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MATERIALS OF CONFERENCE
Если на барабан действуют непрерывные ударные 

импульсы в различных точках M(xi, yi, zi) с интенсив-

ностью , то дифференциальное уравнение за-

пишется в виде:

  (3)

Если на барабан кроме ударных импульсов дей-
ствуют еще и обыкновенные силы  
в K точках, то они должны быть учтены и тогда диф-
ференциальное уравнение движения барабана прини-
мает вид:

 , (4)

где Xj, Zj – проекции сил на подвижные оси. 
В простейших случаях уравнения (3 и 4) можно 

проинтегрировать до конца. Это случится, когда урав-
нения допускают, например, разделение переменных, 
аналогично тем случаям, с которыми мы встречаемся 
при изучении прямолинейного движения точки.

УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА НОВЫХ СОРТОВ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
Божков Д.В., Доничев М.А.

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 
e-mail: bozhkov-dmitrii@mail.ru  

За последнее десятилетие российскими селекци-
онерами создано много ценных сортов озимой пше-
ницы интенсивного типа. По урожайности, качеству 
зерна, устойчивости к болезням и вредителям, поле-
ганию и осыпанию, а также по приспособленности к 
почвенно-климатическим условиям они намного пре-
восходят ранее широко распространенные сорта.

Цель исследования – сравнительная оценка про-
дуктивности новых сортов мягкой озимой пшеницы 
в почвенно-климатических условиях Ростовской об-
ласти.

Изучали следующие сорта мягкой озимой пшени-
цы: Кларион, Менестрель (разработчик ЗАО «Ясен-
ские зори» Краснодарского Края); Аскет, Регата, 
Ростовчанка 7 (разработчик ВНИИИ ЗК им. И.Г. Ка-
линенко ); Гром, Иришка, Этнос, Курень, Бригада, Ка-
лым, Юка, Вершина (разработчик КНИИСХ).

Исследования проводили в условиях полевого 
опыта по методике Госкомиссии по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур (Доспехов, 1985). По-
левые опыты заложены на базе ГСУ «Целинский» 
Целинского района Ростовской области. Площадь 
учетной делянки 50 м2, повторность четырехкратная. 
Агротехника возделывания озимой пшеницы была 
общепринятой для зоны и проводилась в соответ-
ствии с рекомендациями.

Определение показателей качества зерна озимой 
пшеницы проводили методом спектроскопии в ближ-
ней инфракрасной области с использованием анали-
затора «ИНФРАЛЮМ ФТ-10».

В результате исследования установлено, что уро-
жайность новых сортов озимой пшеницы колеблется 
в пределах от 50,9 до 71,8 ц/га. Следует отметить, 
что наиболее продуктивным оказался сорт селекции 
КНИИСХ – Гром, превышение урожайности кото-
рого над стандартным сортом составило 20,1 ц/га. 
Урожайность сорта Кларион, созданного в ЗАО «Ясен -

ские зори», была на уровне стандартного. Анализи-
руя урожайность новых сортов озимой пшеницы, вы-
веденных в ВНИИЗК, необходимо отметить, что мак-
симальной она была у сорта Аскет – 63,3 ц/га, что на 
4 ц/га выше его средней урожайности. Превышение 
над стандартным сортом составило 12,8 ц/га.

Однако, успешное решение зерновой проблемы 
предполагает не только увеличение валового сбора 
зерна, но и повышение его качества. Среди изучае-
мых сортов озимой пшеницы по содержанию сырого 
протеина можно выделить две группы. Первая груп-
па – содержание сырого протеина 14 % и выше. В нее 
вошли сорта Бригада, Курень, Этнос, Аскет, Регта. 
Вторую группу (содержание протеина меньше 14 %) 
составляют Кларион, Менестрель, Ростовчанка 7, 
Гром, Иришка, Калым, Юка. 

Содержание сырой клейковины в зерне изучае-
мых сортов озимой пшеницы колеблется в пределах 
от 18 до 29 %. По данному показателю исследуемые 
сорта мягкой озимой пшеницы можно расположить в 
следующий ряд: 

Аскет  >  Курень  >  Регата  =  Бригада  >  Эт -
нос > Ростовчанка 7 > Иришка > Гром = Верши-
на > Юка > Менестрель > Кларион = Калым.

Показателем качества клейковины, отражающим 
ее физические свойства – растяжимость, эластич-
ность и упругость – является индекс деформации 
(ИДК). В зависимости от крепости и упругости клей-
ковины изучаемые сорта относятся ко II группе.
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В последние несколько десятилетий разработка 
новых продуктов составляет наиболее значимую часть 
пищевой индустрии. При разработке любого нового 
продукта и его внедрении на производстве большин-
ство предприятий стараются избегать существенно-
го технического перевооружения, так как это может 
существенно подорвать бюджет компании. Изучив 
состояние вопроса на Новгородском пищекомбинате 
(Великий Новгород), мы предлагаем разнообразить 
ассортиментный ряд вареных колбас для данного 
предприятия качественно новым продуктом – вареная 
колбаса с добавлением муки гороха, фасоли и чече-
вицы, на которые нами разработаны ТИ и ТУ. Произ-
водство новых вареных колбас позволит реализовать 
желаемые изменения в ассортименте, наиболее полно 
будут задействованы имеющиеся на предприятии тех-
нические, технологические, сырьевые, экономические 
и трудовые ресурсы. Использование растительного 
белка при изготовлении вареных колбас повышает эко-
номическую эффективность производства. Рентабель-
ность производства варёных колбас новых видов высо-
кая, т.к. себестоимость продукции будет ниже, в связи 
с более высоким выходом продукции и использовани-
ем сравнительно более дешёвого сырья, а также за счет 
применения имеющегося комплекса оборудования. 

Кроме того, нами определено, что применение 
растительного белка в рационе колбас благоприятно 
воздействует на структуру продукта, снижает уро-
вень содержания холестерина и липидов. В итоге 
мы получаем низкокалорийный продукт с большим 
содержанием белка. Разработанные нами колбасы 
обеспечивают профилактику таких заболеваний, как 
ожирение и атеросклероз. Энергетическая ценность 
колбас, соответственно: с горохом 175 ккал; с фасо-
лью 197 ккал; с чечевицей 222 ккал. К примеру, для 
сравнения Вареная колбаса I сорта имеет энергети-


