
 
 

231

ной системой менее подвержены воздействию патогенных и условно-патогенных возбудителей. В 
результате проведенных нами экспериментов установлено, что мясо цыплят-бройлеров, в рационе 
которых применялись пробиотики «Ветлактофлор-М», «Ветлактофлор-С», «Биофлор», «Бифидофло-
рин жидкий», «Биококтейль НК» и «Диалакт»; иммуностимулятор «Апистимулин-А»; биологически 
активные добавки на основе микробиологического синтеза «Вигозин», «ВитоЛАД» и «Бионорм-Т»; 
биологически активная добавка на основе растительного сырья - кормовой ФЛК (фосфолипидный 
комплекс) на основе продуктов переработки рапса по органолептическим, бактериологическим, фи-
зико-химическим показателям, а также по биологической ценности и безвредности не уступает мясу 
цыплят контрольной группы и является доброкачественным. Комплексная ветеринарно-санитарная 
оценка тушек птицы не выявила каких-либо отклонений от существующих стандартов, что позволяет 
выпускать продукцию в реализацию без ограничения. Экономичность, доступность, удобство и про-
стота применения биологически активных добавок, высокая их биологическая активность позволяет 
рекомендовать их производству в качестве стимуляторов роста, повышающих защитные функции 
организма, эффективность использования питательных веществ кормов для производства и повыше-
ния качества мясной продукции. Использование цыплятам-бройлерам биологически активных доба-
вок «Ветлактофлор-М» (на молоке), «Ветлактофлор-С» (на сыворотке), «Биофлор», «Вигозин» «Ви-
тоЛАД», «Бионорм-Т», «Апистимулин-А», кормовой ФЛК способствуют повышению продуктивно-
сти и сохранности птиц, повышению эффективности бройлерного птицеводства, улучшению биоло-
гической ценности и безвредности мяса. 
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Объектом исследования являлся посадочный материал с закрытой корневой системой, который 

выращивался при различных режимах подкормки и сочетании элементов питания. 
Установлено, что все виды подкормок оказывают влияние на изменение биометрических показа-

телей сеянцев и их состояние. Причем состояние растений и изменение их биометрических показате-
лей зависит от вида вносимых элементов питания, их дозы, сроков внесения и количества подкормок. 

Четырехкратная подкормка азотными удобрениями с разовой дозой внесения 4 г/м2 по действую-
щему веществу не оказывает существенного влияния на изменение биометрических показателей. 
Увеличение дозы внесения азота до 10 г/м2 приводит к усилению роста однолетних сеянцев. Даль-
нейшее повышение дозы внесения азота до 20 г/м2 может вызвать гибель посевов. 

Четырехкратная подкормка комплексным удобрением нитроаммофоска при разовой дозе внесе-
ния 10 г/м2 по действующему веществу способствует более интенсивному развитию корневой систе-
мы растений. Увеличение дозы внесения до 20 г/м2 приводит к усилению роста стволиков по диамет-
ру. в то же время влияние комплексного удобрения на рост в высоту оказывается не столь сущест-
венным. Как и в случае с подкормкой азотными удобрениями, хвоя сеянцев имеет бурый цвет. 

Биометрические показатели сеянцев при их подкормке азотными удобрениями в первой половине 
вегетации и при подкормке хлористым калием во второй половине вегетации не отличаются от пока-
зателей контрольных сеянцев, а их корневые системы развиваются хуже, чем в контрольном вариан-
те. В этом варианте хвоя сеянцев имеет желто-бурый цвет. Очевидно, на рост и состояние сеянцев 
ингибирующее воздействие оказывает хлор, входящий в состав калийного удобрения. Исходя из это-
го следует, что хлористый калий при проведении подкормок сеянцев должен быть заменен другими 
видами калийных удобрений, в частности калием сернокислым (K2SO4). Для оптимального калийного 
питания достаточно стартовой дозы и не более одной подкормки калийным удобрением. 

Лучшие показатели роста обнаружены у сеянцев при четырехкратной подкормке карбамидом с 
добавлением микроэлементов и при трехкратной подкормке суперфосфатом во второй половине ве-
гетации. Все растения на момент оценки сохранили зеленый цвет хвои. Необходимо отметить, что во 
всех вариантах опыта с подкормкой суперфосфатом во второй половине вегетации сеянцы имели 
хвою зеленого цвета и хорошо развитую корневую систему с большим содержанием мелких кореш-
ков. Внесение микроэлементов в вегетационный период стимулирует накоплению NPK в хвое сеян-
цев. 
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Исследования по срокам подкормок показали, что проведение первой подкормки в фазе сбрасы-
вания семенных чешуй и развертывания семядолей является неэффективным. Первая подкормка 
азотными удобрениями должна проводится в фазе формирования настоящей хвои.  

Применение мела для нейтрализации кислотности субстрата способствует более интенсивному 
накоплению элементов питания в хвое, стволиках и корнях сеянцев сосны. 

Предлагаемая система подкормок при выращивании сеянцев сосны с закрытой корневой системой 
экономически обоснована и затраты окупаются за один год. 
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Одним из важнейших факторов высокоэффективного производства животноводческой продукции 
является обеспечение животных полноценными кормами, сбалансированными по питательным веще-
ствам в соответствии с зоотехническими требованиями. 

Измельчение фуражного зерна является основной технологической операции при изготовлении 
комбикормовой продукции. Степень измельчения и равномерность гранулометрического состава – 
это основные факторы, оценивающие качество измельчения. 

Повышение качества измельчения с одновременным снижением энергозатрат, позволит снизить 
себестоимость продукции и повысить конкурентную способность [1]. 

Повысить качество и однородность измельчения, при этом снизив энергозатраты можно приме-
нив двухстадийное измельчение, которое представляет симбиоз двух машин, совмещая в себе два 
этапа измельчения зерна. 

С целью определения качества двухстадийного измельчения зерна и повышение его эффективно-
сти было произведено экспериментальное исследование по измельчению зерна ячменя, с влажностью 
11,4%, одностодийным и двухстадийным способом [2]. 

В ходе планирования экспериментальных исследований составлена методика, математические 
модели которой позволяют без значительных затрат времени и средств определить рациональные па-
раметры и режимы работы двухстадийного измельчителя зерна, при которых будет обеспечено тре-
буемое качество готового продукта, необходимая производительность и минимизирована энергоем-
кость технологического процесса, а также оценить эффективность двухстадийного измельчения зерна 
[2]. 

Установлены зависимости изменения модуля измельчения, мощности и энергоемкости двухста-
дийного измельчения зерна от межвальцового зазора, передаточного отношения вальцов и диаметра 
отверстий в решете молотковой дробилки. Анализ полученных зависимостей показал, что зазор меж-
ду вальцами, передаточное отношение вальцов и диаметр отверстий в решете оказывает значительное 
влияние на показатели рабочего процесса двухстадийного измельчения зерна. 

Определено, что при двухстадийном методе измельчения модуль помола в 1,7-2,1 раза эффектив-
нее, чем при одностадийном, в зависимости от межвальцового зазора при одностадийном измельче-
нии. 

Сравнение производительности молотковой дробилки при измельчении целого и предварительно 
плющеного зерна на вальцовой дробилке с межвальцовым зазором 2 мм показало, что производи-
тельность предварительно плющеного зерна в 1,5 раза выше [3]. 
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