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Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по земледелию 

 

В Научно-практическом центре по земледелию изучены варианты 
модифицированных питательных сред, выявлено влияние различных 
гормонов и элементов питания на процессы каллусогенеза, морфогенеза и 
регенерации в культуре in vitro. Установлено, что между длиной колоса и 
размером каллуса существует положительная взаимосвязь. У сортов Fenda 
коэффициент корреляции между данными признаками составил r=0,78, 
Bramante r=0,65, Т-62 r=0,46 и у сортообразца 0318 r=0,62. Выявлено, что 
оптимальной длиной незрелого колоса, обеспечивающей максимальное и 
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стабильное количество хорошо развитых, высокоморфогенных каллусов 
является диапазон 2,1–2,5 см. 

 

 
Каллусы и регенеранты озимой пшеницы на искусственной 

питательной среде Линдсмайера-Скуга 
 

 
Каллусы и регенеранты озимой пшеницы на искусственной  

питательной среде Блейдза 
 
Проведены исследования по созданию нового генофонда исходного 

материала яровой пшеницы для получения высокопродуктивных сортов и 
гибридов с высоким качеством продукции. В качестве материнских растений 
взяты две формы сортообразца яровой мягкой пшеницы Синтез с 
фиолетовой окраской зерна. Одна популяция была представлена остистой 
формой, другая безостой. Такой выбор обусловлен тем, что яровая мягкая 
пшеница является гексаплоидом, в отличие от тетраплоидной твердой и 
тургидной пшениц. В качестве отцовского компонента использовались 
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сортообразцы яровой твердой и тургидной пшеницы. В результате 
использования метода эмбриокультуры in vitro получено 87 регенерантов 
межвидовых гибридов яровой пшеницы. Полученные гибридные растения 
по внешнему виду сходны с материнской формой мягкой пшеницы.  

 

  
A Б 

А– Выращивание зародышей пшеницы методом эмбриокультуры in 
vitro на искусственной питательной среде. В - адаптация зародышей в 

искусственной почве после сенсибилизации 
 
В ходе изучения динамики накопления органического вещества в 

почве различных  севооборотов установлено, что наибольшее  количество 
органичес-кой массы за счет растительных остатков оставляемых после 
уборки поступало в почву в севооборотах с многолетними бобовыми и 
бобово-злаковыми травами. Многолетние травы оставляли в пахотном слое 
50,8-87,9 ц/га абсолютно-сухих корневых и пожнивных остатков, зерновые 
колосовые – 25,4-32,2, однолетние бобово-злаковые культуры - 18,6-22,3, 
кукуруза на  силос - 23,3, картофель - 10,2 ц/га. 

В Научно-практическом центре по земледелию в ходе разработки для 
внедрения в селекционную практику биотехнологию тестирования 
хозяйственно-ценных генов проведён биометрический анализ 50 
сортообразцов яровой пшеницы коллекционного питомника. Подобрана 
коллекция из 23 ДНК маркеров, сцепленных с 26 генами устойчивости к 
бурой, стеблевой и желтой ржавчине пшеницы. С использованием этой 
коллекции выявлены сорта, у которых присутствуют несколько генов 
устойчивости к бурой, стеблевой или желтой ржавчине. 

В рамках  работ по созданию эффективного восстановителя 
фертильности и гибридногосорта озимой диплоидной ржи выделено 400 
инцухт-линий, предполагаемых носителей генов восстановления 
фертильности от иранской дикой ржи (IRAN IX), со средней и высокой 
степенью ОКС от 106,1 до 118,7%.  
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Питомник изучения и размножения линий ржи (2016 г.). 

 
В Научно-практическом центре  по земледелию создан коллекционный 

фонд ex situ Национального банка генетических ресурсов растений 
Республики Беларусь, который в 2016 году пополнен 1521 коллекционным 
образцов хозяйственно полезных растений. Проведена проверка 
жизнеспособности коллекционных образцов. Проведена работа по 
формированию коллекции интродукции зерновых культур (972 образца), 
полная информация занесена в базу данных зерновых культур, которая 
содержит сведения о впервые привлекаемых образцах в коллекцию 
генбанка.  

Подготовлена база данных зерновых культур, которая содержит 
сведения о 6239 образцах от 32 организаций, в том числе 26 зарубежных 
генных банков и селекционных центров, по основным зерновым 
сельскохозяйственным культурам более чем из 70 стран мира. В 2016 году 
подготовлена и сохраняется в регулируемых условиях коллекция семян 
исходного образца (15437 шт.) ex situ, которая предназначена для 
справочных целей, сравнительного анализа морфологических признаков или 
генотипа последующих поколений соответствующего образца (20-100 семян).  

Сформирована описательная база данных по 18 хозяйственно 
полезным признакам для 200 коллекционных образцов озимого тритикале в 
программе Microsoft Access. Проведен анализ изученных в 
агроклиматических условиях Беларуси рабочих коллекций озимой пшеницы, 
поступившей из Турции CIMMYT Global Wheat Program (питомники по 
международной программе улучшения озимой пшеницы), сформировано 5 
целевых признаковых коллекций для передачи коллекционных образцов в 
селекционные подразделения и их использования в селекционном процессе. 
В 2016 году присвоено 2335 национальных каталожных номеров. 
Подготовлено более  двух тысяч паспортов коллекционных образцов. 
Подготовлен страновой доклад «Состояние биоразнообразия для 
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производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в Республике 
Беларусь».  

 

  
Воспроизведение коллекционных образцов ФТК 

 

  
Коллекционные образцы активной коллекции 

 
В Научно-практическом центре по земледелию созданы и переданы в 

госсортоиспытание сорт озимого рапса Буян пищевого назначения, 
безэруковый (00), низкоглюкозинолатный (0,5-0,7%), качества «канола». 
Средняя урожайность маслосемян за 2013-2015 годы составила 41,5 ц/га, что 
на 6,7 ц/га выше стандарта, а также гибрид озимого рапса Султан - 
безэруковый, низкоглюкозинолатный (00), пищевого назначения. За годы 
испытаний средняя урожайность семян  составила 50,0 ц/га, что на 6,5 ц/га 
выше гибрида-стандарта Sitro F1. Содержание в семенах: жира - 42,8-47,0%; 
белка - 20,7-21,5%.  

В Научно-практическом центре по земледелию установлено, что в 
засушливых условиях вегетационного периода  бинарные травосмеси 
сенокосного использования с клевером луговым (фестулолиум + клевер 
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луговой) при краткосрочном использовании (2-3 года) имеют преимущества 
по урожайности зеленой массы. Для длительного использования травосмеси 
должны формироваться на  основе костреца безостого с люцерной. Для 
формирования высокоурожайных пастбищных травостоев с 5-6 циклами 
стравливания на супесчаных почвах необходимо создавать 
многокомпонентные травосмеси с райграсом пастбищным, фестулолиумом, 
овсяницей тростниковой, клевером ползучим и клевером луговым. 
Пастбищные травостои на основе костреца безостого значительно уступают 
им по урожайности зеленой массы. 

 

  
Растение, стручки и семена гибрида озимого рапса Султан 

 
Совместно с Институтом генетики и цитологии разработана технология 

селекции тетраплоидной ржи на основе ДНК-типирования генов 
хозяйственно-полезных признаков. На ее основе создан 
высокопродуктивный, устойчивый к полеганию и листовым болезням сорт  
тетераплоидной ржи Камея продовольственного назначения с высоким 
технологическим качеством зерна. Сорт Камея среднеспелый, 
вегетационный период 315-325 дней (на уровне стандарта), обладает 
высокой зимостойкостью. Устойчивость к полеганию выше стандарта на 0,5-
1,0 балла. За годы конкурсного сортоиспытания урожайность сорта была в 
среднем 70 ц/га, что выше  стандарта Пралеска на 5,3 ц/га. Масса 1000 зерен  
- 49,7-51,4 г, содержание белка - 10,8-11,9%.  Устойчив к основным болезням.  
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Институт почвоведения и агрохимии 
 

В Институте почвоведения и агрохимии разработаны новые жидкие 
микроудобрения МикроСтим-Цинк и МикроСтим-Цинк,Медь и 
микроудобрения МикроСтим-Moлибден и МикроСтим-Moлибден,Бор. 
Разработаны опытно-промышленные технологические регламенты на 
производство этих микроудобрений для кукурузы и люцерны. Внесение 
новых  удобрений МикроСтим-Цинк и МикроСтим-Цинк, Медь под кукурузу в 
виде некорневых подкормок  обеспечивает  повышение урожайности 
зеленой массы на 50-61 ц/га, зерна - на 6,7-8,0 ц/га с рентабельностью 98-
111% и 166-183% соответственно. Применение удобрений МикроСтим-
Moлибден и МикроСтим-Moлибден,Бор в виде  некорневых  подкормок 
люцерны увеличивает  урожайность сухого вещества  на 5,3-6,1 ц/га. При 
этом отмечается улучшение показателей качества кукурузы и люцерны.  

Разработана система применения удобрений под 
сельскохозяйственные культуры в севооборотах, основанная на  новых 
дифференцированных нормативах удельного выноса элементов 
минерального питания, которая обеспечивает повышение продуктивности 
севооборота до 9-11 т/га к. ед. при окупаемости 1 кг NРК 12,5 к. ед. и 
сохранении плодородия почв.  

В Институте почвоведения и агрохимии в 2016 в результате 
исследований на ключевых участках и стационарных площадках в Брестской 
области установлено усиление деградации почв исследуемых объектов. 
Высокая неоднородность почвенного покрова ключевых участков, прежде 
всего по условиям увлажнения и плодородию, обусловила значительные 
различия в производительной способности почвенных разновидностей. 
Колебания урожайности возделываемых культур на разных почвах 
составили: ПОСМЗиЛ – 9-36%; ОАО «Парахонское» – 7-43%; СПК 
«Мичуринск» – 6-17%.  

В ходе определения интенсивности процессов водной эрозии при 
выпадении стокообразующих дождей в северной и центральной почвенно-
экологических провинциях, выявлено, что под влиянием водно-эрозионных 
процессов значительно ухудшилось агрофизическое состояние почв 
объектов мониторинговых наблюдений, выражающиеся в увеличении 
плотности, уменьшении пористости и пористости аэрации, снижении запасов 
влаги в пахотном слое исследуемых почв. Выявлено значительное ухудшение 
производительной способности исследуемых эродированных 
разновидностей.  

В Институте почвоведения и агрохимии установлены критерии 
агроэкологической оценки почвенно-ресурсного потенциала радиоактивно-
загрязненных земель Беларуси. Разработана пятибалльная шкала оценка их 
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состояния по следующим параметрам: исходный балл бонитета почв; 
эродированность почв; заболоченность почв; степень неоднородности 
почвенного покрова; степень радиоэкологической напряженности 
территории. Оценка агроэкологического состояния почвенно-земельных 
ресурсов базовых хозяйств предусматривает комплекс инвентаризационных 
и оценочных работ в соответствии с указанными тематическими 
информационными блоками. Ко всем пространственным данным применена 
не только единая система координат, но и пространственная сетка 
трансформирования векторной и растровой информации, осуществлена 
проверка топологии с помощью геоинформационных модулей обработки 
информации. 

Разработаны количественные критерии оптимальных агрохимических 
показателей плодородия дерново-подзолистых супесчаных почв, 
обеспечивающих минимум накопления радионуклидов 137Cs и 90Sr 
люцерной. В результате экспериментов установлено, что минимальное 
накопление 137Cs растениями люцерны на дерново-подзолистой 
связносупесчаной почве отмечается при значениях pH 6,3 (6,0-6,5),  90Sr при 
среднем значении рН – 6,5 (6,2-6,8). Минимальные переходы как 137Cs, так и 
90Sr из почвы в растения люцерны на дерново-подзолистой 
связносупесчаной почве обеспечивается при содержании гумуса на уровне 3-
3,5%. Отмечено, что наибольшее снижение накопления 137Cs люцерной 
происходит при увеличении содержания подвижного калия до уровня 300-
400 мг/кг K2O, дальнейшее  повышение его содержание  менее эффективно. 

В Институте почвоведения и агрохимии в серии лабораторных 
экспериментов  изучена биологическая совместимость азотфиксирующих 
бактерий  A. brasilense и калиймобилизующих  бактерий B.  circulans с 
применением методов, основанных на диффузии антимикробных 
метаболитов, выделяемых  испытуемыми штаммами, в толщу агаровой 
среды, содержащей тест-культуру – метода капель, капли-штриха и метода 
штрихов. Установлено, что  штаммы  A. brasilense и B. сirculans биологически 
совместимы и могут использоваться в качестве компонентов бинарного 
бактериального инокулянта. Разработка  полифункциональной микробной 
композиции, сочетающей свойства стимулятора роста, биоудобрения и 
биопестицида,  направлена  на снижение   химической  нагрузки на почвы по 
удобрениям и пестицидам за счет эффективных биологических механизмов 
минерального питания (азотфиксация, калиймобилизация и 
фосфатмобилизация), стимуляции роста (гормональный эффект) и защиты 
растений (антагонистическая активность).  
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Совместное культивирование   A. brasilense и B. сirculans 

        (метод капель на среде DN  
c конго красным) 

        (метод капли-штриха на DN и 
картофельной средах) 

 

  
Совместное культивирование   A. brasilense и B. сirculans 

(метод штрихов на среде DN c конго красным и картофельной среде) 
 
Разработаны и получены экспериментальные партии угленавозных 

компостов на основе полужидкого навоза КРС и бурых углей.  Установлено, 
что новый угленавозный (УНК) и традиционный торфонавозный (ТНК) 
компосты с одинаковым соотношением исходных компонентов (0,3 части 
бурого угля или торфа на 1 часть навоза) по  агрономической эффективности 
равноценны. Под влиянием разных составов и доз угленавозных компостов 
абсолютное количество подвижных гуминовых кислот в супесчаной почве 
увеличилось на 9-37% при повышении относительного содержания до 12,7-
15,6%, что было на уровне вариантов с внесением торфонавозного компоста. 
СГКпод./СФКпод. расширилось до 0,85-0,93 против 0,72 в варианте без 
удобрений. Результаты исследований в дальнейшем будут использованы 
при установлении целесообразности использования бурых углей в качестве 
влаговпитывающего органического компонента для приготовления 
компостов на основе полужидкого навоза, что позволит увеличить выход 
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качественных органических удобрений при меньших объемах использования 
торфа.   

 

 
Изменение содержания подвижных гуминовых кислот и отношения 

СГКпод./СФКпод. в дерново-подзолистой супесчаной почве под влиянием разных 
составов и доз угленавозных компостов 

 

    
Естественная Слабо-

окультуренная 
Средне-
окультуренная  

Хорошо 
окультуренная 

Катена дерново-палево-подзолистых почв на лессовидных суглинках 
 
Выявлены особенности эволюционного развития отдельных 

разновидностей почв в катенарных рядах, которые включают естественные и 
агроестественные почвенные объекты разных периодов времени: 1970-х 
(конца 1960-х) – 1980-х гг. и современные первых двух десятилетий 2000-х 
годов, соответствующие по классификационному положению, 
местонахождению, генезису и гранулометрическому составу 
почвообразующих пород. Установлены критерии, наиболее информативно 
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отражающие изменения свойств и состава почв под влиянием 
антропогенного фактора: содержание илистой фракции, а также вермикулита 
и  гидрослюды в гумусово-аккумулятивном горизонте; показатели гумусного 
состояния почв – содержание гумуса, отношение Сгк/Сфк, доля связанных с 
Ca2+ гуминовых кислот, запасы гумуса в 0-50 см слое; сумма поглощенных 
оснований гумусово-аккумулятивного горизонта;  величина элювиально-
аккумулятивного коэффициента (ЕАR) в профиле почвы. 
 

Институт защиты растений 
 

В Институте защиты растений выявлено, что основным возбудителем 
снежной плесени озимых зерновых культур в Беларуси является гриб 
Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallet. Частота его встречаемости 
достигает 100%. Создана коллекция изолятов гриба Microdochium nivale 
выделенных из пораженных растительных проб, отобранных в различных 
агроклиматических зонах республики. Изучены морфолого-культуральные 
особенности изолятов гриба Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallet 
возбудителя снежной плесени озимых зерновых культур. Проведенные 
исследования являются основой для разработки тактики и стратегии защиты 
озимых зерновых культур от снежной плесени. 

 

  
A B 

Колонии гриба Microdochium nivale на разных питательных средах 
(А – картофельно-глюкозный агар; В – среда V4) 
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Институт льна 
 

В Институте льна генетический фонд льна пополнен новым ценным 
материалом льна-долгунца (38 образцов) и льна масличного (20 образцов) 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Проведено их изучение в полевых 
условиях и классификация коллекционных образцов по проявлению 
хозяйственно полезных признаков. 

В Институте льна совместно с Институтом генетики и цитологии на 
основе геномная биотехнология оценки и отбора селекционного материала 
льна масличного по комплексу генов, использование которой позволяет 
эффективно отбирать линии и сортообразцы, выведен сорт льна масличного  
Дар.  Сорт среднеспелый, обладает  высокой устойчивостью к фузариозному 
увяданию. Средняя урожайность семян - 23,2 ц/га, что на 4,5 % выше, чем у 
стандарта. Содержание масла - 42,4%. Сбор масла составил 8,7 ц/га, что на 
3,6% выше, чем у стандарта. Содержание АЛК - 40,1% (стандарт - 59,3%). Сорт 
передан в Государственное сортоиспытание с 2017 года. Превосходит 
зарубежные сорта, включенные в Госреестр, по урожайности семян, 
содержанию и сбору масла, отличается высокой устойчивостью к болезням и 
полеганию.  

 

 
Сорт льна масличного Дар 

 
В Институте льна изучается возможность использования соломы льна 

масличного с целью выработки моноволокна. Установлено, что 
отечественные сорта льна масличного при достижении 66-74 см высоты (в 
зависимости от почвенно-климатических условий выращивания) способны 
сформировать 3,1-4,6 ц/га длинного волокна. При обработке соломы на 
линии ЧПУП «БелРосКардо» выход волокна составил 18,2-21,6%, а разрывная 
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нагрузка скрученной ленточки 96-112 Н, что соответствует 2-3 номеру по 
действующему стандарту. Массовая доля костры и сорных примесей 
составила 22,2-23,8%. Однако волокно представляло собой 
неориентированную массу, состоящую из короткого волокна с включением 
длинных прядей, что позволяет отнести его по качеству к номеру 2. Стебли 
льна масличного изучаемых сортов уступают по совокупности 
технологических характеристик льну-долгунцу и непригодны к переработке с 
применением классической технологии. 

 

 
Моноволокно, полученное из тресты льна масличного 

 

Полесский институт растениеводства 
 
В Полесском институте растениеводства сформирована рабочая 

коллекция кукурузы (50 образцов) для комплексного изучения и 
размножения. Исходными формами  являются самоопыленные линии, в том 
числе  из коллекции ВИР.  Проведена классификация коллекционных 
образцов по географическому происхождению, консистенции зерна, морфо-
биологическим признакам, длине вегетационного периода. Выделены 
образцы, контрастно различающиеся по ценным селекционным признакам. 
По результатам оценки выделились многорядковые формы, формы с низкой 
массой 1000 зерен, длинным початком, которые в дальнейшем,  могут быть 
использованы в селекционных программах после специального изучения. 
Также  сформированы рабочие коллекции подсолнечника, люцерны и сои.   

В Полесском институте растениеводства в целях создания исходного 
материала для селекции новых, адаптированных к условиям Беларуси 
гибридов кукурузы проведена классификация селекционного материала по 
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устойчивости к стеблевому кукурузному мотыльку на разных этапах роста и 
развития. Отмечена прямая зависимость антибиотической устойчивости от 
группы спелости образца. При переходе от ранних к поздним группам 
спелости устойчивость образцов снижалась. Выявлено, что из всех изучаемых 
образцов 37,5% относится к не устойчивым формам, 6,3% - к высоко не 
устойчивым.  устойчивым и умеренно устойчивым линиям можно отнести 
54,2% образцов.  Кремнистые формы в меньшей степени устойчивы к 
повреждению по сравнению с зубовидными. Они снижали продуктивность 
от повреждения мотыльком  на 43,7%, зубовидные – на 37,2%. По 
результатам оценки устойчивости гибридных комбинаций к повреждениям 
стеблевым кукурузным мотыльком  выделены самоопыленные линии для 
дальнейшего использования в селекционном процессе.  

 

Опытная станция по сахарной свекле 
 
На Опытной научной станции по сахарной свекле в предварительном 

сортоиспытании изучена продуктивность 50 пробных гибридов  сахарной 
свеклы, созданных с использованием исходного материала, полученного из 
научно- исследовательских учреждений Польши, США, Сербии. Лучшие 
гибридные комбинации обеспечили урожайность 68,6 -75,5 т/га, сбор 
очищенного сахара 11,0-12, т/га.  Высокую урожайность показали и  
гибридные комбинации, в которых в качестве отцовской формы 
использовался опылитель ММ 612770, их урожайность составила 74-75 т/га, 
сбор очищенного сахара – 11,7 – 12,0 т/га. Коллекция генофонда сахарной 
свеклы в 2016 году пополнилась 4 образцами МС – линий из Польши. 

 

Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству 

 
В Научно-практическом центре по животноводству разработаны 

рецепты комбикормов, применяемых для высокопродуктивных коров в 
пастбищный и стойловый периоды с использованием наночастиц 
микроэлемента меди.  

В Научно-практическом центре по животноводству изучено 
содержание лактоферрина человека в замороженном молоке коз-
продуцентов при разных условиях его разморозки и установлено, что 
длительное хранение молока (более 3 лет) не привело к полному 
разрушению лактоферрина в молоке. Среднее содержание рекомбинантного 
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человеческого лактоферрина (rhLF) в заморожено-оттаянном молоке, 
рассчитанное для различных типов разморозки, составило 3,76 г/л. 
Наибольшее его количество получено при использовании методики, по  
которой молоко размораживалось в холодильной камере при температуре 
+5˚С, концентрация белка 4,73 г/л. При оттаивании в условиях комнатной 
температуры и разморозке в термостате выход белка был значительно 
меньше: при 22˚С получена концентрация 3,52 г/л и в условиях термостата -  
3,43 г/л. 

В Научно-практическом центре по животноводству разработан метод 
молекулярно-генетического мониторинга генофонда крупного рогатого скота 
по локусу гена лептин (LEP), основанный на использовании метода ПЦР-
ПДРФ и позволяющий тестировать животных на уровне генотипа, 
независимо от пола, возраста и стадии лактации.  Установлено, что 
изученные полиморфизмы локусов гена лептин могут рассматриваться в 
качестве потенциальных маркеров как молочной продуктивности, так и 
функционального долголетия крупного рогатого скота. Результаты 
исследований будут использованы при составлении программ племенной 
работы с отечественной популяцией крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности, а также на уровне хозяйств при разведении 
скота путем отбора животных желательных генотипов. 

 

 
Частоты встречаемости генотипов по локусу A1620G гена лептина в 

зависимости от номера лактации 
 
Разработана методика отбора биологически полноценных ооцитов из 

яичников крупного рогатого скота, позволяющая достичь уровня созревания 
ооцитов до стадии метафаза II 62,2%, уровня дробления 60,7% и выхода 
жизнеспособных эмбрионов 28,5% на основе изучения влияния 
морфофункцио-нального состояния яичников коров на выход биологически 
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полноценных ооцитов и их оплодотворяемость. Данная  методика является 
основой для лабораторной модели получения биологически полноценных 
ооцитов на основе морфологических, цитогенетических и эндокринных 
особенностей оогенеза крупного рогатого скота. 

Научно обоснован и разработан способ  оптимизации сосковой резины 
доильного аппарата к морфологическим особенностям молочной железы 
коров, основанный на принципах подбора типоразмера сосковой резины 
посредством измерения параметров сосков животного перед доением, 
после их стимуляции. При доении коров на привязи и применении, 
например, трех доильных аппаратов возможен подбор сосковой резины в 
каждом из них, при этом производится перегруппирование животных в 
стойлах в три группы со схожими параметрами сосков. Получен 
экономический эффект (дополнительный доход) в результате дополнительно 
произведенного молока в размере 0,1 руб. на 1 корову в сутки. Способ может 
быть использован в практической работе сельскохозяйственных предприятий 
республики на молочно-товарных фермах и комплексах для повышения 
эффективности технологического процесса машинного доения коров. 

Изучена динамика количественного показателя лактоферрина 
человека в молоке коз-продуцентов. Определено, что пороговые 
концентрации лактоферрина (минимальное и максимальное содержание 
белка), составили 1,10 г/л и 6,43 г/л для первой лактации и 1,79 г/л и 6,83 г/л 
для второй лактации соответственно. Исходя из полученных данных, среднее 
значение содержания лактоферрина человека в молоке для обеих групп 
составило 3,30 г/л для первой лактации и 3,61 г/л для коз второй лактации с 
увеличением на 9% у второй группы. Выявлено, что козы второй лактации 
продуцируют с молоком несколько большее количество лактоферрина.  

 
Динамика содержания рекомбинантного лактоферрина человека в молоке 

трансгенных коз-продуцентов 
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Вероятно, это связано с тем, что животные второй группы в процессе 
жизни выработали более устойчивую систему регуляции экспрессии 
внедренных в генотип генетических конструкций по rhLF, ответственных за 
выработку целевого белка, в гармоничном взаимодействии с системами 
синтеза других нативных (природных) протеинов в молочной железе. В 
результате исследований установлено, что молоко, полученное от коз-
продуцентов рекомбинантного лактоферрина человека, по физико-
химическим показателям не отличалось от молока обычных животных, что 
говорит о нормально функционирующих системах организма трансгенных 
животных и их способности к получению высококачественного сырья. 

Установлено, что использование дробления высокобелковых 
концентрированных кормов вместо размола способствует снижению 
расщепляемости протеина и уменьшению  концентрации в рубце молодняка 
крупного рогатого скота небелкового азота на 3,3-9,3%; аммиака на 3,3-
17,2%. Это свидетельствует, что дробление является более эффективным 
приемом обработки высокобелковых кормов с большим содержанием 
расщепляемого протеина, чем размол. Полученные результаты будут 
использованы при  выборе наиболее оптимальных способов подготовки к 
скармливанию высокобелковых кормов в целях повышения эффективности 
их использования. 
 

Институт экспериментальной ветеринарии                
им. С.Н. Вышелесского 

 
В Институте экспериментальной ветеринарии изучены структура и 

распространение внутренних незаразных болезней у овец. Установлено, что 
в Республике Беларусь за последние 3 года первое место занимали болезни 
пищеварения - 46,5-51,3%, второе место - болезни органов дыхания - 19,8-
29,3%, третье место болезни обмена веществ - 10,3-12,7%, четвертое место  -
болезни органов размножения. На все остальные заболевания приходится не 
более 5%. Выбытие овец по причине внутренних незаразных болезней 
составляет около 10% в год, что наносит большой экономический ущерб 
овцеводческой отрасли. По причине болезней органов пищеварения  
происходит выбытие около 5% заболевших овец. 

В ходе изучения структуры микроорганизмов, вызывающих 
осложнение послеродовых эндометритов у коров установлено, что при 
послеродовом эндометрите наиболее часто выделяются микроорганизмы 
Staph. еpidermidis (50%), Proteus vulgaris (20%), E.coli (20%), Staph. аureus 
(12%), Staph. pyogenes (8%), Ps. аeruginosa (4%). Также при 
бактериологическом исследовании отмечено наличие грибов – Mucor (20%), 
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Aspergillus flavus (8%), Penicillium (4%). Проведен подбор штаммов 
бактериофагов, лизирующих микроорганизмы, выделяемые при 
послеродовых эндометритах у коров и штаммов бактерий-симбионтов, 
угнетающих рост возбудителей эндометрита у коров.  

В Институте экспериментальной ветеринарии разработан эффективный 
способ промышленного культивирования вакцинного вируса бешенства 
71БелНИИЭВ-ВГНКИ М реакторным способом. Установлено, что наиболее 
эффективной для пероральной вакцинации диких плотоядных животных 
против бешенства является вакциносодержащая приманка весом 25-30 г, 
состоящая из пшеничной муки, желатина, мясокостной муки, глицерина, 
биомаркера тетрациклина, вируса бешенства штамм 71БелНИИЭВ-ВГНКИ М с 
титром до 6,0-7,5 lg LD50/мл и воды. Приманка сохраняется при различных  
температурах, хорошо поедается плотоядными животными, обладает 
удовлетворительной ударопрочностью, что позволяет использовать для 
диких животных ее с помощью авиации.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Институт рыбного хозяйства 
 

В Институте рыбного хозяйства создана установка для 
электрохимического диспергирования серебра – ионатор, принцип действия 
которой основан на электролитическом методе – пропускании постоянного 
тока через погруженные в воду серебряные электроды. Ионатор позволяет 
получать воду с содержанием растворённого серебра до 10-4 - 10-5 мг/л. С его 
использованием изготовлены опытные образцы концентратов дисперсий 

 
Реактор для накопления вируса бешенства 
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нольвалентного серебра для исследований их обеззараживающих свойств. 
Проверка in vitro антибактериальной активности серебросодержащих 
соединений по отношению к возбудителям инфекционных болезней рыб 
показала, что антибактериальную активность концентратов дисперсий 
зависела от  содержания серебра и наличия стабилизаторов. Установлено, 
что использование концентратов дисперсий нольвалентного серебра  in vivo 
при однократной обработке обеспечивает снижение заболеваемости рыб  на 
40-80%, при этом болезнь протекала в более легкой форме и не 
сопровождалась  гибелью рыбы. Лечение заболевшей рыбы методом 
краткосрочных ванн эффекта не дало.  

 

  
Прибор для получения дисперсии серебра и электроды к нему 

 

Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству 
 

В Научно-практическом центре по картофелеводству и 
плодовощеводству разработаны  технология  получения оригинальных семян 
картофеля, обеспечивающая сортовую стабильность и увеличение 
потенциальной продуктивности в товарном производстве до 85-90%  за счёт 
оптимизация минерального питания, использования современных 
росторегулирующих веществ и наноудобрений, организации работ в 
первичных питомниках семеноводства, а также технология выращивания 
продовольственного картофеля, обеспечивающая  урожайность товарной 
фракции клубней более 50,0 т/га на широкорядных посадках.  
Рентабельность выращивания продовольственного картофеля при 
использовании технологии составляет 52-64%.  

Созданы и переданы в госсортоиспытание 3 новых сорта картофеля: 
1. Крок - среднепоздний, технического назначения. Урожайность 
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43,1–61,5 т/га, содержание крахмала до 22,0 %. Вкусовые качества хорошие, 
содержание редуцирующих сахаров после 5 месяцев хранения – 0,12%. 
Обладает комплексной устойчивостью к болезням, лёжкость хорошая; 

2. Карсан - среднеранний, столового назначения. Устойчивый к 
карто-фельной нематоде (Ro1) и обычному патотипу рака картофеля. 
Урожайность -  57,1–62,6 т/га, содержание крахмала  - до 14,9%. Вкусовые 
качества хорошие, имеет привлекательный внешний вид, обладает 
комплексной устойчивостью к болезням, лёжкость клубней отличная; 

3. Рубин - среднепоздний, столового назначения. Устойчивый к 
карто-фельной нематоде (Ro1) и обычному патотипу рака картофеля. 
Урожайность  - 48,6–64,0 т/га, содержание крахмала  - 14,0-20,0%. Вкусовые 
качества хорошие. Обладает комплексной устойчивостью к болезням; 
лёжкость клубней отличная.  

В Научно-практическом центре по картофелеводству и 
плодоовощеводству создана рабочая коллекция экспериментальных 
образцов и оптимизированы методики ПЦР анализа с маркерами R186, R364 
и RAPD38-530 к гену устойчивости Rychc от дикого вида S.chacoense, 
включающая 48 генотипов, а также сформирована коллекция (294 генотипа 
картофеля) для идентификации с помощью ПЦР генов экстремльной 
устойчивости к PVY от трех видов картофеля S. chacoense, S. tuberosum sbsp 
andigenum и S. stoloniferum. Среди коллекционных образцов выделено 13 
генотипов, несущих маркеры R364370 и RAPD38-530. Установлено, что более 
полиморфными и удобными для поиска гена Rychc являются маркеры R364 
размер фрагмента 370 п.н. и RAPD маркер 38-530. Выдвинуто 
предположение, что наиболее достоверной для идентификации гена Rychc 
является информация о наличии у образцов картофеля одновременно двух 
маркеров R364370 и RAPD38-530. 

 

Институт овощеводства 
 

В Институте овощеводства в коллекционных питомниках изучено 577 
образцов (50 томата, 50 перца, 36 лука репчатого, 71 озимого чеснока, 44 
ярового чеснока, 14 лука порея, 16 видов многолетних луков, 11 огурца, 8 
тыкв, 7 кабачков и патиссонов, 123 гороха овощного, 42 фасоли, 17 моркови, 
29 свеклы столовой, 15 редиса посевного, дайкона – 7, 10 редьки, капусты 
белокочанной -16, капусты краснокочанной – 2, капусты савойской – 2, 
капусты пекинской -5, капусты китайской – 2). Пополнен коллекционный 
фонд Белорусского генетического банка овощных культур путем 
интродукции новых образцов из мировой коллекции (41 новый образец), 
которые описаны по селекционным признакам в полевых условиях и 
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тепличных условиях возделывания.  
В Институте овощеводства в целях разработки технологии отбора 

перспективных для селекции форм капусты белокочанной на основе ДНК-
маркирования генов, детерминирующих хозяйственно-ценные признаки,  
для размножения родительских линий  путем самоопыления проведено 
свыше четырех тысяч единичных скрещиваний гейтеногамным опылением 
вручную вскрытых бутонов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В гибридном питомнике было проведено предварительное 

сортоиспытание полученных комбинаций. Оценка сочетаемости линий 
капусты по основному хозяйственно-ценному признаку средняя масса 
кочана позволила выделить 4 перспективные комбинации скрещивания. В 
остекленной зимней теплице в получено 80 штеклингов четырех 
родительских линий капусты белокочанной с целью последующего их 
размножения в 2017 г., а также получения семян перспективных гибридных 
комбинаций.  В 2017 году испытания будут продолжены с растениями, 
достигшими фазы технической спелости. 

 

 
Предварительное сортоиспытание гибридных комбинаций 

капусты белокочанной 
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Выращивание штеклингов родительских линий капусты 

белокочанной 
 

 

Институт плодоводства 
 
В Институте плодоводства сформирована целевая признаковая 

коллекция декоративных плодовых растений, включающая 10 образцов 
яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса с декоративностью не менее 75 
баллов.  

В Институте плодоводства создан сорт черешни раннего срока 
созревания Мария. Основным конкурентным преимуществом нового сорта 
является сочетание высокой зимостойкости (подмерзание в критические 
зимы не более 2,0 балла); иммунности к монилиальному ожогу; 
устойчивости к коккомикозу с  высокой продуктивностью (потенциальная 
урожайность составляет 25,0 т/га, средняя – 12,5 т/га) и качеством плодов 
(средняя масса плода 6,1 г),  выход товарной продукции  - 90 %, 
дегустационная оценка вкуса – 4,7 балла. Создан сорт малины летнего срока 
созревания Услада, который характеризуется зимостойкостью, слабой 
шиповатостью побегов, высоким потенциалом продуктивности (1,1 кг/куст 
или 7,3 т/га) и крупноплодностью (средняя масса плода – 3,9 г), а также 
комплексом признаков, определяющих пригодность к механизированной 
уборке урожая.  Дегустационная оценка свежих ягод – 4,5 балла, продуктов 
переработки (нектар; ягоды, протертые с сахаром стерилизованные; ягоды 
протертые с сахаром замороженные) – 4,4-4,8 балла. 

 



23 
 

 
Сорт малины летнего срока созревания Услада 

 

 
Сорт черешни Мария 

 
В Институте плодоводства получен перспективный гибрид яблони 99-

31/83 (Белорусское малиновое × [Prima × 85-12/88]) среднего срока 
созревания, обладающий комплексом хозяйственно ценных признаков – 
высокое качество плодов (привлекательный внешний вид, одномерность,  
средняя масса 170-180 г, очень сочная мякоть приятного сладкого вкуса), 
устойчивость к болезням, скороплодность  (вступает в товарное 
плодоношение на 2-й год после посадки в сад) и высокая продуктивность 
деревьев (средний урожай на подвое 62-396 – 9,6 кг/дер.) Основная окраска 
плодов – ярко желтая, покровная – розово-красная по большей части плода. 
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Плоды гибрида яблони 99-31/83 

 
В Институте плодоводства впервые  создана коллекция штаммов 

возбудителей антракноза из рода Colletotrichum (синоним - Gloeosporium 
Berk.), которая будет использована для создания искусственного 
инфекционного фона при оценке генотипов вишни и черешни на 
устойчивость к антракнозу. Установлено, что источником первичного 
заражения являются мумифицированные плоды вишни и черешни, а также 
язвы антракноза на молодых ветвях, на которых присутствуют плодовые тела 
со зрелыми спорами возбудителя болезни. Идентифицирован возбудитель 
антракноза вишни и черешни, который представлен видом Gloeosporium sp. 
Berk. (синоним Colletotrichum sp. Sacc.). Анаморфная стадия  относится к 
семейству Dermatiaceae, отряду Нelotiales, классу Ascomycetes, телеоморфа 
представлена видом Glomerella cingulata  (Ston.) Sp. еt Schr. В жизненном 
цикле представлены обе стадии гриба. 

 

  
Поражение антракнозом плодов вишни 

 



25 
 

В Институте плодоводства определен оптимальный метод диагностики 
фитоплазм груши – метод гнездовой ПЦР, предполагающий использование 
двух пар праймеров, специфичных к одной области генома, с выделением 
ДНК при объединении этапа гомогенизации и лизиса клеток, а также 
увеличения количества лизирующего буфера, что позволяет повысить 
концентрацию ДНК на 60% по сравнению со стандартной методикой. 
Установлена распространенность растений с симптомами фитоплазм. 

 

Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по механизации сельского 

хозяйства 
 

В Научно-практическом центре по механизации сельского хозяйства 
завершена разработка программно-аппаратного комплекса и технических 
средств (модульного смесителя) для автоматизированного биофазного 
кормления свиней КОМК, предназначенного для  многократного кормления  
поголовья свиней до 9000 голов.   

Научно-практический центр по механизации сельского хозяйства 
завершил разработку и испытание опытных образцов трех 
сельскохозяйственных машин и оборудования, в числе которых: 

- агрегат для распределения, перемешивания и уплотнения кормов в 
хранилищах АРУК-5 к тракторам класса 5, обеспечивающий качественную 
закладку кормов на хранение в траншейные хранилища.  

 
 

Испытаниями установлено, что агрегат АРУК-5 соответствует 

 
Агрегат для распределения и уплотнения кормов в 

хранилищах АРУК-5 
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требованиям технического задания,  обеспечивает производительность за 
один час основного времени, не менее: при закладке силосной массы – 40 т ; 
при закладке сенажной массы – 30 т; 

 
- полуприцепы самосвальные тракторные, включая унифицированное 

двухосное и трехосное шасси грузоподъемностью 15 тонн  и свыше 20 тонн. 
Проведены приемочные испытания полуприцепов ПТ-15С и ПТ-20С. 
Полуприцепы оснащены передвижными надставными бортами для 
перевозки силосной и сенажной массы, зерна, комбикорма, корнеплодов, 
жома и других сыпучих кормов и материалов, а также унифицированные 
двухосные и трехосное шасси для применения с другими транспортно-
технологическими системами.  

 

 
Полуприцеп ПТ-15С на уборке рапса 

 

 
Полуприцеп ПТ-20С на уборке ячменя 

 
- распределитель штанговый к серийным центробежным машинам для 

внесения простых и смешанных минеральных удобрений. Внедрение в 
производство данной разработки  позволит существенно повысить качество 
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внесения простых твердых минеральных удобрений не только по рабочей 
ширине захвата, но и по полю в целом, решить проблему равномерного 
внесения смешанных удобрений. Благодаря этому будет повышена 
урожайность зерновых культур не менее чем на 3–4 ц/га по сравнению с 
использованием центробежных разбрасывателей. 

 

 
Распределитель штанговый к рассеивателю минеральных 

удобрений РМУ-11000 (рабочее положение) 
 
- плуг 12-ти корпусный оборотный ПО-(8+4)-40, который предназначен 

для работы с тракторами  мощностью 430 бл.с. и более. В результате 
проведения предварительных испытаний установлено, что плуг ПО-(8+4)-40 
выполняет за один проход оборот пласта с полным подрезанием сорняков  и 
заделкой их на глубину 13 см, рабочая ширина захвата плуга с трактором 
составляет 4,8 м, средняя глубина обработки - 22 см. Плуг качественно 
выполняет крошение почвы, заделка растительных остатков составляет 
100%, рабочая скорость плуга – 9,5 км/ч, а производительность за час 
основного времени – 4,56 га/ч.  

 

 
Плуг 12-ти корпусный оборотный ПО-(8+4)-40 
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В Научно-практическом центре по механизации сельского хозяйства с 
целью снижения почвенной адгезии при проектировании рабочих 
поверхностей почвообрабатывающих и посадочных машин исследованы 
принципы построения поверхности кутикул почвенно-роющих животных, 
которые обладают способностью полностью предотвращать налипание 
почвы к их телам. Созданы компьютерные модели почвообрабатывающих 
рабочих органов и определены зоны наибольших напряжений, создаваемых 
почвенной средой. В этих зонах размещаются с различной плотностью 
бионические элементы и оценивается их влияние на общую энергетику 
процесса.  

 

 
Кинематические характеристика потока 
деформируемой среды по поверхности с 

бионическими элементами 
 
Анализ скоростных и силовых характеристик потока, обтекающего 

бионические элементы в виде выступов и впадин различной конфигурации, 
показал наличие зоны отрыва позади самих элементов. В результате за 
кормовой частью элементов образуется область сильно замедленного 
течения, в которой распределение давления сильно отличается от 
распределения давления, соответствующего течению без трения. 
Искусственное создании таких зон на рабочих органах, подверженных 
повышенному износу, посредством размещения на их поверхностях 
бионических элементов, позволит продлить срок их службы, так как 
контактные зоны на их поверхностях уменьшаются. 

В ходе лабораторных исследований по получению наиболее 
эффективных сырьевых составов для органоминеральных удобрений 
установлено, что с увеличением удельной загрузки объема ферментера 
органическим сухим веществом происходит увеличение соотношения 
аммонийного азота к общему в сброженном субстрате. Однако, начиная с 
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величины удельной загрузки равной 3,5 – 4 г оСВ/л∙сут, процесс 
ферментации замедляется и снижается удельная выработка биогаза с 
единицы массы органического вещества. Таким образом, при организации 
технологического процесса ферментации, необходимо принимать 
компромиссное решение: либо в результате анаэробного процесса получать 
сброженный субстрат с высоким содержанием аммонийного азота при 
удельной загрузке выше 4 г оСВ/л∙сут (агрохимический эффект), либо 
получать при загрузке менее 4 г оСВ/л∙сут высокий выход метана 
(энергетический эффект). 

 

 
Автоматический биопроцессконтроллер по определению выхода метана в 

процессе анаэробного сбраживания органического сырья 
 

Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию 

 
В Научно-практическом центре по продовольствию изучено влияние 

влагоудерживающих компонентов (глицерина, сорбитового сиропа, 
полидекстрозы) и антикристаллизатора (олигофруктозы) на процесс 
термообработки молочной массы для конфет «Коровка». Установлено, что в 
присутствии олигофруктозы температура уваривания молочной массы 
сохраняется на уровне, близком к контролю (115оС), при этом 
продолжительность термообработки сокращается в 1,1-1,3 раза, что будет 
положительно сказываться на энергоемкости технологического процесса и 
производительности труда при выработке конфет. В присутствии 
сорбитового сиропа температура уваривания молочной массы повышается  
до 120-125оС, при этом продолжительность термообработки равна 
контролю. Введение глицерина и полидекстрозы также приводит к 
повышению температуры уваривания массы до 121-133оС при сокращении 
длительности термообработки  в 1,1-1,3 раза.  
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Определены условия эффективной совместной переработки зерна ржи 
и тритикале. Комбинированное применение ферментного препарата, 
гидролизующего некрахмалистые полисахариды, на стадиях приготовления 
замеса и осахаривания показало высокую перспективность данного 
технологического приема, так как позволяет получить более подвижные 
среды, поступающие на брожения, обеспечив  дальнейшее снижения 
вязкости сусла в ходе ферментации. 

Проведен анализ компонентного состава зерновых дистиллятов, 
находящихся в контакте с древесиной дуба в течение двух месяцев. 
Установлено, что с повышением количества щепы дуба в зерновом 
дистилляте и увеличением температуры выдержки происходит 
интенсификация окислительно-экстракционных процессов, за счет которых 
во вкусе и аромате появляются новые богатые тона, цвет изменяется от 
бесцветного до бледно-соломенный, а в отдельных образцах  до 
соломенного и светло-янтарного.  

Исследованы качественные показатели свежеубранного масличного 
сырья и показатели качества масла, полученного из семян, не прошедших 
послеуборочного дозревания. Установлено, что свежеубранные 
маслосемена характеризуются высокой влажностью,  высоким уровнем 
содержания хлорофиллов, что говорит о незавершенности их созревания,  
высокой активностью гидролитических и окислительно-восстановительных 
ферментов и неустойчивостью к воздействию внешних неблагоприятных 
факторов при последующем хранении. В процессе послеуборочного 
дозревания отмечено повышение масличности семян на 1,3% (для горчицы) 
и 1,7% (для рапса) при одновременном снижении величины кислотного (на 
33% и 59%) и перекисного (на 48% и 57%) чисел, что коррелирует со 
снижением уровня активности ферментов (липазы – на 39%  и  63% , 
липоксигеназы  – на 46 и 54% соответственно). 

Исследовано влияние многоатомных спиртов (пропиленгликоля, 
глицерина, сорбита) на реологические характеристики и физико-химические 
показатели мыльной основы, с целью поиска  решений, позволяющих  
исключить применение летучего спирта при производстве прозрачного 
мыла. Результаты исследования  показали, что глицерин является 
обязательным компонентом в производстве прозрачного мыла без 
использования этанола при введении его от 30 до 50%. Установлено, что 
включение  в глицериновую основу сорбита уменьшает набухаемость и  
увеличивает скорость растворения мыла, а также оказывает отрицательное 
влияние на его твердость. В тоже время пропиленгликоль оказывает 
положительное влияние на ее качественные показатели. Многоатомные 
спирты, вследствие высокой влагоудерживающей способности, способствуют 
стабилизации  массы изготовленного с их использованием мыла  уже на 
вторые сутки после изготовления. Это позволяет значительно ускорить 
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процесс получения товарного продукта.  
 

 
Тест на прозрачность экспериментальных образцов  глицериновой 

мыльной основы с введением пропиленгликоля и сорбита 
 

Институт мясо-молочной промышленности 
 

В Институте мясо-молочной промышленности исследована динамика 
изменения белкового и минерального состава смесей для йогуртов при 
различных баромембранных  подготовках. Установлено, что подготовка 
молока с применением ультрафильтрационного оборудования позволяет 
получить для изготовления йогурта смесь, нормализованную по сухим 
веществам без дополнительного внесения сырьевых компонентов, с 
повышенным содержанием белка и кальция в готовом продукте. В ходе 
исследования  синеретической способности готового продукта, выявлено, 
что при концентрировании обезжиренного молока на баромембранных 
установках до массовой доли сухих веществ более 12 % интенсивность 
синерезиса в готовом продукте снижается в среднем на 40%. Полученные 
результаты будут использованы  при изготовлении  натуральных йогуров с 
использованием баромембранной подготовки молочной смеси без  
дополнительного внесения стабилизаторов и загустителей. 

В целях производства высокобелковых продуктов с высокой 
биологической ценностью изучаются особенности использования 
микропартикулированных сывороточных белков. Установлено, что такие 
белки могут быть использованы для полной или частичной замены 
молочного жира при производстве сыров, творога и творожных продуктов, 
кисломолочных напитков, десертных продуктов, мороженого.   Исследована 
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предельная степень концентрирования пахты для производства белковых 
продуктов и выявлено, что ультрафильтрацию пахты целесообразно 
проводить до содержания сухих веществ в концентрате не более 13,0%, 
поскольку при более высокой степени концентрирования пахты, ухудшаются 
органолептические и физико-химические показатели высокобелковых 
продуктов, выработанных из УФ-концентрата. Изучение влияния внесения 
микропартикулированных белков на реологические свойства белковых 
сгустков показало, что их внесение  не оказывает существенного влияния на 
реологические свойства белковых сгустков, в то же время увеличивает выход 
белковых продуктов и их влагоудерживающую способность. Результаты 
исследований будут использованы при разработке новых видов 
высокобелковых продуктов на основе пахты. 

ГП «Белтехнохлеб» 
 

В ГП «Белтехнохлеб» проведены исследования хлебопекарных свойств 
ржаной муки с целью оптимизации технологического процесса производства 
ржаных и ржано-пшеничных хлебобулочных изделий. Выявлено, что чем 
больше образуется углекислого газа, тем больше его выделяется из теста, 
тем самым снижается показатель газоудерживающей способности теста. 
Отсутствие в ржаном тесте клейковинного каркаса из-за значительного 
количества декстринов и водорастворимых пентозанов и пептизация 
значительной части белков обусловливают высокую вязкость ржаного теста, 
что объясняет низкую способность к газоудержанию. Отмечено, что 
поврежденные крахмальные зерна образуют плотный вязкий клейстер, что 
обуславливает высокую вязкость теста и меньшее его разжижение. Плотная 
консистенция теста позволяет удерживать почти весь газ или большую его 
часть, в результате чего показатель газоудерживающей способности 
характеризуется как высокий - 89,8-80,7%. Установлено, что чем ниже 
вязкость теста, тем меньше число падения. Образцы муки с низкими 
значениями числа падения имеют более низкие значения коэффициента 
газоудержания (63,7-64,2%). Добавление пшеничной муки способствует 
образованию клейковинного каркаса, что ведет к увеличению удельного 
объема теста, улучшается газоудерживающая способность. Результаты 
исследований показали, что  для производства качественных ржаных и 
ржано-пшеничных хлебобулочных изделий оптимальной считается мука 
ржаная обдирная с числом падения (200-230 с) и с автолитической 
активностью – (36,0- 40,0%). 
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Институт системных исследований в АПК 
 

В Институте системных исследований выявлены следующие 
особенности и тенденции развития крупнотоварных сельскохозяйственных 
предприятий: в настоящее время во всем мире прослеживается четкая 
тенденция укрупнения средних размеров сельскохозяйственных 
предприятий, как по объему используемых ими ресурсов, так и по 
количеству производимой продукции; в основе агропромышленного 
производства лежат природно-климатические и биологические процессы, 
которые необходимо учитывать при управлении; крупнотоварные 
сельскохозяйственные предприятия имеют, как правило, сложную 
организационно-управленческую структуру и многопрофильный характер 
производства; основные управленцы на крупнотоварных 
сельскохозяйственных предприятиях – наемные менеджеры, с которыми 
собственникам необходимо налаживать продуктивное взаимодействие для 
эффективного развития бизнеса.  

В результате исследования вопросов эффективного функционирования 
национальной продовольственной системы Республики Беларусь:  

- определены основные элементы агропродовольственной системы, 
включая потребителей продовольствия, агропродовольственные 
организации, которые производят и распределяют продовольствие и 
сельскохозяйственное сырье, а также государство, обеспечивающее 
соблюдение баланса социальных и экономических приоритетов; 

- выявлены принципы эффективного функционирования национальной 
продовольственной системы: продовольственная безопасность и 
независимость, конкурентоспособность, устойчивая пропорциональность 
развития, инновационность и интегрированность; 

- обоснованы факторы эффективного развития национальной 
продовольственной системы Республики Беларусь: технологические 
(применение инновационных технологий, внедрение новых сортов и пород, 
использование энергосберегающей техники, централизованные меры по 
созданию условий для внедрения инноваций), экономические 
(стимулирование труда, страхование, благоприятная рыночная конъюнктура 
и государственная политика, определяющие условия реализации продукции, 
привлечения заемных средств и др.), организационные (формирование 
соответствующей инфраструктуры в сфере инноваций, внутреннего и 
внешнего сбыта, материально-технического снабжения, информационного 
обеспечения) и социальные (активные элементы социального потенциала, 
уровень и качество жизни работников, справедливое и рациональное 
распределение доходов и прибылей субъектов); 

- разработана методология выявления угроз в продовольственной 
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сфере с учетом эффективной мировой практики, которая предусматривает: 
определение основных областей зарождения рисков, выявление 
деструктивных факторов; выявление и классификация потенциальных угроз; 
определение базовых критериев, индикаторов и пороговых значений, 
организация комплексного мониторинга; прогнозирование условий 
возникновения и степени влияния угроз на уровень питания и качество 
жизни населения в стране и регионах; разработка и реализация комплекса 
мер по упреждению угроз или ликвидации последствий их воздействия на 
качество жизни населения; 

- разработан комплекс индикаторов оценки внешних и внутренних 
угроз в продовольственной сфере Республики Беларусь;  

- разработан механизм выявления, оценки и упреждения угроз в 
продовольственной сфере Республики Беларусь в условиях 
функционирования Евразийского экономического союза.  

В результате исследования теоретических основ многосторонней 
системы регулирования внешней торговли продукцией АПК получены 
следующие научные результаты: 

- выявлены основные принципы, правила и требования 
многосторонней торговой системы в области регулирования торговли 
сельскохозяйственными товарами,  особенности присоединения Беларуси к 
ВТО  

- определен уровень чувствительности к импорту отечественной 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, классифицированных 
на сверхчувствительные, средне- и малочувствительные.  

Разработана методика оценки инвестиционной привлекательности 
сельского хозяйства в разрезе административных районов Республики 
Беларусь, а также предложены меры по повышению инвестиционной 
привлекательности отечественной аграрной отрасли. 

В Институте системных исследований в  АПК разработано 17 
методических документов, в числе которых:  

- методические рекомендации по оценке эффективности 
функционирования интегрированных формирований. Новизна 
методического подхода заключается в комбинировании частных методов 
рейтинговой оценки: кластерный, матричный, рейтинговый анализ и 
сравнительной рейтинговой оценки. Для определения целесообразности 
вхождения участников в интегрированную корпоративную структуру 
предложен методический подход оценки эффективности проектов создания 
интегрированных корпоративных структур, который предполагает 
выполнение совокупности расчетных и аналитических операций, 
сгруппированных в рамках взаимосвязанных этапов. Реализация 
методических рекомендаций позволяет увеличить рост объемов 
производства продукции на 2–5%, выявить резервы по снижению 
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себестоимости продукции от 5 до 25 %; 
- методические рекомендации по совершенствованию управления 

государственной долей капитала (акций) в хозяйственных обществах. 
Использование их на практике позволит: сократить издержки 
государственных органов на управление подведомственными 
организациями, привлечь к управлению предприятиями АПК опытных 
эффективных менеджеров; создать условия для развития эффективного 
аграрного бизнеса в республике. Все это позволит задействовать в 
перспективе резервы роста эффективности производственно-финансовой 
деятельности, которые составляют: 10 - 15 % роста производства основных 
видов товарной продукции;  

- рекомендации по совершенствованию внутренней поддержки 
сельского хозяйства в условиях международной экономической интеграции. 
Применение на практике данных рекомендаций позволит оказывать 
поддержку в сельском хозяйстве Беларуси посредством мер, не 
подпадающих под обязательства по сокращению, и одновременно получить 
прирост валовой продукции сельского хозяйства. Проведенные по 
результатам исследования расчеты показали, что при выделении в виде 
погектарных выплат в среднем 31 долл. США/га в условиях 2015 г. может 
быть получен экономический эффект в виде прироста стоимости валовой 
продукции до 3 млрд руб.  

 

Минская областная сельскохозяйственная опытная 
станция 

 

На Минской областной опытной сельскохозяйственной станции создан 
новый гибридный материал гороха с генетически детерминируемыми 
признаками различного целевого назначения и многократно 
непарноперистого типа листа. Гибриды F1 овощного гороха по большинству 
элементов структуры урожая превосходят не только среднее их значение у 
родителей, но и в среднем по всем комбинациям превышают показатели 
лучшего из них от 2,0 (высота растений) до 33,1% (количество семян с 
растения), а по урожаю семян – 39,2%. Многократно непарноперистый тип 
листа у гороха контролируется рецессивными генами, что позволяет 
эффективно осуществлять отбор ценных по данному признаку генотипов на 
ранних этапах селекционного процесса. Оценка уровня доминантности 
позволила установить, что высота растений, элементы продуктивности боба 
и растения, а также урожай семян у гибридов, созданных на основе 
сортообразцов с многократно непарноперистым типом листа, наследовались 
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у большинства из них по типу сверхдоминирования и доминирования 
признака лучшего родительского сорта с удельным весом среди комбинаций 
от 62,5 до 100%.  

 

 
Многократнонепарноперистый морфотип гороха 

 
Изучено влияние уровня азотного питания и некорневых подкормок на 

коэффициент размножения клубней. Установлено, что повышение уровня 
азотного питания растений картофеля позволяет  увеличить коэффициент 
размножения клубней с 2,9 до 3,7 шт. на 1 растение, что составляет 29,2%, а 
их массу - на 29,8-30,2%. Использование при выращивании первого 
клубневого поколения картофеля в защищенном грунте в виде  некорневых 
подкормок комплексных микроудобрений КомплеМет и Лифдрип  повышает 
продуктивность растений на 23,7-26,3%. Урожайность и коэффициент 
размножения клубней при этом достоверно возрастают. Полученные клубни 
первого поколения соответствуют требованиям СТБ 1221-200 
предъявляемым к питомникам оригинального семеноводства. 
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