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- кожа  страуса. Актуальность этого вида продукции связана с возросшим спросом на различ-
ные экзотические виды кожи – кожу змеи, крокодила и страуса. Помимо высоких потребительских 
качеств (износоустойчивость, гибкость, устойчивость к воде), страусиная кожа привлекает дизайне-
ров и производителей своей неповторимой фактурой. 

Рынок сбыта продукции - внутренний региональный рынок Республики Башкортостан  и  ры-
нок близлежащих регионов (Самарская область, Республика Татарстан, Оренбургская область, Челя-
бинская область). Молодняк может продаваться вновь открывающимся фермерским хозяйствам. 

Расчет планируемых показателей  хозяйственной деятельности струсоводческой фермы в Рес-
публике Башкортостан показал, что это высокорентабельное и конкурентное производство. Плани-
руемая прибыль страусоводческой фермы в первый год работы составит 1641,8 тыс. руб., уровень 
рентабельности – 13,9%. В последующие годы планируется рост прибыли до 2500 тыс. руб. и рост 
рентабельности до 22%. 

Выводы. Реализация мероприятий по развитию конкурентного импортозамещения на регио-
нальном рынке мяса Республики Башкортостан сталкивается с рядом объективных трудностей свя-
занных с неблагоприятным влиянием факторов внешней и внутренней среды отрасли, конъюнктур-
ным и институциональным условиям. Рынок мяса Республики Башкортостан является высококон-
центрированным вследствие развития крупного специализированного производства. В этих условиях 
перспективными направлениями развития конкурентного импортозамещения является формирование 
рационального рыночного и маркетингового поведения региональных субъектов рынка мяса (на ос-
нове выбора оптимальных конкурентных стратегий и тактики их реализации), а также прямая и кос-
венная государственная поддержка приоритетных направлений развития отрасли, включая нетради-
ционные направления (страусоводство, мясное коневодство, производство водоплавающей птицы, 
индейки). Реализация предложенных мероприятий позволит повысить рентабельность отрасли и со-
кратить долю импорта на рынке мяса Республики Башкортостан до безопасного уровня. 
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Для повышения урожайности зерновых культур и снижения энергозатрат при возделывании мно-
гие сельскохозяйственные предприятия примененяют современных энергосберегающих технологий т.е. с 
отвальной системы обработки почвы, которая является наиболее энергозатратной, переходят на мини-
мальную и нулевую систему обработки почвы. Переход на современные технологии предполагает при-
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менение современных комплексов сельскохозяйственных машин, что для многих фермерских хозяйств, 
из-за сложной финансовой ситуации, приобретение данных машин пока составляет сложности.

Альтернативным вариантом при переходе н
вых культур, является модернизация существующей в хозяйстве техники.

Одной из самых ответственных операций при возделывании сельскохозяйственных культур, 
является посев зерновых культур. 

Основная задача операции
мян и их развития, которая частично обусловливается в рациональном размещении семян в почве для 
обеспечения оптимального питания семян, что в основном определяется выбором способа посева и 
соответственно посевной машины.

В практике с.-х. производства применяются следующие основные способы посева зерновых 
культур (рис. 1). 

 

а)  

 
г)  

 
Рядовой (рис. 1, а): Является наиболее распространенным способом посева зерновых культур. 

Ширина междурядий составляет 12,5 
В зависимости от культуры и нормы высева изменяется расстояние между растениями. При 

этом форма площади питания растений представляет собой прямоугольник, соотношение сторон к
торого изменяется от 1:6 до 1:10. 

Такая форма площади питания растений очень далекая от круга, приводит к снижению пр
дуктивности, появлению подгона и выпадению растений вследствие сильно
также к появлению дополнительной площади литания для сорных растений в междурядье. 

Узкорядный (рис. 1, б): Проводят с междурядьем 7,5 см. Форма площади питания растений измен
ется: прямоугольник со сторонами 15 х 1,66 см заменяетс

Положительной стороной этого способа является возможность высева семян зерновых более 
узким междурядьем, что в конечном счете положительно сказывается на  формировании более бл
гоприятных условий для обеспечен

Перекрестный (рис. 1, в): Осуществляется в двух взаимно перпендикулярных направлениях с 
шириной междурядий 12,5 - 15 см. А при проходе в каждом направлении высевают только половину 
установленной нормы высева. 

Расстояние между семенами в рядке увеличивается в 2 раза по сравнению с расстоянием при 
рядовом посеве.  

Этот способ позволяет улучшить условия развития растений, однако ему присущи такие н
достатки как увеличение распыления почвы движителями машин, рост з
ции посева, растягивание ее сроков и увеличения расхода ГСМ на единицу продукции.

Ленточный (рис. 1, г): Семена высевают по ширине ленты и строчки.Число строчек в ленте 
может быть различным и зависит от особенностей высеваемой куль
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менение современных комплексов сельскохозяйственных машин, что для многих фермерских хозяйств, 
за сложной финансовой ситуации, приобретение данных машин пока составляет сложности.

Альтернативным вариантом при переходе на современные  технологии возделывания зерн
вых культур, является модернизация существующей в хозяйстве техники. 

Одной из самых ответственных операций при возделывании сельскохозяйственных культур, 
является посев зерновых культур.  

Основная задача операции посева состоит в обеспечении наилучших условий прорастания с
мян и их развития, которая частично обусловливается в рациональном размещении семян в почве для 
обеспечения оптимального питания семян, что в основном определяется выбором способа посева и 

етственно посевной машины. 
х. производства применяются следующие основные способы посева зерновых 

  
   б)    
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Рис. 1.Основные способы посева 

Рядовой (рис. 1, а): Является наиболее распространенным способом посева зерновых культур. 
Ширина междурядий составляет 12,5 - 15, 18, 21, 22,8 см.  

В зависимости от культуры и нормы высева изменяется расстояние между растениями. При 
ния растений представляет собой прямоугольник, соотношение сторон к

торого изменяется от 1:6 до 1:10.  
Такая форма площади питания растений очень далекая от круга, приводит к снижению пр

дуктивности, появлению подгона и выпадению растений вследствие сильного загущения в рядках, а 
также к появлению дополнительной площади литания для сорных растений в междурядье. 

Узкорядный (рис. 1, б): Проводят с междурядьем 7,5 см. Форма площади питания растений измен
ется: прямоугольник со сторонами 15 х 1,66 см заменяется прямоугольником со сторонами 7,5 х 3,33 см. 

Положительной стороной этого способа является возможность высева семян зерновых более 
узким междурядьем, что в конечном счете положительно сказывается на  формировании более бл
гоприятных условий для обеспечения растений площадью питания. 

Перекрестный (рис. 1, в): Осуществляется в двух взаимно перпендикулярных направлениях с 
15 см. А при проходе в каждом направлении высевают только половину 

Расстояние между семенами в рядке увеличивается в 2 раза по сравнению с расстоянием при 

Этот способ позволяет улучшить условия развития растений, однако ему присущи такие н
достатки как увеличение распыления почвы движителями машин, рост затрат на проведение опер
ции посева, растягивание ее сроков и увеличения расхода ГСМ на единицу продукции.

Ленточный (рис. 1, г): Семена высевают по ширине ленты и строчки.Число строчек в ленте 
может быть различным и зависит от особенностей высеваемой культуры.  
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х. производства применяются следующие основные способы посева зерновых 

 
 в) 

 
 д) 

Рядовой (рис. 1, а): Является наиболее распространенным способом посева зерновых культур. 

В зависимости от культуры и нормы высева изменяется расстояние между растениями. При 
ния растений представляет собой прямоугольник, соотношение сторон ко-

Такая форма площади питания растений очень далекая от круга, приводит к снижению про-
го загущения в рядках, а 

также к появлению дополнительной площади литания для сорных растений в междурядье.  
Узкорядный (рис. 1, б): Проводят с междурядьем 7,5 см. Форма площади питания растений изменя-

я прямоугольником со сторонами 7,5 х 3,33 см.  
Положительной стороной этого способа является возможность высева семян зерновых более 

узким междурядьем, что в конечном счете положительно сказывается на  формировании более бла-

Перекрестный (рис. 1, в): Осуществляется в двух взаимно перпендикулярных направлениях с 
15 см. А при проходе в каждом направлении высевают только половину 
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атрат на проведение опера-
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Ленточный (рис. 1, г): Семена высевают по ширине ленты и строчки.Число строчек в ленте 
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Разбросной (рис. 1, д): Является самым древним из всех способов посева. Суть этого способа 

заключается в разбрасывании семян по поверхности поля, с последующей заделкой в почву при по-

мощи боронования или каким либо другим методом.  

В настоящее время разбросной способ в практике посева зерновых применяется ограниченно 

из-за низкого качества распределения семян по поверхности поля и крайней неравномерности задел-

ки семян по глубине, значительная их часть остается не заделанной в почву. 

 Преимущества способа: повышение урожайности на 4 - 10% по сравнению с рядовыми спосо-

бами посева, уменьшение эксплуатационных затрат на посев и сокращение сроков сева. 

Подпочвенной – разбросной (полосовой посев) (рис. 1, е): При этом способе посева распреде-

ление семян по площади питания осуществляется сошником, движущимся под слоем почвы.  

Чаще всего для выполнения подпочвенно-разбросного посева используются трубчатые сош-

ники со стрельчатыми лапами, в подсошниковом пространстве которых установлены распредели-

тельные устройства, позволяющие распределять семена высеваемой культуры по ширине борозды, 

открываемой стрельчатой лапой сошника.  

Он характеризуется неупорядоченным размещением семян по всей площади поля. Однако 

считается наиболее перспективным для применения при посеве сеялками. 

Анализируя конструкции современных посевных машин, большинство из них используют полосо-

вой способ посева, который по сравнению с широко используемым рядовым способом посева обладает 

преимуществом – в более эффективном распределении семян по поверхности почвы, и как правило в ра-

циональной площади питания для семян, что сказывается на повышении урожая на 2 – 4 ц/га. 

Основной посевной машиной для фермерских хозяйств является сеялка СЗ-3,6 и СЗП-3,6. По-

этому нами предлагается техническая модернизации сеялки СЗ-3,6 (рис. 2), для реализации полосо-

вого посева семян зерновых культур. 
 

Рис. 2. Сеялка СЗ-3,6 (модернизированная): 
1 – сница; 2 – гидроцилиндр подъема сошников; 3 – механизм подъема сошников; 4 – бункер; 5 – 

механизм передач; 6 – стрельчатые сошники; 7 - загортач 
 

Суть модернизации посевной машины заключаться в разработке конструкции сошниковой 
группы, с учетом условий работы. 

Предлагается вместо дисковых сошников установить лаповые сошники (рис. 3). Применение кото-
рых позволит производить полосовой посев, как с предварительной обработкой, так и без предваритель-
ной обработки поверхности почвы с пожнивными остатками в виде половы и измельченной соломы. 

1 
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Рис. 3. Стрельчатый сошник сеялки СЗ – 3,6: 

 1 - серийная стрельчатая лапа с шириной захвата 340 мм; 2 - стойка сошника; 3- переходник; 4- 
косынка; 5. - крышка стойки 

 
В подсошниковом пространстве стрельчатой лапы - культиватора для разбросного посева ус-

тановлен распределитель семян, схема которого представлена на рисунке 4.  
 

 
Рис. 4. Распределитель семян 

 
Распределитель семян представляет собой поверхность, образованную двумя боковыми гра-

нями, расположенными под углом 120° друг к другу и двумя задними гранями, которые пересекают 
плоскость, лежащую в основании распределителя под углом 45°, причем распределитель вершиной 
устанавливается в зону максимального тока семян и удобрений, а длина его выбирается равной 2/3 
продольного размера внутреннего сечения семяпровода. 

Стабильность хода сошника по глубине обеспечивается блоком пружин прижимного устрой-
ства. Так как применение лаповых сошников приведет к увеличению тягового сопротивления сеялки, 
то необходимо усилить сницу прицепного устройства посевной машины. 

Закрепленный на раме сеялки сошник стрельчатой лапой открывает борозду. Семена и туки, 
подаваемые семя и туковысевающими аппаратами по полой   стойке-семяпроводу   направляется   на   
рабочую   поверхность распределителя. Отражаясь от боковых и задних граней распределителя и 
частично просыпаясь сквозь свободное пространство в задней части  семяпровода, высеваемый мате-
риал распределяется в подлаповом  пространстве, образованной стрельчатой лапой, сводообразую-
щими косынками и эластичной задней стенкой по всей ширине борозды, образуя при движении сеял-
ки широкую ленту, которая накрывается почвой, сходящей со стрельчатой лапы по свободообра-
зуюшим косынкам. Эластичная задняя стенка предупреждает попадание семян и минеральных удоб-
рений на дневную поверхность засеваемого поля. 

Наличие двух задних граней распределителя семян в дополнение к двум боковым граням по-
зволяет добиться равномерного распределения посевного материала по всей ширине борозды, от-
крываемой лапой и приблизить ширину засеваемой ленты к ширине захвата стрельчатой лапы. 

Применение данной конструкции стрельчатого сошника позволяет улучшить качество посева 
и, следовательно, прибавку урожая. 
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Модернизация посевной машины является лишь промежуточным этапом для полноценного 
технического перевооружения машинно-тракторного парка хозяйства и планового перехода на со-
временные ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 
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НАТУРАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ КОНСЕРВАНТЫ В МЯСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
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ФГБОУ ВО Башкирскиий госагроуниверситет 
Технология изготовления колбасных изделий была разработана с целью консервирования 

мясного сырья и увеличения сроков его хранения. Срок хранения колбасных изделий, в зависимости 
от сырья и режимов термического воздействия, составляет от 2-3 суток до 3-4 месяцев, что обеспечи-
вает их длительную свободную реализацию в условиях различных торговых предприятий. Колбас-
ные изделия являются многокомпонентными продуктами питания, обеспечивающими потребность 
человека в белках, жирах, минеральных и других ценных для организма веществах.  

Несмотря на то, что очень давно прополис нашел применение в качестве лечебного средства 
как в народной, так и в научной медицине, конкретные исследования его противомикробных и кон-
сервирующих свойств в мясопродуктах до настоящего времени не проводились. Использование про-
дуктов пчеловодства в мясоперерабатывающей промышленности является относительно новым на-
правлением.  

Прополис состоит из большого числа веществ растительного и животного происхождения 
(смола и бальзамы 50-55%, воск – примерно 30%, эфирные масла 10-15%, цветочная пыльца – 5%). 
Прополис представляет собой ароматическое смолистое вещество тёмного цвета (от жёлто-зелёного 
до коричнево-черного цвета).  Вкус вяжущий, слегка жгучий, горьковатый. Плавится прополис при 
температуре 80-105 градусов, при 30 становиться пластичным. Прополис мало растворяется в воде 
при комнатной температуре, при кипячении растворяется полностью, растворяется в спирте, жире. В 
составе прополиса идентифицировано более 22 соединений. В прополисе выделяют органические 
кислоты, ненасыщенные углеводороды, дубильные вещества, фенолы, флавониды, спирты. Из мине-
ралов в прополисе содержится кальций  

Для изучения консервирующих свойств прополиса нами были выбраны 5-,10-,20% спиртовые 
и водные растворы прополиса. Проводившиеся нами исследования показали, что для предупрежде-
ния плесневения оболочек колбасных батонов варено-копченых и сырокопченых колбас  достаточно 
использовать 10% спиртовой раствор прополиса, чтобы продлить срок хранения этих изделий.  Про-
полис предотвращает развитие гнилостной микрофлоры: белкозиновые оболочки колбасных изделий  
оставались сохраненными в свежем виде. 

При изготовлении сырокопченых колбас плесневение отдельных батонов наступает в камерах 
сушки через 3-5 дней, наиболее интенсивное плесневение отмечается с 10-12 суток, и к концу срока 
сушки выявляется плесневелых батонов от 9,6 до 67,1 % (в среднем 35,47 %) от числа учтенных. 

Применение спиртовых растворов прополиса  против  плесневения сырокопченых колбас не 
изменяет их органолептические, физико-химические и микробиологические показатели. Опытные и 
контрольные образцы отвечают требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 

С целью предотвращения плесневения оболочек сырокопченых и варено-копченых колбас ре-
комендуем использовать обработку колбасных оболочек и батонов сырокопченых и варено-
копченых колбас  10% спиртовым раствором прополиса.  
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