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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
канавок на передней поверхности при  = 30...35 по-
зволяет получить требуемую форму стружки, однако 
сводит на нет эффект уменьшения температуры реза-
ния. В связи с этим, в качестве стружкозавивающих 
элементов при плоской передней поверхности сле-
дует использовать хорошо известный уступ, который 
до настоящего времени с успехом применяется в кон-
струкциях СМП для контурного точения типа KNUX.

Практическую реализацию результатов выпол-
ненных исследований планируется осуществлять пу-
тем разработки новой конструкции СМП с последу-
ющей ее апробацией в производственных условиях.

Список литературы
1. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. – М.: Маши-

ностроение, 1975. – 344 с.
2. Справочник металлиста. В 5-ти томах / под ред. А.Н. Мало-

ва. – Т.4. – М.: Государственное научно-техническое изд-во машино-
строительной литературы, 1959. – 778 с.

3. Металлорежущий инструмент Sandvik Coromant. Основной 
каталог. – 2008. – http:// www.coromant.sandvik.com/ru.

4. Металлорежущий инструмент KORLOY. Техническая инфор-
мация. Основной каталог. – 2010. – http://www.korloy.com/.

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МЯСА КАБАНА И ОЛЕНИНЫ 
Пряничникова Г.В., Цикин С.С., Шалимова О.А,

Ковалев А.С. 
ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный 
университет», Орел, e-mail: meat2@orelsau.ru

В ходе наших исследований решались следующие 
задачи: изучить количественный и качественный со-
став белков мяса дикого кабана и пятнистого оленя 
(общее количество белка, фракционный состав бел-
ка), содержание влаги, жира и общее количество золь-
ных элементов.

Работа выполнялась в рамках Государственно-
го Контракта с Фондом содействия развитию пред-
принимательства в научно-технической сфере за № 
4339р/6738 от 27 июня 2007 г.

Убой животных производили в зимнее время 
года, когда содержание жира наиболее высокое. Для 
исследований использовали мясо самок 2-х летнего 
возраста. 

Как показали результаты исследований, мясо ди-
кого кабана и пятнистого оленя по химическому со-
ставу превосходит мясо домашних животных. Иссле-
дования оленины показали, что в данном виде мяса 
содержание белка (в среднем по туше) наиболее вы-
сокое –21,2 %, что превышает данные значения у го-
вядины (на 2,2 %) и свинины (на 5,2 %). Содержание 
белка в мясе дикого кабана также было достаточно 
высоким по сравнению с мясом домашних животных, 
но на 1,4 % меньше, чем в мышечной ткани пятнисто-
го оленя.

Содержание жира в мясе диких животных суще-
ственно уступало количеству жира в мясном сырье, 
полученном от традиционных животных. Считаем, 
что это связано с активным образом жизни диких 
животных, обитающих в условиях, приближенных к 
естественной среде обитания. Анализ туши дикого 
кабан при разделке показал, что у дикого кабана от-
кладывается не только подкожный, но и мышечный 
жир, что придает мясу характерный мраморный цвет, 
сочность и вкус.

Наибольшее количество минеральных веществ 
было установлено в мясе оленя пятнистого. По дан-
ному показателю мясо дикого кабана не отличается 
от мяса свинины.

Проведенные нами исследования показали, что 
по химическому составу мясо диких животных об-
ладает более высокой пищевой ценностью по срав-
нению с мясом традиционных видов животных. 
Преимущество связано с повышенным содержанием 
белков и минеральных веществ в оленине и белков в 
мясе кабана. 
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Формирование в России рыночных условий, раз-
витие общества, увеличение объема производства 
продовольственных товаров и свободной торговли, 
в том числе мясным сырьем и мясными продуктами, 
предопределяет возможность различной их фальси-
фикации, как по структуре, так и по видовой принад-
лежности сырьевых составляющих. В соответствии с 
вышеизложенным, в ПЦР-лаборатории Инновацион-
ного научно-исследовательского испытательного цен-
тра (ИНИИЦ) Орловского государственного аграр-
ного университета проводились испытания мясных 
изделий, закупленных в крупных торговых точках 
города Орла. 

Согласно проведенным исследованиям, на рын-
ках и в торговых предприятиях региона заметно 
увеличился сбыт фальсифицированных продоволь-
ственных и, прежде всего, мясных товаров как от-
ечественного, так и импортного производства. Чаще 
всего фальсифицируют малоценное и недоброкаче-
ственное мясное сырье, готовые продукты второго и 
третьего сортов, реализуя их как продукцию высоко-
го качества. Среди основных причин реализации на 
потребительском рынке некачественных и опасных 
продовольственных товаров и услуг необходимо от-
метить следующие: наличие многочисленной группы 
легальных и нелегальных хозяйствующих субъектов, 
выпускающих или продвигающих на российский ры-
нок фальсифицированную продукцию; свободный 
допуск хозяйствующих субъектов к деятельности, 
связанной с реализацией продовольственных товаров 
и услуг; отсутствие действенного механизма, препят-
ствующего поступлению в торговую сеть пищевой 
продукции, не прошедшей сертификацию или сопро-
вождаемой фальшивыми сертификатами; отсутствие 
в договорах поставки продукции требований к без-
опасности и качеству; потеря значительной частью 
сертифицированной продукции качества и приоб-
ретение ею опасных свойств в процессе обращения 
продуктов питания на рынке из-за несоблюдения ус-
ловий и хранения, транспортирования и реализации; 
неэффективность государственного контроля и над-
зора за качеством и безопасностью продукции; сла-
бая защита со стороны государства государственных 
контролеров.
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Сегодня одним из ключевых путей преодоления 
жилищного кризиса в России власти избрали разви-
тие малоэтажного строительства и в связи с нацио-
нальным проектом «Доступное и комфортное жильё – 
гражданам России» малоэтажное жилищное строи-
тельство стало динамично развивающейся сферой от-
ечественной экономики. Именно оно может оказаться 
для России выходом из тупика. Многоквартирные 
дома строить долго и хлопотно, нужна масса разреше-
ний, согласований, требуется строительство сложной 
инфраструктуры. По разным аналитическим данным 
стоимость нового малоэтажного жилищного фонда 
оценивается огромными ежегодными инвестициями, 
при этом основные объемы этого вида жилища (до 


