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Проблемы управления качеством промышленной биопродукции по результатам выборочного 
контроля на всех критических этапах биопроизводства, включая выходной контроль качества биопро-
дукции, где потребуется учитывать специфические особенности количественной оценки биологиче-
ских объектов являются весьма актуальными. Путем обобщения результатов ранее выполненных ра-
бот сформулированы научные принципы и критерии количественной оценки биологических объектов. 
В работе изучены особенности экоаналитического контроля биотехнологий рационального кормления 
с/х животных и птицы.  На основе  установленных научных принципов и критериев количественной 
оценки биологических объектов разработан оригинальный способ статистического управления биотех-
нологическим процессом, с целью обеспечения доброкачественной и безопасной биопродукции. Дан 
приоритет статистическим методам исследований и численных оценок в сфере менеджмента качества 
промышленной биопродукции. Предложен оригинальный способ оценки экологического риска развития 
микотоксикозов в рационах кормления птицы по статистическим критериям СP и CpK, характеризую-
щий потенциальные и реальные возможности производства безопасных и сбалансированных рационов.
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Problems of quality control of industrial bio-production as a result of sampling at all critical stages of 
biomanufacturing, including output quality control of bio-production, where the need to take into account 
the specific features of the quantitative assessment of biological objects are very relevant. By summarizing 
the results of earlier works formulated the scientific principles and criteria for quantitative evaluation of 
biological objects. In this paper we studied the characteristics of eco-analytical control biotechnology 
rational feeding with / farm animals and poultry. Based on established scientific principles and criteria 
for quantitative evaluation of biological objects has developed an original method of statistical control 
of biotechnological processes, in order to ensure sound and safe bioproduction. Given priority statistical 
research methods and the numerical estimates in the quality management of industrial bioproducts. An 
original method for assessing the ecological risk of mycotoxicosis in poultry feeding rations on statistical 
criteria and CP CpK, characterizing the potential and actual ability to produce safe and balanced diet.
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Определен выход липофильных фракций в плодах пяти североамериканских видов рода Боярышник: 
боярышника зеленого Crataegus viridis Sarg., боярышника мягкого С. mollis (Torr. et Grey) Schelle, боярышника 
густоцветкового C. densifl ora Sarg., боярышника арканзасского С. arkansana Sarg., боярышника вееровидного 


