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массивов с распространением на них почвенных 

комплексов чернозёмов южных среднемощных и 

солонцов степных, на которых наблюдается значи-

тельное снижение урожайности основных товар-

ных культур хозяйства. В связи с тем, чтобы соб-

ственнику не потерять основные источники дохо-

дов необходимо применять дифференцированное 

размещение сельскохозяйственных культур по от-

дельным участкам, с учётом выделения для наибо-

лее ценных культур земель с наивысшими показа-

телями оценки. 

В условиях формирования рыночных земель-

ных отношений возникает также необходимость 

более детального учёта природных особенностей, 

влияющих на производительность земель, антропо-

генного воздействия человека на природу при по-

стоянном росте его потребностей. Различия при-

родных и экономических условий хозяйств находят 

своё отражение в экономических показателях дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий.  

Таким образом, учёт этих данных при исполь-

зовании выделенных хозяйствующим субъектам зе-

мельных угодий, будет способствует повышению 

обоснованности принимаемых решений. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье представлена разработка кормовой смеси с радиопротекторными 

свойствами для сельскохозяйственных животных близлежащих населенных пунктов бывшего СИЯП. Для 

экологически неблагоприятного региона республики, организация производства кормовой смеси для круп-

ного рогатого скота на базе мелких и средних фермерских хозяйств является одним из решений экологи-

ческих, экономических проблем, и, в конечном итоге, оздоровление населения в целом. Разработанная 

кормовая смесь состоит из кукурузы, овса, ячменя, пшеницы, рыбной муки, сои и крапивы, которая богата 

микроэлементами и витаминами. Эффект такой подкормки: увеличение прироста массы животных до 20% 

и сокращение на 6-14% общего объема потребления сухого корма. А так же кормовая смесь уменьшает 

количество радиоактивных веществ в сельскохозяйственных продуктах на 20 %. 

ABSTRACT. This article presents the development of feed mixture with radioprotective properties for farm 

animals of nearby settlements of the former SNTS. For the ecologically unfavorable region of Kazakhstan, the 

organization of production of feed mixture for cattle on the basis of small and medium-sized farms is one of the 

solutions to environmental, economic problems, and ultimately the improvement of the population as a whole. The 

developed feed mixture consists of corn, oats, barley, wheat, fishmeal, soy and nettle, which is rich in trace ele-

ments and vitamins. The effect of this feeding: increasing the weight gain of animals to 20% and a reduction of 6-

14% of the total consumption of dry food. As well as feed mixture reduces the amount of radioactive substances 

in agricultural products by 20 %. 
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Некачественная продукция сельского хозяй-

ства региона наносит большой вред на здоровье 

http://www.fsvps.ru/
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местного населения. В Восточно-Казахстанской об-

ласти немало экологических и социально-медицин-

ских проблем. По сравнению с другими регионами 

уровень раковых заболеваний высокий. Главной 

причиной этому служит влияние Семипалатин-

ского ядерного полигона на почву, воду, флору и 

фауну. 

По данным ФАО (2007): «Животноводческая 

продукция вносит неоценимый вклад в обеспече-

ние безопасности пищи и проживания и способ-

ствует достижению целей, разработанных в про-

грамме ООН Миллениум по развитию. Значение 

этого сектора в ближайшие десятилетия будет 

только возрастать» [1]. 

Динамично меняющаяся конъюнктура рынка к 

продукции животноводства вызывает необходи-

мость научно-обоснованного решения проблем ко-

личественного роста поголовья крупного рогатого 

скота и качественного их преобразования на базе 

имеющегося материала и является востребованной 

на внутренних и внешних рынках потребления 

мяса. 

Скотоводство при соблюдении всех техноло-

гических процессов кормления и содержания, си-

стемы племенной работы и воспроизводства, несо-

мненно, будет высокорентабельной отраслью во 

многих регионах Республики Казахстан. Потенци-

альные возможности развития скотоводства в Ка-

захстане поистине огромны.  

В Республике Казахстан на 2005 – 2015 гг. 

около 75 % территории страны подвержены повы-

шенному риску экологического бедствия. Наиболь-

шей деградации подверглись пастбища, прилегаю-

щие к сельским населенным пунктам. Из 188,9 

млн.га пастбищ страны крайняя степень деграда-

ции наблюдается на 26,6 млн.га, что свидетель-

ствует очень сильном опустынивании, которая на 

равнинных территориях оставляет более 60 %, в го-

рах и мелкосопочниках около 30-40 % [2]. 

В последнее время в Восточно-Казахстанской 

области резко снизилось количество крупных жи-

вотноводческих комплексов относительно преж-

него поголовья. В регионе более 60% поголовья 

находится в мелких, средних фермерских хозяй-

ствах, 26% крупных хозяйствах, только 14% в спе-

циальных комплексах. Большинство мелких и сред-

них фермерских хозяйств не имеют возможности 

заготовления корма из-за слабой оснащенности 

техникой и отсутствия кормовой базы, и вынуж-

дены реализовывать мясную продукцию на мест-

ных рынках по низкой цене, а шерсть и шкуры вы-

брасывать в мусор. 

Учитывая небогатое состояние кормовой базы 

региона, приготовления кормовых смесей с приме-

нением радиопротекторных веществ и витаминов 

является актуальной проблемой. Вступление Рес-

публики Казахстан в ВТО, развитие скотоводства, 

а именно мясного направления является перспек-

тивным, так как на зарубежных рынках имеется 

большой спрос на продукцию нашей Республики 

[3]. 

Для того чтобы обеспечить пищевую безопас-

ность населения, необходимо отпускать безопас-

ную и качественную продукцию. Экспортировать 

животноводческую продукцию строго соблюдая 

требования Единого Евразийского Экономиче-

ского союза.  

Новая комбикормовая смесь, предназначенная 

для крупного рогатого скота, за небольшой срок 

рассчитана поднять продуктивность скотоводства. 

Применение кормовой смеси не имеет экологиче-

ского вреда, его необходимо рассматривать, как ряд 

мероприятий по уменьшению радиации. 

Цель работы: Производство кормовой смеси 

для получения говядины с повышенной пищевой 

ценностью. 

Для достижения поставленной цели опреде-

лены следующие задачи: 

1. Исследовать радиационную обстановку ре-

гиона; 

2. Разработать технологию подготовки кормо-

вой смеси для крупного рогатого скота; 

2. Испытать кормовую смесь для получения 

качественного мяса от крупного рогатого скота; 

3. Определить биологическую ценность произ-

веденной говядины. 

Для экологически неблагоприятного региона 

республики, организация производства кормовой 

смеси для крупного рогатого скота на базе мелких 

и средних фермерских хозяйств является одним из 

решений экологических, экономических проблем, 

и в конечном итоге оздоровление населения в це-

лом. 

Витаминные концентраты к комбинирован-

ным кормам представляют собой многокомпонент-

ные смеси нормируемых витаминов (A, D, E, K, C, 

группы B) с наполнителем и предназначены для 

производства премиксов, БМВД, комбикормов и 

обогащения кормовых смесей для крупного рога-

того скота, лошадей, овец, коз. Минеральные смеси 

для животных вводят железо, йод, медь, цинк, мар-

ганец, кобальт, селен и магний, которые по опти-

мальным дозам включается в кормовые смеси  

Микроэлементы в рационе сельскохозяйствен-

ных животных нормируются по девяти микроэле-

ментам (Fe, Mn, Cu, Zn, I, Co, Se, Mg, S). Минераль-

ные вещества входят в состав молекул ферментов 

(коэнзим А, карбоангидраза, ксантиндегидрогеназа 

и др.), гормонов (инсулин, гормоны щитовидной 

железы), а также витамина В12. Микроэлементы 

выступают в роли функциональной части многих 

специфических соединений в организме (АТФ, ге-

моглобин, миоглобин), являются активаторами и 

ингибиторами ферментов 

Организация внедрения кормовой смеси в мел-

ких и средних фермерских хозяйствах, повышение 

доходов конкретного фермера, одновременно явля-

ется механизмом объединения мелких и средних 

фермерских хозяйств из-за повышенной потребно-

сти к кормовым смесям и комбинированным кор-

мам в регионе. 

Радиоактивные вещества серьезно влияют на 

организм живых существ. Они могут изменять спе-

цифику клеток, даже приводят к смерти. Неболь-

шая доза этих веществ также может приводить к 

http://biohim.com.ru/products/microelements/iron_sulfuric
http://biohim.com.ru/products/microelements/potassium_iodide
http://biohim.com.ru/products/microelements/copper_sulfuric
http://biohim.com.ru/products/microelements/zink_oxide
http://biohim.com.ru/products/microelements/manganous_oxide
http://biohim.com.ru/products/microelements/manganous_oxide
http://biohim.com.ru/products/microelements/cobalt_oxide
http://biohim.com.ru/products/microelements/selenit_natrium
http://biohim.com.ru/products/microelements/magnox
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разным видимым нарушениям, вызывают необра-

тимые процессы в структуре ДНК (мутация). 

Особенность проводимых нами научных ис-

следований, основанных на использовании отече-

ственной продукции – поиск решения двух задач 

значимых для сельского хозяйства: повышение 

продуктивности мяса крупного рогатого скота и 

разработка комбикорма с радиопротекторными 

свойствами, который повысит качество мяса. 

Источниками биологически активных ве-

ществ, с антиоксидантными и радиопротекторными 

свойствами являются шиповник, крапива, земляная 

груша, пектин. 

Изучение влияния физико-химических 

свойств и состава пищи на радиационные вещества 

очень важно, в первую очередь, на механизм опре-

деления радиопротекторных свойств пищи, во-вто-

рых, на оценку взаимосвязи состава биологически 

активных веществ с радиоактивными веществами. 

Биологически активные вещества помогают 

вывести жиры и радиоактивные изотопы из орга-

низма, приводят в порядок желудочно-кишечные 

съеживания и т.д. 

Смесь улучшает процесс обмена веществ, ста-

билизирует работу сердца, почек, эндокринных же-

лез, желудка, кишечников, эндокринных систем. 

Использование данной комбикормовой смеси с ра-

диопротекторными свойствами для скота в сель-

скохозяйственных регионах бывшего СИЯП, нор-

мализует обмен веществ в организме животных, 

устраняет причины нарушения обмена веществ, 

уменьшает скопление радионуклидов в организме. 

Несмотря на то, что прошло 25 лет после за-

крытия Семипалатинского ядерного полигона, вли-

яние полигона на людей, проживающих в этом ре-

гионе, на хозяйственные объекты, на продуктив-

ность скота до сих пор имеет место. Повышение 

продуктивности скотоводства, улучшение качества 

продукции, выработка безопасной продукции – 

важная цель специалистов сельского хозяйства. 

Контроль загрязнения пищевых продуктов радио-

активными веществами не проводятся на должном 

уровне. Создание Единого Таможенного союза по 

санитарно-гигиеническим требованиям требует вы-

пуск животноводческой продукции без посторон-

них веществ [4]. 

Результаты. Радиометрический контроль 

МЭД в исследуемых пунктах показал от 0,09 до 

0,30 мкЗв/час. Плотность потока альфа-частиц в 

пределах 0,2 до 2,2 част/мин*см2. Плотность потока 

бета-частиц во всех исследуемых точках <10 

част/мин*см2. 

В почве активность радионуклидов составляет 

: Am -241 0,8±0,2 до 9,0±0,2 Бк/кг, Cs- 137 - 0,8±0,2 

до 1322,2 ± 5,3 Бк/кг, Pu - 239/240 – 0,2±0,1 до 18,2 

±0,5 Бк/кг; в растениях Am -241 от 0,5 до 2,4±0,4 

Бк/кг, Cs- 137 от 0,5 до 58± 0,5 Бк/кг, Pu - 239/240 

от 0,02 до 4,2±0,2 Бк/кг; в воде Am -241 – меньше 

0,01 Бк/л, Cs- 137 – от 0,02 до 2,0 Бк/л, Pu - 239/240 

- от 0,003 до 0,05 Бк/л ; в говядине Am -241 – 

меньше 0,5 Бк/кг, Cs- 137 – от 0,5 до 3,99 ±0,1 Бк/кг, 

Pu - 239/240 - от 0,0003 до 0,056 Бк/кг. 

Разработанная смесь будет состоять из куку-

рузы, овес, ячменя, пшеницы, рыбной муки, сои и 

растений, содержащие большое количество вита-

минов и кальция (например, крапива). Витаминный 

состав кормовой смеси В1 - 1,15234; В2 -5,03327; 

В6 - 6,09974; С - 1,29337 мг/100г.  

Минеральный состав кормовой смеси: натрий 

- 2927,7, магний 1152,6, алюминий - 555,4, фосфор 

- 9100,2 , калий - 2995,9, кальций - 2734,1, стронций 

- 27,5, ртуть - 0,4, марганец - 24,7, кобальт - 0,1, ни-

кель - 0,8, медь - 0,2, цинк - 1,5, свинец - 0,1, серебро 

- 0,92, селен - 1,1, рубидий - 2,1, барий - 6,3, железо 

- 622,1, кадмий - 0,04, ванадий - 0,9, цезий - 0,023 и 

хром - 1,9 мг/л. 

Сбалансированный корм с радиопротектор-

ным свойством при вскармливании КРС на 1-у го-

лову расход корма 5кг в 1 день, за 30 дней расход 

150кг. За 37 дней откорма животное набрало - 

64,8кг, это означает средний суточный привес в 

среднем состовляет - 1,8кг. Это выгодно для фер-

мерских хозяйств т.к.: время откорма снижается в 3 

раза; усваиваемость корма 93%; уменьшение элек-

троэнергии; улучшение качества продукции. 

При откорме сбалансированным кормом с ра-

диопротекторным свойством расход корма состав-

ляет 180кг. При откорме 50 голов КРС расход кор-

мов в день составляет 250кг. За 36 дней – 250кг * 36 

дней = 9000кг. Цена за 9000кг составляет = 

1 125 000тг. 

Если при откорме животных одним видом не-

сбалансированного корма – время откорма состав-

ляет 80-85 дней. Расход при этом на 1 голову со-

ставляет 850кг. По сегодняшним ценам 1кг корм 

составляет 62 тг. В итоге 850кг корм * 62 тг = 52700 

тг. 

На 50 голов КРС в день расход несбалансиро-

ванного корма – 500 кг, за 85 дней – 42 500кг * 62 

тг = 2 635 000 тг. При этом общий привес одной го-

ловы за 85 дней – 48кг. Так как при откорме несба-

лансированным кормом составляет на 50 голов – 

42 500кг * 62тг = 2 656 250 тг. 

Таким образом, в процессе переработки сырья 

происходит смешивание кормовых смесей: повы-

шается концентрация каротина, белка, происходит 

обогащение витамином В12. Эффект такой под-

кормки животных – увеличение прироста массы 

животных до 20% и сокращение на 6-14% общего 

объема потребления сухого корма.  

Новая смесь уменьшает количество радиоак-

тивных веществ в сельскохозяйственных продук-

тах на 20 %. 

Как видно из вышеизложенного – фермеру 

выгодно откормливать скот сбалансированным 

кормом с радиопротекторным свойством, - 

получить в короткое время качественную 

продукцию (мясо) с богатым макро- и 

микроэлементным, витаминным, аминокислотным 

составом. 

Витаминно-травяная мука как составляющая 

кормовой смеси для крупного рогатого скота 

успешно применяются за рубежом в Израиле, на 
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Филиппинах, в Канаде, США, где средняя стои-

мость тонны продукции в пределах 12-15 долларов 

США. 

Имеются рекомендации применения Россий-

ским институтом биохимии им. А.Н.Баха и Украин-

ским НИИ спиртовой промышленности. В год с од-

ной головы КРС можно получить до 0,3 тонны кор-

мового концентрата содержащего 30 граммов 

чистого витамина В12. Этим количеством концен-

трата можно обогатить более 1000 тонн корма. 

Доза кормовой смеси, Украинской НИИ: 10-12 

мкг витамина В12 на 1 кг сухого вещества корма. 

Для большей надежности 2,5 мкг на 1 кг сухого 

корма[5]. 

Производство высококачественных кормов с 

радиопротекторными свойствами позволит полу-

чить чистую мясную продукцию, а так же будет 

стимулировать увеличение производство говядины 

в хозяйствах ВКО и повышает доходы фермера.  

Заключение. 

Разработанная кормовая смесь богата витами-

нами В1, В2,В6, В12 и С, минеральными веще-

ствами и обладает радиопротекторными свой-

ствами. Время откорма снижается в 3 раза, улучша-

ется качества мясной продукции увеличивается 

прирост массы животных до 20% и сокращается на 

6-14% общего объема потребления сухого корма.  

Таким образом, разработанная кормовая смесь 

для сельскохозяйственных животных, обладающие 

выраженными радиопротекторными свойствами 

нового поколения на основе биологически ценных, 

лечебно - профилактических и специализирован-

ных продуктов эффективна для получения мясного 

продукта с высокой пищевой ценностью необходи-

мого для населения проживающих на близлежащих 

территории бывшего Семипалатинского испыта-

тельного ядерного полигона. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматривается влияние основных технологических факторов (температура, pH, дозировка 

ферментных препаратов) на процесс осахаривания разваренной ячменной массы, который является одним 

из основных в технологии получения этанола. 

ABSTRACT 

The paper considers the influence of the main technological factors (temperature, pH, dosage of enzyme 

preparations) on the process of saccharification of boiled barley mass, which is one of the main in the technology 

of ethanol production. 

Ключевые слова: ячмень, разваренная масса, сусло, ферментные препараты, этанол. 

Keywords: barley, boiled mass, wort, enzyme preparations, ethanol. 

 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
http://group-global.org/kk/node/34458
http://www.rosbiogas.ru/literatura/rukovodstvo-po-biogazovim%20texnologiyam/bioudobreniya-v-sostave-kormovix-dobavok.html
http://www.rosbiogas.ru/literatura/rukovodstvo-po-biogazovim%20texnologiyam/bioudobreniya-v-sostave-kormovix-dobavok.html
http://www.rosbiogas.ru/literatura/rukovodstvo-po-biogazovim%20texnologiyam/bioudobreniya-v-sostave-kormovix-dobavok.html
mailto:tanyakova2501@gmail.com
mailto:gvagafonov@mail.ru
mailto:vip.alex2702@mail.ru

