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Предлагается для оценки динамических качеств двигателя с тур-
бонаддувом при неустановившихся нагрузках использовать теорию 
планирования эксперимента, позволяющую при достаточно про-
стом математическом аппарате получить адекватное уравнение 
регрессии для описания зависимости крутящего момента 

),,( ρω hfМ g = . 
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Хлопья зародышей пшеницы являются высокоэффективным ис-

точник природных, хорошо сбалансированных биологически ак-
тивных веществ в органически связанном состоянии, содержащий 
множество витаминов, аминокислот и минеральных веществ яв-
ляющийся одним из наиболее эффективных источников натураль-
ных витаминов для питания [1]. При регулярном употреблении 
хлопья зародышей пшеницы повышают иммунитет, выводят шлаки 
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из организма, тонизируют мышечную систему и повышают рабо-
тоспособность. 
Вместе с тем в процессе производства хлопьев зародышей пше-

ницы, являющихся побочным продуктом производства пшеничной 
муки, не предусмотрено технологических операций по снижению 
микробиологической обсемененности конечных продуктов. Это 
связано с тем, что мука, являющаяся основным продуктом произ-
водства, не используется непосредственно в пищу, а подвергается 
обязательной предварительной кулинарной обработке. Хлопья за-
родышей пшеницы употребляются преимущественно в сыром виде, 
соответственно, к ним предъявляются повышенных требования по 
микробиологической обсемененности [2]. Повышенная загрязнен-
ность микроорганизмами является одной из основных причин ма-
лых сроков хранения хлопьев, что отрицательно сказывается на 
экономике реализации данного вида продукции. С целью повыше-
ния сроков годности хлопьев зародышей пшеницы нами предлага-
ется осуществлять их предварительную обработку озоно-
воздушной смесью с последующей подсушкой до 4-5 % влажности и 
фасовку в герметичную упаковку. Методика проведения предвари-
тельных исследований заключалась в следующем: хлопья зароды-
шей пшеницы насыпались в лоток высотой слоя 20 мм и выдержива-
лись в герметичной комнате с включенным озанатором «ЭРГО–М» с 
отбором проб для микробиологического анализа через определен-
ные промежутки времени. Результаты микробиологических анали-
зов представлены в таблице. 

 

Таблица – Результаты микробиологических анализов 
Образец обработанный Показатели Норма Исходное 

сырье 15 мин 30 мин 45 мин 60 мин 
КМАФАнМ, 
КОЕ/г 

Не бо-
лее 

5×104 
4,5×103 4,0×103 2,5×103 2,0×103 2,0×103 

БГКП (коли-
формы) 

Не доп. 
в 0,1 г. Обнар. Обнар. Обнар. Не обн. Не обн. 

Патогенные, в 
т.ч. сальмо-
неллы 

Не доп. 
в 25 г. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 

Плесени и 
дрожжи, 
КОЕ/г 

Не бо-
лее 100 5,0×102 2,0×102 2,0×102 менее 

1,0×10 
менее 
1,0×10 
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Анализируя полученные данные можно сделать заключение, что 
с целью снижения микробиологической обсемененности до допус-
тимых параметров достаточно проводить обработку хлопьев заро-
дышей пшеницы озоно-воздушной смесью не более  45 мин. 
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Введение 
Важным резервом увеличения заготовки грубых и сочных кормов 

является продуктивное использование переувлажненных и заливных 
естественных лугов. Площади таких угодий только в Республике Бела-
русь составляют свыше 700 тыс. га. Однако реализацию этих огром-
ных резервов тормозит отсутствие средств механизации. В резуль-
тате - уборка производится преимущественно вручную, срываются 
оптимальные сроки скашивания, значительные площади остаются 
неубранными. Использование же существующей техники, как пра-
вило, невозможно из-за недостаточной проходимости машин и по-
вышенного удельного давления движителей на почву.  
Цель исследования – изыскание путей увеличения объема заго-

товки качественных кормов на переувлажненных пойменных лугах 
со слабой несущей способностью почв за счет применения машин-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ




