматизация системы вентиляции и кондициониро-
вания создаёт необходимый микроклимат для производствен-
ных и складских помещений с учётом нужд производства.  

4. Управление системой освещения снижает затраты 
на финансовые ресурсы.  

Существует множество вариаций применения системы 
автоматизации в пищевой промышленности. Например, ис-
пользование на предприятиях вместо операторских пультов 
промышленных рабочих станций, что существенно облегчит 
ряд задач. Рабочие станции обеспечивают сокращение сто-
имости, повышение производительности и лучшее управле-
ние процессами. Появляется возможность создавать комби-
нации практически для любых целей использования из об-
ширной модульной системы. Информация от различных 
частей процесса может быть представлена в реальном вре-
мени, сохранена или сделана доступной. Разработка про-
граммы может производиться на любом компьютере [5]. 

Также, чтобы обеспечить качественным и безопасным 
продовольственным сырьём население, необходимо внедрение 
новых информационных технологий и автоматизация техни-
ческих процессов. Одно из современных направлений разви-
тия пищевой и перерабатывающей промышленности связано 
с автоматизацией контроля параметров качеств сырья, полу-
фабрикатов и готовых изделий, включая и органолептические 
показатели[4]. Применение программно-аппаратных ком-
плексов позволяет производить контроль показателей каче-
ства сырья, полуфабрикатов и уменьшить влияние человече-
ского фактора на объективность анализа [5, 10]. 
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Выводы. Из анализа выше представленного материа-
ла авторами предложен комплекс мероприятий по сниже-
нию затрат на оплату энергоресурсов (электроэнергия, вода, 
тепло, газ, сточные воды и т.д.): 

 проведение энергетического обследования (энерго-

аудита) с получением энергопаспорта и составлением про-
граммы повышения энергоэффективности; 

 комплексный учёт энергоресурсов с возможностью 
разнесения затрат на энергию в себестоимости по видам 
продукции; 

 системы управление технологическими процессами; 
 внедрение энергосберегающих технологий и оборудо-

вания; 
 выделению сетевой инфраструктуры предприятия 

в отдельный бизнес с получением статуса сетевой органи-
зации. 

Совершенствование производственного процесса на  
основе автоматизации позволит предприятиям пищевой  
перерабатывающей промышленности повысить степень 
безопасности их производства, снизить издержки, а значит 
и себестоимость выпускаемой продукции, повысить её кон-
курентоспособность, расширить рынок сбыта, увеличить 
прибыль.  
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 
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ПРИ 500 °С 

 
Легированные углеродистые стали имеют повышенные прочностные 

характеристики после закалки и отпуска. Термическая обработка приводит к 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=18923275
https://elibrary.ru/item.asp?id=18923271
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http://www.energy2020.ru/
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формированию в углеродистых сталях структур, представляющих собой фер-
ритную матрицу, в которой находятся выделений цементита.  

 

По [1] цементит по отношению к ферритной матрице 
является магнитотвердой фазой и, следовательно, вносит 
определяющий вклад в формирование такой магнитной ха-
рактеристики как коэрцитивная сила, которая широко ис-
пользуется для неразрушающего контроля качества терми-
ческой обработки изделий из углеродистых сталей. В про-
цессе отпуска закалённых легированных сталей происходит 
перераспределение легирующих элементов между ферритом 
и цементитом, что изменяет их магнитные свойства. В 
настоящее время достаточно хорошо исследовано легирова-
ние цементитакарбидообразущими элементами, такими как 
марганец и хром, изучены магнитные свойства легирован-
ного цементита [2, 3]. В то же время магнитные свойства 
цементита, легированного кремнием, изучены недостаточно 
полно. Так в [4], были исследованы магнитные гистерезис-
ные свойства цементита с малым содержанием кремния Fe3 

(C0.96Si0.04). Оказалось, что кремний, даже в небольшом ко-
личестве, оказывает заметное влияние на коэрцитивную 
силу цементита.  

Процессы легирования и магнитные характеристики 
фаз удобно изучать на модельных сплавах, в частности, 
на сплавах, приготовленных методом механического 
сплавления (механосинтеза). Механосинтез позволяет 
получать сплавы, которые невозможно приготовить клас-
сическим плавлением, например, цементит, легирован-
ный кремнием. Представляет интерес возможность леги-
рования цементита кремнием, как в процессе механосин-
теза, так и при отжигах, в том числе на сплавах с 
высоким содержанием кремния. Такая информация мо-
жет быть полезной для специалистов в области магнит-
ной структуроскопии, а также металловедения легиро-
ванных углеродистых сталей.  

Порошки композитов составов Fe75C (25–х) Siх, где  
х = (1 ÷ 15) получали методом механического сплавления 
(механосинтеза) исходных порошков в шаровой планетар-
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ной мельнице «Pulverizette-7» в атмосфере аргона в течение 
24 часов. Для изготовления образцов использовали порошок 
железа марки ОСЧ 13–2 чистотой 99,98 %, графита чистотой 
99,99 % и кремния чистотой 99,999 %. Размольные сосуды 
мельницы и шары диаметром 8 мм изготовлены из стали 
ШХ15. Отжиг механически сплавленных порошков цемен-
тита проводили на установке по измерению температурной 
зависимости динамической магнитной восприимчивости об-
разцов в защитной атмосфере. Измерение магнитной вос-
приимчивости проводили при нагреве и охлаждении образ-
цов с постоянной скоростью 30о/мин, а также в процессе от-
жига при температуре 500 °С в течение 1 часа. 
Действующее значение переменного магнитного поля уста-
новки составляло Н = 1,25 А/см при частоте 120 Гц. Рентге-
новские исследования осуществляли на дифрактометре 
Miniflex 600 в Co-Kα излучении. 

В [1] было показано, что коэрцитивная сила Нс цемен-
тита находится в сильной зависимости от его структурного 
состояния. После механического сплавления цементит 
находится в наноструктурном состоянии с сильными иска-
жениями кристаллической решётки и имеет низкое значе-
ние коэрцитивной силы. Максимальное значение Нсцемен-
тита наблюдается после отжига при 500 °С. Такая же тем-
пература была выбрана для отжига сплавов и в данном 
исследовании. 

В работе [5] рентгеновским методом был проведён фа-
зовый анализ сплавов состава Fe75C (25-х) Siх в состоянии 
после механосинтеза (таблица 1).  
 

 
Таблица 1 – Содержание фаз в сплавах составаFe75C(25–х)Siх  
в состоянии после механосинтеза [5] 

Сплавы / Фазы α-Fе (Si, C), об. % Fe3C, об. % Am, об. % 

Fe75С24Si1 8 68 24 

Fe75С22Si3 11 60 30 

Fe75С15Si10 12 9 79 

Fe75С10Si15 41 - 59 
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Из табл. 1 следует, что после механосинтеза сплавы 
содержат аморфную фазу, цементит и феррит (твёрдый рас-
твор углерода и кремния в α-Fe). Видно так же, что с увели-
чением содержания кремния доля цементита в сплавах су-
щественно уменьшается, а доли аморфной фазы (Am) и 
феррита – возрастают. 

Содержание фаз в сплавах после отжига при 500 °С 
приведено в табл. 2. Из табл. 2 следует, что после отжига 
при 500 °С в сплавах в основном содержатся цементит и 
феррит. По мере увеличения содержания Si доля цементи-
та в сплавах интенсивно падает, а феррита – растет. Так, 

если в сплавах Fe75С22Si3 и Fe75С15Si10после механосин-
теза (табл. 1) содержится 11 и 12 феррита, то после отжига 
при 500 °С (табл. 2) уже 26 и 65 об. %, соответственно. В [5] 
с помощью мессбауэровских исследований было показано, 
что в процессе механосинтеза в цементите растворяется 
значительное количество кремния, несмотря на то, что 
кремний – элемент некарбидообразующий. По [6] кремний 
образует с цементитом твёрдый раствор. Появление в це-
ментите менее прочных связей железо-кремний вместо бо-
лее прочных связей железо-углерод [7], по-видимому, и яв-
ляется основной причиной распада цементита в сплавах, 
содержащих кремний.  

Легированный кремнием цементит, получаемый в 
процессе механосинтеза, находится в неравновесном состоя-
нии. Отжиги при 500 °С переводят сплавы, и, следователь-
но, содержащийся в них цементит в состояние, приближаю-
щееся к равновесному. Фазовый состав исследуемых спла-
вов, формирующийся в процессе отжига, находит отражение 
на температурных зависимостях дифференциальной маг-
нитной восприимчивости χ(Т). 
 
Таблица 2 – Содержание фаз в сплавах состава Fe75C (25-х) Siх  
в состоянии после отжига при 500 °С в течение 1ч 

Сплавы / Фазы α-Fе (Si, C), об. % Fe3C, об. % Fe5SiC, об. % 

Fe75С22Si3 26 74 – 

Fe75С20Si5 55 45 – 

Fe75С15Si10 65 24 11 

Fe75С10Si15 72 14 14 
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Известно, что при переходе в процессе нагревания или 
охлаждения ферромагнетиков через точку Кюри (ТС) на 
кривых температурной зависимости дифференциальной 
магнитной восприимчивости χ(Т) формируется максимум 
(эффект Гопкинсона), по температуре которого и определя-
ют ТС ферромагнетиков. Если в образце содержится не-
сколько ферромагнитных фаз, то их пики Гопкинсона могут 
перекрываться и на кривой зависимости χ(Т) формируются 
перегибы, по температуре которых так же можно оценивать 
значения ТС этих фаз.  

Из рис. 1а–в, в следует, что на кривых 1 зависимо-
стей χ(Т), измеренных при нагревании малолегированных 
кремнием образцов, в области Т ≈ 170–180 °С наблюдается 
максимум, который следует отнести к переходу через точ-
ку Кюри механосинтезированного, т.е. нанокристалличе-
ского с искажённой решёткой цементита. Затянутый по 
температуре измерения до ≈ 350 °С спад кривых 1 обу-
словлен переходом из ферромагнитного в парамагнитное 
состояние аморфной фазы. В механосинтезированных 
сплавах с высоким содержанием кремния (х = 10, 15) 

практически не наблюдается цементита, но содержится 
большое количество аморфной фазы (табл. 1), что находит 
отражение на зависимостях χ(Т). Действительно, на кри-
вых 1 (рис. 1 г, д) наблюдается только один максимум в 
области Т ≈ 300 °С, обусловленный переходом аморфной 
фазы из ферромагнитного в парамагнитной состояние. 
При этом максимумы на кривых 1 имеют плавную форму, 
т.е. «размыты» по температуре измерения. Это означает, 
что в аморфной фазе атомы Si распределены неоднородно, 
что обусловлено, по-видимому, низкой температурой (око-
ло 300 °С) и малым временем нахождения образца при 
этой температуре в процессе измерения. Из рис. 1 г, д 
также видно, что на кривых 1 сплавов Fe75С15Si10 и 

Fe75С10Si15, в области (470–490) °С наблюдается пик, 
свидетельствующий о переходе через точку Кюри новой 
фазы – силикокарбида Fe5SiС, образовавшегося из аморф-
ной фазы в процессе нагрева образцов. 
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Рисунок 1 – Зависимости χ(Т) сплавов состава Fe75C (25–х) Siх:  
а) х = 1; б) –3; в) –5; г) –10; д) –15, снятые при нагреве (кривые 1)  

и при охлаждении (кривые 2) образцов 

 

После нагрева образцы отжигались при Тотж = 500 °С в 
течение 1 часа. Из сопоставления табл. 1 и 2 следует, что 
после отжигов при 500 °С в результате кристаллизации 
аморфной фазы в составе сплавов увеличилось содержание 
цементита, в сплавах, богатых кремнием, появилась фаза 
силикокарбида Fe5SiC. Одновременно после отжигов в со-
ставе сплавов существенно выросло содержание железа. По-

видимому, это связано с распадом в процессе отжига обла-
стей цементита с наибольшей концентрацией Si, которые 
образовались при кристаллизации неоднородной по содер-
жанию кремния аморфной фазы. (Температура распада си-
ликокарбида по [8] составляет 590 °С).  

После отжига при 500 °С образцы охлаждались до 
комнатной температуры. Из рис. 1 видно, что в интервале 
температур измерения от 150 до 350 °С на кривых 2 отсут-
ствуют максимумы или перегибы, характерные для аморф-
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ной фазы. Это свидетельствует о полной кристаллизации 
аморфной фазы во всех сплавах в процессе отжига при  
500 °С. Из анализа зависимостей χ(Т) сплавов следует, что 
максимумы или перегибы кривых 2, наблюдаемые в области 
≈210 °С, соответствуют точке Кюри цементита при переходе 
его из парамагнитного в ферромагнитное состояние. В спла-
вах с высоким содержанием цементита и малым кремния – 

максимумы кривой 2 острые и ярко выражены (кривые 2 на 
рис. 1а, б). В сплавах с малым содержанием цементита и 
высоким – кремния наблюдаются лишь слабо выраженные 
и растянутые по температуре измерения перегибы кривых 2 
(рис. 1 г, д). Фактически одинаковое значение точек Кюри 
цементита всех исследуемых сплавов (ТС ≈ 210 °С, а именно 
такое значение ТС соответствует нелегированному цементи-
ту Fe3C) свидетельствует о том, что в процессе отжига при 
500 °С практически весь кремний выделился из цементита в 
феррит. Феррит, ТС которого значительно выше 500 °С, 
находит отражение на кривых 2 зависимостей χ(Т) в виде 
достаточно высоких, пропорциональных в первом прибли-
жении содержанию феррита, значений кривой 2 в области 
температур измерения от 400 до 50 °С (рис. 1 г, д). 

Таким образом, температурная зависимость диффе-
ренциальной магнитной проницаемости χ(Т) реально отра-
жает фазовые изменения, происходящие при отжигах спла-
вов состава легированного кремнием цементита. Показано, 
что в процессе отжига при 500 °С практически весь кремний 
выделяется из решётки цементита. 
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М.Л. Шавкунов, П.Л. Лекомцев 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА  
 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ 

 
Рассмотрен расчёт конструктивных параметров электрофильтров, та-

ких как активное сечение, площадь осаждения, длина коронирующих электро-
дов, количество каналов, межэлектродное расстояние, длина активной части, 
ширина и высота электрофильтра. 
 

При применении приточной вентиляции или рецир-
куляции воздуха в животноводческих помещениях, проис-
ходит занос вредных веществ и микроорганизмов в помеще-
ние, как из воздушного бассейна предприятия, так и выде-
ляемых загрязнениях от самих животных. Для того чтобы 
избежать массовых заболеваний и падежа животных, необ-
ходимо производить обеззараживание и обеспыливание воз-
духа [6, 7]. Для этих целей наиболее выгодно использовать 
электрофильтры, так как они имеют наибольшую эффек-
тивность очистки воздуха, а также более дешевы и просты в 
обслуживании [6, 7]. 

При проектировании электрофильтров необходимо 
снизить удельные энергозатраты на очищение воздуха от 
аэрозоля и металлоёмкость аппарата. Для этого надо пра-
вильно выполнить расчёт основных конструктивных пара-
метров электрофильтра [6, 7]. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=118931
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369829
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Объем воздуха, необходимый для ассимиляции вред-
ных веществ, выделяющихся в помещении до уровня ПДК, 
определим по выражению [4]:  

 

       𝐿 = 𝐺𝐶ПДК−𝐶ПР  ,                                       (1) 

 

где G – количество вредных веществ, выделяющихся в по-
мещении, мг/ч; 𝐶ПДК – предельно допустимая концентрация 
вредных веществ в помещении, мг/м3. 𝐶ПР – концентрация 
вредных веществ в приточном воздухе, мг/м3. 

В приточном воздухе концентрацию вредных веществ 
найдём по следующему выражению [4]: 

 

     𝐶ПР = 0,3 ∙ 𝐶ПДК .                                   (2) 

 

Вычислим количество вредных веществ, выделяющих-
ся в помещение, по следующему выражению [4]: 

 

    𝐺 = 𝐶н ∙ 𝑉 ∙ 𝑚 ,                                    (3) 

 

где Сн – концентрация вредных веществ в помещении, 
мг/м3. V – объем помещения, м3. m – коэффициент, учиты-
вающий неорганизованный воздухообмен. 

Если учесть, что объем очищаемого потока газа состав-
ляет V1, то необходимый объем очищаемого потока газа 
найдём из следующего выражения [2, 4]: 

 

   𝑉газа = 𝐿 + 𝑉1 .                                       (4) 

 

Определим величину скорости дрейфа частиц разме-
ром 2 и 40 мкм по следующему выражению: 

 

     𝑊д = 0.059 ∙ 10−10 ∙ 𝐸2∙𝑑ч𝜇   ,                           (5) 

 

где Е – напряжённость электрического поля электрофиль-
тра, dч – диаметр частиц пыли соды кальцинированной, – 

вязкость газа (в нашем случае – воздух); 
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Когда самая медленная частица обладает достаточным 
количеством времени для того, чтобы пройти расстояние от 
коронирующего до осадительного электродов, происходит 
полное улавливание. Следовательно, подсчитаем время, ко-
торое необходимо для осаждения частиц размером 2 мкм, 
так как их скорость дрейфа меньше в 8 раз, тогда опреде-
лим τос по выражению [2, 4]: 

 

        𝜏ос = 𝜎𝑊д ,                                           (6) 

 

где  𝜎 – расстояние между коронирующим и осадительным 
электродами; Wд – скорость дрейфа частиц пыли, размером  
2 мкм. 

Из следующего выражения найдём величину активно-
го сечения электрофильтра: 

 

  𝑆 = 𝑉газа𝜗г  ,                                           (7) 

 

где Vгаза – объем очищаемого потока газа; 𝜗г – скорость газа 
в активном сечении. 

Степень очистки сушильного агента в данном элек-
трофильтре определим из выражения: 

 

     𝜀 = [1 − 𝑒−𝑊д∙𝑓] ∙ 100 % ,                                (8) 

 

где 𝑓 – удельная площадь осаждения.  
Так как для нашего случая 𝜀 должен быть не меньше 

99,9 %, то определим удельную площадь осаждения элек-
трофильтра по выражению: 

Посчитаем площадь осаждения по следующему выра-
жению [2]: 

 

 𝐹𝑜𝑐 = 𝑓 ∙ 𝑉газа .                                      (9) 

 

По полученным данным вычислим реальную удель-
ную площадь осаждения: 

 

   𝑓 = 𝐹𝑜𝑐𝑉газа .                                             (10) 
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Далее определим общую длину коронирующих элек-
тродов электрофильтра по выражению [3]: 𝐿э = 𝐼𝐼𝑙 ,                                            (11) 

 

где 𝐼𝑙 – удельный ток коронного разряда. 
Из следующего соотношения можно найти пропорцию 

ширин электрофильтра и его высоты [3]: 
 𝑆 = 𝑏 ∙ 𝐻 .                                      (12) 

 

Количество каналов, расположенных в электрофиль-
тре, возможно определить по следующему выражению [1, 3]: 

 𝑁 = 𝑏2∙ℎ .                                          (13) 

 

Чтобы обеспечить наибольшую безопасность и надёж-
ность конструкции при работе с электрофильтром, жела-
тельно, чтобы последний и первый коронирующий электро-
ды в каждом канале, если их несколько, располагались от 
краёв электрофильтра на расстоянии не менее 𝑑2 . 

Если учесть это расстояние, то длина активной части 
электрофильтра будет определяться по выражению [1]. 

 𝐿эф = 𝑑 ∙ (𝑛э + 1),                                  (14) 

 

Если выполнить условие, что длина одного электрода 
равна активной высоте электрофильтра, то общая длина ко-
ронирующего электрода электрофильтра будет рассчиты-
ваться по выражению [1]. 

 𝐿э = 𝑛э ∙ 𝑁 ∙ 𝐻.                                  (15) 

 

Следовательно, от геометрических и технологических 
параметров электрофильтра получаем зависимость длины 
коронирующих электродов [3]. 

 𝐿э = 𝑉 ∙ (𝐿эф−𝑑)2∙𝑢∙𝑑∙ℎ  ,                                 (16) 
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Из выше показанного уравнения можно сделать вывод, 
что оно позволяет рассчитать длину электродов, необходи-
мую для данного случая. Эта длина будет зависеть от ос-
новных конструктивных и технологических параметров 
электрофильтра. 

Если учесть, что при увеличении мощности коронного 
разряда происходит увеличение эффективности очистки 
воздушного потока, то геометрические параметры определя-
ем из условия максимизации данных параметров. 

Что бы прийти к верному решению данного вопроса, 
необходимо верно выбрать расстояние между коронирую-
щими электродами и верно выбрать межэлектродное рас-
стояние. 

Увеличение мощности короны, возникающее из-за 
уменьшения расстояния между коронирующими электрода-
ми. Это происходит за счёт того, что происходит увеличение 
количества коронирующих электродов. 

Но при уменьшении расстояния между электродами 
возрастает напряжение начала коронного разряда. Появля-
ется эффект экранирования. Следовательно, происходит 
уменьшение тока короны и самой мощности, получаемой с 
каждого коронирующего электрода [5]. 

Так как получается противоречие, а именно увеличе-
ние общей мощности из-за увеличения числа коронирую-
щих электродов, а также уменьшения мощности с каждого 
электрода по причине взаимного экранирования электро-
дов. Следовательно, максимальная объёмная мощность ко-
роны будет наблюдаться при правильном нахождении соот-
ношения межэлектродного расстояния и расстояния между 
коронирующими электродами [5]. 

Оптимальное соотношение между межэлектродным 
расстоянием и расстоянием между коронирующими элек-
тродами можно определить по выражению [5]. 

 𝑑ℎ = 1,2 … 1,6 .                                    (17) 

 

Благодаря таким расчётам можно подобрать пара-
метры электрофильтра таким образом, что бы можно было 
получить удобную конструкцию и наилучшие характери-
стики очистки воздуха в сельскохозяйственных помеще-
ниях. 
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УДК 621.316.9 

 

Т.А. Широбокова, М.А. Набатчикова, Т.В. Цыркина 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА  
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Система наружного освещения является одним из важных объектов 

коммунального хозяйства. Оно обеспечивает не только комфорт, но и без-
опасность. Отсутствие должного уровня освещенности дорог повсеместно 
приводит к повышенной аварийной опасности на дорогах [1]. Наибольшее рас-
пространение в сети наружного освещения получили ДНаТ и ДРЛ лампы, од-
нако, в связи с повышенным вниманием к уровню энергоэффективности, в ре-
гионах производится повсеместная замена этих ламп на более экономичные 
светодиодные светильники.  
 

Причиной и катализатором данных изменений в Уд-
муртской Республике стала государственная программа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской 

http://www.vysotka-pansionat.ru/Metody-rascheta-i-podbora-jelektrofiltrov
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Республике» (постановление правительства Удмуртской 
республики № 213, от 29 апреля 2015 года). Данная про-
грамма состоит из четырёх подпрограмм: «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности», «Разви-
тие и модернизация электроэнергетики», «Развитие исполь-
зования возобновляемых источников энергии», «Развитие 
рынка газомоторного топлива». 

Согласно данной программы, энергоёмкость валового 
регионального продукта Удмуртской Республики к 2020 го-
ду в сопоставимых условиях должна сократиться на 40 %, 

доля потерь электрической энергии при её передаче по рас-
пределительным сетям также должна сократиться, при том, 
что доля объёма энергетических ресурсов, производимых с 
использованием возобновляемых источников энергии и 
(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме 
энергетических ресурсов, производимых на территории Уд-
муртской Республики должна вырасти [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля объёма энергетических ресурсов, производимых  
с использованием возобновляемых источников энергии  

и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме  
энергетических ресурсов, производимых на территории  

Удмуртской Республики 

 

Целевые показатели, установленные программой в 
2015 не были достигнуты, как видно из диаграммы. Проек-
ты по использованию возобновляемых источников энергии 
не развиваются, так как требуют крупных капиталовложе-
ний, при условии, что географическое расположение Удмур-
тии не подходит для использования самых распространён-
ных ВИЭ, таких как ветрогенераторы и солнечные батареи. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Прогноз 2015 2,09 2,87 3,83 4,2 4,59 5,04 5,58

Отчет\прогноз 2018 0,89 0,6 0,5 0,4 0,79 0,87 0,96

0

1

2

3

4

5

6

Д
О

Л
Я 

О
БЪ

ЕМ
А

 
ЭН

ЕР
ГЕ

ТИ
ЧЕ

СК
И

Х
 

РЕ
СУ

РС
О

В,
 П

РО
И

ЗВ
О

Д
И

М
Ы

Х
 

С 
И

СП
О

Л
ЬЗ

О
ВА

Н
И

ЕМ
 В

И
Э Прогноз 2015 Отчет\прогноз 2018



 

289 
 

 

Одним из основных целевых показателей достижения 
целей и решения задач подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» является 
удельный расход электрической энергии в системах улично-
го освещения (с уровнем освещённости, соответствующим 
установленным нормативам). Предусматривается снижение 
данного показателя, что вызывает необходимость поиска 
наиболее энергоёмких технологий для реализации постав-
ленных задач. 

В процессе реализации программы за счёт внедрения 
энергосервисных контрактов замена уличных светильни-
ках на светодиоды была произведена во многих муниципа-
литетах республики. В городе Сарапул, замена 965 све-
тильников уличного освещения, принесла почти 3 млн 
рублей экономии в год, существующие затраты снизились 
почти на 70 %, обеспечили улучшение освещённости, сни-
жение эксплуатационных расходов [3]. В городе Глазов бы-
ло установлено около 300 светодиодных уличных светиль-
ников, что сократило энергопотребление уличного освеще-
ния в 3 раза [4]. 

Оба показателя реализации подпрограммы, указанные 
выше, являются важными с точки зрения повышения энер-
гоэффективности, но требуют крупных капиталовложений. 
Однако стоит рассмотреть вариант повышения одного пара-
метра за счёт другого. Установка гибридных светодиодных 
светильников, преобразующих солнечную, тепловую или 
ветровую энергию в электрическую, поставляемую напря-
мую в светодиодный светильник, позволит не только обес-
печить нормируемый уровень освещённости, но и повысить 
количество энергии, вырабатываемой за счёт возобновляе-
мых источников энергии [5]. 
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УДК 631.227 

 

Л.А. Шувалова, Т.А. Широбокова  
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСВЕЩЕННОСТИ С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 

 
Материал посвящён влиянию светодиодных и люминесцентных ламп на 

продуктивность дойных коров и птицы. Доказана эффективность светодиод-
ных светильников, при использовании которых улучшаются продуктивные и 
воспроизводительные показатели дойных коров и птицы, а также снижаются 
затраты электроэнергии на единицу продукции. 
 

Соответствующее освещение в коровниках и птични-
ках обеспечивает оптимальную продуктивность. С чем это 
связано? Коровы и птица – чувствительные животные, и для 
них ритм смены дня и ночи имеет очень большое значение. 
В дневное время на открытом воздухе, как только свет до-
стигает чувствительной оболочки глаза, нервы посылают 
сигнал гипофизу, чтобы он снизил выработку гормона мела-
тонина. Данный гормон вызывает сонливость, повышает 
процент телесного жира и подавляет способность организма 
к выработке продукции. При снижении уровня мелатонина, 
в крови животного и птицы повышается уровень другого 
гормона, а именно IGF-1 (гормон роста). Функция гормона 
IGF-1 состоит в стимуляции активности организма. Поэто-
му, повышение освещённости ведёт к росту надоев у коров и 
яйценоскости птицы. 

Самым известным феноменом света является его 
свойство управлять гормональным уровнем организма и, 
следовательно, положительно влиять на продуктивность. 
Использование правильного режима освещения и уровней 
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освещённости также способствует повышению продуктив-
ности. Иными словами, правильное освещение обеспечит 
здоровье и активность домашнего скота и птицы. Многие 
виды животных и птицы принимают корм на свету, но про-
блема заключается в том, что очень часто световой день со-
ставляет менее 7–8 часов, особенно в зимний период. Это, 
зачастую, негативно сказывается на продуктивности жи-
вотных и птицы. Поэтому для увеличения светового дня в 
животноводческих помещениях используют искусственные 
источники света. 

В настоящее время проводятся исследования по изуче-
нию эффективности использования различных искусствен-
ных источников освещения в животноводческих помещени-
ях, которые значительно снижают потребление электро-
энергии и вредное воздействие на окружающую среду, 
имеют большой срок службы и низкую стоимость светового 
часа и эксплуатации [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Цель исследования – выявить влияние искусственного 
источника света на продуктивные качества дойных коров и 
кур родительского стада.  

Исследования по влиянию светодиодного светильника 
на продуктивность коров проведены в ООО «Назяр» Агрыз-
ского района Республики Татарстан. Для этого были сфор-
мированы две группы дойных коров по принципу пар-

аналогов. Для освещения в контрольной группе использо-
вали люминесцентные светильники типа ЛСП, в опытной – 

светодиодные светильники типа LED. В ходе исследования 
были определены основные параметры микроклимата: тем-
пература, относительная влажность и скорость движения 
воздуха с помощью термогигроанемометр типа ТКА, осве-
щённость – люксметром типа ТКА. Определили продуктив-
ные качества коров: среднесуточный удой – путём проведе-
ния контрольной дойки, МДЖ и МДБ, СОМО и плотность 
молока – с помощью анализатор качества молока «Клевер 
1М». 

Средняя температура воздуха в коровнике составила 
12,8 °С, относительная влажность – 83,1 %; скорость движе-
ния воздуха была в среднем 0,71 м/c; освещённость на 
уровне кормового стола составила 30 люкс. Влажность, ско-
рость движения воздуха и освещённость не соответствовали 
зоогигиеническим нормативам. После того, как установили 
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светодиодный светильник, освещённость на уровне кормово-
го стола составила 130 лк. 

На начало опыта суточный удой коров в контрольной и 
опытной группе был одинаковым и составил 10,43 кг с со-
держанием жира 3,53–3,55 % и белка 3,04–3,06 %, СОМО и 
плотность тоже отличались незначительно. Увеличение 
удоя в контрольной группе через месяц после установки 
лампы составило 0,28 % или 0,03 кг, в то время как в опыт-
ной группе – 1,62 % , что составило 0,17 кг. Спустя 60 дней 
удой коров в контрольной группе увеличился на 0,07 кг или 
0,67 %, а в опытной группе это повышение составило 0,37 кг 
или 3,54 %. Увеличение массовой доли жира в молоке в обе-
их группах связано, в первую очередь, наличием сенажа в 
рационе. Если в контрольной группе увеличение составило 
0,03 %, то в опытной – 0,05 %. В начале опыта содержание 
белка в молоке в обеих группах было одинаковое и состави-
ло 3,06 %, на 30-ый день количество белка в опытной группе 
увеличилось на 0,02 % и составило 3,08 %, а в опытной оста-
лось на прежнем уровне. СОМО составил в пределах  
8,29–8,31 %, данный показатель чуть выше в контрольной 
группе по сравнению с опытной. Плотность молока в обеих 
группах к концу 30-х суток увеличилась незначительно и 
составила в опытной и контрольной группе, соответствен- 

но – 28,65 и 28,69 кг/л. 
Оценка экономической эффективности показала, что в 

опытной группе за период исследования удой коров увели-
чился, в среднем, на 3,54 % или 0,37 кг, в то время как в 
контрольной группе – только на 0,67 % или 0,07 кг. При 
этом затраты электроэнергии на производство одного литра 
молока в контрольной группе составили 32,53 руб., в то вре-
мя как в опытной группе – 6,72 руб.  

Исследование по влиянию светодиодного светильника 
на продуктивность птицы проведено в производственных 
условиях птицефабрики «Глазовская» Удмуртской Респуб-
лики на курах родительского стада кросса РОСС 308. Было 
сформировано 2 группы курочек и петушков в возрасте 175 
суток методом аналогов. После формирования групп птицу 
содержали на глубокой подстилке. Для освещения в кон-
трольной группе использовали лампы типа ЛСП, в опыт- 

ной – светодиодные светильники типа LED 19.2. Во всех 
группах средняя освещённость на уровне кормушек была 
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одинаковой и составляла 90 люкс. Условия содержания и 
кормления были одинаковыми для всех групп и соответ-
ствовали рекомендуемым нормам. 

Результаты исследования показали, что за весь период 
содержания сохранность кур и петухов в опытной группе со-
ставила 92,3 и 93,6 %, соответственно, что выше на 1,3 и  
2,9 % в сравнении с контрольной группой. В опытной группе 
процент яйцекладки на начальную несушку в возрасте 175 
суток составил 5,6 %, что ниже по сравнению с контрольной 
на 16,2 %. Разницу можно объяснить тем, что до перевода во 
взрослое стадо птицу содержали в помещениях с люминес-
центными лампами. После перевода в опытной группе в ка-
честве источника света стали использовать светильники со 
светодиодными лампами. Возможно, они сыграли роль 
стресс-фактора. В следующий возрастной период (210 дн.) 
процент яйцекладки в группах увеличился и в контрольной 
группе составил 62,5 %, а в опытной – 85,7 %. Максимальное 

значение данного показателя у птицы было отмечено в воз-
расте 350 дней и составило 81,4 % в контрольной группе и 
86,3 % в опытной группе, что на 6 % выше в сравнении со 
сверстниками. Далее наблюдается спад яйценоскости и к 
концу периода содержания птицы (406 суток) процент яй-
ценоскости был 48 % в контрольной группе и 63 % в опыт-
ной, что на 31 % выше. Выход инкубационных яиц с возрас-
том птицы увеличивался в обеих группах и достиг пика на 
320 сутки. В контрольной группе этот показатель составил 
92,8 %, а в опытной – 94,4 %, что выше на 1,7 %. За продук-
тивный период на начальную несушку в опытной группе 
получено 164,1 яиц, что на 2,3 % больше чем в контрольной. 
Выход инкубационных яиц в контрольной группе составил 
90,9 %, что на 0,4 % ниже с показателем опытной группы 
(91,3 %). Вывод цыплят также в опытной группе был выше, 
чем в контрольной и составил 78,8 %. 

Так как птицу кормили по нормам, рекомендованным 
для кросса РОСС 308, расход корма на 1 голову в сутки во 
всех группах был одинаковым, однако затраты корма на 10 
яиц в опытной группе ниже по сравнению с контрольной на 
3,7 %. Затраты электроэнергии в опытной группе снизились 
на 28 %. Снижение затрат кормов на 10 яиц и электроэнер-
гии в опытной группе связано с более высокой яйценоско-
стью и массой яиц.  
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Продуктивность птицы зависит не только от количе-
ства, но и от качества полученного яйца. Для определения 
морфологических показателей яйца от каждой группы было 
взято по 30 штук в разные возрастные периоды. В возрасте 
196 суток от птицы опытной группы получили яйцо массой 
57,4 г, что на 2,6 % больше массы яйца контрольной группы. 
Масса яйца увеличивалась с возрастом птицы в обеих груп-
па и к концу продуктивного периода (379 суток), она соста-
вила в опытной группе 70,8 г, что на 3,2 % больше в сравне-
нии контрольной группой (68,6 г). Разность статистически 
достоверна (Р<0,01). 

За продуктивный период толщина скорлупы, плот-
ность яйца, индекс и кислотное число желтка в группах от-
личались несущественно, разность между ними статистиче-
ски недостоверна. Процент оплодотворённости в опытной 
группе составил 81,9 %; что на 4,8 % выше, чем в контроль-
ной группе. 

По результатам исследования можно сказать, что ис-
пользование светодиодных светильников при напольном со-
держании птицы позволило повысить сохранность кур на 
1,3 % и петухов на 2,9 %; процент яйцекладки на начальную 
несушку – на 6 %, выход инкубационных яиц – на 1,7 %, вы-
ход яиц на начальную несушку на 2,3 % , в том числе инку-
бационного яйца на 3,3 %, увеличить массу яйца на 3,2 %, 
Оплодотворенность яиц на 4,8 %, при снижении затрат кор-
мов на 10 яиц на 3,7 %, электроэнергии – 28 %. 

Таким образом, исследуемый источник света не оказы-
вает негативного воздействия на организм коров и птицы, а 
наоборот стимулирует его активность. Данное воздействие 
проявляется в повышении продуктивности. Искусственное 
освещение на должном уровне имитирует долгие летние 
дни, когда повышается естественная активность организма 
коров и птицы, что способствует более обильному потребле-
нию корма, а это в свою очередь способствует повышению 
продуктивности.  
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