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НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

УДК 63 (051.2)

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «АПК РОССИИ» – ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Д. Е. Филиппов, С. А. Медведева

Определены место и роль научного журнала «АПК России» в продвижении, обобщении и аккумулиро-
вании результатов теоретических и экспериментальных исследований Южно-Уральского государственного 
аграрного университета, передового отечественного и зарубежного опыта.

Ключевые слова: научная периодика, индекс цитирования, импакт-фактор, научные статьи, научные 
исследования, оценка качества публикаций.

Назначение (политика)
В журнале представлены проблемы развития агропромышленного комплекса, агропродо-

вольственный потенциал регионов; теория, методология и практика развития базовых сфер АПК, 
включая тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, ветеринарию и зоотехнию, сель-
ское хозяйство, агрономию, пищевую и перерабатывающую промышленность, обслуживающие 
отрасли и организации торговли; социально-экономическое развитие сельских территорий и орга-
нов местного самоуправления в регионах Российской Федерации [3].

Миссия журнала
Информационная поддержка и продвижение научных исследований в России и за рубежом по-

средством распространения лучшей отечественной и зарубежной теории и практики в сфере АПК, 
а также создание информационной площадки для опубликования основных научных результатов 
диссертационных исследований с учетом практической и отраслевой ориентации [3].

Цели журнала
•	 размещение научных исследователей в различных областях сельскохозяйственной науки 

и практики на площадке журнала и их продвижение в информационных сетях и сети Интернет;
•	 вовлечение отечественных и зарубежных исследователей в активное обсуждение проблем 

развития отрасли АПК;
•	 предоставление читателю актуальной информации и объективной оценки основных тенден-

ций, новинок, технологий развития сельскохозяйственной, ветеринарной и агроинженерной науки;
•	 информационное содействие исследователям в развитии инициативы, освоении новых ме-

тодов агроинженерной и сельскохозяйственной науки и практики.

Корпоративная философия научного журнала «АПК России» – инструмент формирования 
новых подходов и ценностей в научном журнале посредством использования мировых научных 
технологий, стандартов, международных требований [1, 2].

Зарубежные ученые выступают в журнале как в качестве рецензентов, так и в качестве авторов 
и соавторов отечественных исследователей. Научные контакты, которые установлены на площадке 
журнала, позволяют говорить об активной интеграции результатов исследований, в том числе дис-
сертационных, в информационное научное пространство и живом интересе к АПК России.

Утвержден состав международной коллегии (Россия, Германия, Франция, Казахстан, Кирги-
зия) института рецензирования.
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ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

«АПК России» – научное издание, освещающее 3 отрасли науки, в совокупности 5 групп спе-
циальностей.

Функционально основная информация, представляемая журналом, соответствует Номенклату-
ре специальностей научных работников (утверждена приказом Министерства образования и науки 
РФ от 25.02.2009 № 59, в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 № 294, от 10.01.2012 № 5):

05.18.00 – Технология продовольственных продуктов;
05.20.00 – Процессы и машины агроинженерных систем;
06.01.00 – Агрономия;
06.02.00 – Ветеринария и Зоотехния.
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-

сти, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управ-
ление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народона-
селения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; марке-
тинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление 
качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм [3].

Лучшие из опубликованных в «АПК России» материалы представляются для обработки в ре-
феративную международную базу данных AGRIS, что говорит о значимости и интересе материа-
лов для мирового научного сообщества.

«АПК России» включен в объединенный каталог и электронный каталог «Пресса России» 
(подписной индекс – 94018), в систему Российского индекса научного цитирования, полнотексто-
вая версии журнала размещена на сайте www.elibrary, сайте www.ЮУРГАУ.РФ, сайте журнала  
www.rusapk.ru.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Информационный статус международного издания, которое обеспечивает партнерское вза-

имодействие российских и иностранных вузов. 
Входит в международную базу данных AGRIS.
2. Рекомендован ВАК для публикации диссертационных исследований, согласно Письму 

о Перечне рецензируемых научных изданий от 01.12.2015 г. № 13-6518, в качестве изданий, входя-
щих в международные реферативные базы данных.

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9C%D0%91%D0%94_%D1%81%D0%B5%
D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202016.pdf/91798f2c-78c0-49eb-84b8-
d8114b652b9d.

3. 5-летний импакт-фактор без самоцитирований – 0,243 (по данным за 2015 год).
4. Высокая цитируемость авторов. 
Возрастающая тенденция мониторинговых показателей журнала в системе научной периоди-

ки. Суммарное число цитирований превышает суммарное число статей более чем в 2 раза.
5. Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2014 год по тематике «Механика» – 18.
6. Журналу присвоен номер ISSN.

Испытание и внедрение
Журнал издается с 1993 года.
Выходит на протяжении 23 лет.
В основу цикла качества положены международные стандарты оценки научных изданий WoS 

и Scopus, адаптированные для отечественной периодики и изложенные в статье О.В. Кирилловой 
с соавторами [1]. 
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УДК 636.085.32

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ СУХОЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК

Е. И. Столбовая, В. В. Чаплинский, И. Р. Рахимов

Получение кормового продукта на основе отходов мясоперерабатывающих производств при исполь-
зовании экструзионных методов, что позволяет получить функциональный и безопасный корм с высоким 
содержанием железа.

Ключевые слова: протеиновая добавка, гемовое железо, экструдирование, сельскохозяйственные жи-
вотные, отходы мясоперерабатывающих производств.

Назначение: корм предназначен для использования в рационах собак разных возрастных 
групп и пород.

Технология производства
Производство протеинового кормового продукта с высоким содержанием гемового железа 

(зоогематоген) основано на использовании отходов мясоперерабатывающих производств и рас-
тительного сырья. В состав отхода пищевых производств входят в основном трудноусваиваемые 
биополимеры – полисахариды (крахмал, клетчатка, пентозы и др.) и белковые вещества. Экстру-
дирование дает возможность не только провести разваривание пищевого сырья, но и деструктиро-
вать (разложить) полимерные компоненты. Кром того, высокая температура, давление и механиче-
ское воздействие полностью обеззараживают готовый продукт, что обеспечивает его безопасность 
и длительный срок хранения.

Способ производства протеинового кормового продукта включает дозирование компонентов, 
смешивание их в емкости, экструдирование, фасовку и охлаждение. В качестве компонентов ис-
пользуют кровяное сырье убойных животных и колбасный утиль, доведенные до влажности 25÷30 % 
и размером частиц 5÷6 мм, мясо-костную муку и пшеницу для кормовых целей влажностью 12÷14 %, 
после смешивания смесь выдерживают в емкости в течение 3÷4 часов до достижения ею влажности 
20÷24 %, полученный после экструдирования продукт фасуют и охлаждают на воздухе в открытой 
потребительской таре в течение 4÷5 часов, при этом соотношение состава компонентов обеспечива-
ют в частях: кровяное сырье убойных животных – 2, колбасный утиль – 1, мясо-костная мука (рыбная 
мука) – 1, злаковые культуры, например, пшеница для кормовых целей – 1.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Обогащение комбикормов естественными (природными) для пищеварения животных 

и птицы витаминами и минералами.
2. Восполнение дефицита железа.
3. Повышение усвояемости кормов и, как следствие:
 3.1 снижение затрат корма на 10–15 % на единицу продукции;
 3.2 повышение привеса птицы;
 3.3 снижение падежа цыплят;
 3.4 снижение затрат общих кормов на единицу привеса;
 3.5 снижение себестоимости мяса птицы.
4. Доступность сырья.
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Предлагаемый способ за счет удешевления сырья, экономичности технологического процесса 
позволяет получить продукт невысокой стоимости и повышенной биологической ценности, а ис-
пользование отходов убоя животных – улучшить экологическую обстановку в местах расположе-
ния мясоперерабатывающих производств.

Испытание и внедрение
Испытания проводились на собаках средних и крупных пород, находящихся в питомнике для 

животных на базе Фонда зоозащиты «Спаси меня» под руководством Главного ветеринарного вра-
ча К. В. Далаккяна. Получено положительное заключение.

На основе протеинового продукта с гемовым железом начат выпуск корма для собак средних и 
крупных пород на предприятии ООО «НовоТехСтрой» (CHELOIL@RAMBLER.ru). Это вкусный, 
полезный, питательный и хорошо усваиваемый корм. Действие корма направлено на поддержа-
ние аминокислотного и витаминно-минерального баланса в организме животного. Натуральные 
ингредиенты обеспечивают полноценный рацион питания. Альбумин крови восполняет дефицит 
железа.

Защита интеллектуальной собственности
– положительное решение о выдаче патента на изобретение СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОР-

МОВОГО ПРОТЕИНОВОГО ПРОДУКТА С ГЕМОВЫМ ЖЕЛЕЗОМ (заявка № 2015140485/13 
062182 от 22.09.2015).

Список литературы
1. ГОСТ Р 54954-2012. Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных. Термины 

и определения.
2. ГОСТ Р 55453-2013. Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия.
3. Красильников O. Ю. Актуальность альтернативного кормопроизводства в России. Режим 

доступа : http: // shmel74. ru / statyi1. html.
4. Производство незерновых компонентов может стать толчком для развития кормопроизвод-

ства // Кормопроизводство. 2013. № 12. С. 44–45.
5. Pepa А., Корринг Т. Переваривание и всасывание белка / пер. с англ. Г. Н. Жидкоблиновой 

[и др.] // Белковый обмен и питание. М. : Колос, 1980. С. 71–100.
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УДК [502.521 (1-21):635.925]:502.171

СПОСОБ БИОРЕМЕДИАЦИИ ГОРОДСКИХ ПОЧВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

А. Р. Таирова, Л. Г. Мухамедьярова, В. Р. Шарифьянова

Цветоводство как отрасль растениеводства становится все более зависимым от экологических факто-
ров антропогенного происхождения, в значительной степени изменяющих свойства почвы, продуктивность 
растений и качество продукции, что приводит к необходимости разработки новой технологии детоксика-
ции и восстановления загрязненных городских почв. Применение экологически безопасного биоудобрения 
XXI века «Гумифлор-плюс» способствует снижению содержания тяжелых металлов в городских почвах; 
оказывает положительное влияние на агрохимические свойства почв и морфометрические показатели роста 
растений.

Ключевые слова: городские почвы, цветоводство, тяжелые металлы, биоремедиация, биогумус.

Назначение представленной разработки: комплексное органо-минеральное биоудобрение 
«Гумифлор-плюс» применяется с целью биоремедиации городских почв, предназначенных для вы-
ращивания цветочно-декоративных растений. Применение «Гумифлор-плюс» способствует вос-
становлению естественного плодородия почв, улучшению ее структуры; обеспечивает необходи-
мое гумусное и мультиминеральное питание растений; стимулирует обильное и продолжительное 
цветение, защищает растения от проникновения тяжелых металлов, ускоряет прорастание семян, 
активизирует цветение.

           

Фото разработки
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Описание устройства, изделия, технологии
Экологически безопасное биоудобрение XXI века получено по уникальной природной тех-

нологии ферментации свежего навоза крупного рогатого скота дождевыми червями и обогащено 
микроэлементами с учетом синергетических и антагонистических свойств химических элементов, 
а также биогеохимических особенностей Южного Урала.

В биогумусе по сравнению с навозом значительно снижается содержание кишечной палочки, 
а также уменьшается токсичность тяжелых металлов за счет их перехода в комплексные труднора-
створимые соединения, практически недоступные для растений.

Сырьем для биогумуса является навоз крупного рогатого скота, который прошел стадию 
компостирования. Из компоста формируются гряды, в которые заселяются популяции дождевых 
червей. Гряды регулярно поливаются водой и наращиваются новыми слоями компоста. Техноло-
гия позволяет просто отделять гумус от гряды и не «захватывать» дождевых червей. В процессе 
переработки компоста в биогумус масса дождевого червя стремительно растет, удваиваясь каж-
дые 40 дней. Получаемый биогумус-сырец проходит сепарацию, дозревание, обогащение микро-
элементами и фасуется в фирменные мешки. Срок хранения готового продукта практически не 
ограничен.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. «Гумифлор-плюс» повышает гумусированность почвы, улучшает ее структурный состав, 

детоксикационные свойства, повышает приживаемость растений и их устойчивость к действию 
стресс-факторов, улучшает декоративные качества цветочных культур, применяемых в озеленении 
населенных пунктов.

2. Экологичность и безвредность биоудобрения «Гумифлор-плюс» для растений исключает 
факт перенасыщения почвы.

3. Сбалансированность питательных элементов и их биодоступность.
4. Отсутствие патогенной микрофлоры, семян сорных растений, соединений тяжелых металлов.
5. Обеспечение интенсивного и продолжительного цветения.
6. Отсутствие инертности действия (растения и семена быстро реагируют на «Гумифлор-плюс»).
7. Снижение антропогенной нагрузки за счет использования естественных природных про-

цессов.

Испытание и внедрение
Испытания по влиянию биоудобрения «Гумифлор-плюс» на снижение содержания тяжелых 

металлов в городских почвах, агрохимические свойства почв, морфометрические показатели и де-
коративные качества исследуемых растений проведены на цветочных клумбах г. Троицка Челябин-
ской области.

Список литературы
1. Мажайский Ю. А., Гальченко С. В., Фомина Т. С. Особенности почв урбанизированных 

территорий // Материалы первой Российской науч.-практ. конф. «Экологические проблемы био-
сферы и околоземного космического пространства: теория и практика». Рязань, 2006. С. 75–79.

2. Пляскина О. В., Ладонин Д. В. Загрязнение городских почв тяжелыми металлами // Почво-
ведение. 2009. № 7. С. 877–885.

3. Попова Л. Ф. Особенности накопления тяжелых металлов почвами и растениями в усло-
виях промышленного города // Фундаментальные исследования академии естествознания. 2006. 
№ 10. С. 88–89.
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4. Содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов в почвах г. Орска / А. М. Руса-
нов [и др.] // Вестник ОГУ. 2012. № 4(140). С. 226–230.

5. Трошина Е. Н. Загрязнение почвы тяжелыми металлами на территории крупного промыш-
ленного центра. Медицина труда и промышленная экология. М., 2008. С. 146–149.

6. Экологическое состояние территории России : учеб. пособ. для вузов / под ред. С. А. Уша-
кова, Я. Г. Каца. М. : Академия. 2006. 128 с.

Таирова Альфия Рахимовна, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой общей химии и эко-
логического мониторинга, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: atairova@yandex.ru.

Мухамедьярова Лилия Газинуровна, канд. биол. наук, доцент кафедры общей химии и эко-
логического мониторинга, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: atairova@yandex.ru.

Шарифьянова Венера Рифовна, старший преподаватель кафедры общей химии и экологиче-
ского мониторинга, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: atairova@yandex.ru.
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УДК 631.4:502.171

ЭКОРЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕНЕЗА

А. Р. Таирова, В. Р. Шарифьянова, Л. Г. Мухамедьярова

Деградация почв в условиях техногенеза представляет одну из важнейших социально-экономических 
проблем, которая создает угрозу экологической, экономической и, в целом, национальной безопасности Рос-
сии. Применение нового экологического удобрения «Неомикс-ЭМ» повышает урожайность сельскохозяй-
ственных культур, сокращает сроки созревания, нормализует кислотно-щелочной баланс почвы, улучшает 
его водно-воздушный обмен и способствует повышению морозоустойчивости растений.

Ключевые слова: биогумус, удобрение, экологическая безопасность, почвообразователь.

Назначение представленной разработки
Новое экологическое удобрение «Неомикс-ЭМ» способствует восстановлению естественного 

плодородия почв, улучшает структуру почв, обеспечивает необходимое гумусное и мультимине-
ральное питание растений, стимулирует обильное и продолжительное цветение, ускоряет прорас-
тание семян, активизирует цветение. «Неомикс-ЭМ» применяется как в концентрированном виде, 
так и в соотношениях с почвой: для выращивания рассады, овощных культур и цветов открытого 
грунта 1:1; для комнатных растений 1:2.

Техническое описание продукта
Биогумус – органическое удобрение, продукт переработки органических отходов сельского 

хозяйства дождевыми червями (чаще всего Eiseniafoetida). Техническая задача решается способом 
биологической ферментации навоза крупного рогатого скота дождевыми червями с последующим 
обогащением микроэлементами с учетом биогеохимических особенностей территорий Южного 
Урала. Биологическая переработка навоза крупного рогатого скота дождевыми червями способ-
на осуществлять трансформацию труднодоступных органических и неорганических соединений 
в доступную для растений форму, обогащающую почву биологическим азотом, обладающим ро-
стостимулирующим действием на растения, не оказывающим отрицательного воздействия на пло-
дородие почв. В биогумусе по сравнению с навозом значительно снижается содержание кишечной 
палочки, а также уменьшается токсичность тяжелых металлов за счет их перехода в комплексные 
труднорастворимые соединения, практически недоступные для растений.

Сырьем для биогумуса является навоз крупного рогатого скота, который прошел стадию компо-
стирования. Из компоста формируются гряды, в которые заселяются популяции дождевых червей. 
Гряды регулярно поливаются водой и наращиваются новыми слоями компоста. Технология позво-
ляет просто отделять гумус от гряды и не «захватывать» дождевых червей. В процессе переработки 
компоста в биогумус масса дождевого червя стремительно растет, удваиваясь каждые 40 дней. Полу-
чаемый биогумус-сырец проходит сепарацию, дозревание, обогащение микроэлементами и фасуется 
в фирменные мешки. Срок хранения готового продукта практически не ограничен.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Быстродействующее комплексное биологическое удобрение.
2. С успехом используется в качестве основного удобрения при внесении под вспашку (пере-

копку) почвы, подкормке растений и посадке в борозды, лунки.
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3. Повышает урожайность на 30–50 %, сокращает сроки созревания в 1,5 раза, нормализует 
кислотно-щелочной баланс почвы, улучшает его водно-воздушный обмен, способствует повыше-
нию морозоустойчивости растений.

4. Питательные вещества удобрения не вымываются при активном поливе.
5. Комплексное удобрение «Неомикс-ЭМ» является активным почвообразователем.
6. Способствует повышению экологической безопасности продукции, выращиваемой на тер-

риториях, подверженных техногенному воздействию.

Испытание и внедрение
Испытания по изучению влияния нового экологического удобрения «Неомикс-ЭМ» на улуч-

шение агрохимических свойств почв и повышению экологической безопасности продукции, вы-
ращиваемой на территориях, подверженных техногенному воздействию, проведены в условиях 
городских садоводческих обществ (ТОО «Полет-1», «Полет-2», «Станкостроитель» и «Дизелист») 
г. Троицка Челябинской области.

Список литературы
1. Содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов в почвах г. Орска / А. М. Руса-
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УДК 631.452

СПОСОБ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ПЕСЧАНЫХ  
И СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОДУКТОВ  

ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

И. В. Синявский

Способ включает рыхление пахотного слоя почвы, внесение органо-минеральных удобрений, упако-
ванных в эластичные капсулы, их вносят по бороздам из расчета 20–60 капсул на квадратный метр.

Ключевые слова: рекультивация нарушенных почв, мелиорант в форме эластичной капсулы, биологи-
чески активный слой, органо-минеральный компонент, фитоценоз, микрофлора.

Назначение представленной разработки
Представленная разработка позволяет провести биологическую реабилитацию техногенно 

нарушенных почв песчаного и супесчаного механического состава в условиях промывного или 
периодически промывного водного режима, с наименьшими финансовыми затратами и в более ко-
роткие сроки. При этом на первом этапе происходит восстановление дернины, а далее – плодоро-
дия биологически активного горизонта и биологического разнообразия фитоценоза, микрофлоры.

Описание устройства, изделия, технологии
Подготовительный этап рекультивации включает рыхление биологически активного слоя по-

чвы, внесение органо-минеральных удобрений, предварительно упакованных в эластичные капсу-
лы округлой формы с отверстиями, капсулы вносят в почву по бороздам на глубину от 8 до 15 см, 
из расчета 20–60 капсул на один квадратный метр. 

Органо-минеральное удобрение при помощи специального оборудования упаковывают в эла-
стичные капсулы округлой формы с отверстиями. Путем вентилирования влажность органо-ми-
нерального удобрения доводят до 15 %. Капсулы с органо-минеральным удобрением вносят в по-
чву при помощи стандартного сельскохозяйственного оборудования, возможно использование 
картофелесажалок СН-4Б, КСМ-4, КСМ-6, КСМ-8, САЯ-4, Л-201, предназначенных для посадки 
картофеля широкорядным способом, в два прохода. При использовании картофелесажалок САЯ-4 
и Л-201 внесение мелиоранта может осуществляется за 1 проход. Это достигается установкой ми-
нимальной схемы посадки – 35×17 см.

Расположение капсул в рядке регулируется за счет увеличения скорости вращения бараба-
на подачи клубней; если этого недостаточно, то за счет увеличения захватывающих лопаточек на 
барабане подачи клубней картофелесажалки. Возможно использование тех же картофелесажалок 
перекрестно, без изменения их конструкции, но с установкой минимальных междурядий и частоты 
высаживания клубня.

После заделки капсул в активном слое почвы по бороздам создаются локальные зоны с повы-
шенной концентрацией элементов питания. Таким образом, питательные вещества защищаются от 
быстрого вымывания и в течение длительного времени способствуют активному росту и развитию 
растений. 

На втором этапе при восстановлении растительного покрова на почвах песчаного и супесча-
ного механического состава для посева используют многолетние травы по типу корневой системы, 
относящиеся к разным группам. В зависимости от вида трав, входящих в травосмесь, устанавли-
вается количество капсул на 1 квадратный метр. 
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Рис. 1. Продукты переработки птичьего помета и илов очистных сооружений

Рис. 2. Лабораторные испытания способа рекультивации почв
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Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. По патенту RU 2152146 известен «Способ фитомелиорации подпахотного горизонта почв». 

Недостатками известного способа являются:
– невозможность применения известного способа на почвах песчаного и супесчаного меха-

нического состава; 
– применение сыпучего концентрированного органического удобрения приведет к быстрой 

потере питательных элементов в результате промывного водного режима.
2. По патенту RU 2244393 известен «Способ рекультивации песчаных земель»
Недостатками известного способа являются:
– высокая стоимость осуществления работ;
– большая продолжительность работ;
– недостаточная биологическая эффективность.
Преимущества заявленного способа заключаются в устранении указанных недостатков, 

а именно:
– снижение материальных затрат на мероприятия по рекультивации земель;
– уменьшение сроков рекультивации;
– предотвращение быстрого вымывания удобрения-мелиоранта осадками из почвы.

Испытание и внедрение
В лабораторных условиях разработан регламент состава органо-минерального удобрения, из-

готовлены опытные образцы (рис. 1), проведены вегетационные опыты, подтверждающие биоло-
гическую эффективность применения заявленного способа (рис. 2).

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. 2357944 RU C1. Способ переработки птичьего помета / И. В. Синявский, А. В. Казан-

цев. № 2007142267/12 ; заявл. 15.11.2007 ; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 16.
2. Пат. 2373675 RU C2. Способ рекультивации почв / И. В. Синявский, В. А. Синявский. 

№ 2008102356/12 ; заявл. 21.01.2008 ; опубл. 27.11.2009, Бюл. № 33.
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УДК 636.22/.28:612.017.2-053.2

ОПТИМИЗАЦИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДНЯКА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

НА ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

А. И. Албулов, А. Р. Таирова, В. Р. Шарифьянова

Применение пробиотического препарата «МУЦИНОЛ»-экстра, представляющего собой стабилизи-
рованные культуры симбиотных микроорганизмов и обогащенного хитозаном, в рационе телочек раннего 
периода постнатального развития оказывает выраженное адаптогенное действие: способствует усилению 
окислительно-восстановительных процессов, оказывает положительное влияние на состояние белкового 
обмена, повышает иммунный статус организма животных.

Ключевые слова: пробиотик, крупный рогатый скот, адаптационный потенциал, техногенно загрязнен-
ные территории.

Назначение представленной разработки
Применение пробиотического препарата «МУЦИНОЛ»-экстра способствует стимуляции об-

разования и развития собственной микрофлоры желудочно-кишечного тракта животных, продуци-
рованию пищеварительных ферментов (липазы, амилазы, протеазы и т.п.), способствующих луч-
шей усвояемости кормов, выработке эндогенного интерферона, повышающего иммунный статус 
организма.

Техническое описание продукта
Пробиотический препарат «МУЦИНОЛ»-экстра представляет собой стабилизированные 

культуры симбиотных микроорганизмов (апатогенные для животных бактерии, обладающие 
антагонистической активностью и обеспечивающие восстановление нормальной микрофло-
ры), является препаратом полностью природного происхождения и не содержит в своем со-
ставе ГМО.

Действующее начало и состав:
1. Bifidobacterium globosum, Enterococcus faecium, являются представителями нормальной 

микрофлоры кишечника теплокровных животных. Они обладают выраженной антагонистической 
активностью по отношению к условно патогенным микроорганизмам. Также штаммы, входящие 
в состав препарата, активно колонизируют слизистую оболочку кишечника и стимулируют про-
цессы микробного пищеварения, повышают естественную резистентность организма животных. 
Механизм действия: вскоре после реактивирования пробиотика в желудочно-кишечном тракте на-
чинают функционировать биологические системы микробных клеток, выделяющие биологически 
активные соединения, оказывающие как прямое действие на патогенные и условно патогенные 
микроорганизмы, так и опосредованное – путем активации специфических и неспецифических 
систем защиты макроорганизма. В это же время бактериальные клетки пробиотика, которые могут 
рассматриваться как биокатализаторы многих жизненно важных процессов в пищеварительном 
тракте, активно продуцируют ферменты, аминокислоты, витамины, антибиотические вещества 
и другие физиологически активные субстраты, дополняющие комплексное лечебно-профилакти-
ческое действие.
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2. Bacillus subtilis и Bacillus Licheniformis, бактерии обладающие антагонистической активно-
стью к широкому спектру патогенных и условно патогенных микроорганизмов, усиленные за счет 
синергидных свойств. Подавляют рост стафилококков, протея, грибов рода кандида, шигелл, эше-
рихий, псевдомонад, пиогенного стрептококка, стрептококка фекалис. Бациллы предупреждают 
развитие дисбактериозов, способствуют стимуляции клеточных и гуморальных факторов имму-
нитета, повышают неспецифическую резистентность организма, стимулируют регенерационные 
процессы в организме, нормализуют обмен веществ.

3. Лактоза – углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах, мета-
болизируется микрофлорой толстой кишки.

4. Хитозан – это полисахарид природного происхождения, выделяемый из панциря ракоо-
бразных. Он обладает адсорбционными, пленкообразующими, противовоспалительными, бакте-
риостатическими и антацидными свойствами. Благодаря уникальному сочетанию этих качеств, 
хитозан нормализует микрофлору кишечника, сорбирует и выводит токсины, выравнивает кислот-
ность, повышает усвояемость корма, способствует увеличению привесов молодняка и повышению 
продуктивности взрослых животных.

5. Наполнитель: мальтодекстрин.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Способствует нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта.
2. Обладает селективными сорбционными и детоксикационными свойствами.
3. Способствует не только повышению резистентности и адаптированности молодняка круп-

ного рогатого скота к новым условиям, но и оптимизации минерального обмена организма для 
закрепления эффекта.

Испытание и внедрение
Исследования были проведены на кафедре общей химии и экологического мониторинга, 

в лаборатории Инновационного научно-исследовательского центра ФГБОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет» и на базе хозяйства ООО «Заозерный» Варнен-
ского района Челябинской области. Результаты проведенных исследований по изучению влия-
ния пробиотического препарата «МУЦИНОЛ»-экстра на повышение резистентности и адаптиро-
ванности молодняка крупного рогатого скота внедрены в ООО «Заозерный» Варненского района 
Челябинской области.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

А. И. Кузнецов, Т. А. Васильева

Способ позволяет оценить степень стрессовой чувствительности служебных собак на воздействие раз-
дражителя, что позволяет выявить рабочие качества собак при их отборе для обучения в кинологических 
центрах Российской Федерации.

Ключевые слова: служебные собаки, стрессовая чувствительность, рабочие качества.

Описание устройства, изделия, технологии
Изобретение относится к служебному собаководству. Способ включает установление степени 

стрессовой чувствительности собак на воздействие раздражителя. В качестве раздражителя ис-
пользуют 50–60 %-й очищенный скипидар на вазелиновом масле в дозе 0,050–0,075 мл, который 
вводят внутрикожно в середину поверхности ушной раковины животных и через 24–72 часа оцени-
вают местную реакцию на введение препарата: при утолщении ушной раковины на 5,1 мм и более, 
диаметре припухлости 36,3 мм и более, повышении местной температуры кожи на 1,2 °С и более 
собак относят к животным с низкими рабочими качествами; при отсутствии местной реакции или 
проявлении ее в слабой форме – утолщение ушной раковины не более 1,8 мм, диаметр припухло-
сти не более 12,0 мм, при повышении температуры кожи не более 0,4 °С собак относят к животным 
с высокими рабочими качествами; при местной реакции с средними признаками – утолщение кож-
ной складки до 4,1 мм, диаметре припухлости до 23,4 мм, повышении местной температуры кожи 
до 1,0 °С собак относят к особям с низкими рабочими качествами.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Способ позволяет проверить быстрое тестирование и объективно оценивать рабочие качества 

собак при их отборе для обучения. Других известных способов нет.

Испытание и внедрение
Способ используется в кинологическом центре ГУВД по Курганской области.

Защита интеллектуальной собственности
Заявка на изобретение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

№2016113983/14 (021988).
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ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

УДК636.1034(088.8)

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРЕССОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ЛОШАДЕЙ МОЛОЧНЫХ ПОРОД

А. И. Кузнецов, А. Н. Левицкий, Р. С. Калиев

Способ определения стрессовой чувствительности лошадей молочных пород, отличающийся тем, что 
лошадям молочных пород вводят в среднюю треть шеи безыгольным инъектором внутрикожно 0,05–0,06 мл 
скипидара очищенного и через 96–120 ч определяют стрессовую чувствительность по местной реакции: 
при утолщении кожной складки 11 мм и более и диаметре припухлости 5,1 см и более – относят к стресс-
чувствительным; при утолщении кожной складки до 10 мм и диаметре припухлости до 5 см – к стресс-
сомнительным; при отсутствии реакции – к стресс-устойчивым животным.

Ключевые слова: стрессовая чувствительность, башкирская лошадь, кобылье молоко, молочная про-
дуктивность кобыл.

Описание устройства, изделия, технологии
Изобретение относится к животноводству и может быть использовано в коневодстве. Опреде-

ление уровня стрессовой чувствительности лошадей весьма актуально в наше время.
Внутрикожное введение в среднюю треть шеи 0,05–0,06 мл скипидара очищенного дает 

возможность через 96–120 часов судить об уровне стрессовой чувствительности лошадей по 
утолщению кожной складки и диаметру припухлости: утолщение кожной складки 10 и более мм 
и диаметр припухлости 5 и более см – стресс-чувствительные; утолщение кожной складки до 
10 мм и диаметр припухлости до 5 см – стресс-сомнительные; при отсутствии реакции – стресс-
устойчивые.

Применение на практике нашего способа позволяет отбирать стресс-устойчивых животных 
в племенное ядро и обеспечивать повышение их молочной продуктивности.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
В настоящее время известно несколько способов определения стрессовой чувствительности 

животных. В свиноводстве наиболее распространена галотановая проба. С. И. Плященко, В. Т. Си-
доров (1987) предлагают оценивать стресс-чувствительность путем определения уровня кон-
центрации в крови фермента креатинфосфокиназы (КФК). Опубликован способ, разработанный 
Ю. Д. Романовым и Л. В. Тращенковой (1989). Э. П. Кокорина (1978) разработала способ опреде-
ления стресс-устойчивости коров, основанный на установлении интенсивности торможения реф-
лекса молокоотдачи, возникающего у животного в ответ на тормозное воздействие. Ф. Ф. Эйснер, 
Л. П. Резниченко разработали и апробировали методику оценки стресс-устойчивости коров по их 
ответной реакции на введение АКТГ.

Рассмотренные способы определения стресс-устойчивости и стресс-чувствительности еще 
недостаточно отработаны, трудоемки и требуют определенных условий.

Испытание и внедрение
Испытание проводилось в условиях крестьянского хозяйства К. Б. Карсакбаева Агаповского 

района Челябинской области.
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ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

УДК 636.1(088.8)

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЛОШАДЕЙ 
РЫСИСТЫХ ПОРОД

А. И. Кузнецов, С. В. Надоленко

Способ прогнозирования спортивных качеств лошадей рысистых пород путем определения степени 
чувствительности лошади к отрицательным внешним воздействиям, отличающийся тем, что определение 
проводят по характеру течения локального адаптационного синдрома путем внутрикожного введения в сред-
нюю треть шеи скипидара очищенного в дозе 0,09–0,11 мл. Через 96–120 ч проводят оценку по местной ре-
акции: при утолщении кожной складки на 10,1 мм и более и диаметре припухлости 50,1 мм и более лошадей 
относят к группе с нестабильными результатами; при отсутствии местной реакции – к высокоперспектив-
ным лошадям, относящимся к классу 2,10 и резвее; при местной реакции с признаками, занимающими про-
межуточное положение (утолщение кожной складки до 10 мм и диаметр припухлости до 50 мм), животных 
относят к малоперспективным, показывающим резвость 2,19 (2 мин 19 с) и тише на дистанции 1600 м.

Ключевые слова: рысистые лошади, стрессовая чувствительность, спортивные качества.

Описание устройства, изделия, технологии
Способ включает определение реактивности организма лошади путем внутрикожного вве-

дения в среднюю треть шеи скипидара очищенного в дозе 0,09–0,11 мл. Через 96–120 часов про-
водят оценку локального адаптационного синдрома по местной реакции. При утолщении кожной 
складки на 10 и более мм и диаметре припухлости 50,1 и более мм лошадей относят к группе с не-
стабильными результатами. При отсутствии реакции – к высокоперспективным лошадям, относя-
щимся к классу 2,10 и резвее. При местной реакции с признаками, занимающими промежуточное 
положение (утолщение кожной складки до 10 мм и диаметр припухлости до 50 мм), животных 
относят к малоперспективным, показывающим резвость 2,19 и тише на дистанции 1600 м. Способ 
позволяет проводить быстрое тестирование и объективно оценивать лошадей при их покупке.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Известен способ прогнозирования резвостных качеств рысистой лошади по определению ее 

типа высшей нервной деятельности, предложенный коллективом авторов (Г. Г. Карлсен, И. Л. Брейт-
шер и др.) в 1978 году. Такая методика, помимо больших временных затрат, требует создания опре-
деленных условий проведения исследований, в частности отсутствия посторонних раздражителей, 
что достижимо лишь при работе в специально отведенном «лабораторном» помещении. Кроме 
того, нужен специально обученный персонал для проведения подобных исследований.

Достоинствами предлагаемого способа прогнозирования резвостных качеств рысистой лоша-
ди являются: простота и низкая трудоемкость выполнения, возможность одновременного тести-
рования большого поголовья, возможность внедрения в широкое производство без существенных 
материальных, финансовых и трудовых затрат, возможность быстрой оценки резвостного потен-
циала лошадей, безвредность для животных и исполнителей, универсальность, т.е. отсутствие за-
висимости от породной принадлежности лошади.

Защита интеллектуальной собственности
Пат. RU2332007С1. Способ прогнозирования спортивных качеств лошадей рысистых пород  

/ А. И. Кузнецов, С. В. Надоленко ; заявл. 2006147028 ; опуб. 27.08.2008, Бюл. № 24.
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АНТИСТРЕССОВЫЙ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА

А. В. Мифтахутдинов

Разработка включает 4 основных направления работы с птицей промышленного стада. Все технологи-
ческие решения и ветеринарные препараты разработаны на кафедре физиологии и фармакологии ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ. 1. Диагностика индивидуальной стрессовой чувствительности родительского 
стада. 2. Диагностика стрессов у кур и цыплят. Предлагаемый способ используется при оценке целесообраз-
ности применения схем антистрессовой терапии, для определения оптимальной плотности комплектования 
птицей производственных площадей, для анализа степени воздействия на организм кур. 3. Фармакопрофи-
лактика стрессов SPAO-Complex. SPAO-Complex (Стресс-протектор антиоксидант – комплексный препа-
рат для птиц) – антистрессовый препарат, содержащий активный комплекс минеральных солей, витаминов 
и органических кислот. SPAO-Complex состоит из соединений с синергетическим действием, что позволяет 
использовать малые дозы для получения фармакологического эффекта. 4. Фармакостимуляция роста цыплят 
SM-Complex. SM-Complex (метаболический комплекс для стимуляции роста и развития цыплят) – метабо-
лическое средство, содержащее активный комплекс витаминов и органических кислот.

Ключевые слова: стресс кур, фармакологические средства, антистрессовые препараты.

Описание устройства, изделия, технологии
Разработка включает 4 основных направления работы с птицей промышленного стада. 
1. Диагностика индивидуальной стрессовой чувствительности родительского стада (Пат. 

№ 2454861 РФ, МПК A01K67/02 (2006.01). Способ определения стрессовой чувствительности кур 
мясного направления продуктивности / А. В. Мифтахутдинов, А. И. Кузнецов, А. А. Терман ; заявл. 
01.04.2010 ; опубл. 10.07.2012. 11 с.). Стрессы и стрессовая чувствительность кур в мясном пти-
цеводстве. Диагностика и профилактика : монография / В. И. Фисинин [и др.]. Троицк : УГАВМ, 
2013. 215 с.).

При реализации продуктивного потенциала важное влияние оказывает поведение и тип 
высшей нервной деятельности. Формирование воспроизводительных качеств кур в условиях на-
польной технологии промышленного содержания зависит от уровня стрессовой чувствительно-
сти петухов в процессе комплектования родительского стада с учетом устойчивости к стрессам. 
Формирование родительского стада кур с учетом их индивидуальной стрессовой чувствительно-
сти позволяет повысить оплодотворенность яиц и вывод цыплят из яиц на уровне 3–4 % по стаду 
в среднем за весь период промышленного использования стада. 

В денежном выражении экономическая эффективность составляет 600 000 руб. на 1 стандарт-
ный птичник, ежегодно на крупных птицефабриках происходит формирование в среднем 35 птич-
ников т.е. получаем чистый доход в размере 21 млн рублей. 

2. Диагностика стрессов у кур и цыплят. Предлагаемый способ используется при оценке це-
лесообразности применения схем антистрессовой терапии, для определения оптимальной плот-
ности комплектования птицей производственных площадей, для анализа степени воздействия на 
организм кур (Пат. № 2473215 РФ, МПК A01K67/02 (2006.01). Способ определения стрессового 
состояния кур мясного направления продуктивности / А. В. Мифтахутдинов ; заявл. 18.05.2011 ;  
опубл. 27.01.2013. 8 с. Стрессы и стрессовая чувствительность кур в мясном птицеводстве.  
Диагностика и профилактика : монография / В. И. Фисинин [и др.]. Троицк : УГАВМ, 2013. 215 с.).



34

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

3. Фармакопрофилактика стрессов 
SPAO-Complex. SPAO-Complex (Стресс-протектор антиоксидант – комплексный препарат для 

птиц) – антистрессовый препарат, содержащий активный комплекс минеральных солей, витаминов 
и органических кислот. SPAO-Complex состоит из соединений с синергетическим действием, что 
позволяет использовать малые дозы для получения фармакологического эффекта. Наличие темных 
включений округлой формы и изменение окраски препарата в процессе хранения свидетельствует 
об образовании фармакологически активных комплексов, обладающих высокой биодоступностью 
и антиоксидантными свойствами. Препарат назначают с питьевой водой, в течение 5 дней (за два 
дня до и два дня после действия технологического стресс-фактора, а также в день непосредствен-
ного воздействия стресс-фактора) в дозе 135 мг на 1 кг массы тела. Расчет производится на каждый 
день выпойки, согласно возрастающей массе тела.

Экономическая эффективность при использовании препарата для профилактики типовых тех-
нологических стрессов составляет 5,5 рубля на 1 рубль вложенных затрат. 

4. Фармакостимуляция роста цыплят SM-Complex. 
SM-Complex (метаболический комплекс для стимуляции роста и развития цыплят) – метабо-

лическое средство, содержащее активный комплекс витаминов и органических кислот. 
SM-Complex состоит из нетоксичных соединений с синергетическим действием, что позво-

ляет использовать малые дозы для получения фармакологического эффекта. Оказывает стимули-
рующее влияние на все виды обмена веществ, способствует более эффективному использованию 
глюкозы, что способствует росту и развитию, особенно в первые дни жизни, и повышает рези-
стентность цыплят с признаками слабого развития. 

Комплекс оказывает анаболическое действие и способствует активации метаболизма при ги-
поксии, нормализует тканевое дыхание и энергетический баланс.

Препарат назначают с питьевой водой с суточного возраста, в течение 7 дней в дозе 255 мг 
на 1 кг массы тела цыплят, расчет производится на каждый день выпойки, согласно возрастающей 
массе тела, информация о массе цыплят представлена в паспорте кросса.

Экономический эффект обусловлен приростом массы тела цыплят без дополнительного рас-
хода корма на уровне 40–120 грамм на цыпленка к окончанию периода выращивания. В среднем на 
1 млн голов цыплят 80 тонн в живом весе дополнительно или 56 тонн мяса, в денежном выражении 
4,2 млн руб. на 1 млн голов цыплят. При стоимости обработки препаратом 1 цыпленка на уровне  
20 копеек экономическая эффективность получается 4 млн руб. на 1 млн цыплят.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Технической задачей является разработка фармакологических композиций в виде хорошо рас-

творимого в воде комплекса, включающего компоненты, находящиеся в синергетических взаимо-
отношениях, действие которых направлено на защиту организма кур от технологических стрес-
сов и позволяющих стимулировать рост и развитие цыплят. Изобретение обеспечивает снижение 
дозы и токсичности используемых компонентов, высокую доступность для организма, повышение 
антистрессового и антиоксидантного эффектов, оказывает стимулирующее влияние на общий ме-
таболизм и иммунную систему. 

Известные близкие по механизму фармакологического действия аналоги – Magic Antistress Mix, 
Сhiktonic (Чиктоник) в настоящее время в РФ применяются очень ограниченно в связи с высокой 
стоимостью и невозможностью в связи с этим получения экономического эффекта от применения. 

Для производства фармакологического комплекса используется сырье преимущественно  
отечественного производства, технология предусматривает изготовление препаратов в условиях 
ветеринарных производственных аптек или имеющихся фармакологических производств, все это 
обуславливает сравнительно низкую стоимость разработанного комплекса.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕМЕШНО-РОТОРНЫЙ ПЛУГ  
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

В. В. Бледных, П. Г. Свечников, М. М. Мухаматнуров

Обоснована конструкция многофункционального лемешно-роторного плуга со сменными роторами 
и рабочими элементами и приведены результаты использования данного плуга в фермерских и личных под-
собных хозяйствах.

Ключевые слова: пассивные корпуса, активные ротора, технологические схемы, вспашка, посадка, оку-
чивание, удаление ботвы, выкапывание клубней, показатели качества, совокупные затраты.

Назначение разработки
Многофункциональный лемешно-роторный плуг предназначен для качественного выполне-

ния технологических операций по возделывании картофеля на площади до 10 гектаров и удешев-
ления стоимости клубней с минимизацией затрат. В перспективе предполагается замена тради-
ционной технологии и однооперационных машин ввиду их дороговизны и нерентабельности их 
использования на небольших участках.

Описание устройства
Почвообрабатывающими машинами, выполняющими отвальную обработку почвы с дополни-

тельным крошением пласта и перемешиванием различных слоев, являются плуги с комбинированны-
ми рабочими органами, состоящими из лемешно-отвального корпуса и принудительно вращающегося 
ротора. В предлагаемом модернизированном двухкорпусном плуге, агрегатируемом трактором класса 
тяги 1,4 т, имеются два дополнительных кронштейна для первого и второго пассивных корпусов и по-
перечного кронштейна для второго роторного рабочего органа. Возможны три вида технологической 
настройки плуга: вспашка с шириной захвата 70 см и 100 см и выкапывание картофеля. 

Для получения ширины захвата при вспашке 70 см необходимо соблюдать исходные установ-
ки двухкорпусного лемешно-роторного плуга. Для получения при вспашке общей рабочей ширины 
в 100 см необходимо первый корпус закрепить в дополнительном кронштейне параллельным сме-
щением от исходного положения левее на 15 см. Второй пассивный корпус закрепляется в крон-
штейне, расположенном на 30 см левее. Первый ротор остается на исходном месте, а второй ротор 
смещается на поперечном кронштейне левее на 15 см. При этом ширина захвата первого и второго 
комбинированных органов будет по 50 см. На выкапывание картофеля плуг также настраивается 
по второй технологической схеме.

Для мини-плуга, агрегатируемого мини-трактором для работы в различных режимах, доста-
точно одной технологической схемы: комбинированные органы имеют рабочую ширину захвата 
30 см, а плуг с двумя комбинированными органами 60 см. Вспашка, посадка картофеля и выкапы-
вание клубней выполняются при работе с рабочей шириной захвата 60 см.

Обе разновидности многофункционального плуга одновременно со вспашкой способны до-
полнительно измельчать почву и позволяют выполнить посадку клубней. Удаление ботвы и выка-
пывание клубней также можно совместить. 

Основой ротора для вспашки является конструкция (рис. 1), разработанная коллективом со-
трудников ЧИМЭСХ под руководством М. Д. Подскребко [1]. В ходе совершенствования рабочие 
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элементы ротора приобрели следующую конструкцию. В средней части ротора дополнительно 
установлены опорные пальцы со сменными рабочими элементами в виде клиновидных зубьев, 
режущих пластин и т.д. Для перевода плуга из режима вспашки в режим выкапывания клубней на 
роторе производится замена съемных элементов плоскими выкапывающими пластинами, закре-
пляемыми с помощью разъемных соединений [2–4].

На рисунке 2 представлены разновидности многофункционального лемешно-роторного плу-
га: для пропашного трактора класса тяги 1,4 т – ПЛР-2-50 и для мини-трактора – ПЛРМ-2-30.

                

а                                                                   б

Рис. 1. Усовершенствованная конструкция ротора многофункционального плуга:  
а – для вспашки; б – для выкапывания картофеля

Рис. 2. Агрегат в составе: а – МТЗ-82 + ПЛР-2-50; б – с мини-трактором ХТ-244 + ПЛРМ-2-30
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Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Сравнение идет с серийными однооперационными машинами, используемыми на технологи-

ческих операциях по возделыванию картофеля, как у нас в стране, так и за рубежом.
1. По инновационной технологии разработанные машины способны выполнить до 10 техно-

логических операций: основную обработку целинных земель, вспашку старопахотных почв с тя-
желым механическим составом с дополнительным крошением пласта; заделку удобрений и мелио-
рантов с равномерным распределением их в объеме пахотного слоя, подготовку почвы под посадку 
овощей и посадку клубней, удаление ботвы и последующее выкапывание клубней. Уборку кар-
тофеля роторные машины способны проводить без предварительного удаления ботвы, совмещая 
выкапывание клубней с одновременной заделкой ботвы в почву.

2. Показатели повреждения клубней при выкапывании уменьшаются в 2 раза.
3. Потери невыкопанными клубнями уменьшаются в два раза.
4. Повышаются производительность выполнения технологического процесса, снижаются 

энергетические и экслуатационные затраты.
5. Совокупные затраты по сравнению с существующей технологией снижаются на 11 270 руб./га, 

а для мини-трактора с мини-плугом – на 13 350 руб./га.

Испытание и внедрение
Разработанные технологии возделывания картофеля и многофункциональный лемеш-

но-роторный плуг для ее осуществления внедрены в личных и крестьянских хозяйствах Че-
лябинской области, а также на предприятиях-изготовителях сельскохозяйственных машин 
в ООО «Варнаагромаш» и ООО «Трактор»; фермерском хозяйстве М. А. Александрова, также 
в личном подсобном хозяйстве Г. С. Степанова. Показатели качества вспашки, посадки, между-
рядной обработки и окучивания соответствуют агротехническим требованиям. Полнота вы-
капывания клубней составляет 97 %, повреждение клубней 3 %, что превосходит показатели 
серийных копателей.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. 2409926 RU МПК А 01 В 17/ 00; А 01 D 13/ 00. Способ уборки картофеля и устрой-

ство для его осуществления / В. В. Бледных, Ф. Н. Граков, М. М. Мухаматнуров, Р. С. Рахимов,  
П. Г. Свечников. № 2009107472 ; заявл. 02.03.2009 ; опубл. 27.01.2011, Бюл. № 3.

2. Пат. 2552900 RU МПК А 01 В 17/ 00; А 01 D 13/ 00. Комбинированное орудие для возделы-
вания картофеля / П. Г. Свечников, В. П. Андрющенко, Д. М. Мухаматнуров, М. М. Мухаматнуров. 
№ 2014116687 ; заявл. 20.04.2014 ; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 16.
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УДК 631.51

ПЛОСКОРЕЖУЩИЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ  
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

В. В. Бледных, П. Г. Свечников, М. М. Мухаматнуров

Обоснованы плоскорежущие рабочие органы с повторяющимся и переменным углом резания от носка 
к пятке лемеха, состоящего из нескольких частей. Приведены результаты экспериментальных и производ-
ственных исследований, разработанных рабочих органов.

Ключевые слова: безотвальная обработка, переменный угол резания, лемех, крошение почвы, стабиль-
ный урожай.

Назначение представленной разработки
Плоскорежущие рабочие органы предназначены для основной безотвальной обработки по-

чвы на глубину до 30 см с удельным тяговым сопротивлением до 90 КН/м2. При обработке почв, 
подверженных ветровой эрозии, особенно твердых, пересушенных, почва скалывается большими 
кусками, так называемыми «чемоданами». Основная причина скалывания больших кусков почвы 
«чемоданов» состоит в том, что рабочие органы культиваторов-плоскорезов-глубокорыхлителей 
(КПГ), которыми производится основная безотвальная обработка почвы, имеют плоский лемех 
с постоянным углом резания по его длине (рис. 1, 2) [1–4].

Описание устройства, изделия, технологии
С учетом вышеизложенного были разработаны рабочие органы КПГ с повторяющимся и пере-

менным углом резания от носка к пятке лемеха, причем у разработанных рабочих органов рабочая 
грань лемеха была разделена на три части с увеличивающимся углом резания на каждой части. По-

Рис. 1. Поле, обработанное КПГ с серийными 
рабочими органами

Рис. 2. Орудие КПГ-250 с серийными  
рабочими органами
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добные формы лемехов создают дополнительные силы внутри обрабатываемого пласта, которые 
имеют разные направления, точки приложения и величину. Все это способствует более активному 
контакту между комочками почвы и, как следствие, улучшению крошения почвы. Конкретное ка-
чество крошения почвы зависит от величины изгибания части лемеха (размеры между максималь-
ным и минимальными углами резания на одной части лемеха). Таким образом, рабочие органы 
КПГ с повторяющимся переменным углом резания способствуют раскрытию и использованию 
внутренних резервов почвы, в результате чего она приобретает внутреннюю структуру, улучшаю-
щую усвояемость питательных веществ растениями, что приводит к стабильным урожаям, в том 
числе в засушливый период. В связи с этим при действии на почву рабочим органом с переменным 
углом резания происходит снижение энергоемкости или ее незначительное увеличение по срав-
нению с аналогичным действием рабочего органа, имеющего постоянный угол резания по длине 
лемеха.

Существующая технология основной безотвальной обработки пересушенной почвы (в от-
дельные годы в РФ таких земель бывает до 25…30 % от обрабатываемой ежегодно почвы) вклю-
чает в себя: 

– основную безотвальную обработку почвы орудием типа КПГ с серийными рабочими орга-
нами на глубину 25…30 см; 

– культивацию и боронование или двойное боронование для разбивания «чемоданов» и вы-
равнивания поверхности почвы (культиваторы и бороны, применяемые для обработки почв, под-
верженных ветровой эрозии).

Характеристика разработанного орудия КПГ-3

Орудие

Показатели

Ширина
захвата, м

Глубина
обработки, м

Рабочая
скорость, км/ч

Транспортная
скорость, м/с

Агрегатируется
с трактором

класса тяги, тс.
КПГ-3 3,15 до 30,0 8,0…11,0 25,0…30,0 3,4

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Рассмотрена сравнительная работа отечественных плоскорежущих орудий типа КПГ и зару-

бежных аналогов канадской фирмы «Noble».
Таким образом, преимуществами разработанных плоскорежущих рабочих органов для основ-

ной безотвальной обработки почвы являются:
1. Удовлетворительная обработка твердой пересушенной почвы, улучшение крошения почвы 

на 17,0…20,0 %.
2. Отсутствие залипания рабочих поверхностей плоскорежущих рабочих органов.
3. Сужение развальной борозды на 15,0…20,0 см.
4. Улучшилась устойчивость хода орудия, как по ширине захвата, так и по глубине обработки.
5. Создаются лучшие условия для биокрошения почвы.
6. Инновационная технология основной безотвальной обработки почвы с использованием 

разработанного орудия позволяет наполовину сократить затраты на проведение последней, суще-
ственно уменьшить уплотнение почвы за счет сокращения в 2…3 раза количества проходов почво-
обрабатывающих агрегатов по полю, улучшить качество обработки пересушенной почвы. Равно-
мерность крошения по ширине захвата инновационных рабочих органов значительно лучше, чем 
у серийных.
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Испытание и внедрение
Испытания и внедрения инновационных рабочих органов производились на ООО «ВарнаАгромаш».
Как свидетельствуют проведенные производственные испытания, рабочие органы КПГ с пе-

ременным углом резания от носка к пятке лемеха и по высоте клина имеют лучшие агротехниче-
ские показатели (крошение почвы, ширина развальной борозды и т.д.), чем серийные.

При работе инновационных рабочих органов КПГ практически не наблюдалось их залипание 
почвой, и они менее склонны к образованию в процессе обработки кусков пересушенной почвы 
более 200 мм в поперечнике (рис. 3, 4).

Подобные плоскорежущие рабочие органы фирмы «Noble» (Канада), имеющие выпуклые 
рабочие грани лемехов в сторону необработанного поля, также не залипают почвой в связи с на-
личием переменного угла резания по высоте клина, однако значительно хуже, чем разработанные 
инновационные рабочие органы КПГ крошат пласт (на 17…20 %) и имеют широкую развальную 
борозду, чем существенно нарушают агротребования на основную безотвальную обработку почвы. 
Акты внедрения свидетельствуют о том, что экономический эффект от внедрения инновацион-
ных рабочих органов составляет 200…1300 рублей на 1 га обработанной площади. Предлагаемые 
инновационные рабочие органы КПГ позволяют в засушливых условиях, которые часто бывают 
в России, получать стабильные урожаи.

Защита интеллектуальной собственности
Техническая новизна инновационной разработки защищена 12 патентами и авторскими сви-

детельствами. Рабочий орган КПГ рекомендован МСХ РФ к внедрению на территории Российской 
Федерации.

1. А. С. 1068056 SU А01В 35/20. Плоскорежущая лапа / В. В. Бледных, П. Г. Свечников. 
№ 3511865/30-15 ; заявл. 11.11.82 ; опубл. 23.01.84, Бюл. № 3.

2. А. С. 1158060 SU А01В 35/26. Рабочий орган для безотвальной обработки почвы  
/ В. В. Бледных [и др.]. № 33703996/30-15 ; заявл. 30.12.83 ; опубл. 30.05.85, Бюл. № 20.

3. А. С. 1165247 SU А01В 35/20. Плоскорежущая лапа / В. В. Бледных, А. С. Буряков,  
П. Г. Свечников. № 3703742/30-15 ; заявл. 26.12.83 ; опубл. 07.07.85, Бюл. № 25.

4. А. С. 1191005 SU А01В 35/22. Узел крепления стойки рабочего органа почвообрабатыва-
ющего орудия / В. В. Бледных, Л. А. Губин, П. Г. Свечников. № 3560734/30-15 ; заявл. 01.03.83 ; 
опубл. 15.11.85, Бюл. № 42.

Рис. 3. Рабочие органы КПГ  
с переменным углом резания

Рис. 4. Поле, обработанное КПГ  
с инновационными рабочими органами
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5. А. С. 1268120 SU А01В 17/00. Способ определения относительной траектории движения 
пласта почвы по плоскорежущему рабочему органу / В. В. Бледных. № 3770720/30-15 ; заявл. 
24.05.84 ; опубл. 07.11.86, Бюл. № 41.

6. А. С. 1616528 SU А01В 35/26. Рабочий орган культиватора / В. В. Бледных, П. Г. Свечников. 
№ 4640231/30-15 ; заявл. 24.01.89 ; опубл. 30.12.90, Бюл. № 48.

7. А. С. 1641208 SU А01В 35/20. Плоскорежущая лапа / В. В. Бледных, В. И. Шатруков,  
П. Г. Свечников. № 4445130/15 ; заявл. 11.05.88 ; опубл. 15.04.91, Бюл. № 14.

8. А. С. 1686300 SU G01В 5/02. Устройство для замера толщины налипшего слоя почвы / В. В. Блед-
ных., О. В. Гордеев, П. Г. Свечников. № 4759556/28 ; заявл. 19.10.89 ; опубл. 23.10.91, Бюл. № 39.

9. А. С. 1722264 SU A01В 35/26. Рабочий орган культиватора / В. В. Бледных, О. В. Гордеев, 
П. Г. Свечников. № 4759556/28 ; заявл. 08.01.90 ; опубл. 30.03.92, Бюл. № 12.

10. А. С. 1771549 SU A01В 17/00. Устройство для определения элементов траектории движе-
ния пласта почвы по поверхности плоскорежущего рабочего органа / В. В. Бледных, П. Г. Свечни-
ков. № 4879656/15 ; заявл. 17.09.90 ; опубл. 30.10.92, Бюл. № 40.

11. А. С. 1813316 SU А01В 17/00. Способ определения элементов траектории движения пласта 
почвы по поверхности плоскорежущего элемента и устройство для его осуществления / В. В. Блед-
ных, О. В. Лежников, П. Г. Свечников. № 4921393/15 ; заявл. 26.03.91 ; опубл. 07.05.93, Бюл. № 17.

12. Пат. 2195796 RU A01B 17/00. Способ и устройство для определения относительной траектории 
движения материала по трехгранному клину почвообрабатывающего рабочего органа / В. В. Бледных, 
Т. А. Березина, П. Г. Свечников. № 2001109679/13 ; заявл. 10.04.01 ; опубл. 10.01.03, Бюл. № 1.

13. Пат. 158036 RU A01B 35/20. Плоскорежущая лапа / В. В. Бледных, А. П. Сливчук,  
П. Г. Свечников № 2015110425/13 ; заявл. 23.03.15 ; опубл. 20.12.15, Бюл. № 35.
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УДК 631.354.024/.028

БАРАБАННЫЙ ПОДБОРЩИК  
С РАВНОМЕРНО ВРАЩАЮЩИМИСЯ ПАЛЬЦАМИ

З. И. Воцкий, А. А. Копченов

Барабанный подборщик, пальцы и скаты которого на рабочей поверхности имеют по два взаимно со-
четающихся участка: прямолинейный и криволинейный, что позволяет исключать защемление стеблей при 
подборе.

Ключевые слова: подборщик хлебных валков, рабочие органы подборщиков.

Назначение представленной разработки
Подборщик предназначен для подбора валков зерновых культур, в том числе сформированных 

жатками-накопителями. Используется в технологии двухфазной уборки. Может агрегатироваться 
с платформами для навешивания подборщиков и жатками для прямого комбайнирования.

Описание устройства
Барабанный подборщик содержит центральный вал с жестко закрепленными на нем пружин-

ными пальцами. Крепление осуществляется с помощью кронштейнов специальной конфигурации. 
Допускаются различные варианты исполнения кронштейнов крепления пальцев и скатов, что обе-
спечивает удобство и снижение трудоемкости обслуживания. Привод осуществляется аналогично 
приводу серийных барабанных подборщиков. Отличительным признаком подборщика является 
отсутствие механизма управления поворотом граблин. Пальцы и скаты подборщика на рабочей 
поверхности имеют по два взаимно сочетающихся участка: прямолинейный и криволинейный. 
В процессе равномерного вращения пальцев обеспечивается постоянство угла между касатель-
ными к рабочим поверхностям пальцев и скатов за счет специального профиля криволинейной 
поверхности.
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Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– снижение массы подборщика (до 136 кг);
– упрощение конструкции: отсутствие копира с беговой дорожкой, безболтовое крепление 

пальцев, обеспечивающее быстрый монтаж/демонтаж пальцев;
– составная рама с блоками скатов: быстрый демонтаж скатов;
– увеличение рядности пальцев, вращающихся в одной плоскости (8 пальцев вместо 4 на 

серийном подборщике);
– возможность изготовить секционный подборщик с возможностью копирования рельефа 

поля в поперечном ходу комбайна направлении;
– снижение изгибных деформаций валка, следовательно, потерь подбираемого материала – 

основное преимущество. Это достигается за счет уменьшения диаметра кольцевой части скатов 
с 240 мм (у серийного подборщика) до 150 мм.

Испытание и внедрение
Подборщик испытывался на подборе валков зерновых культур, сформированных жатками-на-

копителями и традиционными валковыми жатками. Испытания проведены в учхозе ЧГАУ и Львов-
ской СХОС (Кустанайская область, Казахстан) в 1990–1991 гг. Изготовлено несколько вариантов 
подборщика для навески на платформу комбайна Дон-1500 и жатку для прямого комбайнирования. 
Изготовлен секционный подборщик с увеличенной шириной захвата, позволяющий подбирать ши-
рокополосные валки.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. RU 2535733 A 01 D 89/00. Барабанный подборщик / З. И. Воцкий, А. А. Копченов.  

№ 2013137995/13 ; заявл. 16.04.2013 ; опубл. 20.12.2014, Бюл. № 35.
2. Пат. RU 2535750 A 01 D 89/00. Подборщик стеблей сельскохозяйственных культур  

/ А. А. Копченов. № 2013117656/13 ; заявл. 13.08.2013 ; опубл. 20.12.2014, Бюл. № 35.
3. Пат. RU 2592098 A 01 D 89/00. Барабанный подборщик / А. А. Копченов. № 2015108252/13 ;  

заявл. 10.03.2015 ; опубл. 20.07.2016, Бюл. № 20.
4. Пат. RU 2592100 A 01 D 89/00. Узел крепления пальцев подборщика / А. А. Копченов.  

№ 2015108252/13 ; заявл. 10.03.2015 ; опубл. 20.07.2016, Бюл. № 20. 
5. Пат. RU 2595141 A 01 D 89/00. Механизм крепления скатов барабанного подборщика  

/ А. А. Копченов. № 2015108321/13 ; заявл. 10.03.2015 ; опубл. 20.08.2016, Бюл. № 23.

Копченов Алексей Александрович, д-р экон. наук, профессор кафедры менеджмента и ин-
формационных технологий, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: a.a.kopchenov@yandex.ru.

Воцкий Зигизмунд Ионатович, канд. техн. наук, профессор кафедры тракторов, сельскохо-
зяйственных машин и земледелия, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: a.a.kopchenov@yandex.ru.

*   *   *
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УДК 631.312

КУЛЬТИВАТОР С ТРОСОВЫМ И КАТКОВЫМ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ  
ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Н. Г. Поликутин, Н. А. Теличкина

Содержится информация о назначении, устройстве и преимуществах инновационного культиватора 
для предпосевной обработки почвы с тросом в качестве подрезающего рабочего органа и двухбарабанным 
планчатым катком.

Ключевые слова: культиватор, предпосевная обработка почвы, тросовый и катковый рабочие органы, 
сменный модуль.

Назначение представленной разработки
Культиватор с тросовым и катковым рабочими органами впервые был создан на базе культива-

тора КТС-10-1 в 1991 г. во Всесоюзном научно-исследовательском институте зернового хозяйства 
им. А.И. Бараева (Респ. Казахстан), затем в 2007 г. модернизирован и собран на раме модуля куль-
тиватора КУБМ-14,7 и представлен как один из возможных вариантов сменных модулей (рис. 1). 
Культиватор предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы.

Рис. 1. Компьютерная модель экспериментальной установки (модуля)
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Описание устройства, изделия, технологии
В качестве подрезающего рабочего органа используется трос 3 (рис. 2), который натянут меж-

ду тремя специальными стойками 1 и 4, имеющими наральники, а в нижней их части за нараль-
никами закреплены направляющие ролики 7. На крайних стойках (правой и левой) установлены 
боковые направляющие ролики и пружинно-винтовое натяжное устройство 6. Вслед за тросовым 
рабочим органом установлен планчатый двухбарабанный каток 5. При движении агрегата тросо-
вый рабочий орган заглубляется в почву на установленную глубину, подрезает слой почвы и унич-
тожает сорняки по всей ширине захвата агрегата, планчатый каток уплотняет припосевной слой 
почвы и способствует выносу подрезанных сорняков на поверхность поля.

Техническая характеристика
Ширина захвата модуля   2 м;
Глубина обработки   5–10 см;
Рабочая скорость    8–12 км/ч;
Сплошное подрезание сорняков.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Менее энергоемкий;
2. Обеспечивает сохранение почвенной влаги;
3. Создает необходимую дифференциацию посевного слоя по плотности и структурному составу;
4. Способствует появлению равномерных всходов и повышению урожайности.

1 – передняя стойка с наральником; 2 – рама модуля; 3 – трос; 4 – боковая стойка с наральником;  
5 – планчатый двухбарабанный каток; 6 – пружинно-винтовое натяжное устройство; 7 – направляющие ролики

Рис. 2. Схема экспериментального культиватора
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Испытание и внедрение
Хозяйственные испытания разработки проводились во ВНИИЗХ им. А. И. Бараева на базе  

совхоза им. КазЦИК в 1991–1992 гг. и в 2010–2015 гг. на опытном поле Института агроэкологии – 
филиала ФГБОУ ВО ЮУрГАУ / ЧГАА при участии Уральского испытательного центра сельскохо-
зяйственной техники ЮУрГАУ / ЧГАА.

Защита интеллектуальной собственности
1. Авт. св-во SU 1708170 A1. Почвообрабатывающее орудие / Н. Г. Поликутин, В. В. Зайцзей-

лер, А. А. Завражнов, А. В. Кулешов. № 1708170 ; опубл. 1.10.1991, Бюл. № 4.
2. Авт. св-во SU 1790830 A1. Широкозахватная почвообрабатывающая машина / Н. Г. Полику-

тин, А. Г. Соколов, А. А. Завражнов, В. В. Голебцев. № 1790830 ; опубл. 1.10.1992, Бюл. № 4.
3. Пат. 130188 RU A01 B29/00. Почвообрабатывающее орудие / Н. Г. Поликутин, Р. С. Рахи-

мов, Н. А. Теличкина, В. Н. Коновалов. № 2013102094/13 ; заявл. 16.01.2013 ; опубл. 20.07.2013, 
Бюл. № 20.

4. Пат. 147810 RU A01 B35/00. Тросовый культиватор для сплошной обработки почвы  
/ Н. Г. Поликутин, А. Ф. Кокорин, Н. А. Теличкина, С. Д. Шепелёв. № 2014120725/13 ; заявл. 
22.05.2014 ; опубл. 20.11.2014, Бюл. № 32.
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УДК 631.362.36

ВОЗДУШНО-ШНЕКОВЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

С. Д. Шепелёв, М. В. Ческидов

Модернизация сельскохозяйственного производства является одной из важнейших задач. Для повыше-
ния эффективности производства зерна необходимо внедрение ресурсосберегающих технологий возделы-
вания и очистки его от сорных примесей. Очистка зернового вороха является важной операцией в процессе 
производства зерна. От того, насколько быстро и качественно будет проведена его очистка, зависит сохран-
ность и ценность зерна.

Ключевые слова: воздушно-шнековый сепаратор, сепарация, зерноочистка, зерно.

Назначение представленной разработки
Использование предлагаемого устройства способствует повышению эффективности очистки 

зерновой смеси от легких примесей, снижению себестоимости обработки зерна и расширению 
сферы его использования как в крупных сельскохозяйственных предприятиях, так и в фермерских 
хозяйствах.

Описание устройства, изделия, технологии
Одним из инновационных решений в области очистки зерна от легких примесей является воз-

душно-шнековый сепаратор (рис. 1).
Воздушно-шнековое устройство для очистки зерна включает корпус 2 с установленным вну-

три него с возможностью вращения шнеком 1, образующим совместно с корпусом 2 сепарирую-
щий канал, приемно-загрузочное устройство 3, нагнетательный патрубок, вентилятор, отверстие 
для вывода очищенного зерна и отверстие для выхода воздуха и легких примесей, бункер для очи-
щенного зерна.

Рис. 1
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Корпус 2 воздушно-шнекового устройства представляет собой трубу с диаметром, соответ-
ствующим внешнему диаметру шнека 1 между стенкой корпуса 2 и шнеком 1 с зазором, допуска-
ющим свободное вращение шнека.

Приемно-загрузочное устройство 3 расположено в верхней части корпуса 2 правее отверстия 
выходного патрубка 6 для удаления воздуха и легких примесей, выполненного в левой нижней 
части корпуса 2. Нагнетательный патрубок с вентилятором 4 установлен в верхней части корпуса 
2, левее отверстия 7 для выхода очищенного зерна, выполненного в конце нижней части корпуса 2 
и соединенного с бункером 8 для очищенного зерна, имеющим дроссельную заслонку 9.

Воздушно-шнековое устройство работает следующим образом. Зерновая смесь из приемно-
загрузочного устройства 3 поступает в корпус 2. Далее она шнеком 1 перемещается в сторону 
выгрузного отверстия 7. Поток воздуха, подаваемый вентилятором 4 в сепарирующий канал, на-
правлен в сторону отверстия выходного патрубка 6, в противоположенную сторону от бункера 8 
с закрытой дроссельной заслонкой 9. Поток воздуха захватывает легкие частицы и уносит их в от-
верстие выходного патрубка 6. Очищенное зерно выводится шнеком 1 через отверстие 7 в бункер 8. 
Эффект очистки зерна усиливается благодаря закручиванию воздушного потока в сепарирующем 
канале и постоянному перемешиванию продукта. Устройство имеет возможность регулировки ско-
рости подачи воздуха за счет изменения частоты вращения вентилятора, частоты вращения шнека, 
изменения его размеров.

Это устройство за счет уменьшения объема сепарационного канала и создания при этом более 
мощного закручивающегося воздушного потока с одновременным перемешиванием зерна с по-
мощью шнека позволяет повысить качество очистки и снизить потребление электроэнергии и ме-
таллоемкость.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Малая металлоемкость.
2. Низкий расход воздуха.
3. Высокое качество очистки.
4. Возможность настройки параметров под различные режимы работы.

Рис. 2
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Испытание и внедрение
Разработана лабораторная установка воздушно-шнековый сепаратор для очистки зерна. На 

данной установке были проведены эксперименты по определению взаимосвязей технологических 
параметров и качества очистки. Эксперимент показал эффективность работы установки при очист-
ки зерна от мелких примесей.
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УДК 631.363.285

ЭКСТРУДЕР С ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ НАРЕЗКОЙ ЛОПАСТЕЙ

В. И. Яворский, Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев

Разработана конструкция одношнекового экструдера для приготовления комбикормов. Основное пре-
имущество перед другими заключается в использовании нескольких участков с эксцентричной нарезкой 
лопастей, что позволяет повысить качество корма и снизить энергоемкость процесса.

Ключевые слова: экструзия, экструдер, комбикорм, кормоприготовление, эксцентрик.

Назначение представленной разработки
Предлагаемое техническое решение относится к сельскому хозяйству, в частности к устрой-

ствам экструзии компонентов комбикормов, и может быть использовано в животноводстве, а имен-
но на птицефабриках, свинофермах, фермах крупного рогатого скота, как в небольших частных 
подсобных хозяйствах, так и на крупных фабриках.

Рис. 1. Конструктивная схема экструдера для приготовления комбикормов
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Описание устройства, изделия, технологии
Экструдер состоит из корпуса 1 с загрузочной воронкой 2, температурной камеры 3 для допол-

нительного подогрева смеси. Внутренняя поверхность корпуса 1 выполнена с рифлями для увели-
чения скорости пластификации смеси. Внутри корпуса 1 на приводном валу 4 жестко закреплены 
участки шнека с подающими лопастями 5, с прессующими лопастями 7 и эксцентриковый элемент 
6, состоящий из трех участков с эксцентричной нарезкой лопастей. Эксцентриситеты расположены 
под углом друг к другу. На конце приводного вала 4 установлен наконечник 8, который выполнен 
в виде продолжения вала с диаметром, равным диаметру вала 4. Наконечник 8 зажимает участки 
шнека 5, 6, 7 на приводном валу 4. На выходе из корпуса 1 закреплено устройство для выгрузки 
экструдата, включающее фланец 9, гайку 10, подшипниковый узел 11, подшипник 12, крышку 13. 
На внутренней поверхности фланца 9 нарезана резьба, в которую вкручена гайка 10. Гайка 10 име-
ет отверстие, в которое вставлен наконечник 8, тем самым образован радиальный зазор для выхода 
экструдата. Зазор между гайкой 10 и наконечником 8 регулируют вращением гайки 10. 

Экструдер для приготовления комбикормов работает следующим образом. Многокомпонент-
ная сыпучая смесь, согласно рецепту, подается в загрузочную воронку 2 и попадает внутрь корпуса 
1. Смесь захватывается подающими лопастями 5 и транспортируется на эксцентриковый элемент 
6, где в процессе дальнейшего движения смеси происходит интенсивное размалывание, переме-

Рис. 2
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шивание, повышение давления, нагрев, пластификация. Далее смесь выдавливается прессующими 
лопастями 7 через зазор между гайкой 10 и наконечником 8.

Экструдер имеет производительность до 60 кг/ч, при диаметре шнека 40 мм и отношении длины 
к диаметру шнека равном 8. Привод осуществляется от электродвигателя мощностью 5,5 кВт посред-
ством ременной передачи. Подача материала в экструдер осуществляется вибрационным питателем.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Использование нескольких участков с эксцентричной нарезкой лопастей, установленных 

под углом друг к другу, что позволяет создать дополнительную периодически изменяющуюся по 
величине нагрузку на смесь. 

2. Установка наконечника в подшипниковый узел устройства для выгрузки экструдата обе-
спечивает постоянный зазор между шнеком и корпусом экструдера, что уменьшает износ деталей 
экструдера в процессе работы. 

3. Установка подшипникового узла вне корпуса экструдера также позволяет избежать пере-
грева подшипника, тем самым увеличивая срок его службы и надежность работы.

Испытание и внедрение
В период с 1 по 26 августа 2016 года проводились производственные испытания экструде-

ра кормов (по патенту РФ № 2595160) в производственных условиях ЗАО «СПЭК» Челябинской 
области для определения его эффективности работы в линии по приготовлению комбикормов. 
По завершении производственных испытаний комиссия пришла к заключению о том, что экспе-
риментальный образец экструдера кормов отвечает всем требованиям, предъявляемым к качеству 
экструдированных кормов, надежен и прост в эксплуатации. Комиссия считает целесообразным 
рекомендовать данный экспериментальный образец экструдера кормов для длительной производ-
ственной проверки в сельскохозяйственных предприятиях и разработать его промышленный об-
разец с последующим внедрением.

Защита интеллектуальной собственности
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2. Пат. 151573 RU U1 A23N17/00 Экструдер для приготовления кормовой массы / Н. С. Серге-

ев, В. Н. Николаев, В. И. Яворский. № 2014150528/13 ; заявл. 12.12.14 ; опубл. 10.04.15, Бюл. № 10.
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УДК 621.313

СПОСОБ СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ТОКАМИ 
НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И УСТРОЙСТВО  

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Р. В. Банин

Разработанный способ позволяет проводить сушку изоляции асинхронных двигателей при вращаю-
щемся роторе, что положительно сказывается на ресурсе электродвигателя и обеспечивает равномерность 
прогрева обмоток.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, изоляция, сушка обмоток, ток нулевой последовательности.

Назначение представленной разработки
Одной из наиболее эффективных мер по поддержанию работоспособности электродвигателей 

в процессе эксплуатации является проведение сушки изоляции их обмоток вследствие увлажнения.
Проведение сушки зачастую связано с эксплуатацией электродвигателей на открытом воздухе 

или возникновением аварийных ситуаций, связанных с попаданием влаги в корпус двигателя. Это 
приводит к значительному снижению сопротивления изоляции его обмоток.

Разработанный учеными способ позволяет обеспечить равномерность прогрева обмоток, сни-
зить травмоопасность персонала и трудоемкость проведения данной операции.

Рис. 1
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Описание устройства, изделия, технологии
Сущность предлагаемого способа заключается в проведении сушки изоляции электродвига-

телей по схеме открытого треугольника токами нулевой последовательности при вращающемся 
роторе.

Сушка электродвигателя производится следующим образом. Перед началом работ проверяют 
замкнутое состояние двухполюсного коммутационного аппарата (см. рис. 1). Это обеспечивает 
подачу стандартного фазного напряжения сети переменного тока на схему открытого треугольни-
ка, по которой собраны обмотки электродвигателя. Напряжение сети также подается от первого 
проводника сети переменного тока через ползунок и неподвижный контакт реостата на выход от-
крытого треугольника, а от второго проводника сети переменного тока через амперметр на вход 
открытого треугольника. 

Таким образом, сформированы две параллельных ветви. Одна из них образована средней из 
трех обмоток электродвигателя, которая подключена к сети переменного тока напрямую. Другая 
ветвь сформирована последовательно соединенными обмотками, подключенными к сети через ре-
остат. По образованным параллельным ветвям при подаче стандартного фазного напряжения ~Uф 
начинает протекать ток.

При этом реостат выполняет функцию фазосдвигающего элемента для образования вращаю-
щего магнитного поля и создания пускового вращающего момента. Под воздействием последнего 
ротор электродвигателя начинает вращаться. После разбега ротора двухполюсный коммутацион-
ный аппарат размыкают и стандартное фазное напряжение ~Uф сети переменного тока оказывается 
приложенным к обмоткам электродвигателя, соединенным по схеме открытого треугольника. По 
ним протекает ток сушки нулевой последовательности. Ротор электродвигателя продолжает вра-
щаться.

Регулировку тока сушки производят перемещением ползунка реостата. Контроль за током 
сушки осуществляют по показаниям амперметра. 

В процессе сушки производят измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя 
любым из известных способов. Сушку прекращают, если сопротивление изоляции достигло нор-
мативного установившегося значения. 

Прекращение сушки осуществляют отключением устройства от сети переменного тока и воз-
вратом двухполюсного коммутационного аппарата в положение, соответствующее замкнутому со-
стоянию.

Использование предложенного способа сушки, предусматривающего использование реостата 
в качестве фазосдвигающего элемента совместно с двухполюсным коммутационным аппаратом, 
позволило осуществить автоматический запуск электродвигателя при включении его на сушку. 
Это упрощает процесс включения электродвигателя на сушку, сушку изоляции электродвигателя 
токами нулевой последовательности, а также снижает травмоопасность персонала.

Технические характеристики опытного образца: мощность 650 Вт, напряжение 220 В, номи-
нальный ток 10 А.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Обеспечивают сушку изоляции электродвигателей различной мощности.
2. Дают возможность проводить сушку изоляции электродвигателей на месте их установки, 

используя однофазный источник переменного напряжения, без их непосредственного демонтажа 
и транспортировки.

3. Исключают возможность повреждения электродвигателей в процессе сушки.
4. Не требуют постоянного участия в процессе сушки электротехнического персонала.
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5. Обеспечивают равномерное движение тепловых масс в корпусе электродвигателя за счет 
вращения ротора в процессе сушки, имитируя тем самым его нормальный режим работы.

6. Значительно сокращают время сушки (2–10 раз) по сравнению с известными способами 
и устройствами сушки.

7. Обеспечивают значительную экономию электроэнергии.

Испытание и внедрение
Имеется макетный образец, прошедший апробацию в лабораторных условиях. Разработка го-

това к внедрению в производство. 

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. 2581819 RU F01 K2/00. Способ сушки изоляции обмоток электродвигателя токами 

нулевой последовательности и устройство для его осуществления / Р. В. Банин, Г. А. Петров,  
И. В. Новик. № 2013113147 ; заявл. 25.03.13 ; опубл. 10.06.14, Бюл. № 16.
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ФОТОНИКА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

Е. М. Басарыгина, Т. А. Путилова, А. Ю. Полтавский

Предложено использование методов и технических средств фотоники в закрытом грунте для реализа-
ции технологий электродосвечивания и электросветокультуры, осуществления растительной диагностики 
и контроля качества овощей.

Ключевые слова: фотоника, закрытый грунт, электросветокультура, листовая диагностика, фотосинтез. 

Назначение представленной разработки
Для решения задач, поставленных перед растениеводством и связанных с повышением уро-

жайности и обеспечением качества продукции, перспективным является использование методов 
и технических средств фотоники. Инновационная разработка предназначена для повышения эф-
фективности закрытого грунта путем использования методов и технических средств фотоники для 
разработки, апробации и реализации энергоэффективных агротехнологий; контроля качества про-
дуктов растениеводства; фитомониторинга и растительной диагностики.

    

Рис. 1
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Описание разработки
Предложено использование методов и технических средств фотоники для реализации техно-

логий электродосвечивания и электросветокультуры огурца, осуществления растительной диагно-
стики и контроля качества овощей. 

В технологиях электродосвечивания и электросветокультуры огурца применялись светоди-
одные фитолампы. Контроль качества овощей производился с помощью фотометрического изме-
рительного оборудования. Содержание минеральных элементов в плодах огурца сорта «Мева», 
выращиваемого в ООО Агрокомлекс «Чурилово» методом электросветокультуры, составило (% на 
сырую массу): Р – 0,024; К – 0,150; Са – 0,016; Mg – 0,014; Fe – 0,028; Mn – 0,073; Zn – 0,080·10–3; 
Cu – 0,039·10–3; Pb – 0,040·10–3; Cd – 0,002·10–3. Анализ приведенных значений позволяет заклю-
чить, что содержание тяжелых металлов в овощах ниже предельно допустимых концентраций; 
содержание питательных элементов соответствует установленным нормативам.

Для выявления стрессового состояния растений и оценки пигментных систем фотосинтетиче-
ского аппарата разработана специальная методика, апробированная в производственных условиях. 
Предлагаемая экспресс-оценка не требует пробоподготовки, предшествует физико-химическому 
анализу и дополняет тканевую диагностику. Методика оценки пигментных систем подразумева-
ет последовательное выполнение следующих этапов: регистрацию спектров поглощения листьев 
с помощью фотометрического измерительного оборудования (табл.); определение показателей 
пигментных систем; сравнение полученных значений с рекомендуемыми значениями показателей, 
которые установлены для конкретных условий.

Таблица 1 – Технические характеристики спектрофотометра UV-1800 Shimadzu

Спектральный диапазон 190,0–1100 нм
Спектральная ширина щели 1 нм
Оптическая схема двухлучевая
Точность установки длины волн ±1 нм
Воспроизводимость длины волн ±0,1 нм
Скорость сканирования до 3800 нм/мин

Разработанная методика экспресс-оценки пигментных систем фотосинтетического аппарата 
позволила определить рекомендуемые значения оптической плотности для спектра поглощения 
листьев огурца и соответствующие соотношения пигментов: a/b = 2,81±0,02, kc/kp = 3,85±0,14; 
(a+b)/(kc+kp) = 5,47±0,03. Данные показатели характерны для активно растущих и развивающихся 
растений, имеющих высокую урожайность. Отклонения от рекомендуемых значений наблюдались 
у растений, находящихся в стрессовом состоянии. Примерное содержание пигментных систем 
в листьях огурца, рассчитанное с использованием приведенных показателей, составило (г/100 г 
сырой массы): хлорофилл а – 0,17; хлорофилл b – 0,06; ксантофиллы – 0,03; каротин – 0,01.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Производство широкого ассортимента экологически чистой, высококачественной продук-

ции растениеводства.
2. Ресурсо- и энергосбережение.
3. Импортозамещение.
4. Создание новых рабочих мест.
5. Улучшение условий труда.
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Испытание и внедрение
Испытание: инновационная разработка апробирована в производственных условиях ООО Аг-

рокомплекс «Чурилово» (г. Челябинск). Внедрение: методы и технические средства фотоники 
используются для реализации агротехнологий, осуществления растительной диагностики и кон-
троля качества продукции. Фотометрическое измерительное оборудование, имеющееся в лабора-
ториях ООО Агрокомплекс «Чурилово» и ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, применяется для 
определения содержания химических элементов в плодах и растениях огурца. В настоящее время 
выполняются исследования, направленные на создание базы данных, необходимой для внедрения 
разработанной экспресс-оценки пигментных систем фотосинтетического аппарата растений. 

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. 91801 Российская Федерация, МПК А01G31/02. Гидропонная установка / Ю. Б. Четыркин, 

Е. М. Басарыгина, Т. А. Басарыгина. № 2009134749 ; заявл. 16.09.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 7.
2. Пат. 91802 Российская Федерация, МПК А01G31/02. Устройство орошения / Ю. Б. Четыркин, 

Е. М. Басарыгина, Т. А. Басарыгина. № 2009134760 ; заявл. 16.09.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 7.
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УДК 621.313

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ-35-110 КВ НА КОНИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЙКАХ

В. А. Буторин, Л. В. Ляховецкая

Разработанная конструкция фундамента обеспечивает устойчивость железобетонных опор линий элек-
тропередач в обводненных грунтах.

Ключевые слова: железобетонная опора, устойчивость, воздушная линия электропередач, обводнен-
ный грунт.

Назначение представленной разработки
Обеспечение работоспособности ВЛ-35 кВ сельских распределительных сетей, расположен-

ных в обводненных грунтах за счет повышения устойчивости промежуточных железобетонных 
опор на конических центрифугированных стойках.

Описание устройства, изделия, технологии
На основе типового подножника ФС1-4 разработана конструкция фундамента для размещения 

в нем конической центрифугированной стойки СК22.1-1.1 (СК22.1-2.0; СК22.2-1.0; СК22.3-1.0).
Схема фундамента на базе типового подножника ФС1-4 представлена на рисунке 1.

Рис. 1                                                                             Рис. 2
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Фундамент состоит из опорной плиты 3, трубчатой стойки 2, куда устанавливается стойка 
опоры с последующим бетонированием, и двух ребер 1, расположенных вдоль короткой стороны 
опорной плиты перпендикулярно стойке. Фундамент предусматривается устанавливать длинной 
стороной опорной плиты параллельно траверсе опоры. В этом случае при действии горизонталь-
ной сдвигающей силы устойчивость фундамента будет наибольшей.

Внешний вид фундамента представлен на рисунке 2.
Применение на практике предлагаемого способа закрепления свободностоящих железобетон-

ных опор в грунте взамен установки их на ригелях позволит уменьшить число отказов ВЛ, вызван-
ных нарушением устойчивости опор, что в свою очередь повысит эффективность ее функциони-
рования в целом за период эксплуатации.

Технические характеристики: опорная плита 2,7×3,5 м; высота фундамента 3 м; ребра средней 
толщиной 1,6 м; наружный диаметр трубчатой стойки 1,06 м, внутренний 0,9 м.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Повышение несущей способности фундамента за счет увеличения площади контакта 

с грунтом.
2. Увеличение отпора грунта горизонтальному смещению и повороту фундамента в верти-

кальной плоскости при воздействии ветровой нагрузки на опору, провода и грозозащитный трос.
3. Уменьшение расхода железобетона на изготовление фундамента за счет переменного сече-

ния ребер по высоте пропорционально величине изгибающих моментов и нормальных напряже-
ний изгиба.

Испытание и внедрение
ТОО «ГиП Проект» и в ТОО «Межрегионэнерготранзит» г. Костаная.
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ АВАРИЙНОГО РЕЗЕРВА 
ЗАПАСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЭС ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКИХ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

В. А. Буторин, Р. В. Банин, И. Б. Царев

Разработанная методика позволяет обеспечить оптимальный аварийный резерв запасных частей с уче-
том затрат, связанных с запасами, и минимизации времени восстановления электроснабжения потребителей.

Ключевые слова: аварийный резерв, оптимальный запас, функция цели, метод оптимизации.

Назначение представленной разработки
Оптимизация аварийного резерва запасных элементов районов электрических сетей, сводя-

щая к минимуму затраты, связанные с созданием резерва.

Описание устройства, изделия, технологии
Сущность предлагаемой методики заключается в том, что для районов электрических сетей 

оптимальным временем восполнения аварийного резерва запасных элементов данной номенклату-
ры является момент, когда запас снизится до некоторой критической величины m, после которого 
происходит его восполнение до фиксированного уровня n. Значения этих величин находятся путем 
оптимизации функции L(m, n) затрат, которая имеет следующий вид:
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Функция затрат с математической точки зрения является функцией двух переменных: мини-
мального критического количества m запасных элементов данной номенклатуры и верхнего уровня 
n пополнения их аварийного резерва. Функция затрат содержит десять параметров: λав – количество 
аварий в год, вызванных отказом элементов данной номенклатуры, год–1; λр – количество запасных 
элементов данной номенклатуры, замененных за год, согласно планово-предупредительному ре-
монту, год–1; Сп – стоимость поставки одной партии запасных элементов данной номенклатуры, 
руб.; Схр – стоимость хранения одного запасного элемента в течение года, руб./год; Сэ – стоимость 
одного запасного элемента, руб.; С – тариф за передачу электроэнергии, руб./кВт·ч; W – сред-
ний недоотпуск электроэнергии за час простоя при отказе элемента данной номенклатуры, кВт;  
Е – нормативный коэффициент капиталовложений; tср – среднее время устранения аварии при  
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отказе элемента данной номенклатуры, ч; tэ – среднее время экстренной поставки запасного эле-
мента, если аварийный запас оказался исчерпан, ч; Тг = 1 год – коэффициент, введенный для со-
гласования размерности. Оптимизация функции затрат производится с помощью разработанного 
программного продукта.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Учитывает условия эксплуатации воздушных линий электропередач.
2. Сводит к минимуму экономические затраты, связанные с созданием аварийного резерва.

Испытание и внедрение
Внедрена в Кетовском районе электрических сетей ОАО «КурганЭнерго». Может быть вне-

дрена в любом районе электрических сетей Челябинской и других областей.

Защита интеллектуальной собственности
Содержит сведения о патенте на полезную модель № 84263 «Устройство для измерения из-

носа контактов реле»: заявка № 2008144764/22.
1. Пат. № 84263 RU F01 M 1/00. Устройство для измерения износа контактов реле / В. А. Бу-

торин, Р. В. Банин, М. С. Швецов. № 2008144764/22 ; заявл. 15.03.11 ; опубл. 10.06.12, Бюл. № 6.
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ИНФРАКРАСНАЯ СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
ВЫСОКОВЛАЖНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

В. М. Попов, В. А. Афонькина, В. Н. Левинский, Е. И. Шукшина

В данной работе представлен опытный образец инфракрасной сушильной установки цилиндрического 
типа с применением в конструкции установки пленочного электронагревателя, на которой были проведены 
ряд испытаний по сушке высоковлажного материала на примере томата.

Ключевые слова: цилиндр, инфракрасный, пленочный электронагреватель, качество, сушеный томат.

Назначение представленной разработки
Повышение качества высушиваемого продукта за счет одновременного воздействия электро-

нагревателя со всех сторон продукта и снижение энергетических затрат, так как энергия излучения 
со всей плоскости электронагревателя концентрируется в одну точку.

Описание устройства, изделия, технологии
Опытный образец сушильной установки состоит из корпуса с прикрепленными к нему пле-

ночными электронагревателями (НЭП проволочный), расположенными между двумя внешними 
термостойкими и электроизоляционными пленками и снабженными выводами для подключения 
к электрической сети; систему автоматического управления, контролирующую необходимые техно-
логические параметры процесса сушки, корпус сушильной установки выполнен цилиндрическим 
с крышкой и съемным дном, в крышке выполнено отверстие для вытяжного вентилятора, внутри 
корпуса ниже верхней кромки с условием обеспечения потока воздуха через вентиляционное от-
верстие установлен цилиндр меньшего диаметра с расстоянием между ним и корпусом, определя-
емым в зависимости от размера и количества высушиваемого материала. Пленочные электронагре-
ватели размещены по внутренней поверхности корпуса и внешней поверхности внутреннего ци-
линдра, под крышкой в верхней части корпуса установлена съемная рама для подвешивания между 
корпусом и внутренним цилиндром высушиваемого материала, в корпусе выполнены отверстия 
для установки датчиков температуры и влажности системы автоматического управления. Корпус 
установлен на ножках с выполненными в них прорезями и креплениями, установленными для ре-
гулирования высоты между дном и основанием корпуса в зависимости от высушиваемого матери-
ала и для обеспечения воздушного потока внутри корпуса. Дно выполнено с бортиком для сбора 
отходов. Также установка содержит систему автоматического управления, контролирующую необ-
ходимые технологические параметры процесса сушки, для этого в корпусе выполнены отверстия 
для установки датчиков температуры и влажности. Сушильная установка работает следующим 
образом: при включении установки в электрическую сеть включаются нагреватели электрические 
пленочные, обеспечивающие равномерное облучение материала сушки в режиме щадящих темпе-
ратур (не более 45º внутри продукта). Материал сушки подвешивается на раму между корпусом 
и внутренним цилиндром. Датчик влажности контролирует начальную влажность материала суш-
ки. В зависимости от значения начальной влажности материала сушки системой автоматического 
управления задаются температура поверхности пленочного электронагревателя (55–60 °C) и время 
сушки. Датчик температуры контролирует температуру материала сушки, которая не должна пре-
вышать 45 °С. В зависимости от значения температуры продукта сушки системой автоматического 
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управления регулируется рабочая температура нагревателей электрических пленочных. При сушке 
материала меньшего размера дно установки поднимается на необходимую высоту и закрепляется 
с помощью крепления (регулировочного болта) [1].

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Не требуется наличия теплоносителя, способствующего загрязнению обрабатываемого ма-

териала.
2. Материал не перегревается вблизи теплопередающей стенки, тепловыделение происходит 

в объеме материала, и его температура выше, чем температура стенок аппарата.
3. Интенсивность нагрева не зависит от агрегатного состояния материала, а только от его оп-

тических, диэлектрических свойств [2].

Испытание и внедрение
Испытание инфракрасной сушильной установки высоковлажного биологического сырья (на 

примере томатов) производились на производственной базе ООО НТЦ «АгроЭСБ», согласно раз-
работанного технологического регламента. Заключение проведенных испытаний сухопродукта 
(сушеный томат) таковы: 1) энергетическая оценка – на 1 кг испаренной влаги необходимо затра-
тить 1кВт электроэнергии; 2) органолептическая оценка – по всем показателям «отлично»; 3) лабо-
раторные испытания в МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ ИМЕНИ К. И. СКРЯБИНА. – «сушеный томат» в объеме 
проведенных испытаний соответствует требованиям СТАНДАРТА ЕЭК ООН DDP – 19, касаю-
щийся сбыта и контроля товарного качества СУШЕНЫХ ТОМАТОВ.
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УДК: 63

ЛИАНОПОДОБНЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВКИ ВИНОГРАДА

А. Ю. Ваулин

Предлагается принципиально новый подход к формировке виноградного растения, учитывающий его 
биологические особенности и не вызывающий сильного угнетения корневой системы.

Ключевые слова: виноград, формировка, рукава, плодовое звено, плодовая стрелка, шпалеры, продук-
тивность. 

Назначение представленной разработки
Заменить сушествуюшие до этого формировки виноградного растения.

Описание устройства, изделия, технологии
В ходе более чем 30-летнего опыта по выращиванию винограда были испытаны различные 

варианты формировок и определено, что сильная ежегодная осенняя обрезка сильно его угнетает. 
Поэтому была разработана и проверена принципиально новая формировка с концепцией ежегод-
ного увеличения надземной части виноградного растения. 

Способ осуществляется следующим образом. На первом этапе, в течение 3 лет после посадки, 
на растении винограда формируют два неразветвляющихся побега. Для этого рост всех пасынков 
на приростах текущего года сильно ограничивается, а появление их на двулетней древесине не 

Рис. 1. Схема формировки в 1-й год роста
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допускается. Небольшие пасынки, сформировавшиеся на побегах текущего года, до половины его 
длины удаляются поздней осенью. Оставшиеся пасынки следующей весной, до июня подвергают-
ся сильной ограничивающей их рост формировке, а по мере увеличения габитуса прироста сле-
дующего года они подлежат постепенному удалению. К началу июля все пасынки на однолетней 
древесине должны быть полностью удалены. 

С 4-го года начинается второй этап формировки лианоподобного рукава (рис. 2). Для этого на 
рукаве выделяют и формируют четыре зоны. Нижняя многолетняя часть рукава называется первой 
зоной или зоной резервирования. На резервной зоне подлежат удалению все побеги. До 6-летнего 
возраста удаление отплодоносивших побегов осуществляется поэтапно: половина осенью, вторая 
половина после ограничивающей формировки в начале следующего лета и постепенно, по мере 
отрастания побегов в зонах плодоношения и роста следующего года. Начиная с 7-го года после 
посадки можно удалять все отплодоносившие побеги с осени. Это становится возможным, потому 
что рукав становится достаточно длинным, и удаляемые побеги уже не будут составлять столь су-
щественную часть от имеющейся надземной кроны, и потому угнетения корневой системы вино-
града весной следующего года наблюдаться не будет. 

Избыточная длина многолетней древесины в резервной зоне может использоваться для пере-
мещения зоны плодоношения на любое расстояние от места посадки, что позволяет этим способом 
выращивать виноград на крыше, на беседке и др. местах, недоступных обычным формировкам. 
Если в этом нет необходимости, то излишек резервной зоны сворачивается в кольца и подвязыва-
ется к шпалере или укладывается на землю рядом, с исключением возможного контакта с почвой. 
Диаметр колец и количество витков в резервной спирали выбирают в зависимости от общей длины 
резервной зоны на этот момент с таким расчетом, чтобы основание однолетнего прироста находи-
лось в начале левой или правой частей развития рукавов на высоте первой шпалерной проволоки. 

1

2

3

1 – зона резервная; 2 – зона плодоношения; 3 – зона стимулирования; 4 – зона роста

Рис. 2. Схема формировки в период плодоношения
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От основания однолетнего побега на рукаве и примерно до половины его длины выделяется 
вторая зона или зона плодоношения. Эта часть однолетнего побега привязывается строго горизон-
тально к первой проволоке шпалеры. 

Дальше на однолетнем побеге на второй его половине выделяется третья зона, или зона сти-
мулирования. На ней подлежат удалению вначале постепенно за июнь все прошлогодние пасынки, 
а потом и вновь появляющиеся побеги. Делать это необходимо в течение всего периода вегетации, 
так как из спящих почек побеги появляются постоянно. Основная задача зоны стимулирования – 
создать большой запас пластических веществ для очень интенсивного развития следующей зоны. 
Длину побега зоны стимулирования используют для перевода положения стебля из горизонталь-
ного в вертикальное, но чуть в стороне от места развития плодоносных побегов. Если позволяет 
длина, то лучше свернуть побег этой зоны в кольцо. 

И последней на однолетней лозе выделяется четвертая зона, или зона роста. В начале периода 
это только одна хорошо вызревшая концевая почка, из которой в последующем формируется один 
очень сильный побег продолжения нашего рукава. Из-за хорошего питания и вертикального поло-
жения у него обычно превалируют ростовые процессы. Для лучшего формирования почек на этом 
побеге пасынки лучше не удалять полностью, а прищипывать за 5–6-м листом. В случае появления 
пасынков на них прищипку осуществляют за 2–3-м листом. После того как побег продолжения 
достигнет верха шпалеры, его начинают по верхней проволоке шпалеры уводить во внутреннюю 
часть куста над плодоносящими побегами. Горизонтальное положение побега во второй половине 
вегетации сдерживает ростовые процессы и способствует лучшему вызреванию у него древесины. 
Чтобы еще сильнее стимулировать этот процесс, за месяц до конца вегетации следует удалить на 
этом побеге точку роста. 

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Предлагаемая формировка больше соответствует биологическим особенностям винограда 

как растения лианы, а потому все физиологические процессы проходят более успешно, что в свою 
очередь обеспечивает формирование более жизнестойкого, более продуктивного и долговечного 
организма. 

2. При новой формировке зона удаления отплодоносивших побегов ежегодно смещается по 
рукаву, что значительно улучшает условия заживления ран. При традиционных формировках по-
стоянно происходит накопление числа ран в ограниченной зоне закладки плодовых звеньев, что 
осложняет заживление ран и отрицательно сказывается на продуктивной долговечности рукавов. 

3. При новой формировке зона плодоношения не привязана к месту нахождения корневой си-
стемы растения. Посадив виноград в удобном месте, мы уводим лозу на любое расстояние к месту 
вегетации. Это может быть стена дома или другого сооружения или их крыши, перегола над любой 
дорожкой или открытой площадкой, забор и масса других вариантов. В этом плане новая форми-
ровка будет особенно интересна садоводам и дачникам, у которых самая серьезная проблема при 
выращивании большого числа сортов винограда на своем участке – это полное отсутствие места. 

Кроме практической значимости размещения винограда таким способом появляется возмож-
ность создать неповторимый свой вариант эстетического оформления дачного участка этим изящ-
ным растением. Причем при желании его можно менять хоть каждый год. 

4. Формировка позволяет доводить продуктивность одного куста до необходимого вам уровня 
практически без ограничения ее размера. Ограничителем продуктивности выступает только от-
сутствие пространства для размещения новых рукавов куста. Она позволяет очень быстро нарас-
тить валовые сборы понравившегося сорта за счет менее ценных соседей без потери ассортимента  
сортов. 
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5. Формировка очень проста в понимании ее сути и в выполнении на практике, и даже на-
чинающие виноградари очень быстро ее осваивают. Как нам известно, на обучение виноградаря 
качественной обрезке по традиционным схемам иногда уходят десятилетия. 

Испытание и внедрение
Новая формировка прошла длительное испытание на винограднике с 50 сортами и показала 

высокую эффективность. Если при традиционных формировках рукава меняют через 5– 8 лет, то 
при новой им уже больше 20 лет, а они прекрасно себя чувствуют. Обычные формировки обеспе-
чивают продуктивность куста до 10– 15 кг, а новый способ уже дает более 50 кг без потери размера 
ягоды и сахаристости, и это далеко не предел. 

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. 2535734 RU. Лианоподобный способ формирования винограда / А. Ю. Ваулин. 

№ 2013125957 ; заявл. 05.06.13 ; опубл. 16.10.14, Бюл. № 16.

Список литературы
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но-Уральский ГАУ.
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УДК: 63

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

А. Ю. Ваулин

На данный момент практически отсутствует мониторинг технологических операций в растениеводстве 
в сельскохозяйственных предприятиях, что является недопустимым и требует скорейшего устранения.

Ключевые слова: технология, мониторинг, книга истории полей севооборотов, контурная книга, агро-
номический паспорт, экономический паспорт.

Назначение представленной разработки
Разработанная система мониторинга технологических процессов в отрасли растениеводства 

в сельскохозяйственных предприятиях позволяет быстро выявить резервы повышения продуктив-
ности сельскохозяйственных культур; особенно важно сделать это с минимальными затратами тру-
да и материальных ресурсов.

Описание устройства, изделия, технологии
В ходе более чем 20 летней работы на производстве агрономом была разработана система 

многостороннего мониторинга технологических процессов в отрасли растениеводства. Она вклю-
чает в себя ряд специальных форм, которые постоянно заполняются агрономами. В последующем 
полученные данные позволяют быстро оптимизировать технологию возделывания любой сельско-
хозяйственной культуры с учетом специфики каждого конкретного поля. 

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Работа системы не требует для получения необходимых данных обязательного наличия 

очень дорогого специального оборудования на тракторах, сельскохозяйственных машинах, ком-
байнах. 

2. Данные собираются по каждому полю отдельно, не по полям севооборотов. 
3. В форме предусмотрен широкий спектр информации, на основе которой можно сделать 

глубокий анализ на первом этапе методом экспертных оценок и выводов в последующем по мере 
накопления данных и математическими методами с использованием компьютеров;

4. Возможность вырабатывать индивидуальную технологию под каждое поле с учетом его 
специфики и ее самосовершенствования с каждым годом;

5. Простота заполнения первичной документации;
6. Возможность, со временем, компьютеризации процесса оптимизации, ведения отрасли рас-

тениеводства по хозяйству, району, региону и стране;
7. Возможность расчета экономически оптимальной модели технологии по каждому полю;
8. Возможность иметь информацию по отрасли растениеводства, достаточно обширную для 

принятия компетентных, научно обоснованных организационных и управленческих решений как 
в хозяйствах, так и на различных уровнях вплоть до федерального;

9. Возможность привлекать на выявившиеся в процессе анализа проблемы узких специали-
стов (фитопатологов, энтомологов, агрохимиков, почвоведов и др.), а значит, решение о правиль-
ности направления действий будет приниматься на очень высоком профессиональном уровне;
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10. Экономическая заинтересованность хозяйства во введении такой системы, так как она 
практически без дополнительных затрат может значительно повысить экономическую результа-
тивность такой важной отрасли, как растениеводство, в 1,5–2 раза за 3–5 лет.

Испытание и внедрение
Система проходила проверку в совхозе-техникуме «Красноармейский» в 1997–1999 годах. 

Она позволила получить очень высокие производственные и экономические результаты. 
В 2016 году система по хозяйственному договору была внедрена в ООО «Южное» Кизильско-

го района, где также показала высокую эффективность.

Защита интеллектуальной собственности
Планируется подача заявки на оформление патента.
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УДК: 63

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СОИ НА ЗЕРНО  
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА

А. Ю. Ваулин

Соя – очень ценная зернобобовая культура, но очень требовательная к условиям произрастания, и по-
этому успешное ее возделывание возможно только при отработке технологии выращивания в каждом кон-
кретном регионе.

Ключевые слова: соя, технология, сорта, гербициды, десиканты, минеральные удобрения, бактериаль-
ные удобрения.

Назначение представленной разработки
Объект разработки – зерновая продуктивность сои в агроэкологических и технологических 

условиях Южного Урала.
Цель исследований была достигнута и разработана для хозяйств региона. Технология воз-

делывания сои на зерно основана на оптимизации основных элементов агротехники, сортового 
состава и обеспечивает урожайность зерна сои не менее 1–1,5 т/га в зависимости от условий ув-
лажнения года и зоны выращивания.

Описание устройства, изделия, технологии
В ходе многолетних полевых исследований изучены биологические, агроэкологические и техно-

логические факторы, определяющие устойчивое производство зерна сои в условиях Южного Урала. 

Рис. 1. Фото посева сои
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Для этого в течение длительного времени проводились и проводятся до сих пор разноплановые опы-
ты (по сортоиспытанию сои (более 20 сортов), определению оптимального набора и норм внесения 
гербицидов, десикантов, минеральных и бактериальных удобрений). Определялась также эффектив-
ность механических способов борьбы с сорняками в посевах сои, изучались способы посева и нормы 
высева, позволяющие получать максимальную продуктивность зерна сои в условиях региона. 

Наблюдения и учеты в опытах проводили по методикам Госкомиссии по сортоиспытанию. 
Повторность в опытах применялась трехкратная, размещение вариантов методом рендомизиро-
ванных повторений. Общая площадь делянок – 25 м2, учетная – 8,4 м2.

Эти аспект изучались в основном впервые, так как соя является сравнительно новой для ре-
гиона культурой.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
В Западно-Сибирской провинции лесостепной природно-сельскохозяйственной зоны Россий-

ской Федерации наиболее глубокие исследования по технологии возделывания сои были прове-
дены в Курганской и Новосибирской областях. Многие рекомендации, разработанные примени-
тельно к условиям этих регионов, могут применяться и в лесостепи Челябинской области. Тем не 
менее, ряд элементов технологии нуждается в более детальной адаптации к местным условиям. 
В первую очередь это относится к тем из них, которые либо существенно влияют на урожайность 
культуры, либо сильно зависят от специфики местных почвенно-климатических условий. К тако-
вым можно отнести приемы оптимизации площади питания, регулирования пищевого режима, 
времени созревания и контроля засоренности. Важен также рациональный подбор сортов.

1. Только наша разработка позволяет получить максимальную продуктивность зерна сои в ус-
ловиях региона. 

2. Уточняет сортовой состав сои для выращивания в регионе. 
3. При ее применении обеспечиваются и высокие экономические показатели выращивания сои.

Испытание и внедрение
На базе исследований 2000–2004 годов по данной тематике была защищена кандидатская дис-

сертация на тему «Обоснование элементов технологии возделывания сои в северной лесостепи Челя-
бинской области». В последующие годы исследования продолжались, расширялись и 2012–2013 годах 
проводились уже по Госконтракту с Министерством сельского хозяйства области. 

Производственная проверка технологии проведена в 2012 году в сельхозпредприятии НПО 
«Сад и огород» Красноармейского района на площади 4 га. В результате была получена довольно 
высокая урожайность – 19 ц/ га. 

Защита интеллектуальной собственности
На базе проведенных исследований были разработаны и изданы рекомендации по технологии 

возделывания сои на зерно, утвержденные МСХ Челябинской области. 
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРМОВ

А. Э. Панфилов, Е. С. Иванова, Н. И. Казакова, Е. С. Пестрикова

Дано описание интенсивной технологии возделывания кукурузы, обеспечивающей стабильное произ-
водство высокоэнергетических кормов в условиях Урало-Сибирского региона.

Ключевые слова: кукуруза, высокоэнергетические корма, зерно, гибриды, технология, защита растений.

Назначение представленной разработки
Технология предназначена для стабильного производства высокоэнергетического силоса, кор-

нажа и фуражного зерна кукурузы в условиях Уральского и Сибирского регионов.

Описание устройства
Технология основана на использовании раннеспелых и ультраранних гибридов кукурузы пре-

имущественно отечественной селекции, прошедших предварительное экологическое испытание 
в условиях региона на скороспелость, продуктивность, засухоустойчивость, холодостойкость в пе-
риод прорастания и вегетации. Технология предусматривает оптимизацию элементов сортовой 
агротехники в зависимости от почвенно-климатической зоны, характеристики гибрида, уровня хи-
мизации, назначения посева.

Необходимый элемент технологии – гибкая система защиты растений, планируемая с учетом 
агроклиматических и гидротермических условий, особенностей сортовой агротехники, ресурсной 
обеспеченности сельхозпредприятия. В результате анализа комплекса сопутствующих факторов 
осуществляется выбор средств защиты растений или их сочетаний, а также необходимого мини-
мума механических операций по уходу за посевами.

В технологическом пакете предлагаются рекомендации по технологии заготовки высокоэнер-
гетического силоса с использованием микробиологических препаратов-стабилизаторов, по видам 
заготавливаемого фуражного зерна (корнаж, зерно с плющением и последующей консервацией, 
термической сушкой).

Техническая характеристика
Использование рекомендуемой технологии позволяет ежегодно и гарантированно получать:
– зеленой массы кукурузы 25–35 т/га с початками в фазе восковой спелости зерна при уро-

жайности сухой массы 8–11 т/га.
– корнажа – 9–13 т/га (измельченные початки);
– влажного зерна 3,5–5,5 т/га;
– фуражного зерна 2,5–4,0 т/га при минимальной себестоимости продукции.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Адаптированность к почвенно-климатическим условиям региона, стрессоустойчивость.
2. Высокая обоснованность технологических решений, низкая себестоимость кормов.
3. Доступная система машин.
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Испытание и внедрение
Производственные испытания разработки проводились в 2000–2016 гг. в СХП «Толсты» Вар-

ненского района, Петропавловском зернокомплексе Верхнеуральского района, СХП «Подовинное» 
Октябрьского района, СХП «Красноармейское» Красноармейского района Челябинской области.

Защита интеллектуальной собственности
1. А. С. Р.Ф. № 41848 от 21.01.2007. 101 СВ. Гибрид кукурузы Кубанский / В. Г. Гаркушка,  

А. Э. Панфилов, О. Е. Царегородцев.
2. А. С. Р.Ф. № 65756 от 26.01.2016. Росс 130 СВ. Гибрид кукурузы / А. Э. Панфилов [и др.].
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СОЗДАНИЕ СОРТОВ ГОЛОЗЕРНОГО ЯЧМЕНЯ  
С ПОВЫШЕННЫМ ФОТОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ  

И ЭФФЕКТИВНЫМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

А. А. Грязнов, О. А. Грязнова, Р. И. Белкина, М. В. Губанов

На государственное сортоиспытание передан сорт пигментированного голозерного ячменя Гранал 32, 
отличающийся повышенным фотоэнергетическим потенциалом, высоким качеством зерна, высокой эффек-
тивностью использования в животноводстве и пищевой промышленности.

Ключевые слова: ячмень, фотоэнергетический потенциал, качество, корм, пищевое производство.

Назначение представленной разработки
Зерно сорта Гранал 32 предназначено для использования в виде БАДа (биологически актив-

ной добавки) на корм птице с целью укрепления ее иммунитета, повышения мясной продуктив-
ности и яйценоскости, а также в пищевой промышленности в виде высокопитательной обойной 
муки как компонента хлебобулочных и кондитерских изделий. Сорт передан на государственное 
испытание в 5-й Центрально-Черноземный, 9-й Уральский и 10-й Западно-Сибирский регионы 
Российской Федерации.

Рис. 1. Зерно и колос голозерного ячменя сорта Гранал 32
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Описание устройства, изделия, технологии 
Сорт создан методом внутривидовой половой гибридизации к-8704 (var. duplinigrum) Эфиопия 

× Медикум 95 (var. medicum) Казахстан. Относится к группе голозерных ячменей многорядного под-
вида ботанической разновидности var. aethiops Koern. – колос фуркатный (без остей), зерно черное, 
цветковые чешуйки не срастаются с зерновкой. К трансгенной селекции отношения не имеет. Этапы 
проведения селекционных работ по годам: гибридизация – 2002; выделение элитного растения, изуче-
ние с последующим размножением семян – 2003–2011; малое станционное испытание – 2012–2013; 
конкурсное испытание – 2014–2016; экологическое испытание (Варненский ГСУ, ГАУ Северного За-
уралья) – 2013–2016. Устойчивость к головневым болезням и скрытостебельным вредителям на уровне 
стандартного сорта Нудум 95. Тип развития яровой (ближе к двуручкам). Стеблевые узлы с антоци-
аном. Лист широкий. Опушение листовых влагалищ отсутствует. Колос цилиндрический, многоряд-
ный, черный. Плотность колоса – 10 члеников на 4 см колосового стержня, колосковая чешуя в сред-
ней трети колоса короткая, узкая с тонким остевидным образованием без ясно выраженной нервации. 
Признак «переход цветочной чешуи в ость» отсутствует в связи с наличием сидячей фурки. Нервация 
цветочных чешуй ясно выражена. Зубчики на нервах цветочной чешуи отсутствуют. Щетинка у осно-
вания зерна волосистая короткая, при обмолоте остается на основании внутренней цветочной чешуи. 
Ости отсутствуют, вместо них имеются трехлопастные образования (фурки). Фурки черные. На верши-
не фурки расположен дополнительный стерильный цветок иногда фертильный. Зерно полуокруглое. 
Масса 10 000 зерен – 39–42 г. Время колошения: Гранал 32 – 26 июня (стандартные сорта Нудум 95 
и Челябинский 99 – 24 июня). Длина стебля: Гранал 32 – 85 см (Нудум 95 – 85 см, Челябинский 99 –  
93 см). Колос: количество рядов – шесть (Нудум 95, Челябинский 99 – два); длина – 7–9 см (стандарт-
ные сорта 9–12 см). Зерно: тип опушения основной щетинки – короткая волосистая, опушение брюш-
ной бороздки в виде редких волосков. Сорта с подобной морфологией растения в государственном ре-
естре Российской Федерации отсутствуют. Средняя урожайность зерна по пару в период 2014–2016 гг.:  
сорт Гранал 32 – 43,6 ц/га; стандартный голозерный сорт Нудум 95 – 42,9 ц/га.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. По образу жизни сорт занимает промежуточное положение между яровыми формами и дву-

ручками. Поэтому оптимальное развитие растений возможно при самых ранних сроках посева, 
когда температура почвы на глубине заделки семян достигает минимальных положительных тем-
ператур (3–4 °С и выше), а физические свойства почвы не препятствуют проходу техники. Стан-
дартные реестровые сорта пленчатого типа для посева требуют 12–14 °С.

2. Высокая холодостойкость растений на протяжении всей вегетации. В стадии кущения-вы-
хода в трубку растения выдерживают периодические заморозки интенсивностью 0–5 °С в течение 
5–7 дней без заметного ущерба для листового аппарата. Стандартные сорта теряют значительную 
часть листьев.

3. Возможен посев семян под зиму (весной растения развиваются по типу яровых, при этом 
происходит заметное оздоровление растений от возбудителей головни). Семена стандартных плен-
чатых сортов большей частью гибнут в почве.

4. Выявлена повышенная способность сорта Гранал 32 по признаку фотоэнергетического по-
тенциала. При норме высева 4,5 млн всхожих семян на 1 га площадь верхних трех листьев состав-
ляет 93,45 см², а объем синтезирующей массы – 0,162 см³. Соответствующие показатели пленчато-
го аналога – 49,60 см² и 0,062 см³. 

5. Интенсивность накопления клетками листьев в фазу выхода в трубку хлорофилла-а со-
ставляет 0,223, хлорофилла-b – 0,074, каротиноидов – 0,133 мг/дм² (показатели пленчатого аналога 
соответственно – 0,152, 0,043, 0,048 мг/дм²).
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6. Уникальное качество зерна, выраженное в повышенном содержании антиоксидантов (ан-
тоцианидины) – 103 против 4,1 мг/100 г у стандарта, витамина Е – 44,7 против 28,8 мг/кг; белка – 
18,0 против 14,1 %, незаменимых аминокислот – 5,06 против 3,96 %. 

7. С учетом качества зерна производство нового сорта дает экономический эффект 2257 руб./га  
при условии, что закупочные цены пленчатого стандарта составляют 6000 руб./га, а содержание 
белка в его зерне 12,4 %. 

8. Введение в состав комбикормов 20–40 % ячменя с пигментированным зерном позволяет 
увеличить продуктивность и естественную резистентность организма гусят-бройлеров, оптими-
зировать биохимический состав крови, повысить живую массу и среднесуточные приросты по 
сравнению с пленчатым аналогом на 1,75 %. 

9. По сравнению с пленчатым аналогом введение в состав комбикормов 15 % молотого зерна 
сорта Гранал 32 приводит к увеличению яйценоскости несушек перепела на 31,82 %; прибыль от 
реализации яиц повышается на 29,04 %, чистый доход – на 54,16 %, уровень рентабельности про-
изводства на 38,00 %.

10. Использование обойной муки пигментированного голозерного ячменя сорта Гранал 32 по-
зволяет диверсифицировать производство диетической хлебобулочной и кондитерской продукции 
с одновременным повышением рентабельности производства печенья на 14,3 %, хлеба на 34,3 %.

Испытание и внедрение
Урожайность
2013 г. Варненский ГСУ. Площадь 5,4 га. Предшественник – вторая культура после пара. Уро-

жайность сорта Гранал 32 – 14,3 ц/га, Нудум 95 – 13,8 ц/га.
2016 г. ГАУ Северного Зауралья. Площадь 1,8 га. Предшественник – пар. Урожайность сорта 

Гранал 32 – 24,5 ц/га, Нудум 95 – 24,9 ц/га.
2014–2016 гг. Институт агроэкологии – филиал ЮУрГАУ. Предшественник – удобренный пар. 

Урожайность сорта Гранал 32 – 43,6 ц/га; Нудум 95 – 42,9 ц/га.
Кормление
2010 г. Гусята-бройлеры (ООО «Катайский гусеводческий комплекс»).
2011 г. Цыплята-бройлеры (Институт агроэкологии – филиал ЮУрГАУ).
2012 г. Несушки перепела (ЧП «Чеклауков-Казанцево»).
Пищевое производство
2012–2016 гг. Виды хлеба, печенья (Институт агроэкологии);
2014–2015 гг. Виды хлеба, печенья (ГАУ Северного Зауралья). 

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. № 2424727 RU 2 424 727C1. Способ кормления гусят-бройлеров / А. А. Грязнов,  

С. Ф. Суханова. № 20091494374 ; заявл. 29.12.2009 ; опубл. 27.07.2011, Бюл. № 21.
2. Пат. № 2465781 RU 2 465 781 С1. Способ кормления птиц-несушек / А. А. Грязнов,  

А. Н. Чирков, О. А. Грязнова. № 2011109532 ; заявл. 14.03.2011 ; опубл. 10.11.2012 , Бюл. № 31.
3. Пат. 2517856 RU 2517856С1. Способ производства мучных кондитерских изделий  

/ Р. И. Белкина, А. А. Грязнов, М. В. Губанов, В. М. Губанова. № 2012145817 ; заявл.26.10.2012 ; 
опубл. 07.04.2014 , Бюл. № 10.

4. Заявка на пат. № 052047. Способ производства хлеба «Гранал» / Р. И. Белкина, А. А. Гряз-
нов, Ю. А. Летяго, Е. И. Пономарева. № 2016133533 ; заявл. 15.08.2016.

5. Заявление в ФГБУ Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране 
селекционных достижений на допуск селекционного достижения к использованию. Ячмень культур-
ный. Сорт Гранал 32 / А. А. Грязнов, О. А. Грязнова, Р. И. Белкина, М. В. Губанов. 07.11.2016.
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УДК 636.22/.28.034

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ  
И ЛЕЧЕНИЯ НЕЗАРАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ  

В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ПРЕССИНГА

А. М. Гертман, Т. С. Самсонова

В условиях техногенного прессинга при применении энтеросорбента, дрожжевой культуры и методов 
симптоматической терапии у больных коров нормализуются рубцовое пищеварение, течение обменных про-
цессов, повышается продуктивность. 

Ключевые слова: комплексная терапия, молочная продуктивность, техногенный прессинг.

Назначение представленной разработки
Разработан комплексный метод (энтеросорбент, И-сак, симптоматическое лечение) терапии 

незаразных заболеваний коров (ацидоз рубца, остеодистрофия, гепатоз), позволяющий нормали-
зовать показатели рубцового пищеварения, обмена веществ и улучшить количественно-качествен-
ные показатели продуктивности на территориях экологического неблагополучия. 

Описание устройства, изделия, технологии
На техногенно загрязненных территориях (хозяйства Челябинской области, территории кото-

рых расположены в зоне выбросов промышленных предприятий, заводов по добыче, переработке 
и обогащению руд и др.), где в объектах внешней среды содержатся экотоксиканты (никель, сви-
нец, кадмий), среди животных распространены незаразные заболевания [1–4, 6, 7]. В сочетании 
с другими этиологическими факторами (гиподинамия, нарушение условий содержания, избыточ-
ное протеиновое питание, скармливание некачественных низкопитательных кормов, бесконтроль-
ный и нерегулярный ввод синтетических азотсодержащих добавок, патоки, минеральных и ви-
таминных нутриентов) у животных снижаются показатели резистентности, нарушается течение 
всех обменных процессов и процессов рубцового пищеварения [1–4, 6, 7]. Это сопровождается 
снижением молочной продуктивности коров и ухудшением качественных показателей получаемой 
от них продукции [2, 5]. Применение традиционных схем лечения на техногенно загрязненных 
территориях терапевтически неэффективно. 

При рекомендуемом лечении коров, больных ацидозом рубца, остеодистрофией незаразной 
патологии в комплексную терапию включают симптоматические и патогенетические методы с обя-
зательным курсовым применением энтеросорбента. В схему лечения коров наряду с симптоматиче-
ским лечением включали вермикулит – минеральный энтеросорбент, обладающий сорбционными 
и ионообменными свойствами в отношении солей тяжелых металлов. Его необходимо назначать 
курсами 15 дней с интервалом 15 дней на весь период лечения в сочетании с химиотерапевтиче-
скими препаратами согласно наставлению по применению. При лечении больных гепатозом коров 
в сочетании с вермикулитом применяют селенсодержащий препарат габивит-Se, больных остеоди-
строфией – препараты кальция и магния, больных ацидозом рубца – дрожжевую культуру И-сак1026. 

На фоне терапии при всех отмеченных заболеваниях в крови коров отмечают существенное 
снижение уровня поллютантов, повышение содержания эссенциальных микроэлементов (медь, 
цинк, кобальт, марганец) до нормативных величин, а также нормализацию функционального со-
стояния жизненно важных органов (печень, сердце, почки) и клинического статуса животных, 
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и углеводного, белкового, жирового, минерального обменов, снижается интенсивность перекисно-
го окисления липидов. 

У животных, подвергнутых лечению предложенными комплексными способами, отмечали 
повышение продуктивности на 12–24 % и улучшение ветеринарно-санитарных показателей мо-
лока (кислотность, плотность, минеральные составляющие и др.). Экономическая эффективность 
составляет от 16 до 18 рублей на 1 вложенный рубль. 

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
1. Терапевтически эффективный способ лечения коров, больных остеодистрофией, ацидозом 

рубца и гепатозом. 
2. Улучшение ветеринарно-санитарных показателей молока коров после проведенной терапии.
3. Повышение молочной продуктивности коров после проведенного лечения на 12–24 % от-

носительно животных контрольной группы. 
4. Высокий экономический эффект – от 16 до 18 рублей на 1 вложенный рубль.

Испытание и внедрение
Предложенные способы повышения молочной продуктивности коров и лечения незаразной 

патологии (гепатоз, остеодистрофия, ацидоз рубца) разработаны и внедрены в ООО «Хлебинка» 
Верхнеуральского района, КООПХОЗ «Знаменский» Нагайбакского района и ООО «Заозерный» 
Варненского района.
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ПОВЫШЕНИЕ СОХРАННОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ ПОРОСЯТ  
ЗА СЧЕТ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 

«ВИТАФИТ-С» С АДАПТИВНОЙ ИММУНОКОРРЕКЦИЕЙ ОРГАНИЗМА

А. А. Овчинников, Т. А. Шепелева, В. М. Щеглов, Н. В. Герман

Растительная кормовая добавка с инъекцией иммунокорректирующего препарата трансфер-фактора 
позволяет повысить сохранность поголовья поросят молочного периода выращивания до 98,0 %, продуктив-
ность на 20,0 %.

Ключевые слова: поросята, иммунитет, сохранность, прирост живой массы.

Назначение представленной разработки
Кормовая добавка «Витафит-С» на основе экстракта сена люцерны повышает обмен веществ 

в организме, предупреждает диарею, обеспечивает организм животного дефицитными биогенны-
ми элементами питания. Иммуностимулирующий препарат трансфер-фактор из лимфоидной тка-
ни здоровых свиней повышает защитные силы организма к инфекционным заболеваниям.

Описание устройства, изделия, технологии
Фитопрепарат «Витафит-С» получен в результате гидробаротермической обработки сена лю-

церны с определенным набором микроэлементов, адаптированных к биогеохимическим и техно-
генным провинциям Уральского региона. Его выпаивается в виде кормовой добавки к основному 
рациону поросят молочного периода выращивания в количестве до 10–15 мл на голову в сутки, 
способствует предупреждению алиментарной анемии, стимулирует функциональную активность 
печени, повышает белковый, липидный и углеводный обмен. Фитопрепарат «Витафит-С» реко-
мендуется выпаивать с первых дней жизни поросенка. Он совместим со всеми бактериальными 
и кормовыми добавками. В основе получения иммуностимулятора трансфер-фактора взята лим-
фоидная ткань здоровых свиней, подвергнутая ферментативному гидролизу и консервации. Инъ-
екцию препарата поросятам необходимо проводить в первые 2–3 дня после рождения, на 14 день 
и при отъеме животных, что способствует выработке в организме устойчивого иммунитета к ин-
фекционным заболеваниям в данном хозяйстве и повышению сохранности поголовья. Трансфер-
фактор совместим с вакцинальными препаратами, но рекомендуется вводить отдельным инъекто-
ром. Фитопрепарат «Витафит-С» выпускается в таре по 5 л, 10 л, иммуностимулятор – во флаконах 
по 20 мл, 50 и 100 мл. В первые три-четыре дня после отъема поросят необходимо повторить об-
работку иммуностимулятором для сглаживания стрессового синдрома. Совместное использование 
фитопрепарата «Витафит-С» в рационе поросят в дозе 75 мг/кг живой массы и иммуностимулято-
ра в качестве адаптогена обуславливает 100 %-ю сохранность поголовья, повышение среднесуточ-
ного прироста живой массы на 20 %. При этом затраты корма на единицу прироста живой массы 
поросят сокращаются на 12–15 %, оплата корма продукцией возрастает на 4,8–14,1 %, дополни-
тельная прибыль в расчете на 1000 голов поросят составляет 267,0 тыс. руб.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
«Эрамин», выпускается ООО «Научно-производственное предприятие «Эраконд-Урал».  

Содержит стандартный набор биогенных элементов питания без учета биогеохимических  
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особенностей Уральского региона. Форма выпуска – таблетки, требующие перед употреблением 
предварительного растворения в воде. Стоимость кормовой БАД в три раза превышает стоимость 
фитопрепарата «Витафит-С».

Иммуностимулятор Тимоген производства Цитомед (Россия) – это синтетический препарат, 
не имеющий видоспецифической иммунной стимуляции к инфекционным заболеваниям конкрет-
ного свиноводческого хозяйства. По стоимости превосходит трансфер-фактор в 12 раз, неудобен 
для инъекции большого поголовья поросят. Имеет побочные действия в проявлении аллергиче-
ских реакций, гриппоподобных состояний. Тимоген не применяется в период лактации и супорос-
ным свиноматкам.

«Нутрикон Грин» выпускается американской фирмой Nutri-Care. Коллоидный раствор, состо-
ящий из корня одуванчика, плодов черники, листьев гимнемы, льняного масла, листьев стивеи, 
аминокислот, витаминов группы В и С, микроэлементов. Препарат с высокой себестоимостью, 
превышает в 120 раз стоимость фитопрепарата «Витафит-С». Неудобен в применении, так как вы-
пускается в виде коллоидного раствора, имеет побочные действия в виде аллергических реакций, 
противопоказан супоросным свиноматкам. 

«Шугар-Бэланс» (Великобритания) производится фирмой AD Medicini LLC. Содержит ком-
плекс черники, одуванчика, гимнемы, масла семян льна, семян граната, комплекс витаминов груп-
пы В, А, С, магний, пантотеновую кислоту и микроэлементы. Противопоказан в период беремен-
ности и лактации. Препарат с высокой себестоимостью, превышает в 90 раз стоимость фитопре-
парата «Витафит-С».

Испытание и внедрение
Иммуностимулятор трансфер-фактор апробирован в сельскохозяйственных предприятиях:  

ООО «Ясные Поляны» Троицкого района, ОАО «Агрофирма Ариант» Еткульского района, ООО «Ра-
вис», ЗАО «Птицефабрика Челябинская», ООО «Чебаркульская птица» Челябинской области. 

Фитопрепарат «Витафит-С» прошел апробацию на свинокомплексе ОАО «Агарофирма Ари-
ант», ООО «Рассвет» Увельского района Челябинской области, ООО «Баталинское», Республика 
Казахстан.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. № 2558218 RU. Биологически активная добавка «Витафит-С» и способ получения 

биологически активной добавки «Витафит-С» на основе экстракта люцерны / А. А. Овчинников,  
Т. А. Шепелева, Н. В. Герман, В. Е. Широков ; заявл.12.08.2014 ; опубл. 06.2015, Бюл. № 6.

2. Пат. № 2270021 RU. Способ получения трансфер-фактора крупного рогатого скота  
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20.02.2006, Бюл. № 5.
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