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Аннотация. Использование пластичных, адаптированных сортов яровой пшеницы сгла-
живает влияние погодных факторов на растения, и отчасти этому способствуют правильно 
подобранные сроки высева. Целью исследований является разработка приемов повышения 
урожайности яровой мягкой пшеницы за счет внедрения сортов раннеспелой группы созре-
вания в агропромышленный комплекс Северного Казахстана. Исследования проведены в 2015–
2017 гг. в сухостепной зоне Северного Казахстана, в Шортандинском районе Акмолинской об-
ласти, на полевом стационаре ТОО «НПЦЗХ им. А. И. Бараева» на южных карбонатных чер-
ноземах тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Дана сравнительная оценка ран-
неспелым сортам яровой мягкой пшеницы Астана и Шортандинская 2012 и четырем срокам 
посева (5 мая, 15 мая, 25 мая, 4 июня) сорта яровой мягкой пшеницы Шортандинская 2012. По 
результатам проведенных исследований установили, что урожайность сорта Шортандинская 
2012 на 26 % выше, чем у сорта-стандарта Астана. В годы с повышенным температурным фо-
ном и низким количеством выпавших осадков разница в урожайности увеличивается до 47 %. 
Для совершенствования сортовой агротехники пшеницы Шортандинская 2012 в местных усло-
виях были изучены сроки посева. Максимальная продуктивность (урожайность – 21,0 ц/га, сы-
рая клейковина – 28,6 %) товарного зерна формируется при посеве 25 мая. Для получения семен-
ного материала с высокими качественными показателями наиболее эффективным будет посев 
15 мая, когда качественные показатели увеличиваются, однако урожайность снижается.
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Аннотация. Для сохранения потребительского спроса в условиях жесткой конкурен-
ции товаропроизводители прибегают к корректировке рецептур посредством дополнитель-
ных ингредиентов, таких как специи и пряности. В этой связи целью работы было изуче-
ние возможности использования декоративной смеси в технологии производства полукоп-
ченого колбасного изделия категории Б «Таллинская». В задачи исследований входило: раз-
работать декоративную смесь на основе специй и сухих овощей; создать модельный обра-
зец колбасного изделия категории Б «Таллинская» с использованием декоративной смеси; 
определить органолептические и физико-химические характеристики готового изделия. В 
опыте было создано два модельных образца: контрольный и опытный. Контрольный обра-
зец вырабатывали согласно ГОСТ 31785-2012. В фарш опытного образца не вносили спец-
ии, а использовали декоративную смесь, которую наносили на поверхность изделия, адге-
зируя с помощью аспика (желатин). Средний балл по результатам дегустации у контроль-
ного образца составил 4,4, у опытного образца – 4,9. Вкус контрольного образца был слег-
ка острый, в меру соленый, с выраженным ароматом копчения, пряностей и чеснока. Вкус 
опытного образца был острым, в меру соленым, с выраженным ароматом копчения, спец-
ий и сухих овощей, входящих в состав декоративной смеси. Физико-химические показате-
ли модельных образцов находились в стандартных пределах. Массовая доля влаги остави-
ла 41 % и 40 %, а массовая доля хлористого натрия – 2,9 % и 2,8 %. Проведенными исследо-
ваниями доказана целесо-образность использования подобных технологических решений.
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Аннотация. В ходе проведения селекционно-племенной работы, направленной на со-
вершенствование молочного скота, встал вопрос об эффективном использовании живот-
ных. Наши исследования посвящены изучению влияния линейной принадлежности ко-
ров на уровень молочной продуктивности и продолжительность использования животных 
как средства производства продукции в молочном скотоводстве. Установлено, что лучшая 
наивысшая молочная продуктивность была у коров линии Забавного 1142 – 5975,8 кг. Раз-
ница между коровами других линий по показателю 305 дней лактации составила от 0,02 
до 3,39 %. Удой же за законченную лактацию был выше у коров линии Хаксл 979317838 – 
6464,3 кг, разница с коровами других линий равнялась от 75,3 до 80,1 кг. Коровы, получен-
ные от быков линии Хаксл 979317838, наивысших удоев достигали к 6,12 лактации (у них 
же отмечалось самое высокое продуктивное долголетие). В то же время коровы, получен-
ные от быков линий Забавный 1142 и Мергель 2122, достигали своей максимальной молоч-
ной продуктивности уже к 4,94 и 3,92 лактации соответственно. При интенсивных услови-
ях производства молока продолжительность жизни была выше у коров, полученных от ли-
нии Хаксл 979317838, и составляла 11,3 года, притом, что наименьшее долголетие отмеча-
лось у коров линии Мергель 2122. Величина продолжительности хозяйственного использо-
вания коров отразилась и на количестве полученной за жизнь продукции. Так, коровы ли-
нии Хаксл превосходили коров линий Забавного и Мергеля по показателю пожизненного 
удоя на 10 765,26 и 18 574,83 кг соответственно. От них же за жизнь было получено больше 
молочного жира – 1510,75 кг и молочного белка – 1219,46 кг, разница с коровами других ли-
ний составляла по жиру от 28,7 до 48,4 % и по белку – от 28,3 до 48,2 %.

Ключевые слова: линия; симментальский скот; молочная продуктивность; продуктив-
ное долголетие.
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