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Продуктивность основных и проверяемых свиноматок
в зависимости от кормовой добавки в рационах
А. К. Бочкарев
Введение в рацион супоросных и подсосных свиноматок кормовых
добавок Набикат и глауконит в дозе 0,2 и 0,25 % от сухого вещества рациона
способствует повышению сохранности, массы гнезда при рождении и отъеме поросят, а также повышению полноценности их кормления и экономичности обмена веществ, что, соответственно, приводит к большему резервированию в супоросный период питательных веществ в их организме
и в то же время обеспечивает значительно меньшие потери их живой массы
за наиболее напряженный период их лактации.
Ключевые слова: супоросные и подсосные свиноматки, поросята молочного периода выращивания, кормовые добавки, Набикат, глауконит.

В условиях современного ведения животноводства большое
значение приобретает вопрос повышения общей резистентности
организма животных путем применения неспецифических стимулирующих препаратов, среди которых наибольшее распространение получили новые биологически активные вещества – пребиотики и пробиотики. Они представляют собой биомассу бактерий
в вегетативной или споровой форме с четко выраженной антагонистической активностью к патогенной микрофлоре [1–5]. Микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, непатогенны, нетоксичны, содержатся в достаточном количестве, сохраняют жизнеспособность при прохождении через желудочно-кишечный тракт
и при хранении [6–7]. В организме животных пробиотики способны выполнять иммуномодулирующие функции даже в малых дозах, доказывая тесную связь между иммунным статусом организма и заселением микрофлорой желудочно-кишечного тракта. При
использовании их в рационах животных они оказывают ростостимулирующее действие, активизируя иммунную систему живого организма. В обеспечении рационов животных минеральными
веществами большое значение отводится подкормкам на основе
местных природных минералов [8–10].
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Цель работы – сравнить влияние минеральных кормовых добавок Набикат и глауконит на продуктивность свиноматок. В задачи
исследований входило установить влияние кормовых добавок на воспроизводительные функции свиноматок и изменения живой массы.
Материал и методы исследования
Научно-хозяйственный опыт был выполнен в условиях
ЗАО «Уралбройлер» («Здоровая ферма», свинокомплекс «Родниковский»), Красноармейского района Челябинской области на трех
группах основных свиноматок крупной белой породы, по 20 голов
в каждой, подобранных по принципу сбалансированных групп. Схема проведения исследования представлена в таблице 1.
Животным всех групп были созданы одинаковые условия кормления и содержания. Основным комбикормом для свиноматок служил полнорационный комбикорм СК-1, соответствующий детализированной системе нормированного кормления.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
I контрольная

Количество,
голов
20

II опытная

20

III опытная

20

Особенности кормления
Основной рацион кормления (ОР)
ОР + Набикат 0,2 % от сухого вещества
рациона
ОР+ глауконит 0,25 % от сухого вещества
рациона

Изучаемые кормовые добавки смешивались с комбикормами
в соответствии с нормой ввода – индивидуально в период осеменения и групповым способом в период супоросности. В результате
I контрольная группа получала основной рацион, II опытная группа
кормовую добавку Набикат в количестве 0,2 % от сухого вещества
рациона и III группа на фоне основного рациона – глауконит в количестве 0,25 % от сухого вещества рациона.
На начало научно-хозяйственного опыта средняя живая масса свиноматок в контрольной и опытных группах не различалась
и была в пределах 125,0–126,6 кг (табл. 2). На 84 сутки супоросности
животные II группы превышали аналогов I контрольной группы на
13,2 кг, III – на 0,6 кг.
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Аналогичная тенденция сохранилась и в течение последней
1/3 супоросности, достигнув к 112 суткам супоросности средней
живой массы одного животного 186,4 кг в I контрольной группе, во
II опытной – 201,9 кг, в III – 189,0 кг. В результате в целом за период
супоросности абсолютный прирост массы тела свиноматок II группы составил 75,8 кг, III – 78,8, что на 16,0 кг, и 4,2 кг соответственно
больше I контрольной группы. При этом среднесуточный прирост
живой массы у свиноматок I группы был на уровне 609 г, во II группе он был выше на 10,5 %, в III – на 6,9 % (Р ≤ 0,001). Результаты
взвешивания свиноматок на пятые сутки лактации показали, что их
средняя живая масса по группам составила: 167,4 кг – в I группе,
182,8 кг – во II и 168,0 кг – в III группе.
В результате у подопытных животных потери массы тела за
лактацию составили 16,45 кг, 25,0 и 22,4 кг соответственно [11].
Таблица 2 – Изменение живой массы свиноматок за период
супоросности и подсоса (Х ± S, n = 20)
Показатель
Живая масса, кг:
– при постановке на опыт
– на 84 сутки супоросности
– на 112 сутки супоросности
Абсолютный прирост
живой массы, кг
Среднесуточный прирост, г
в % к I группе
Живая масса, кг:
– на 5 сутки лактации
– при отъеме поросят
Потеря массы тела
за лактацию, кг
в % к группе

I

Группа
II

III

126,6±2,76
168,4±3,34
186,4 ±3,27

126,1±2,92
181,6±4,26
201,9±3,26

125,0±3,02
169,0±3,01
189,0±2,82

59,8

75,8

64,0

609±16,0
100,0

673±23,0***
110,5

651±11,0**
106,9

167,4±2,57
150,95±2,61

182,8±3,79
157,8±3,04

168,0±3,02
145,6±2,51

16,45

25,00

22,40

100,0

151,3

136,2

Здесь и далее: *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001.

Показатели воспроизводительной функции свиноматок представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Воспроизводительные функции свиноматок (Х ± Sx, n = 20)
Показатель

I
10,11±0,46
1042±12
8,00±0,21
223±7,0

Группа
II
11,86±0,40
1050±23
8,69±0,35
247±5,0

III
Многоплодие, гол.
10,15±0,56
Крупноплодность, г
1030±16
Прирост живой массы, кг
8,02±0,21
Среднесуточный прирост, г
231±9,0
Живая масса гнезда, кг:
– в 30 суток
89,48±2,72 113,20±3,55 90,27±3,82
Количество поросят в группе, гол.:
– при рождении
220
256
229
– при отъеме
192
249
203
Сохранность, %
86,4
97,3
88,6

Из данных таблицы 3 видно, что многоплодие свиноматок,
получавших в рационе кормовую добавку Набикат было на уровне
11,86 гол. во II опытной группе, в III группе, получавших глауконит,
10,15 гол., при крупноплодности поросят 1082–1030 г. Среднесуточный прирост при этом составил в I контрольной группе 223 г, во
II опытной на 24,0 г больше и в III – больше на 8 г. При отъеме поросят их средняя живая масса в I группе была на уровне 89,48 кг,
в то время как во II группе она была выше на 23,72 кг, в III – на
0,79 кг и составляла соответственно 113,2 и 90,27 кг. При этом сохранность поросят составила в I контрольной группе 86,4 %, во
II опытной группе – 97,3 и в III группе – 88,6 %.
Таким образом, введение в рацион супоросных и подсосных
свиноматок кормовой добавки Набикат в дозе 0,2 % от сухого вещества рациона способствовало повышению среднесуточного прироста свиноматок в период супоросности и подсоса и поросят молочного периода выращивания, позволило увеличить сохранность,
массу гнезда при рождении и отъеме поросят.
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Влияние энергетической кормовой добавки
на гематологические показатели коров первого отела
Д. С. Вильвер
Приведены результаты научно-хозяйственного опыта по оценке влияния витаминно-минеральной энергетической кормовой добавки на морфологические и биохимические показатели крови и выявлена оптимальная
дозировка кормовой добавки. Результаты проведенных исследований показали, что в опытный период по морфологическому составу крови было отмечено увеличение каждого показателя по группам в целом и относительно
контрольной группы. Однако с увеличением дозировки кормовой добавки наблюдалось снижение некоторых морфологических показателей крови коров.
Ключевые слова: коровы первого отела, морфологические показатели
крови, биохимический состав крови, витаминно-минеральная энергетическая кормовая добавка.

Использование несбалансированных рационов приводит к снижению продуктивности животных, перерасходу кормов на единицу
продукции, повышению ее себестоимости и, в конечном счете, к снижению эффективности отрасли молочного скотоводства. Сбалансированность рациона по питательным веществам позволяет раскрыть
генетический потенциал животных и вывести их на новую ступень
продуктивности и качества производимой продукции [1–12].
Одной из таких добавок является витаминно-минеральная
энергетическая добавка на основе органических кислот «Донской
кормовой баланс» (ДКБ), производимая компанией ООО «Велес»
(г. Ростов-на-Дону). ДКБ позволяет увеличить концентрацию полезной микрофлоры, улучшить секреторные функции и сбалансировать
рН. Микроэлементы, входящие в состав добавки, находятся в нем
в легко усваиваемой форме. В состав продукта входят такие вещества, как: глицерин, который помогает поддерживать уровень глюкозы в крови животного и нормализует энергетический обмен; пропиленгликоль, который обеспечивает устранение дефицита энергии
у коров в период раздоя, предупреждает развитие кетоза; L-карнитин
является важным компонентом энергетического обмена; витамины:
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А, D, Е, В1, В2, В3, В4, В6, В12, С; минералы: кальций хлорид, фосфор, кобальт, марганец, цинк, медь, сера. Важным преимуществом
данного препарата является простота и доступность его применения, он вводится в рацион животных вместе с питьевой водой. ДКБ
представляет собой плотную жидкость светлого цвета с приятным
ароматом.
Цель исследований – изучение влияния витаминно-минеральной энергетической кормовой добавки на биохимические и морфологические показатели крови полновозрастных высокопродуктивных коров черно-пестрой породы, а также выявление оптимальной
дозировки кормовой добавки.
Материалы и методы
Исследования проводились на базе племенного репродуктора
ООО «Совхоз Береговой» Челябинской области. Объектом исследования явились коровы по I отелу черно-пестрой породы уральского
типа, которые содержались при оптимальных условиях кормления
и содержания в соответствии с зоотехническими и зоогигиеническими требованиями.
Группы животных были сформированы по принципу параналогов. I опытной группе за 45 дней до отела дополнительно
к основному рациону выпаивали ВМЭД «Донской кормовой баланс»
в дозе 200 г в сутки на голову, II опытной группе – 300 г в сутки на
голову, III опытной группе – 400 г в сутки на голову.
Для биохимических и морфологических исследований кровь
брали из яремной вены утром до кормления. Для исследования крови использовали общепринятые методики. В период проведения
опыта все животные находились под постоянным ветеринарным
контролем. Заболеваний выявлено не было.
Результаты исследований
В таблице 1 приведены данные по морфологическому составу
крови.
Из данных таблицы видно, что контрольная группа (I группа)
имела наименьшие показатели по сравнению с опытными группами.
В ходе эксперимента было отмечено увеличение с середины опыта
морфологических показателей по сравнению с начальным периодом
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и увеличение относительно контрольной группы. Так, в первой
опытной группе (II группа) лейкоциты увеличились на 8,4 %, во второй опытной (III группа) – на 6,1 %, в третьей опытной (IV группа) –
на 4,5 % по сравнению с контролем. Также наблюдалось увеличение
гемоглобина – в первой опытной группе (II группа) на 10,4 %, во второй опытной (III группа) – на 4,0 %, в третьей опытной (IV группа) –
на 3,1 % по сравнению с контрольной группой.
Таблица 1 – Морфологический состав крови коров, X ± SX
Показатель

I

Группа
II
В начале опыта

III

IV

Лейкоциты,
4,89±0,53
5,30±0,96
5,19±0,95
5,11±0,24
109/л
Эритроциты,
3,60±0,07
3,50±0,03
3,60±0,07
3,60±0,01
1012/л
Гемоглобин, г/л 110,00±2,34** 121,40±1,58 114,4±11,00 113,38±5,22
В конце опыта
Лейкоциты,
9,96±0,75** 12,88±0,41 10,50±0,27** 12,04±0,26
109/л
Эритроциты,
3,86±0,27*
4,59±0,14
4,24±0,15
4,33±0,12
1012/л
Гемоглобин, г/л 112,18±2,54** 126,20±2,30 116,61±2,39* 121,01±1,31*

Такая тенденция сохранилась до окончания всего опытного
периода. Следует отметить, что количество лейкоцитов у первой
опытной группы (II группа) по сравнению с контрольной, увеличилось на 29,3 %, у второй опытной (III группа) – увеличение на 5,4 %
и в третьей опытной группе (IV группа) увеличение составляло
20,9 %. Число эритроцитов в опытных группах также изменилось по
сравнению с контролем. Так, в первой опытной группе (II группа),
этот показатель увеличился на 18,9 %, во второй опытной (III группа) – на 9,8 % и в третьей опытной (IV группа) – на 12,2 %.
Благодаря введению энергетической кормовой добавки в рацион увеличился и приблизился к физиологической норме гемоглобин.
Увеличение его в первой опытной группе (II группа) по сравнению
с контролем составляло 12,5 %, во второй опытной (III группа) –
3,9 % и в третьей опытной (IV группа) – 7,9 %.
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С увеличением дозировки кормовой добавки наблюдалось снижение некоторых морфологических показателей крови коров. Максимальное увеличение показателей крови за опытный период наблюдалось во второй опытной группе, где дозировка энергетической
кормовой добавки находилась на уровне 200 г в сутки на голову [11].
В таблице 2 приведены данные по биохимическому составу
крови опытных коров.
Таблица 2 – Биохимический состав крови коров, X ± SX
Показатель
Глюкоза,
ммоль/л
Общий белок,
г/л
Кальций,
ммоль/л
Фосфор,
ммоль/л
Каротин, мг %
Резервная
щелочность,
об % СО2

Группа
I

II
В начале опыта

III

IV

4,21±0,25

4,30±0,20

4,51±0,39

4,89±0,34

67,08±0,82

69,70±3,75

72,08±2,82

68,12±2,07

0,91±0,05*

1,10±0,04

1,09±0,06

1,00±0,01*

1,80±0,03*

2,01±0,11

2,21±0,20

2,20±0,20

0,42±0,01***

0,50±0,02

0,48±0,02

0,53±0,02

34,42±0,65*

37,88±0,86

3,26±0,02*

3,27±0,02*

31,41±0,38*** 36,31±0,55
В конце опыта

Глюкоза,
ммоль/л
Общий белок,
г/л
Кальций,
ммоль/л
Фосфор,
ммоль/л
Каротин, мг %
Резервная
щелочность,
об % СО2

3,16±0,09

3,33±0,01

73,90±0,27*** 80,82±0,40 76,47±0,35*** 80,04±0,75
2,85±0,23*

3,61±0,20

3,31±0,25

3,44±0,24

2,11±0,15

2,41±0,16

2,26±0,10

2,31±0,14

0,61±0,05***

0,91±0,02

0,70±0,01*** 0,83±0,01**

48,82±1,14*** 60,74±1,26 53,44±0,92*** 57,82±1,18
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В начале опытного периода контрольная группа имела меньшие показатели по сравнению с опытными группами. Было установлено, что наблюдалась недостача общего белка, кальция, фосфора, каротина, а также резервной щелочности. В конце опыта отмечалась положительная тенденция к увеличению биохимических
показателей по сравнению с началом опыта и относительно контрольной группы.
В первой опытной группе (II группа) по сравнению с контролем
уровень глюкозы увеличился на 2,1 %, во второй опытной (III группа) – на 7,1 % и в третьей опытной (IV группа) – на 16,2 %. Общий
белок в крови в первой опытной группе (II группа) увеличился на
3,9 %, во второй опытной (III группа) – на 7,5 % и в третьей опытной
(IV группа) – на 1,6 % по сравнению с контролем.
Что касается минерального обмена, то благодаря кормовой добавке в крови коров наблюдалось значительное увеличение кальция в сравнении с началом опыта и контрольной группой в целом.
Так, в конце опытного периода в первой опытной группе (II группа)
увеличение кальция по сравнению с контролем составляло 26,7 %,
во второй опытной (III группа) – на 16,1 % и в третьей опытной
(IV группа) увеличение составляло на 20,7 %. Содержание фосфора также увеличилось, в первой опытной (II группа) – на 14,2 %, во
второй опытной (III группа) – на 7,1 % и в третьей опытной (IV группа) – на 9,5 %.
В первой опытной группе (II группа) содержание каротина по
сравнению с контрольной группой увеличилось на 19,0 %, во второй
опытной (III группа) – на 14,3 % и в третьей опытной (IV группа) –
на 26,2 %. Наряду с увеличением содержания кальция увеличилось
и содержание резервной щелочности. Увеличение в первой опытной группе (II группа) – на 15,6 % в сравнении с контролем, во второй опытной (III группа) увеличение на 9,6 % и в третьей опытной
(IV группа) увеличение составляло на 20,6 %.
В конце опыта в опытных группах наблюдалось увеличение глюкозы относительно контрольной группы. В первой опытной группе
(II группа) увеличение на 5,4 %, во второй опытной (III группа) – на
3,2 % и в третьей опытной (IV группа) – на 3,5 %. Также наблюдалось
увеличение общего белка во всех опытных группах относительно контрольной. Увеличение в первой опытной группе (II группа) составля16

ло 9,4 %, во второй опытной (III группа) – на 3,5 % и в третьей опытной (IV группа) – 8,3 % относительно контрольной группы.
В конце опыта увеличилось содержание каротина в сыворотке крови, что позволило косвенно судить о восполнении витаминного депо организма. Во всех опытных группах наблюдалась
достоверная разница увеличения каротина в сравнении с контрольной группой. В первой опытной группе (II группа) каротин увеличился на 49,2 %, во второй опытной (III группа) – на
14,8 % и в третьей опытной (IV группа) – на 36,1 % по сравнению
с контрольной. Следовательно, с добавлением в рацион энергетической кормовой добавки повысилась усвояемость организмом
коров каротина из кормов.
Резервная щелочность во всех группах находилась в пределах
физиологической нормы животных. Так, в первой опытной группе
(II группа) резервная щелочность увеличилась на 24,4 %, во второй опытной (III группа) увеличение на 9,5 % и в третьей опытной
(IV группа) – на 18,5 % в сравнении с контрольной группой.
Выводы
Таким образом, применение витаминно-минеральной энергетической добавки «Донской кормовой баланс» в дозе 200 г в сутки на
голову оказало положительное влияние на морфологический и биохимический состав крови опытных коров.
Рекомендации
Это дает основание рекомендовать использовать данный препарат в кормлении коров в сухостойный период за 45 дней до отела в дозе 200 г в сутки на голову, что способствует восполнению
недостающих питательных веществ и приближает эти показатели
к физиологическим нормам.
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Динамика приростов живой массы телок
черно-пестрой породы в зависимости от сезона года
при рождении
Д. С. Вильвер
Изучено влияние сезона года при рождении на рост ремонтных телок
в условиях товарного хозяйства. Материалом исследований явились животные черно-пестрой породы, у которых анализировались изученные показатели. Установлено, что более высокой живой массой характеризовались телки, полученные от коров в осенне-зимний период. Также анализ динамики
живой массы ремонтных телок по периодам роста показал, что к 18-мес.
возрасту, все они, независимо от сезона года рождения, имели живую массу
в пределах 70,0–75,5 % от живой массы полновозрастных коров. Объясняется это более высоким уровнем племенной работы в хозяйстве и повышенным вниманием работников к выращиванию ремонтного молодняка, независимо от их рождения.
Ключевые слова: рост ремонтных телок, живая масса, абсолютный
прирост, среднесуточный прирост, относительный прирост.

Перед учеными и практиками производства при выращивании
животных была и есть первостепенная задача – получение от них
генетически обусловленного потенциала высокой энергии роста
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живой массы [1–9]. В этом случае представляет интерес такой паратипический фактор, как влияние сезона года при рождении на динамику приростов живой массы телят.
Цель исследований – определение приростов живой массы ремонтных телок в условиях молочно-товарного хозяйства в зависимости от сезона года их рождения.
Материалы и методы
Исследования проводились на базе молочно-товарной фермы ООО «Деметра» Челябинской области. Объектом исследования
явился молодняк, который содержался при оптимальных условиях
кормления и содержания в соответствии с зоотехническими и зоогигиеническими требованиями.
Для проведения исследований животных в опытные группы
подбирали с учетом сезона года при рождении. В первую группу
вошли телки зимнего сезона рождения (декабрь – февраль), во вторую – весеннего (март – май), в третью – летнего (июнь – август)
и в четвертую – осеннего (сентябрь – ноябрь).
Весовой рост определяли по изменению живой массы от рождения до 18-мес. возраста путем ежемесячного индивидуального
взвешивания. Рассчитывали абсолютный, среднесуточный и относительный прирост живой массы по периодам: 0–6, 6–12 и 12–18 мес.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессора «Microsoft
Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследований
В зависимости от сезона рождения телок было выявлено, что
новорожденные телята, полученные в весенний период (II группа)
отличались самой низкой живой массой. Она была у этих животных
ниже, по сравнению с телками из I, III и IV групп, на 6,5 %, 4,2 %
и 11,5 % соответственно (табл. 1).
Наибольший интерес вызывает молочный период выращивания, который предопределяет дальнейшее развитие телок. Установлено, что в 6-мес. возрасте молодняк IV группы характеризовался
более высокой живой массой – 159,84 кг. В целом за весь период
выращивания наибольшей живой массой отличались телки осеннего
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периода рождения, что было выше в сравнении с I группой на 0,7 %,
II – на 1,1 % и III – на 0,6 %.
Таблица 1 – Динамика живой массы телок, кг ( X ± SX )
Возраст,
мес.
новорожденные
6
12
18

Группа
I

II

III

IV

29,67±0,28***

27,85±0,15***

29,02±0,21***

31,04±0,19

156,28±0,29*** 154,15±0,34*** 152,68±0,42*** 159,84±0,47
265,27±0,66*** 258,68±0,51*** 260,02±0,49*** 270,38±0,76
380,23±0,93*** 375,13±0,62*** 376,28±0,51*** 388,64±1,21

Примечание: *р ≤ 0,05, **р ≤ 0,01, ***р ≤ 0,001.

Вариабильность абсолютных приростов живой массы молодняка в зависимости от сезона рождения позволила сделать заключение
о том, что за весь период выращивания (от рождения до 18-мес. возраста) телки, полученные в ООО «Деметра» в осенний период рождения (IV группа), превосходили животных из других исследуемых
групп (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика абсолютного прироста живой массы телок, кг
( X ± SX )
Возрастной
период, мес.
0–6
6–12
12–18
0–18

Группа
I
II
III
IV
126,82±0,35*** 126,42±0,31*** 123,71±0,44*** 128,84±0,38
109,05±0,62* 104,58±0,52*** 107,38±0,36*** 110,92±0,47
115,02±0,56** 116,54±0,76
116,31±0,92 118,26±0,73
350,53±1,68* 347,24±1,06*** 347,32±1,32*** 357,66±1,72

От рождения до 6-мес. возраста наименьшим абсолютным приростом характеризовались животные III группы, что в сравнении
с другими группами ниже на 2,1–4,0 % соответственно.
За период от 6- до 12-мес. возраста телки, выращенные в условиях сельскохозяйственного предприятия, полученные от матерей
в осенний период (IV группа), превосходили своих сверстниц I группы на 1,8 %, II группы – на 6,1 % и III группы – на 3,3 %.
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Анализ динамики абсолютного прироста от 12- до 18-мес. возраста показал, что самыми высокими показателями характеризовались телки на молочно-товарной ферме IV группы (выше на 2,8 %
по сравнению с телками I группы, на 3,5 % – II группы и на 4,6 % –
с животными III группы).
О влиянии сезона рождения телят на динамику живой массы телок можно судить также по темпу среднесуточного прироста (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика среднесуточного прироста живой массы
телок, г ( X ± SX )
Возрастной
период, мес.
0–6
6–12
12–18
0–18

I
703,6±31,6
605,7±25,5
638,8±30,4
649,3±33,4

Группа
II
III
701,8±25,6 687,3±18,9
580,5±32,2 596,4±28,7
646,9±30,7 645,9±28,5
643,1±39,5 643,6±38,6

IV
715,2±29,1
614,3±21,6
657,2±25,3
662,5±27,6

Анализ изменения среднесуточных приростов по периодам роста у телок разного сезона рождения показал ту же закономерность,
что и по изменениям абсолютного прироста. Кроме того, подтвердил
вывод о том, что на рост и развитие телок оказывает влияние уровень племенной работы в хозяйстве.
На молочно-товарной ферме во все возрастные периоды телки
IV группы превосходили молодняк I группы на 1,6 %, 1,4 % и 2,9 %,
II группы – на 1,9 %, 5,8 % и 1,6 %, а III группы – на 4,1 %, 3,0 % и
1,8 % соответственно.
По относительному приросту судят о скорости роста организма. Чем выше относительный прирост, тем, следовательно, выше
скорость роста (табл. 4).
Анализ данных по молочно-товарной ферме «Деметра» показал, что за период от рождения до 6-мес. возраста более высокую скорость роста имели телки II группы в сравнении с другими
группами эта разница составляла в среднем 2,9 %. При этом более
высокой скоростью роста от 6 до 12 мес. характеризовались телки
III группы – 52,13 % (разница с другими группами составляла 0,8 %),
а за период от 12- до 18-мес. возраста животные весеннего периода рождения (II группа) – 36,76 % (межгрупповая разница с I, III
и IV группами составила 1,04 %, 0,08 % и 0,83 % соответственно).
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Таблица 4 – Динамика относительного прироста живой массы
телок, % ( X ± SX )
Возрастной
период, мес.
0–6
6–12
12–18
0–18

I
136,63±0,85
51,85±1,36
35,72±1,64
171,12±2,09

Группа
II
III
IV
138,84±1,21 136,35±0,93 134,97±0,69*
50,85±1,21 52,13±0,86 51,42±1,06
36,76±1,38 36,68±2,11 35,93±1,72
172,34±1,56 171,35±1,82 170,46±1,63

Выводы
Следовательно, было установлено, что сезон рождения телят
оказывал влияние на их индивидуальное развитие, при этом доля
влияния данного фактора варьировала от 31,4 % до 70,8 %.
Так как рост и развитие молодняка различаются в зависимости
от сезона рождения и их возрастных особенностей, то лучшим сезоном рождения телок была осень. Это объясняется тем, что коровыматери к этому времени года находятся в более лучшем физиологическом состоянии, связанным с положительным влиянием условий
кормления и содержания в пастбищный период [10, 11]. Они более
подготовлены к дальнейшему использованию и отел у них проходит
без осложнений.
Рекомендации
Для этого в практике выращивания ремонтных телок с целью
получения нормального, здорового молодняка, отличающегося высокой скоростью роста, и, соответственно, повышения молочной
продуктивности дойного стада необходимо осуществлять получение
телят в стадах в осенне-зимний период.
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Изменчивость показателей живой массы телок
черно-пестрой породы в зависимости от возраста
материнских предков
Д. С. Вильвер
Изучено влияние возраста материнских предков на рост ремонтных
телок в условиях товарного хозяйства. Материалом исследований явились
животные черно-пестрой породы, у которых анализировались изученные
показатели. Установлено, что более высокой живой массой характеризовались телки, полученные от коров по первому отелу. Также анализ динамики
живой массы ремонтных телок по периодам роста показал, что к 18-мес.
возрасту, все они независимо от сезона года рождения имели живую массу
в пределах 70,0–75,5 % от живой массы полновозрастных коров. Объясняется это более высоким уровнем племенной работы в хозяйстве и повышенным вниманием работников к выращиванию ремонтного молодняка независимо от возраста их матерей.
Ключевые слова: рост ремонтных телок, живая масса, абсолютный
прирост, среднесуточный прирост, относительный прирост.

Многие авторы отмечают, что для ремонта стада не рекомендуется использовать телочек, полученных от первотелок. В связи с тем,
что они в процессе роста и развитии не показывают лучших приростов живой массы, а в последующем и более высокой молочной
продуктивности [1–9]. В этом случае представляет интерес такой паратипический фактор, как влияние возраста материнских предков на
показатели живой массы телят.
Цель исследований – оценка показателей живой массы ремонтных телок в условиях молочно-товарного хозяйства в зависимости от возраста материнских предков.
Материалы и методы
Исследования проводились на базе молочно-товарной фермы ООО «Деметра» Челябинской области. Объектом исследования
явился молодняк, который содержался при оптимальных условиях
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кормления и содержания в соответствии с зоотехническими и зоогигиеническими требованиями.
Для проведения исследований животных в опытные группы
подбирали с учетом возраста матерей: I группа – возраст коров-матерей I отела, II группа – возраст коров-матерей II отела, III группа –
возраст коров-матерей III отела и старше.
Весовой рост определяли по изменению живой массы от рождения до 18-мес. возраста путем ежемесячного индивидуального
взвешивания. Рассчитывали абсолютный, среднесуточный и относительный прирост живой массы по периодам: 0–6, 6–12 и 12–18 мес.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессора «Microsoft
Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследований
Было установлено, что новорожденные телята, полученные
от коров-матерей по I отелу, отличались более низкой живой массой, что в сравнении с телками III группы (возраст коров-матерей –
III отел и старше) на молочно-товарной ферме ООО «Деметра» на
6,3 % (р ≤ 0,001) было выше (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика живой массы телок, кг ( X ± SX )
Возраст, мес.
новорожденные
6
12
18

Группа
II
29,67±0,16
155,44±0,33***
259,32±0,74***
380,05±0,68

I
28,35±0,23***
158,63±0,48
262,74±0,52***
381,16±0,49

III
30,15±0,24
153,89±0,41***
269,18±0,69
377,25±1,01***

Примечание (здесь и далее): *р ≤ 0,05, **р ≤ 0,01, ***р ≤ 0,001.

В 6-мес. возрасте в условиях ООО «Деметра» телята I группы достоверно превосходили своих сверстниц в среднем на 2,6 %
(р ≤ 0,001), однако в 12-мес. возрасте превосходство оказалось
за телками из III группы (коровы-матери по III отелу и старше) –
269,18 кг, это выше в сравнении с молодняком I группы на 2,5 %
(р ≤ 0,001), а II группы – на 3,8 % (р ≤ 0,001).
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На основании полученных данных видно, что в 18-мес. возрасте телки, полученные от коров-матерей по I отелу (I группа) и имеющие при рождении самую низкую живую массу, превосходили своих
сверстниц из II (коровы-матери по II отелу) и III групп (коровы-матери по III отелу и старше) на 0,3–1,0 %.
Изменения абсолютного прироста живой массы телок в зависимости от возраста коров-матерей позволяют сделать вывод о том,
что за весь период выращивания (от рождения до 18-мес. возраста)
телки, полученные в хозяйствах от коров-матерей по первому отелу (I группа), достоверно превосходили животных других групп
(табл. 2).
Таблица 2 – Динамика абсолютного прироста живой массы телок, кг
( X ± SX )
Возрастной
период, мес.
0–6
6–12
12–18
0–18

Группа
II
125,77±0,37***
103,88±0,45***
120,73±0,67
350,38±1,08

I
130,25±0,54
104,03±0,61***
118,31±0,84*
352,67±1,16

III
123,47±0,32***
115,09±0,38
107,93±0,72***
347,00±2,31*

От рождения до шести месяцев низкие абсолютные приросты
живой массы показывали телки II группы, что в сравнении с другими группами ниже на 2,6 % (р ≤ 0,001) соответственно.
За период выращивания от 6 до 12 мес. телки II группы имели
низкие показатели абсолютного прироста – 103,88 кг, разница с другими группами составляла 0,1 % (р ≤ 0,001) и 9,7 % (р ≤ 0,001).
Если сравнивать прирост от года до 18-мес. возраста, то самый высокий имели телки II группы на молочно-товарной ферме
(выше на 2,1 % по сравнению с I группой и на 11,9 % – с телками
III группы).
В целом за весь период выращивания по абсолютному приросту телки, полученные от коров-матерей по первому отелу, достоверно превосходили животных II и III групп на 0,6 % и 1,6 % (р ≤ 0,05)
соответственно.
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О влиянии возраста коров-матерей на динамику живой массы
телок можно судить и по темпу среднесуточного прироста (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика среднесуточного прироста живой массы
телок, г ( X ± SX )
Возрастной
период, мес.
0–6
6–12
12–18
0–18

Группа
II
698,3±31,4
577,2±36,0
669,8±27,1
648,3±38,0

I
723,5±21,3
578,0±24,7
657,3±31,0
653,0±28,7

III
684,3±21,0
639,7±27,6
599,2±31,0
642,0±37,9

Наиболее высокий среднесуточный прирост от рождения до
6-мес. возраста был получен у молодняка I группы (коровы-матери
по I отелу) – 3,6 % и 5,7 % соответственно.
В период от шести до 12 месяцев низкий среднесуточный прирост установлен у телок, полученных от матерей по II отелу (II группа), – 577,2 г. Он был несколько ниже по сравнению с телками, полученными от первотелок на 0,1 % и III группы – на 9,8 %. Однако в период от 12- до 18-мес. возраста телки II группы отличались высоким
среднесуточным приростом – 669,8 г, это было выше в сравнении
с животными I группы на 1,9 % и III группы – на 11,8 %.
Анализ динамики среднесуточного прироста живой массы внутри групп показал, что телята, полученные от коров I отела, имели
высокую скорость роста в первый период, что в сравнении с другими группами выше на 3,6–5,7 %. Во второй возрастной период по
среднесуточному приросту превосходство имели телки III группы –
на 10,7–10,8 %.
По относительному приросту можно судить о скорости роста.
Чем выше относительный прирост, тем выше скорость роста (табл. 4).
На молочно-товарной ферме ООО «Деметра» телки I группы
(коровы-матери по I отелу) за период от рождения до 6-мес. возраста
имели прирост достоверно выше по сравнению с другими группами
в среднем на 3,1 %. Однако более высокой интенсивностью роста от
6 до 12 мес. отличались телки III группы – 54,63 % (р ≤ 0,01), а за
период от 12- до 18-мес. возраста – животные, полученные от коровматерей по II отелу (II группа) – 37,14 %.
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Таблица 4 – Динамика относительного прироста живой массы
телок, % ( X ± SX )
Возрастной
период, мес.
0–6
6–12
12–18
0–18

Группа
II
135,68±0,69*
50,04±0,92**
37,14±1,54
170,14±1,86

I
139,13±1,42
48,64±1,86**
35,49±2,05
172,44±1,96

III
134,16±0,87**
54,63±1,06
33,52±1,63
169,65±2,01

Выводы
Следовательно, возраст матерей оказывает влияние на индивидуальное развитие телок и, вероятно, в дальнейшем и на их молочную продуктивность [10, 11]. Животные с низкой живой массой при рождении быстро растут и к 18-мес. возрасту достигают
и превосходят своих сверстниц из других групп от более взрослых
матерей по живой массе. Доля влияния возраста матерей на рост
и развитие телят составляла в зависимости от хозяйства от 45,6 %
до 62,3 %.
Рекомендации
Для этого в практике выращивания ремонтных телок с целью
получения нормального, здорового молодняка, отличающегося повышенной скоростью роста, и, соответственно, повышения молочной продуктивности дойного стада необходимо осуществлять получение телят в стадах от коров-матерей I отела, а при недостаточном
поголовье ремонтного молодняка использовать телок от матерей по
II отелу и старше.
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Проведение принудительной линьки у кур-несушек
О. А. Власова
Под «принудительной линькой» понимают процесс, возникающий
в организме под действием стрессоров с характерными обратимыми морфологическими и функциональными изменениями органов и систем, сменой
перьевого покрова, снижением живой массы, временным прекращением
яйцекладки. Применение принудительной линьки птицы - один из приемов,
с помощью которого можно быстро восстановить воспроизводительную
способность птицы, вступить во второй цикл яйцекладки и добиться роста
продуктивности.
Ключевые слова: куры-несушки, принудительная линька, световой режим, освещенность, суточная дача, периоды, голодные дни, яйценоскость.

В целях повышения эффективности яичного птицеводства
большую актуальность приобретают научные исследования, связанные с разработкой и внедрением в производство ресурсосберегающих технологий. К числу таких исследований относятся и исследования, направленные на продление срока использования кур
промышленного стада. Одним из действенных методов увеличения
срока эксплуатации кур-несушек является принудительная линька.
Данный технологический прием позволяет относительно быстро
восстановить высокую яйценоскость и улучшить качество яиц.
Линька – периодическая смена перьевого покрова, одна из биологических особенностей жизни птиц. Сезонная линька, является
следствием общей приспособительной реакции организма на сокращение светового дня в осенне-зимний период. Естественная линька
у взрослой птицы происходит ежегодно и продолжается 4–6 месяцев. В это время яйценоскость кур снижается до минимума или совсем прекращается.
Принудительная линька позволяет быстрее восстановить воспроизводительную способность птицы и вступить во второй цикл
яйцекладки. Под воздействием комплекса стресс-факторов в организме несушек происходят обратимые изменения, результатом
которых является сброс пера, снижение массы тела, временное
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прекращение яйцекладки. Принудительная линька у кур в промышленных условиях протекает быстро, начинается и заканчивается
у всех особей в стаде почти одновременно. В связи с этим уже через
40–50 дней после ее начала возобновляется яйцекладка [1].
Результаты научно-хозяйственных опытов, проведенных как
за рубежом, так и у нас в стране, а также широкие производственные испытания свидетельствуют о высокой эффективности этого
технологического приема. Затраты, связанные с продлением в стаде принудительной линьки, в расчете на одну несушку значительно
ниже, чем при выращивании ремонтных курочек. Кроме принудительно перелинявшей птицы увеличивается масса яиц, повышается
их качество и оплата корма. С продлением продуктивного периода
несушек уменьшаются потребности в ремонтном молодняке и производственных помещениях для его выращивания, возрастает выход
инкубационных яиц. Принудительная линька также способствует оздоровлению птицы.
Раньше в условиях стабильной плановой экономики и искусственно регулируемых цен в нашей стране птицеводческие хозяйства могли себе позволить не включать в технологию производства
продукции такой прием, как вызов принудительной линьки у кур,
особенно в промышленных стадах.
В настоящее время в связи с переходом на рыночную экономику обстановка на птицеводческих предприятиях Российской Федерации значительно осложнилась. Высокие цены на комбикорма, часто
низкого качества, энергоресурсы, ветеринарные препараты, кормовые добавки и отсутствие средств на их приобретение, а также негативные факторы повлекли за собой ухудшение качества ремонтного молодняка, высокую себестоимость его выращивания, снижение
жизнеспособности и продуктивности кур, качества яиц [2, 3].
В настоящее время как в племенном, так и в промышленном
птицеводстве стоит задача увеличения срока эксплуатации несушек,
так как они сократились до 8–9 месяцев. А многие птицефабрики для
ремонта стада выращивают молодняка в 1,5 раза больше нормы. Ежегодная замена стада несушек после первого года яйцекладки требует
значительных затрат труда, кормов и дополнительных помещений для
выращивания кур. Неслучайно усилия селекционеров направлены на
выведение линий кур-долголеток, которые обладали бы способностью
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сохранять яйценоскость в течение двух–трех лет. При длительной эксплуатации кур наиболее важно сократить период их естественной сезонной линьки первого и второго циклов яйцекладки.
Все перечисленные выше причины привели к резкому снижению экономической эффективности производства яиц. Ведется
поиск путей к ее повышению. Один из них – продление срока использования в стаде кур-несушек посредством вызова у них принудительной линьки [4, 5].
В связи с этим мы поставили перед собой цель изучить влияние
искусственной линьки на яичную продуктивность кур промышленного
стада в АО «Север Птица» Тарановского района Костанайской области.
Задача исследования состояла в том, чтобы быстро восстановить воспроизводительную способность птицы, увеличить срок эксплуатации кур-несушек и повысить продуктивность.
Нами были проведены исследования по изучению влияния
принудительной линьки на жизнедеятельность и яйценоскость кур
промышленного стада кросса «Хайсекс Уайт» в возрасте 62 недели,
в условиях АО «Север Птица» Тарановского района Костанайской
области. Согласно рекомендациям, были отобраны куры здоровые,
однородные по живой массе с одинаковыми условиями содержания
и кормления. Опыт проводили в двух птичниках № 37-22000 голов
(1-я опытная группа), и № 45-21880 голов (2-я опытная группа).
Опыт был проведен по следующей схеме (табл. 1).
Таблица 1 – Схема проведения принудительной линьки у кур
День
опыта
1–4-й

Корм, г/ гол.
Нет

5-й

Зерно – 20

6-й
7-й
8-й
9-й
10-й

Зерно – 40
Зерно – 20, комбикорм – 40
Зерно – 40, комбикорм – 40
Зерно – 50, комбикорм – 40
Зерно – 40, комбикорм – 40

11–25-й Зерно – 20, комбикорм – 100
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Продолжительность
Доступ
светового дня, час-мин
к воде
нет
Ограничен
Включают свет
Вволю
в 9 ч на 30 мин
1ч
Вволю
3ч
Вволю
4ч
Вволю
5ч
Вволю
6ч
Вволю
с 7 ч увеличение
Вволю
по 30 мин до 14 ч

Согласно разработанной методике, были проведены исследования. Птицу держали без света и корма с ограниченным поением четыре дня. Она уменьшила свою живую массу на 19,9 % – 1-я группа,
22,1 % – 2-я группа – в первые 5 дней. Интенсивность яйценоскости
кур перед опытом составляла 77,5 % (1-я группа) и 80,2 % (2-я группа) и резко снизилась в первые 4 дня. На 5-й день опыта составила
в 1-й группе 13,6 %, а во 2-й – 14,9 %. К 9-му дню куры прекратили
яйцекладку, но уже с 10-го дня интенсивность яйценоскости начала
подниматься и к концу первого месяца интенсивность яйценоскости
приблизилась к уровню 50 %. Второй продуктивный период в целом
у кур продолжался 7 месяцев. За этот период от каждой курицы было
получено в 1-й группе 151,3, а во 2-й по 148,9 яйца в среднем. Следует отметить, что масса яиц на 56 день от начала опыта повысилась
на 0,5 г, а также аномалии и дефекты яиц, проявлявшиеся в конце
первого цикла, во втором практически исчезли. В результате воздействия стресса в течение 4 дней птица потеряла все перо на 25-й день,
а восстановила его к 55-му дню от начала опыта.
На основании проведенных исследовании в условиях АО «Север Птица» было установлено:
1. Применение принудительной линьки кур позволяет сократить период ее проведения до 8 недель, вместо 16 при естественной
линьке.
2. Принудительная линька кур после первого продуктивного
периода позволяет продлить срок их эксплуатации до 72 недель.
3. При эксплуатации кур-несушек за один продуктивный период
оборот поголовья кур-несушек составляет 1,2, а при двух – 0,9. Это
позволяет уменьшить количество выращиваемых молодок на 30 %.
4. За один продуктивный период от одной курицы-несушки
в среднем было получено 260,0 яиц, а за два продуктивных периода
410,1 или больше на 150,1 яйца.
Таким образом, проведение принудительной линьки кур промышленного стада позволяет их использовать два продуктивных периода,
при этом повышается эффективность производства пищевых яиц.
Для увеличения срока эксплуатации целесообразно использовать принудительную линьку. На основании проведенных исследований рекомендовано АО «Север Птица» продолжить внедрение
принудительной линьки кур-несушек промышленного стада.
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Технология производства пищевых яиц
на ООО «Чебаркульская птица»
О. А. Власова
Технология производства ООО «Чебаркульская птица» основана на
круглогодовом производстве пищевых яиц, качество которых отвечает требованиям ГОСТ 31654-2012.
Ключевые слова: яйца куриные пищевые, биологически активные добавки, производство яиц, технология производства, оценка качества.

С незапамятных времен до наших дней яйца служат пищей человеку. Первенство отдается, конечно, куриным яйцам. Несмотря на
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свой малый вес, куриное яйцо содержит в себе все без исключения
необходимые нашему организму вещества: белки, жиры, витамины,
минеральные соли и многие химические соединения, полезные для
здоровья человека.
Спрос на них всегда будет расти, ведь яйцо – один из самых
востребованных продуктов на столе каждой российской семьи.
В последнее время современные технологии позволяют идти
в ногу со временем и производить пищевые яйца с биологически
активными добавками (микроэлементы, витамины), которых так не
хватает в организме человека. Они содержат питательные вещества
и витамины, являются дополнительным источником энергии для организма [1].
В последние годы в связи с переходом птицеводства на промышленную основу в нашей стране достигнуты большие успехи
в деле увеличения яйценоскости птицы и валового производства
яиц. Однако быстрый рост яичной продуктивности птицы далеко не
всегда сопровождается эффективными мерами по поддержанию на
должном уровне качества яиц [2, 3].
В связи с этим мы поставили перед собой цель – изучить современную технологию производства и оценить качество пищевых яиц
на ООО «Чебаркульская птица».
Качество столовых яиц оценивали по комплексу признаков согласно ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые» [4]. Основные
из них: масса, состояние воздушной камеры и ее высота, состояние
и положение желтка, плотность и цвет желтка и белка, состояние
и целостность скорлупы, запах содержимого. Для определения качества яиц использовали следующие методы: внешний осмотр, взвешивание, измерение, просвечивание на овоскопе, вскрытие.
Птицефабрика с замкнутым циклом производства, так как
в технологический цикл производства включены все основные
звенья, обеспечивающие получение конечного целевого продукта.
К основным технологическим операциям относятся: производство
инкубационных яиц, вывод ремонтного молодняка, его выращивание и комплектование промышленного стада; обеспечение взрослого поголовья и молодняка кормами, технологическим и ветеринарным обслуживанием. Завершают производственный цикл получение
пищевых яиц, первичная их переработка, хранение и реализация
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продукции. Проводимая утилизация отходов (помет, перо) позволяет
часть их использовать снова в корм птице, а другую часть как удобрение в садоводстве и земледелии.
Птицеводческий комплекс специализируется на производстве
яйца (почти 90 %), а также занимается переработкой мяса птицы. Птицефабрика – одна из первых в России начала выпускать функциональное питание (продукты с заранее заданными свойствами). Она круглый год производит пищевые яйца с биологически активными добавками, которые отвечают требованиям нового стиля жизни. На сегодня
производственные мощности составляют 411 миллионов яиц в год.
Наши исследования были направлены на птичники, в одном
птичнике содержится шестьдесят тысяч кур-несушек кросса Хайсекс Браун с коричневато-золотистым оперением в клеточных батареях испанской фирмы «Zucami», которые поступают в возрасте
100–110 дней.
Кросс кур четырехлинейный, трижды аутосексный: родительские формы сексируются по скорости роста перьев крыла в суточном
возрасте, финальный гибрид – по цвету пуха суточного молодняка.
Это лучший отечественный кросс кур яичного направления продуктивности, отселекционирован на длительную яйцекладку. Яйценоскость на среднюю курицу за 80 недель жизни составляет 363 яйца
при затратах корма 1,28 кг на 10 яиц. У несушек данного кросса
оптимальная масса яиц и высокое качество скорлупы. Отличается
очень высокими воспроизводительными качествами: вывод финального гибрида до 87 %; имеет высокую жизнеспособность молодняка
и взрослой птицы: сохранность до 17 недель – 99 %, за период 17–80
недель – 97 %. Темперамент птицы умеренный, а гибриды хорошо
приспособлены к клеточному содержанию.
Масса кур – 2,0–2,4 кг. Скорлупа яиц светло-коричневого цвета.
Масса яйца 70 г и более.
Технология производства пищевых яиц на предприятие заключается в том, что яйцо становится полезным естественным путем,
а именно, посредством применения соответствующих добавок в рационе кормления несушек.
Птицефабрика выпускает яйцо:
– «Домашнее» (с добавлением витаминов А, Е). Витамин А
участвует в процессе синтеза белков и росте клеток. Витамин Е
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является мощным антиоксидантом, нормализует обмен веществ сохраняет молодость.
– «Йодированное» (с добавлением йода). Йод положительно
влияет на обмен веществ, делает здоровыми и крепкими волосы
и ногти, нормализует функцию щитовидной железы.
– «Столовое» содержит белка больше, чем куриное мясо или
молоко. Усваивается организмом на 97–98 %, а в ярком желтке содержится 13 минералов и микроэлементов. Также обладает большой
массовой долей желтка и несет в себе полный заряд энергии молодой курочки-несушки.
– «Фермерское застолье» (с добавлением витаминов А, В9)
отличается повышенным содержанием витаминов А и В9, которые
отвечают за хорошее зрение и иммунитет.
– Столовое «Халяль» произведено по высоким стандартам
и не содержит канонически запрещенных для мусульман элементов.
Современная технология производства пищевых яиц на предприятие, осуществляется в условиях:
– использования высокопродуктивных кур-несушек кросса
Хайсекс Браун;
– содержания кур-несушек с использованием современного
испанского клеточного оборудования «Zucami» с механизированными и автоматизированными производственными процессами;
– кормления птицы полноценными сухими комбикормами,
для изготовления которых используются только натуральные компоненты, витаминно-травяная мука собственного производства,
комбикорм от КХП им. Григоровича, добавки органического происхождения, которые сертифицированы Российским институтом
питания;
– обеспечения заданного микроклимата и дифференцированного светового режима с использованием энергосберегающего оборудования;
– эффективного ветеринарно-профилактического обеспечения сохранности птицы;
– круглогодового производства пищевых яиц с биологически
активными веществами;
– повышение эффективности производства и улучшения качества яиц при применении биологически активных добавок;
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– прогрессивные технологии дают возможность сокращать
производственные циклы.
Подводя итог, следует отметить, что при правильном кормлении птица реализует генетический потенциал продуктивности,
а предприятие получает высококачественную продукцию без ущерба для ее физиологического состояния.
Также мы оценивали качество столовых яиц согласно ГОСТ
31654-2012. Яйца в зависимости от их массы на птицефабрике подразделяются на пять категорий: Высшая – 75 г и выше; СО (отборная) – 65–74,9 г; С1 (первая) – 55–64,9 г; С2 (вторая) – 45–54,9 г;
С3 (третья) – 35–44,9 г – и полностью соответствуют требованиям
ГОСТ 31654-2012.
Для исследования брали столовые яйца, хранившиеся при
температуре от 0 °С до 20 °С, у которых неподвижная воздушная
камера, встречались редкие случаи некоторой подвижности, но
это допустимо. Высота воздушной камеры не более 7 мм. Желток
прочный, мало заметный, в некоторых яйцах слегка перемещался.
Также встречались яйца с небольшими отклонениями от центрального положения, но это допускается. Желток плотный, выпуклый,
ярко-желтый, не растекается за счет желточной оболочки, занимает
центральное положение за счет градинок (халаз), которые состоят
из плотного слоя белка и удерживают желток в центре. Желточная
оболочка эластичная, упругая. Белок плотный, компактный, удлиненный, светлый, прозрачный, не растекается при выливании на
гладкую поверхность. Отчетливо видны границы между плотным
и жидким слоями белка.
Исследуемые яйца по качественным характеристикам (состоянию воздушной камеры, положению желтка, плотности и цвету жетка и белка) соответствуют требованиям.
В основном скорлупа яиц была чистой, без пятен крови и помета и неповрежденной. На скорлупе некоторых яиц были пятна,
точки и полоски (следы от соприкосновения яиц с полом клетки или
транспортером для сбора яиц), которые занимали не более 1/8 ее
поверхности. Встречались загрязненные яйца, но их обрабатывают
специальными моющими средствами, разрешенными к применению
согласно стандарту. Яйца, предназначенные для длительного хранения, не моют.
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Запах яиц специфический, свойственный для яиц, без постороннего запаха (гнилости, тухлости, затхлости и др.). Качество исследуемых
яиц по всем показателям соответствует требованиям ГОСТ 31654-2012.
Яйца упаковывают отдельно по категориям по 10 шт. (картон,
коррекс) или 30 шт. (гофро ячейка, фас-термоусадка) по ГОСТ 316542012 и ТУ 9841-020-71703490-13. Упаковка неповрежденная, чистая,
сухая, без постороннего запаха, новая, не была в употреблении [5].
Срок годности яиц при температуре хранения от –2 °С до 0 °С
составляет 90 суток, от 0 °С до 20 °С – 25 суток.
На основе проведенных исследований, можно с уверенностью
сказать, что ООО «Чебаркульская птица» – это предприятие, производящее пищевое яйцо с биологически активными добавками, со
сроком хранения не более 25 суток, а как известно, срок хранения
столового яйца – не более 30 суток. Производят 5 категорий яиц
в зависимости от их массы, а по качественным характеристикам, исследуемые яйца соответствуют ГОСТ 31654-2012.
В целом можно сказать, что ООО «Чебаркульская птица» – это
бренд, чье имя ассоциируется с неизменно высоким качеством выпускаемой продукции. Продукция отмечена десятками престижных
наград региональных, российских и международных отраслевых
конкурсов, и выставок, обогащена полезными веществами, необходимыми организму человека. Такие продукты сегодня называют
функциональным питанием, на их выборе все чаще останавливаются люди, не равнодушные к своему здоровью [1, с. 88].
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Эффективность использования кормовой добавки
«Карбитокс» в комбикормах для цыплят-бройлеров
Д. М. Галиев, Е. В. Шацких
Целью исследования являлось изучение эффективности использования кормовой добавки «Карбитокс» в рационе цыплят-бройлеров. Дана
оценка продуктивных показателей птицы, включая анализ изменения живой
массы по периодам выращивания, сохранности поголовья и затрат корма за
технологический период. Определены концентрации содержания отдельных
морфологических и биохимических показателей крови бройлеров в конце
откорма. В результате проведенных исследований установлено, что введение в комбикорм кормовой добавки «Карбитокс» способствует увеличению
живой массы у петушков бройлеров к концу откорма на 1,8; 0,2 и 1,9 %,
у курочек на 5,8; 2,3 и 2 %, соответственно, в 1-й, 2-й и 3 опытных группах
по сравнению с контролем. Результаты учета сохранности поголовья показали, что более высоким данный параметр был в опытных группах птиц, получавших «Карбитокс» по схеме снижения дозы его введения в комбикорм
к концу откорма (вторая и третья опытные группы). Под влиянием изучаемой добавки отмечается снижение расхода кормов на 1 кг прироста живой
массы у опытных петушков на 2,3–3,4 %, у курочек – на 1,8–2,4 %, в сравнении с контрольными аналогами. Результаты анализа морфологического
и биохимического состава крови цыплят-бройлеров свидетельствовали
о том, изучаемые показатели находились в пределах физиологических
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значений, при этом у птиц опытных групп отмечалась тенденция повышения
лейкоцитов, а также концентрации общего белка в сыворотке крови. Отмеченные изменения в морфо-биохимическом составе крови свидетельствуют
об интенсификации обменных процессов в организме бройлеров, что в конечном итоге положительно сказывается на их мясной продуктивности.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, живая масса, среднесуточный
прирост, сохранность поголовья, затраты корма, морфобиохимические показатели крови.

Высокую рентабельность современного птицеводческого производства невозможно обеспечить без применения кормовых добавок, содержащих широкий спектр биологически активных веществ.
Их использование позволяет решить проблему сбалансированности
рационов, обеспечить профилактику желудочно-кишечных заболеваний и повышение естественной резистентности сельскохозяйственной птицы [1, 4]. Одним из универсальных по своему назначению препаратов этой группы является кормовая добавка «Карбитокс», представляющая собой смесь минеральных и органических
сорбентов, с пробиотической составляющей.
Целью данного исследования была оценка влияния различных схем скармливания кормовой добавки «Карбитокс» в зависимости от периода выращивания на продуктивность и гематологические
показатели цыплят-бройлеров.
Материалы и методы
Опыт по включению кормовой добавки «Карбитокс» проводился в условиях ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» Свердловской области на цыплятах бройлерах кросса Росс 308. Формирование подопытных групп, а также научные основы исследования осуществлялись в соответствии с рекомендуемыми методиками ФНЦ
«ВНИТИП» РАН [3]. Для опыта были отобраны цыплята-бройлеры
живой массой 43±1,5 г. Из них было сформировано 4 группы птиц по
160 голов в каждой (80 голов курочек и 80 голов петушков).
Кормление цыплят-бройлеров на птицефабрике было фазовым,
делилось на четыре периода: старт (1–10 дней), рост 1 (11–20 дней),
рост 2 (21–30 дней), финиш (от 31 дня до конца выращивания). Опытные группы дополнительно к основному рациону с 11 дней получали
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кормовую добавку «Карбитокс» в различных дозировках в зависимости от периода выращивания. В рацион первой опытной группы изучаемую добавку включали с 11 дня до конца периода выращивания
в дозе 1 кг/т комбикорма. Вторая опытная группа получала добавку
по схеме: с 11 до 20 дней – 1 кг/т; с 21 до 30 дней – 0,75 кг/т; с 31 до
38 дней – 0,5 кг на тонну комбикорма. Схема ввода добавки в рацион
третьей опытной группы была следующей: с 11 до 20 дней – 1,5 кг/т;
с 21 до 30 дней – 1 кг/т; с 31 до 38 дней – 0,5 кг/т.
Индивидуальные взвешивания птицы проводились в начале периода выращивания, перед убоем и при смене рациона.
Анализ морфологических и биохимических показателей крови
цыплят-бройлеров осуществляли в возрасте 38 дней. Для этого были
отобраны по 3 петушка-бройлера, средних по живой массе, из каждой группы. Забор крови проводили методом декапитации. В крови
согласно общепринятым методам определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина. Концентрацию общего белка, кальция, фосфора определяли на автоматическом биохимическом анализаторе, принцип методов – фотометрия.
Полученные данные статистически обработаны с помощью ПК
и программы Microsoft Excel с использованием методик биометрического анализа по Н. А. Плохинскому. Разницу считали достоверной при Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,01; Р ≤ 0,001.
Результаты исследований
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том,
что введение кормовой добавки «Карбитокс» в состав рациона откормочной птицы оказало положительное влияние на их живую массу.
Тенденция превосходства опытных птиц по данному показателю отмечалась уже в 20-дневном возрасте, но более существенные отличия наблюдались в возрасте 30 дней. Так, петушки 1-й, 2-й
и 3-й опытных групп превосходили по живой массе контрольных
сверстников на 2,1; 0,7 и 2,5 % (Р ≤ 0,05) соответственно, а курочки,
на 5,7 % (Р ≤ 0,01), 2,5 и 3,6 % (Р ≤ 0,01).
В конце откорма (38 дней) живая масса петушков 1-й, 2-й и 3-й
опытных групп была, соответственно, выше контрольных значений
на 1,8 % (Р ≤ 0,05); 0,2 и на 1,9 % (Р ≤ 0,05). Курочки 1-й, 2-й и 3-й
опытных групп, получавшие «Карбитокс», опережали контрольных
сверстниц на 5,8 (Р ≤ 0,01), 2,3 и 2,0 % соответственно.
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2117,88
93,75
1,72

контроль
268,31
±3,35
769,81
±6,67
1457,09
±13,34
2123,46
±14,16

2080,46

96,25

1,76

1,70

98,75

2084,62

Петушки
опыт 1
опыт 2
267,68
266,95
±3,74
±3,41
777,0
763,06
±7,46
±6,72
1487,19
1467,23
±15,56
±11,07
2160,88
2127,62
±12,81*
±17,88

1,72

96,25

2120,94

опыт 3
267,45
±3,25
778,56
±5,62
1493,97
±10,65*
2163,94
±12,07*

1,67

100

1843,87

контроль
288,35
±3,97
710,0
±7,52
1303,73
±12,5
1886,87
±17,4

группа

1,64

92,5

1951,65

1,63

100

1887,53

Курочки
опыт 1
опыт 2
288,16
288,89
±3,84
±3,44
729,45
719,29
±7,8
±8,28
1377,54
1336,53
±14,95**
±14,61
1994,65
1930,53
±24,92**
±20,17

1,64

100

1880,54

опыт 3
288,67
±3,85
720,64
±7,16
1351,21
±12,75**
1923,54
±17,78

Примечание: степень достоверности *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001 по сравнению с контрольной группой.

Абсолютный
прирост, г
Сохранность, %
Затраты корма
на 1 кг прироста
живой массы, кг

38 дней

30 дней

20 дней

10 дней

Показатели

Таблица 1 – Продуктивные показатели цыплят-бройлеров
(M ± m; n = 80)

Абсолютный прирост живой массы у петушков контрольной
группы составил за период откорма 2080,46 г, у курочек – 1843,87 г.
Первая, вторая и третья опытные группы петушков и курочек бройлеров превосходили контрольные значения, соответственно, по данному показателю на 1,8 и 5,8 %, 0,2 и 2,3 %; 1,9 и 2,0 %.
Учет сохранности поголовья свидетельствовал, что более высоким либо же наравне с контролем данный показатель был во второй
и третьей опытных группах птиц, получавших «Карбитокс» по схеме
снижения дозы его введения в комбикорм к концу откорма. При вводе препарата в дозировке 1 кг/т комбикорма с 11 по 38 дни выращивания отмечено снижение сохранности по сравнению с контролем
на 2,5 и 3,75 %.
Дополнительный ввод испытуемого препарата в рацион бройлеров сопровождался снижением затрат корма на 1 кг прироста живой массы относительно контроля: у опытных петушков на 2,3–3,4 %,
у курочек – на 1,8–2,4 %.
Морфобиохимический состав крови в определенной степени
характеризует обменные процессы в организме животных [2, 4]. Результаты проведенного анализа морфологического и биохимического состава крови птиц представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Морфологический и биохимический состав крови
цыплят-бройлеров в возрасте 38 дней (M ± m; n = 3)
Контрольная
Эритроциты, 1012/л
2,58±0,08
Гемоглобин, г/л
93,33±4,18
Лейкоциты, 109/л
30,47±1,25
Общий белок, г/л
38,67±0,87
Кальций, ммоль/л
2,60±0,06
Фосфор, ммоль/л
3,00±0,12

Группа
Опытная 1 Опытная 2
2,56±0,05
2,65±0,1
93,00±3,05 98,67±2,03
31,50±0,76 32,53±1,01
39,73±2,19 41,60±2,55
2,57±0,07
2,52±0,10
2,93±0,16
2,78±0,16

Опытная 3
2,44±0,18
94,67±4,1
31,83±1,24
39,13±1,69
2,50±0,08
2,91±0,08

Примечание: степень достоверности *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001
по сравнению с контролем.

Статистически значимых различий между подопытными группами бройлеров по содержанию в крови эритроцитов, гемоглобина,
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лейкоцитов не выявлено. Указанные показатели находились в пределах физиологических значений. При этом наблюдалась тенденция повышения количества лейкоцитов во всех опытных группах птиц на
3,4; 6,8 и 4,5 %, соответственно в первой, второй и третьей группе [5].
Достоверной разницы в концентрации в крови общего белка,
кальция и фосфора у подопытных цыплят не установлено, однако
есть некоторые отличия между группами. Так, количество общего
белка в сыворотке крови цыплят 1, 2 и 3 опытных групп было выше,
по сравнению с контролем, на 2,7; 7,6 и 1,2 % соответственно. Отмечено снижение концентрации в крови опытных птиц, по сравнению
с контролем: уровня кальция на 1,2–3,8 %, фосфора – на 2,3–7,3 %.
При этом все изучаемые биохимические параметры крови находились в пределах физиологических значений.
Выводы
Таким образом, включение в комбикорм для цыплят-бройлеров
кормовой добавки «Карбитокс» позволяет повысить живую массу,
среднесуточный прирост, сохранность птицы, сопровождаясь снижением затрат корма на единицу продукции. Целесообразность применения «Карбитокса» как средства профилактики экзо- и эндотоксикозов
и повышения естественной резистентности птицы подтверждается
увеличением в крови бройлеров уровня лейкоцитов в пределах физиологических норм, а также возрастанием количества общего белка
в сыворотке крови. Выраженный биологический эффект препарата,
по всей видимости, обусловлен формированием здорового биоценоза, за счет пробиотической составляющей данной добавки и прямым
снижением депонирования токсичных агентов, ввиду наличия минеральных и органических сорбентов в составе изучаемого кормового
средства. По совокупности полученных результатов установлено, что
наиболее эффективной схемой введения «Карбитокса» в рацион цыплят с биологических и экономических позиций является постепенное
снижение дозы его введения в комбикорм к финишной фазе откорма.
Рекомендации
Рекомендуем включать кормовую добавку «Карбитокс» в рацион цыплят-бройлеров с 11 дня выращивания после скармливания стартерного комбикорма по схемам: 1) с 11 до 20 дней – 1 кг/т;
с 21 до 30 дней – 0,75 кг/т; с 31 до 38 дней – 0,5 кг на тонну комби46

корма; 2) с 11 до 20 дней – 1,5 кг/т; с 21 до 30 дней – 1 кг/т; с 31 до
38 дней – 0,5 кг на тонну комбикорма.
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Исследование и обоснование оптимальных параметров
сушки крови сельскохозяйственных животных
С. В. Ганенко, К. В. Ганущак
Целью работы является обоснование технологии и основных параметров сушки свиной крови для получения кормовой муки с высоким
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содержанием протеина. Установлено, что на территории Челябинской области не получают сухую кормовую кровь, а только лишь закупают ее в других
странах, поэтому разработка отечественного высокопротеинового кормового продукта является актуальной задачей. Проведен анализ процесса сушки
и различных факторов, влияющих на этот процесс. Составлена сравнительная характеристика крови различных животных по полезным свойствам, из
которой видно, что свиная кровь подходит для достижения цели лучше, чем
кровь других представленных животных. Анализ существующих конструкций сушилок показал, что наиболее оптимальной для сушки крови сельскохозяйственных животных является распылительная сушилка. Для повышения эффективности работы распылительной сушилки предложена новая
конструкция распылителя. Для обоснования оптимального диаметра канала
разбрызгивания крови в распылителе проведены предварительные лабораторные исследования по определению необходимой массы капли крови.
Ключевые слова: кормовые добавки, свиная кровь, протеиновый состав,
распылительная сушилка, процесс сушки, органолептические показатели.

Кровь животных представляет собой ценный белковый продукт. Она состоит из воды (77–82 %) и сухих веществ (23–18 %). Из
крови крупного рогатого скота и свиней получают сухой гематоген,
сохраняющий свойства сухой крови. По количеству животных белков сухой гематоген превосходит в 4 раза мясо, в 5 раз творог и яйца.
Кровяная мука является ценным белковым кормом, так как в ней содержится около 90 % протеина, коэффициент переваримости равен
96–99 % [1].
Глубокая переработка крови сельскохозяйственных животных,
основанная на фракционировании, обеспечивает более полное, рациональное и эффективное ее использование в пищевых целях. Однако перспективы применения цельной крови и отдельных ее фракций ограничиваются непродолжительным сроком хранения, поэтому сухая кровь и ее фракции (плазма, форменные элементы) имеют
большие перспективы для использования в производстве биологически активных добавок, продуктов питания функционального, профилактического и реабилитационного назначения, а также высокопротеиновых, энергонасыщенных кормов для сельскохозяйственных
животных [2].
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На убойных пунктах и площадках кровь для кормовых целей
рекомендуется стабилизировать добавлением 5 % поваренной соли
и консервировать свекловичной патокой – мелассой в соотношении
1:1. При использовании в корм животным кровь можно консервировать варкой с последующей сушкой коагулята. На предприятиях
мясоперерабатывающей промышленности кровь высушивают [3].
Качественные кормовые добавки при условии правильного
и сбалансированного их применения обеспечат нормальный обмен
веществ в организме у животного, здоровое функционирование всех
внутренних органов и систем, быстрый рост, а также динамику набора веса и их общее здоровье.
Животноводческие комплексы и птицефабрики Челябинской
области в настоящее время в полной мере обеспечены кормами, но
только импортного производства. Главный недостаток кормов – высокая их стоимость.
На рынке Челябинской области представлены комбикорма различных зарубежных стран: Германия, Китай и др. Это 1304 кормовых добавок или 81 % рыночного ассортимента. Распределение рынка комбикормов представлено на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма распределения рынка комбикормов зарубежных стран
в Россию на начало 2015 г., кол-во
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Проанализировав данные диаграммы, видно, что российские
корма составляют минимальную часть производства кормов и кормовых добавок. В таблице 1 приведена сравнительная характеристика качественных показателей кровяной муки разных животных.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика качественных
показателей кровяной муки конкурентных стран России
по Челябинской области

свинина
овца
курица
свинина
свинина

цена, руб./кг

17
50
8
17
8

количество
влажности, %

Германия
Китай
Италия
Украина
Россия

Наличие кормов
Вид
в Челябинской области животного

жир, %

Страна

количество
протеинов, %

Характеристика готовой
сухой кровяной муки

91
88
85
80
92

0,2
0,4
0,2
0,3
0,2

7
6
4
8
5

250
198
140
110
90

Исходя из этого, можно и важно сделать вывод, что с началом
получения сухой кормовой крови мы сможем не только получать
свой качественный высопротеиновый продукт по низкой стоимости,
но и сохранить в готовом продукте все полезные свойства исходного
сырья, т.е. крови.
Одной из самых важных стадий в процессе получения сухой
свиной крови является процесс сушки. Сушка – это превращение
жидкого сырья в сухой продукт посредством распыления сырья
в горячем сушильном агенте. В качестве основного оборудования
для этого применяются сушилки.
Для определения эффективности работы различных типов сушилок проведем их сравнительный анализ (табл. 2) [4].
Более детально рассмотрена конструкция распылительной сушилки, показан ряд недостатков, применяемых именно к сушке крови. Для устранения недостатков предлагается провести модернизацию некоторых ее элементов, а именно распылителя.
50

Таблица 2 – Сравнительный анализ сушилок
Наименование
Достоинства
оборудования
Вальцовая вакуум-сушилка – Не нагревает про(аналог)
дукт;
– высокая интенсивность сушки;
– непрерывность
действия

Недостатки
– Узкая область применения;
– работает с сыпучими материалами под
вакуумом

Радиационная сушилка
(аналог)

– Отсутствие проблем с обслуживанием;
– высокая стандартизация процесса;
– возможность высушивания непосредственно в таре

– Работает с сыпучими, лакокрасочными
изделиями;
– низкая производительность;
– значительные затраты ручного труда;
– высокая стоимость
самой установки;
– значительный расход энергии

Распылительная сушилка
(прототип)

– Применяется для
обезвоживания концентрированных
растворов веществ,
готовый продукт
получается в виде
порошка/гранул
среднего диаметра
0,4–0,5 мм;
– мгновенная сушка
без перегревания
сырья;
– непрерывность
действия;

– Сложность конструкции;
– устройство не может распылять кровь
и равномерно распределять сырье по всему объему камеры;
– повышенный расход электроэнергии,
обусловленный увеличенным расходом
воздуха;
– из-за несовершенной конструкции
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Окончание таблицы 2
Наименование
оборудования

Достоинства

Недостатки

– высокая интенсивность;
– режимы сушки сохраняют свойства исходящего сырья и его
органолептические
показатели;
– тепло передается
от сушильного агента непосредственно
высушиваемому материалу внутри сушильного аппарата

распылителя (тарельчатый тип) на стенках камеры образуется слой из частичек
подгоревшей крови

С учетом всех рассмотренных недостатков стандартного распылителя была разработана конструкция распылителя «Зонт» (рис. 2).
В начале процесса поступления кровь поступает в распределитель сырья 4 через систему подачи 3. Далее кровь за счет своих жидких свойств попадает в распылительное устройство. При вращении
диска сырье мгновенно распыляется, превращаясь в мельчайшие частицы типа тумана. Частицы крови медленно опускаются на дно сушилки и в это время обдуваются потоком горячего воздуха температурой около 150°. Каждая частица высушивается почти мгновенно,
и на дно сушилки падает уже сухая порошкообразная кровь. Несмотря на очень высокую температуру сушки, все полезные свойства
исходного сырья сохраняются, так как длительность нахождения частиц при высокой температуре весьма невелика.
Методика исследования
Для оптимизации режимов работы сушилки необходимо установить диаметр отверстий каналов разбрызгивания 5 (см. рис. 2),
а от него необходимую массу капли крови. Для этого был проведен
предварительный лабораторный эксперимент. Материалы и оборудование: штатив химический, пипетка медицинская, чашка Петри,
фильтровальная бумага, весы аналитические, устройство для подачи
горячего воздуха, линейка, свиная стабилизированная кровь.
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1 – крепежный кронштейн; 2 – вал привода; 3 – система подачи крови
к распылителю; 4 – распределитель сырья; 5 – каналы разбрызгивания
Рис. 2. Центробежный распылитель распылительной сушилки

Методика эксперимента включала в себя следующие этапы:
1) подготовка сырья (свиной крови);
2) подготовка рабочего места для проведения эксперимента
(рис. 3);
3) проведение эксперимента со сбором данных;
4) обработка результатов эксперимента.
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1 – штатив химический; 2 – пипетка медицинская; 3 – чашка Петри;
4 – устройство для подачи горячего воздуха;
5 – свиная стабилизированная кровь
Рис. 3. Рабочее место для проведения эксперимента

Заранее подготовленная свиная кровь (дефибринированная
и стабилизированная) забиралась в медицинскую пипетку с градуировочной шкалой. Затем капля массой от 0,1 до 0,5 мл падала вниз
в чашку Петри (повторность эксперимента была трехкратная). Навстречу капле подавался горячий воздух температурой 150–170 °С.
Расстояние от места крепления медицинской пипеткой до чашки Петри было равно 1 м. В результате эксперимента был сделан вывод, что
оптимальная масса капли крови должна ровняться 0,3 мл (см. табл. 3).
Таблица 3 – Органолептические показатели свиной крови после
проведения эксперимента
№
Масса
эксперикапли
мента крови, мл
1

0,1
0,1
0,1

Органолептические
показатели

Примечание

Кровь была пересушена,
Пригоревший запах
имела сухую рассыпчатую
консистенцию, выраженный
черный оттенок
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Окончание таблицы 3
№
Масса
эксперикапли
мента крови, мл
0,2
2
0,2
0,2
0,3
3
0,3
0,3
0,4
4
0,4
0,4
0,5
5
0,5
0,5

Органолептические
показатели

Примечание

Слегка пересушена, имела При перетирании
рассыпчатую консистенцию не оставалось следов
на пальцах
В меру высушена, имела
При перетирании
темно-бардовый цвет
на пальцах остается
светлый красный след
Консистенция сухая, слегка При перетирании
влажная
остался влажный след
на пальцах
Масса крови не была
Высушивания
высушена
не произошло

Выводы
1. На сегодняшний день нет ни одного предприятия по сушке
крови как сырья для производства кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, поэтому проблема исследования достаточно
актуальна.
2. Анализ качественных и технико-экономических характеристик кровяной муки рассматриваемых стран показал, что российский продукт по всем показателям качественнее.
3. Анализ существующего технологического оборудования для
сушки крови сельскохозяйственных животных показал определенные недостатки рабочих элементов (распылитель).
4. Разработка новой конструкции распылительного устройства
позволит устранить вышеизложенные недостатки, а также повысить
эффективность и производительность расчета сушилки в целом [4].
5. Проведенный эксперимент показал, что масса капли, равная
0,3 мл, при расстоянии 1 м до источника теплоносителя с температурой воздуха 150–170 °С наиболее оптимальная для процесса сушки
свиной крови методом распыления.
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Исследование функционально-технологических
свойств соломы злаковых культур как средства
для копчения мяса и рыбы
С. В. Ганенко, Э. И. Ишмуратова, Ю. О. Ковина
Показаны существующие способы переработки соломы злаковых
культур. Проведен анализ физико-химических свойств соломы как средства
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для копчения мяса и рыбы. На основе анализа полезных свойствах соломы
(золотистый цвет и хлебный аромат) предложено использование ее в качестве средства для копчения мясных и рыбных продуктов. Разработанная
методика эксперимента совместно с конструкцией лабораторной коптильной установки позволила определить основные параметры пиролиза пшеничной соломы, такие как: температура дыма, температура горения, плотность дыма, влажность соломы. В результате эксперимента определены оптимальные параметры пиролиза, которые показывают, что при влажности
20–40 % плотность дыма составляет 3–6 г/м3, что соответствует требованиям стандарта. Полученная в результате эксперимента температура пиролиза
150–170 °С позволяет сделать вывод, что при копчении будет выделяться
меньшее количество канцерогенных веществ и конечный продукт получится лучшего качества.
Ключевые слова: солома злаковых культур, переработка соломы, копчение, пиролиз, сырье для получения коптильного дыма, коптильная установка.

Солому злаковых культур относят к классу возобновляемых
источников биосырья, однако переработку ее в полезный продукт
и последующую его утилизацию сегодня считают экологически невыгодной технологией, требующей больших капвложений и энергоресурсов. Поэтому в настоящее время солома злаковых культур
в основном уничтожается непосредственно на полях посредством
сжигания или запахивания в почву.
Из-за постоянного удорожания углеводородного топлива
и ухудшения экологической ситуации на планете интерес к растительному источнику возобновляемого экологически чистого топлива
не только не угас, а напротив, возрос и вышел на новый уровень.
Рентабельность предприятий, связанных с переработкой растительного сырья, будет тем выше, чем больше полезного продукта будет
получено попутно при его переработке и утилизации [1].
Солома, используемая в качестве топлива, способна обеспечить
различные энергетические потребности предприятий от генерирования
тепловой энергии (горячей воды, воздуха) до получения высокотехнологического пара, который может быть использован для производства электроэнергии. Теплотворная способность пшеничной соломы
составляет 17–18 МДж/кг, рапсовой соломы – около 16–17 МДж/кг.
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Для сравнения, теплотворная способность древесины в среднем составляет 17,5–19 МДж/кг. Природного газа 52,2 МДж/м3. Таким образом, 2,9 тонн соломы замещают 1000 м3 природного газа [2].
В отличие от древесины, этот вид биомассы, как правило, является отходом, на утилизацию которого требуются в любом случае
относительно высокие затраты. В среднем за 2010–2015 гг. в России
собирали 38 млн т соломы озимых культур [3]. В странах с высокоразвитым животноводством, например, в Дании, 36,5 % собираемой
соломы используется в животноводстве. В некоторых европейских
странах солома применяется в строительстве и энергетике. Например, в Великобритании одна из крупных в мире электростанций работающих на соломе. На этих ТЭС солома зерновых культур, объемом около 200 тысяч т/год, является основным топливом [4].
Для получения коптильного дыма солома злаковых культур использовалась только в Древней Руси. В настоящее же время солому
для копчения добавляют в коптильные смеси для придания конечному продукту выраженного хлебного аромата. Для полного замещения древесных опилок соломой в коптильном производстве необходимо знать ее химический состав. Химический состав соломы
и древесины представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав соломы и древесины
Наименование
показателя
Содержание, %:
– углерода
– водорода
– азота
– кислорода
– серы
– хлора

Значение показателя,
соответствующего
сухой соломе

Значение соответствующего
показателя для древесины
(для сравнения)

45–47
5,8–6
0,4–0,6
39–41
0,01–0,13
0,14–0,97

48–50
6,0–6,5
0,5–2,3
38–42
0,05
< 0,01

Элементарный состав соломы не слишком отличается от соответствующих показателей для древесины [4]. Относительно завышенные показатели по сере и хлору можно устранить, применив
специальную технологию вымачивания соломы в воде в течение
5–7 дней перед непосредственным ее использованием.
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Целью данной работы является исследование функционально-технологических свойств соломы злаковых культур как средства
для копчения мяса и рыбы.
Методика исследований
Для определения основных параметров пиролиза пшеничной
соломы (температура дыма, температура горения, плотность дыма,
влажность соломы) были проведены предварительные лабораторные исследования.
Подготовка соломы для эксперимента заключалась в следующем:
1 – измельчение соломы на отрезки длиной 2 см;
2 – для проведения экспериментов использовалась солома влажностью 0, 20, 40 % соответственно для каждого из трех экспериментов.
Эксперимент проводился следующим образом: подготовленная
пшеничная солома укладывалась на днище коптильной установки,
подогрев которой осуществлялся очагом горения дров, располагающимся непосредственно под коптильным шкафом (рис. 1). Замеры
температуры дыма проводились с помощью специализированного
термометра с термопарой К-типа. Температура горения определялась непосредственно в соломе при подведении в зону горения кислорода. Плотность дыма определялась по классической методике [5].

1 – термометр с термопарой; 2 – крышка; 3 – гидрорукав (вода); 4 – решетки
для продукта; 5 – емкость для стекания жира; 6 – солома; 7 – топка
Рис. 1. Схема лабораторной установки
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Полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты эксперимента
Вид соломы

Температура Температура
пиролиза, °С горения, °С

Сухая солома

232

470

Солома влажностью 20 %

170

–

Солома влажностью 40 %

150

–

Плотность
дыма
Редкий
(0,5…1,0 г/м3)
Плотный
(3,0…4,0 г/м3)
Плотный
(5,0…6,0 г/м3)

На рисунке 2 представлены фотографии основных стадий эксперимента.

1 – подготовка сырья; 2 – увлажнение; 3 – коптильный шкаф;
4 – процесс пиролиза
Рис. 2. Основные стадии эксперимента
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Исходя из полученных результатов эксперимента, можно сделать вывод, что температура эффективного пиролиза получена при
влажности соломы 20–40 %. Также полученные результаты показывают, что температура пиролиза пшеничной соломы (150–170 °С)
значительно ниже температуры пиролиза древесины (300–350 °С),
что позволяет сделать предположение о том, что при копчении мясной и рыбной продукции будет меньшее выделение канцерогенных
веществ (ПАУ – полициклические ароматические углеводороды,
НА – нитрозамины, формальдегиды, метанол).
Вывод
Теоретические исследования использования соломы в разных
отраслях показали, что основная ее часть сжигается. Для рационального использования соломы злаковых культур предлагается применять ее еще и как средство для копчения мясных и рыбных продуктов. Проведенный эксперимент позволил определить оптимальные
параметры пиролиза соломы, которые показывают, что при влажности 20–40 % плотность дыма составляет 3–6 г/м3, что соответствует требованиям стандарта. Полученная в результате эксперимента
температура пиролиза 150–170 °С позволяет сделать вывод, что при
копчении будет выделяться меньшее количество канцерогенных веществ и конечный продукт получится лучшего качества.
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Разработка и обоснование конструктивных
параметров центрифуги для извлечения сока
из клубней топинамбура
С. В. Ганенко, Э. М. Кучугулова
Благодаря своим лечебно-профилактическим свойствам, а именно
способности понижать уровень сахара в крови, переработка топинамбура является актуальной задачей для Челябинской области и страны
в целом. Анализ существующих технологий переработки плодов и овощей показал, что наиболее эффективным вариантом извлечения сока из
клубней топинамбура является центрифугирование. На основе стандартной конструкции сепаратора универсальной соковыжималки была осуществлена ее модернизация, а именно было предложено установить во
внутрь сепаратора ленточный спиральный транспортер. Теоретические
расчеты по обоснованию конструктивных параметров центрифуги пока62

зали недостаточность математических исследований и привели к выводу,
что наибольшее влияние на ход процесса извлечения сока методом центрифугирования оказывает сама природа сырья, его морфологический и
химический состав.
Ключевые слова: топинамбур, технологии производства сока, извлечение сока, центрифугирование.

Для правильного развития человека необходимо полноценное
сбалансированное питание, а именно те биологически активные
компоненты, которые присутствуют в различной степени в тех или
иных пищевых продуктах.
Анализ сбалансированности рациона питания населения России
показывает недостаток или избыток по отдельным пищевым веществам, особенно наглядно это проявляется у студентов вузов [1]. В настоящее время заслуживает внимание решение проблемы сахарного
диабета – наиболее распространенного заболевания эндокринной системы человека [2]. Число больных постоянно растет: сейчас в мире
насчитывается около 250 млн больных, в России число больных более
3 млн человек, в Челябинской области – около 67 000 человек [3]. Поэтому переработка инулинсодержащих продуктов, а именно получение сока из клубней топинамбура, является актуальной задачей для
Челябинской области.
Растение с необычным названием топинамбур знакомо сейчас многим. Распространилась «земляная груша» (это еще одно название растения) по всему миру много столетий назад из Северной
Америки.
Топинамбур представляет собой многолетнее травянистое клубненосное растение рода подсолнечник семейства астровые, обладающее мощной корневой системой и достигающих высоты 3–4 метров.
Растение неприхотливо и может без труда выращиваться на территории Южного Урала.
Предполагается, что технология получения сока из клубней
топинамбура будет проводиться по классической схеме. Нововведением в данной технологии будет новый способ извлечения сока, который позволит получить сок высокого качества с сохранением всех
лечебно-профилактических свойств данного продукта.
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Целью исследования является обоснование основных конструктивных параметров центрифуги для извлечения сока из клубней топинамбура.
Для извлечения сока используют различные методы – диффузионный, прессование, центрифугирование (табл. 1).
Диффузионный метод заключается в извлечении водой растворимых веществ из мезги плодов, ягод и другого сырья.
При прессовании мезгу подвергают постепенно увеличивающемуся давлению, что приводит к выделению сока.
Перспективно получение сока методом центрифугирования.
Этот метод основан на разделении твердой и жидкой фракции мезги под воздействием центробежной силы в аппаратах, называемых
центрифугами. Этот метод позволяет получить сок с мякотью, отличающийся высокой пищевой ценностью и являющийся наиболее полезным, в отличие от сока без мякоти, который получается главным
образом методом прессования. К тому же при центрифугировании сок
отделяется гораздо быстрее, чем при свободном стекании в прессе [4].
Таблица 1 – Сравнительный анализ существующих методов
извлечения сока из плодов и овощей
Метод

Достоинства
Непрерывность
процесса

Диффузионный

Простота
эксплуатации;
надежность
Наиболее
Центрифугирование эффективен, менее
энергоемок
Прессование

Недостатки
Необходимо добавление
воды, что приводит
к разбавлению сока
и вымыванию полезных
веществ; высокая сложность
конструкции оборудования
Низкая производительность;
низкий выход сока (до 50 %)
Определенная сложность
удаления из центрифуги
жмыха

Исходя из представленного анализа, наиболее рациональным
методом является центрифугирование.
Основываясь на этом, технология извлечения сока будет производиться по схеме, которая включает следующие стадии: приемка
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и мойка топинамбура с последующей его санобработкой, измельчение
до состояния стружки, извлечение сока методом центрифугирования,
деаэрация, розлив сока и дальнейшее хранение готовой продукции.
Материалы и методы исследований
Нами был проведен анализ научной литературы [5], который показал, что при вращении барабана центрифуги и находящегося в нем
материала возникает центробежная сила C, действующая на тело массой m и весом G, которую можно рассчитывать по формуле (1):
=
C

mw2 Gw2 Gn 2 R
,
= =
R
gR
900

(1)

где w – окружная скорость, равная nR/30, в м/с;
R – внутренний радиус барабана, в м;
g – ускорение свободного падения, в м/с2;
n – частота вращения барабана, в об/мин.
Также нами была рассмотрена стандартная конструкция сепаратора универсальной соковыжималки. Под действием центробежной
силы из перетертого в кашицу сырья отделяется жидкая фракция –
сок. А оставшиеся после обработки твердые частицы, называемые
мезгой, по мере накопления, забивают отверстия сита, поэтому их
время от времени приходится удалять вручную, что делает данную
конструкцию неудобной в эксплуатации.
Исходя из этого, было принято решение установить во внутрь
сепаратора ленточный спиральный транспортер, благодаря которому
мезга не задерживается у основания, не забивает отверстия в сите
и легко удаляется из сепаратора данной центрифуги [6].
Для большей наглядности процесс получения сока методом
центрифугирования можно представить в виде схемы, которая представлена на рисунке 1.
Расчеты по оптимизации конструктивных параметров центрифуги заключались в следующем:
– были выбраны возможные диаметры основания конической
центрифуги, равные 30, 40 и 50 см;
– разовая загрузка сырья составляла 0,5 кг в секунду;
– расчеты проводились при максимальной скорости вращения
барабана центрифуги – 10 000 об/мин.
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Рис. 1. Схема конструкции сепаратора универсальной соковыжималки

Результаты исследований приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты исследований
№
п/п
1
2
3

Диаметр основания
барабана d, м
0,3
0,4
0,5

Центробежное
ускорение а, g
3399
4 532
5 665

Центробежная сила
С, Н
163 447
217 923
272 409

Расчеты показали, что при увеличении диаметра принимающей
тарелки центрифуги центробежное ускорение и, соответственно, центробежная сила, воздействующая на измельченное сырье, также прямо-пропорционально увеличиваются и выбрать наиболее оптимальные параметры конструктивных элементов центрифуги в этом случае
достаточно проблематично. Это дает нам основание предположить,
что наиболее верное и рациональное обоснование конструктивных
параметров центрифуги для извлечения сока из топинамбура возможно только при проведении полнофакторного лабораторного эксперимента непосредственно на модернизированной центрифуге [7].
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Выводы
1. Благодаря своим лечебно-профилактическим свойствам,
а именно способности понижать уровень сахара в крови, переработка топинамбура является актуальной задачей для Челябинской области и страны в целом.
2. Анализ существующих технологий переработки плодов
и овощей показал, что наиболее эффективным вариантом извлечения сока из клубней топинамбура является центрифугирование.
3. На основе стандартной конструкции сепаратора универсальной соковыжималки была осуществлена модернизация, а именно
произведена установка во внутрь сепаратора ленточного спирального транспортера.
4. Теоретические расчеты по обоснованию конструктивных
параметров центрифуги показали недостаточность математических
исследований и привели к выводу, что наибольшее влияние на ход
процесса извлечения сока методом центрифугирования оказывает
сама природа сырья, его морфологический и химический состав.
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Наследственность технологических свойств вымени
и их взаимосвязь с продуктивностью животных
С. А. Гриценко
Приведены результаты научно-хозяйственного опыта по оценке технологических свойств вымени коров различного генотипа, их взаимосвязи
с показателями продуктивности и уровня наследуемости. Результаты проведенных исследований позволили рекомендовать специалистам хозяйства для
племенной работы потенциал животных линии Вис Айдиала 933122 и вести
индивидуальный отбор животных по технологическим свойствам вымени.
Ключевые слова: технологические свойства вымени, балльная оценка
групп животных, коэффициенты корреляции, коэффициент наследуемости.

Одним из основных факторов, которые определяют интенсификацию молочного скотоводства в хозяйствах, является качественное
совершенствование существующих пород скота. Это позволит на основе укрепления кормовой базы, не прибегая к значительному увеличению поголовья скота, обеспечить стабильный рост производства
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молока и говядины. В связи с этим резко повышается роль оценки животных разного происхождения по многим селекционным признакам,
в частности по технологическим свойствам вымени коров.
Оценка направления и степени взаимосвязи между хозяйственно-полезными признаками и их наследуемостью позволяет специалистам хозяйств верно выбирать виды отбора и подбора животных, что
в дальнейшем способствует получению высокоценного потомства.
В связи с этим целью исследований явилось проведение оценки
технологических свойств вымени коров, выявление лучшего генотипа и расчет коэффициентов корреляции и наследуемости для определения направленности отбора и подбора животных.
Материалы и методы
В работе проведена оценка технологических свойств вымени
у 290 коров черно-пестрой породы различных линий.
Изучена взаимосвязь между продуктивностью и технологическими свойствами вымени коров.
Методом прямолинейной корреляции между дочерьми и матерями рассчитаны коэффициенты наследуемости технологических
свойств вымени.
Результаты исследований
Показатели технологических свойств вымени представлены
в таблице 1.
Как видно из данных таблицы, у животных различных линий
по показателям промеров и функциональных свойств вымени существенных различий не установлено. Коровы, полученные от быковпроизводителей израильской селекции и линии Вис Айдиала 933122,
сходны между собой и достоверно отличаются друг от друга лишь по
интенсивности молокоотдачи (p ≤ 0,001). Выделяется линия Франса 10732366, животные которой по промерам вымени и его функциональным свойствам достоверно отличаются от животных двух
вышеупомянутых линий. Они имеют наименьшую длину, ширину,
глубину вымени и наибольшие его обхват и расстояние от дна вымени до земли. По функциональным свойствам вымени животные
этой линии уступают двум имеющимся по величине суточного удоя
и времени доения, а по интенсивности молокоотдачи превосходят
лишь дочерей быков-производителей израильской селекции.
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Таблица 1 – Технологические свойства вымени животных
различных линий
Промер, см

Ширина вымени

Глубина вымени

Обхват вымени

Длина пер. сосков

Франса
10732366
Вис Айдиала
933122
Быкипроизводители
израильской
селекции
Итого по
хозяйству

Длина вымени

Линия

Количество, гол.

X ±m x

41,90±
0,36***
43,86±
0,50

32,90±
0,21*
32,88±
0,68

32,44±
0,21**
33,67±
0,34

127,5±
0,88*
125,4±
1,49

5,48±
0,06
5,55 ±
0,11

72

43,88±
0,47

33,80±
0,32

33,16±
0,35

122,2±
1,62

5,52±
0,89

290

42,75±
0,23

33,05±
0,18

32,83±
0,16

125,8±
0,68

5,48±
0,045

159
59

Примечание: *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001.
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Функциональные
свойства вымени

Промер, см

Длина зад. сосков

Обхват пер. сосков

Обхват зад. сосков

Расстояние от дна
вымени до земли

Суточный удой, кг

Время доения, мин.

Интенсивность
молокоотдачи, кг/мин

X ±m x

5,56±
0,07
5,63±
0,10

5,89±
0,09
6,0±
0,13

5,89±
0,08
5,90±
0,13

51,34±
0,50***
47,88±
0,44

12,89±
0,26*
14,86±
0,49

9,92±
0,23**
10,98±
0,35

1,47±
0,07
1,41±
0,06

5,61±
0,094

5,92±
0,11

5,77±
0,11

48,84±
0,54

14,60±
0,41

11,34±
0,36

1,33±
0,05***

5,59±
0,049

5,90±
0,06

5,84±
0,057

50,13±
0,33

13,71±
0,20

10,51±
0,17

1,42±
0,04
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Основная задача нашей работы – выявление лучшей линии.
При том количестве данных, по которым мы даем оценку животным,
это сделать довольно трудно.
Для облегчения этой задачи нами была использована балльная
система оценки линий скота используемых в данном хозяйстве. Для
этого по каждому признаку животным различных линий был присвоен тот или иной балл (от 1 до 3 – 1-й ранг соответствует наивысшему показателю).
Если две линии имели недостоверные различия между признаками, им присваивался одинаковый ранг. В том случае, когда различия между признаками всех линий были недостоверны, им присваивали нулевой ранг, который не использовался при дальнейшей
оценке. Результаты наших исследований в этом направлении представлены на диаграмме (рис. 1).
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Рис.1. Диаграмма балльной оценки различных линий животных
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При подсчете значения среднего ранга (путем суммирования
рангов по каждому прорангированному признаку и деления полученной суммы на количество исходных признаков) для каждой линии выяснили, что наилучшей является линия Вис Айдиала 933122,
средний ранг которой составил 1,5. Животные двух оставшихся линий находятся на одном уровне, их средний ранг составил 1,3.
Однако, как видно из полученных данных, в данной популяции
скота линейные различия по технологическим свойствам вымени незначительны.
Это связано, на наш взгляд, с низкой изменчивостью технологических свойств вымени и недостаточным уровнем племенной работы, проводимой специалистами хозяйства.
На основании проведенной нами работы можно рекомендовать
специалистам хозяйства для племенной работы в этом направлении использовать потенциал животных линии Вис Айдиала 933122
и больше внимания уделять селекции скота, направленной на развитие технологических параметров вымени.
Данные наших исследований по изучению взаимосвязи между
продуктивностью и технологическими свойствами вымени, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Взаимосвязь продуктивности животных
с технологическими свойствами их вымени, n = 290 гол.

Удой, кг
0,3* 0,06 0,12 0,16 0,15
Содержание жира в молоке, % –0,03 –0,05 0,09 0,08 –0,04
Живая масса, кг
–0,02 –0,07 –0,16 0,12 0,17

Интенсивность
молокоотдачи,
кг/мин

Объем
вымени, см3

Обхват
вымени, см

Глубина
вымени, см

Ширина
вымени, см

Признаки

Длина
вымени, см

Коэффициент корреляции

0,13
0,12
–0,03

Как видно из данных таблицы 2, между промерами, функциональными свойствами вымени и удоем, содержанием жира в молоке и живой массой животных в большинстве случаев наблюдается
очень низкая как положительная, так и отрицательная взаимосвязь.
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В целом по популяции выявлены отрицательные связи между
длиной, шириной, объемом вымени и содержанием жира в молоке,
а также между глубиной, объемом вымени, интенсивностью молокоотдачи и живой массой. Необходимо отметить, что достоверными
являются лишь слабые положительные взаимосвязи между длиной,
глубиной, объемом вымени и удоем за 305 дней лактации. Взаимосвязи между содержанием жира в молоке, живой массой и технологическими свойствами вымени практически отсутствуют.
Отсутствие либо наличие невысокой взаимосвязи между продуктивностью животных и технологическими свойствами вымени,
указывает на то, что невозможно вести одновременную селекцию по
данным хозяйственно-полезным признакам, равно как и невозможен
прогноз продуктивности животных с использованием результатов
промеров вымени.
При ведении селекции животных очень важно рассчитывать коэффициент наследуемости, указывающий на долю генотипической
изменчивости в общей изменчивости признака. Этот показатель позволяет наиболее полно характеризовать наследственный потенциал
отдельных групп и популяций животных в целом.
Полученные результаты представлены в таблице 3.

290 0,38 0,70 0,17 0,33 0,04 0,59 0,29 0,15 0,03 0,29 0,7

Интенсивность
молокоотдачи, кг/мин

Форма вымени

Объем вымени, см3

Расстояние от дна
вымени до земли, см

Обхват зад. сосков, см

Обхват пер. сосков, см

Длина зад. сосков, см

Длина пер. сосков, см

Обхват вымени, см

Глубина вымени, см

Ширина вымени, см

Коэффициент наследуемости
Длина вымени, см

Количество животных, гол

Таблица 3 – Коэффициенты наследуемости промеров вымени
и интенсивности молокоотдачи

0,2

Как видно из данных таблицы 3, наиболее высоким коэффициентом наследуемости характеризуется форма вымени и его ширина
(0,7). Это указывает на то, что на формирование данных признаков
74

наибольшее влияние оказывают генетические особенности животного. Влиянию паратипических факторов в большей степени подвержены такие промеры вымени, как расстояние от дна вымени до
земли и длина передних сосков. Коэффициенты наследуемости других промеров и свойств вымени занимают промежуточное положение и колеблются от 0,2 до 0,59.
Анализ показателей коэффициентов наследуемости позволил установить, что в данной популяции основные показатели промеров вымени
в большей степени зависят от влияния паратипических факторов.
В связи с вышесказанным, в стаде необходимо вести более тщательный индивидуальный отбор и подбор коров по этим признакам,
учитывая наряду с фенотипическими и генотипические особенности
животных.
Выводы
Наилучшими по показателям технологических свойств вымени
являются животные линии Вис Айдиала 933122.
Отсутствие либо наличие невысокой взаимосвязи между продуктивностью животных и технологическими свойствами вымени
указывает на то, что невозможно вести одновременную селекцию по
данным хозяйственно-полезным признакам, равно как и невозможен
прогноз продуктивности животных с использованием результатов
промеров вымени.
Основные показатели промеров вымени в большей степени зависят от влияния паратипических факторов [8].
Рекомендации
Рекомендуем специалистам хозяйства для племенной работы
в этом направлении использовать потенциал животных линии Вис
Айдиала 933122 и больше внимания уделять селекции скота, направленной на развитие технологических параметров вымени, и вести
индивидуальный отбор животных по удою, содержанию жира в молоке живой массе и технологическим свойствам вымени.
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Оценка качества колбасных вареных изделий,
реализуемых в магазинах повседневного спроса
Г. И. Гришина, А. П. Онищенко
Целью данных исследований явилась оценка качества колбас вареных,
реализуемых в магазинах повседневного спроса. Была изучена организация торговли колбасными изделиями, исследованы их показатели качества
и безопасности. Анализ результатов оценки качества и безопасности колбас
вареных показал, что один из трех исследуемых образцов (колбаса «Чайная») не соответствует нормативным требованиям по вкусу и массовой доли
жира, которая превышает норматив на 1,0 %, и не подлежит реализации.
Ключевые слова: колбасные вареные изделия, показатели качества, показатели безопасности.

Актуальность темы исследования основана на необходимости
доведения до розничных покупателей качественных, соответствующих нормативным требованиям вареных колбасных изделий, в том
числе вареных колбас.
Розничная торговля предлагает потребителям широкий ассортимент колбасных изделий различных производителей, как хорошо
и давно зарекомендовавших себя на рынке, так и мало известных
российскому потребителю. Крупные производители с целью расширения ассортимента, снижения себестоимости продукции, привлечения покупателя, выпускают колбасные изделия как классических
наименований, так и по вновь разработанным рецептурам.
Колбаса вареная является продуктом, стабильно пользующимся
устойчивым спросом. Имеющийся в продаже широкий ассортимент
вареных колбасных изделий предоставляет возможность покупателям подобрать любое наименование на свой вкус [1]. Потребитель
при выборе продукции учитывает престиж торговой марки. Избыток
колбасных изделий ориентирует покупателей на потребление более
качественных колбас.
Целью наших исследований явилось исследование показателей качества и безопасности вареных колбас, реализуемых в магазинах повседневного спроса. Объектом исследований явились образцы
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колбас вареных, приобретенных в магазине повседневного спроса
«Фиалка» (г. Троицк): колбаса вареная «Докторская» (ООО «Ариант-Агро»); колбаса вареная «Молочная» (ИП Чинькова Ю.В.); колбаса вареная «Чайная» (ООО «МПК Ромкор»). В процессе проведения исследований были изучены организация торговли колбасными
изделиями в магазине «Фиалка» как фактор сохраняющий качество
готовой продукции.
При оценке качества вышеуказанных образцов вареных колбас
проведено исследование органолептических, физико-химических, гигиенических показателей качества. Показатели качества органолептических свойств исследуемого продукта определены путем визуального осмотра, с помощью органов обоняния, при разжевывании.
Содержание хлористого натрия определено методом Мора, основанном на определении ионов хлора путем титрования вытяжки
раствором азотнокислого серебра в присутствии индикатора – хромового калия. Содержание нитрита определено методом, основанном на реакции Грисса с построением градуировочного графика.
Метод определения крахмала основан на окислении альдегидных
групп моносахаридов, образующихся при гидролизе крахмала
в кислой среде двухвалентной медью, восстановлении окиси меди
в закись и последующем йодометрическом титровании. Метод определения содержания жира основан на экстрагировании жира из продукта. Метод определения белка основан на минерализации проб по
Кьельдалю, отгонке аммиака в раствор серной кислоты с последующим титрованием исследуемой пробы. При изучении организации
торговли колбасными изделиями выявлено, что в магазине недостаточно торгового холодильного оборудования, что ведет к нарушению
правил хранения и выкладки вареных колбасных изделий.
При проведении оценки качества колбас вареных «Докторская»
(ООО «Ариант-Агро»), «Молочная» (ИП Чинькова Ю. В.), «Чайная»
(ООО МПК «Ромкор») выявлено, что все батоны колбасы чистые, целые, без видимых дефектов. Маркировка на исследуемых колбасах
имеет все структурные элементы. Информация для потребителя содержит все необходимые сведения о товаре, соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки» и ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции».
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При проведении исследования органолептических свойств
получены результаты, представленные в таблице 1. Анализ полученных результатов показал, что колбасы вареные «Докторская»
(ООО «Ариант-Агро») и «Молочная» (ИП Чинькова Ю. В.) по всем
нормируемым органолептическим показателям качества соответствуют требованиям ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия». Колбаса вареная «Чайная» (ООО МПК
«Ромкор») по вкусу не соответствует требованиям ГОСТ Р 521962011. По остальным показателям несоответствия нормативным требованиям не выявлены.
Таблица 1 – Органолептические показатели качества колбас вареных
Наименования колбас
Наименование
показателей
«Докторская» «Молочная»
«Чайная»
1
2
3
4
Норма
Батоны с чистой сухой поверхностью
Внешний
вид
Факт
Батоны с чистой сухой поверхностью
Норма
Упругая
Консистенция
Факт
Упругая
Розовый или светло-розовый.
Фарш равномерно перемешан
Содержит
кусочки шпика
Норма
белого цвета
–
–
или с розоватым
оттенком
Цвет и вид
размером сторон
на разрезе
не более 6 мм
Светло-розовый,
равномерно
Розовый,
Розовый,
перемешан,
Факт равномерно
равномерно
кусочки шпика
перемешан
перемешан
белого цвета,
размером 3–6 мм
Свойственный данному виду продукта
Норма
с ароматом пряностей, в меру соленый
Свойственный Свойственный
Запах
вареной колба- вареной колбаИмеет привкус
и вкус
се, приятный, се, приятный,
Факт
субпродуктов
с ароматом
с ароматом
и сала
пряностей,
пряностей,
в меру соленый в меру соленый
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Окончание таблицы 1
1
Форма
и размер
батонов
Товарная
отметка
батонов
(вязка)

2
3
4
Прямые или изогнутые батоны длиной
Норма
от 10 до 50 см
Прямой батон Прямой батон Прямой батон
Факт
длиной 40 см длиной 40 см длиной 41 см
Прямые батоны с поперечными перевязками
Одной
Тремя
Норма Двумя
на верхнем
на каждом
посередине
конце батона конце батона батона
Вязка отсутствует, так как она характерна
Факт
для колбас в натуральной оболочке

При исследовании физико-химических показателей качества
были получены результаты, представленные в таблице 2. Данные
показатели, в частности содержание белка и жира, не только характеризуют качество колбас, но и имеют большое значение при определении пищевой и биологической ценности продукта [2, 3].
Таблица 2 – Физико-химические показатели качества колбас вареных
Показатели качества
Массовая доля жира, %
Норма, не более
Факт
Массовая доля белка,
%
Норма не менее
Факт
Массовая доля нитрита
натрия, %
Норма не более
Факт
Массовая доля
поваренной соли, %

Наименования колбас
«Докторская»
«Молочная»
«Чайная»
20,0
18,0

22,0
21,0

Соответствует

Соответствует

12,0
13,0
Соответствует

11,0
12,5
Соответствует

11,0
12,0
Соответствует

0,004
Соответствует

0,005
0,004
Соответствует

0,003
Соответствует
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23,0
24,0
Не соответствует

Окончание таблицы 2
Показатели качества
Норма не более
Факт
Массовая доля
крахмала, %
Норма не более
Факт
Остаточная активность
кислой фосфотазы, %
Норма не более
Факт

Наименования колбас
«Докторская»
«Молочная»
«Чайная»
2,1
2,2
2,4
2,0
2,1
2,3
Соответствует Соответствует Соответствует
–
–
Соответствует

2,0*
1,5
Соответствует

2,0*
–
Соответствует

0,003
Соответствует

0,006
0,003
Соответствует

0,002
Соответствует

*При использовании крахмала или пшеничной муки.

Анализ полученных результатов показал, что колбасы вареные
«Докторская» и «Молочная» по всем нормируемым физико-химическим показателям качества соответствуют требованиям ГОСТ Р
52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия».
Колбаса вареная «Чайная» не соответствует требованиям ГОСТ Р
52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия» по
массовой доле жира. По остальным показателям несоответствия нормативным требованиям не выявлены. Мясо, как и молоко, является
одним из основных источников макро- и микроэлементов, поэтому
изучение его минерального состава имеет большое значение [4]. Безопасность продукции, вырабатываемой на территории РФ, особенно
в тех районах, которые подвергались и продолжают подвергаться
значительной антропогенной нагрузке, таких как Южный Урал, не
всегда соответствует стандартным и санитарным требованиям [5, 6].
Результаты исследований гигиенических показателей представлены в таблице 3.
Анализ полученных результатов показал, что колбасы вареные
«Докторская», «Молочная», «Чайная» по содержанию свинца и кадмия соответствуют нормативным требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
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Таблица 3 – Содержание токсичных элементов в вареных колбасах
Факт
Токсичные
Допустимые
элементы
уровни
«Докторская» «Молочная»
Свинец мг/кг,
0,5
–
–
не более
Кадмий мг/кг,
0,05
–
–
не более

«Чайная»
–
0,003

На основании проведенных исследований можно сделать заключение, что колбасы вареные «Докторская», произведенная
ООО «Ариант-Агро» и «Молочная», произведенная ИП Чинькова Ю. В. подлежат реализации. Колбаса вареная «Чайная», произведенная ООО МПК «Ромкор», реализации не подлежит.
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Применение микробиологических кормовых добавок
в кормлении крупного рогатого скота
А. Б. Гумеров, А. А. Белооков
С развитием микробиологической промышленности появилась возможность удовлетворять возросшую потребность в белке за счет продуктов микробиологического синтеза, поскольку жвачные животные обладают
способностью обеспечения недостаточного количество протеина за счет
использования животного белка микрофлоры преджелудков. Соответственно, микробиологические добавки, попадая в преджелудки, а именно рубец,
приводит к изменению его микрофлоры. Количество ее увеличивается, что
положительно сказывается на увеличении микробного белка в целом. В последние годы широко используют пробиотики при выращивании молодняка
животных. Это препараты, содержащие живые микроорганизмы – симбиоты желудочно-кишечного тракта. Наиболее эффективные из них – молочнокислые бактерии, преобладающие в нормальной микрофлоре молодняка.
Пробиотики угнетают рост патогенных бактерий, повышают иммунную
защиту, способствуют лучшему усвоению питательных веществ кормов.
Кроме того, микробиологическая промышленность выпускает для нужд
животноводства довольно широкий ассортимент ферментных препаратов.
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Ферментные препараты представляют собой биокатализаторы различных
гидролитических процессов, протекающих в желудочно-кишечном тракте
животных, поэтому их введение способствует повышению переваримости
и использования питательных веществ корма.
Ключевые слова: микробиологические добавки, кормление, микрофлора, крупный рогатый скот.

Успехи животноводства в значительной степени обусловлены
прочной кормовой базой. Условия кормления коров оказывают существенное влияние на уровень молочной продуктивности, состав
и свойства молока. Реализация потенциальной генетически обусловленной молочной продуктивности может быть обеспечена только
при полноценном кормлении, в частности, при сбалансированности
рационов протеином.
В настоящее время обеспеченность рационов крупного рогатого скота протеином от нормы составляет 75–80 %, в результате чего
хозяйства недополучают до 35 % продукции и при этом затраты кормов на единицу продукции увеличиваются примерно на 35–40 %. Решить проблему кормового белка только за счет растительных кормов
в России пока нереально.
Целью нашего исследования стало изучение применения
микробиологических кормовых добавок в кормлении крупного рогатого скота.
С развитием микробиологической промышленности появилась возможность удовлетворять возросшую потребность в белке за
счет продуктов микробиологического синтеза, поскольку жвачные
животные обладают способностью обеспечения недостаточного количество протеина за счет использования животного белка микрофлоры преджелудков. Соответственно, микробиологические добавки, попадая в преджелудки, а именно рубец, приводит к изменению
его микрофлоры. Количество ее увеличивается, что положительно
сказывается на увеличении микробного белка в целом и, соответственно, обеспечении организм необходимым количеством протеина
[1–9]. Однако их широкое применение в животноводстве сдерживается или дороговизной или малой изученностью вопроса об их остаточном влиянии на организм животного и человека.
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В последние годы на рынок кормовых добавок поступает большое количество предложений по добавкам микробного происхождения, в том числе таким, как «Биотрин», «Лактур», «Асид Лак»,
«М-Курунга» и т.д. [19, 20]. Их использование в рационах животных,
влияет на усвояемость питательных веществ на молочную продуктивность коров [10–16].
Кроме того, в современных условиях промышленной технологии ведения скотоводства значительно повысилась микробиологическая нагрузка на организм животных. Быстрое развитие и вирулентность бактерий, вирусов и их устойчивость к антибиотикам,
появление новых штаммов микроорганизмов обусловливают саморегуляцию кишечного микробиоценоза. В результате воздействия
условно-патогенной микрофлоры нарушается кишечный баланс,
рубцовый метаболизм, переваримость питательных веществ, физиологическое состояние и продуктивность животных в целом. В связи
с этим перспективным направлением для совершенствования системы кормления высокопродуктивных коров является использование
микробиологических добавок пробиотического, пребиотического
и симбиотического действия. Такими исследованиями занимались
Л. А. Морозова, И. Н. Миколайчик, Г. У. Абилева, Н. А. Субботина
[10]. В результате исследований ими было установлено, что введение в рационы стельных сухостойных коров 3-й опытной группы за
три недели до отела пробиотической добавки «Лактур» в количестве
2 кг/т и пребиотической добавки «Асид Лак» в количестве 3 кг/т от
массы концентрированных кормов способствовало активизации обменных процессов в их организме. Так, по сравнению с контрольной группой в крови коров 3-й опытной группы возросло число эритроцитов на 8,78 % (Р < 0,05), содержание гемоглобина на 10,61 %
(Р < 0,05), общего белка на 3,73 %, альбуминовой фракции на 5,02 %
(Р < 0,05), что способствовало увеличению надоя молока натуральной жирности в последующую после отела коров лактацию на
295,3 кг (8,53 %) (Р < 0,05) и содержания жира в молоке на 0,11 %
(Р < 0,05).
В последние годы широко используют пробиотики (от греч.
pro – перед, раньше, вместо и bios – жизнь) при выращивании молодняка животных. Это препараты, содержащие живые микроорганизмы – симбиоты желудочно-кишечного тракта. Наиболее эффективные
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из них – молочнокислые бактерии, преобладающие в нормальной
микрофлоре молодняка. Пробиотики угнетают рост патогенных бактерий, повышают иммунную защиту, способствуют лучшему усвоению и т.д. питательных веществ кормов. Они особенно эффективны в рационах молодняка животных, у которых легко нарушается
оптимальное соотношение микрофлоры пищеварительного тракта
под воздействием неблагоприятных факторов. Их используют при
дизбактериозах для регулирования микробиологических процессов
в рубце жвачных, для профилактики и лечения некоторых расстройств
пищеварительной системы. По своей эффективности пробиотики не
уступают некоторым антибиотикам и химиотерапевтическим средствам. К тому же они являются экологически чистыми: не оказывают
губительного действия на микрофлору пищеварительного такта, не
загрязняют продукты животноводства и окружающую среду. Испытание влияния пробиотика, приготовленного из штамма лактобациллы,
на сохранность телят предохраняло от диареи 51–57 % новорожденных телят, а при ее возникновении ослаблялась тяжесть течения болезни и на 1,3–3 суток сокращалась ее продолжительность [8].
Известно, что в нормальной микрофлоре кишечника телят
молочного периода бифидобактерии составляют 80–95 %. Слово
«bifidus» – означает разделенный надвое. Эти бактерии имеют разветвления в виде Y, V, X и др. Бифидобактерии являются видом молочнокислых бактерий и выполняют защитную функцию, участвуя
в обмене белков, жиров, углеводов. Они также стимулируют перистальтику кишечника, синтезируют уксусную, молочную, муравьиную кислоты, обладающие антибактериальным действием, подавляя
развитие гнилостных, патогенных микроорганизмов.
В Ставропольском ГТУ под руководством А. Г. Храмцова разработана бифидогенная кормовая добавка (бикадо) для молодняка животных. Ее получают из вторичного молочного сырья, прежде всего
из молочной сыворотки, с обогащением кальцием. Включение бифидогенной кормовой добавки в состав ЗЦМ вместо сухого обрата
в количестве до 15 % позволит повысить приросты живой массы
телят на 21,6 %, снизить затраты кормов на единицу продукции до
10,7 % и исключить желудочно-кишечные заболевания [17, 18].
Кроме того, микробиологическая промышленность выпускает
для нужд животноводства довольно широкий ассортимент фермент86

ных препаратов. Ферментные препараты представляют собой биокатализаторы различных гидролитических процессов, протекающих
в желудочно-кишечном тракте животных, поэтому их введение способствует повышению переваримости и использования питательных веществ корма. Минским АО «Белмедпрепараты» производится
новый ферментный препарат «Фекорд-у 4», содержащий комплекс
гидролитических ферментов различного спектра действия. Согласно
исследованиям скармливание бычкам комбикорма КР-2 с включением 1,5 и 1,75 л ферментного препарата Фекорд-у 4 на 1 т способствует увеличению переваримости сухого вещества на 3 % и 4,4 %,
протеина – на 4,0 и 3,8; жира – на 4,7 и 5,5; клетчатки – на 5,6 и
6,7 и БЭВ – на 2,3 и 3,2 % соответственно. Были изучены и эффективность скармливания ферментного препарата «Фекорд ЯП» производства АО «Белмедпрепараты» при выращивании телят до 6-месячного возраста. Телятам опытных групп в комбикорм путем распыления вводили «Фекорд ЯП» в количестве 0,025; 0,05 и 0,075 %
от сухого вещества рациона. Наиболее эффективной оказалась доза
препарата из расчета 0,075 % от сухого вещества рациона. Среднесуточный прирост телят этой группы составил за опыт 659 г и превышал прирост контрольной группы на 7,8 % и на 3,9–7,3 % сверстников из других групп [17].
Установлено, что включение в состав стартерных комбикормов
для телят МЭК СХ-2 способствовало интенсификации липидного
обмена, что положительно повлияло на переваримость и использование питательных веществ рациона, повышению приростов живой
массы опытных телят на 11 % по сравнению с контролем [21].
Таким образом, применение пробиотиков в кормлении крупного рогатого скота актуально и имеет практическое значение.
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Пищевые волокна как обогащающий ингредиент
крекера
Н. М. Дерканосова, И. И. Зайцева, Т. В. Пономарева
Корректировка рецептурных составов мучных кондитерских изделий
посредством внесения пищевых волокон отвечает тенденции разработки
здоровых продуктов питания. Изучен состав и функционально-технологические свойства пищевых волокон из тыквы сорта Мускатная. Проведены
предварительные исследования влияния дозировки пищевых волокон на
органолептические и физико-химические показатели крекера. Полученные
результаты подтвердили целесообразность их применения в качестве обогащающего пищевыми волокнами ингредиента рецептуры.
Ключевые слова: пищевые волокна, функционально-технологические
свойства, мучные кондитерские изделия, крекер.

В настоящее время одним из приоритетных направлений кондитерской промышленности является увеличение производства
мучных кондитерских изделий функционального и лечебно-профилактического назначения, что вызвано, в первую очередь, возрастаю90

щим интересом у населения к здоровому образу жизни, в том числе
и к здоровому питанию.
Для создания таких продуктов питания широко используют пищевые волокна, которые способствуют снижению энергетической
ценности кондитерских изделий, обогащению их необходимым количеством физиологически оправданного нутриента. Источником
пищевых волокон является главным образом сельскохозяйственное растительное сырье – плоды, овощи, ягоды, злаковые культуры
и продукты их переработки. Однако более рационально использование пищевых волокон, полученных из вторичных продуктов переработки плодов и овощей [4].
Технологические свойства пищевых волокон обуславливают
изменение структуры и физико-химических характеристик кондитерских изделий, обогащенных данными пищевыми волокнами. Таким образом, анализ химического состава и функционально-технологических свойств пищевых волокон позволит определить их возможное влияние на реологические свойства мучных кондитерских
изделий, а также на их потенциальные физиологические эффекты.
Исходя из вышеизложенного, целью работы является исследование функционально-технологических свойств и химического
состава пищевых волокон тыквы сорта Мускатная, полученных по
технологии низкотемпературного выпаривания в вакууме, разработанной в ФГБОУ ВО Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева проф. А. А. Емельяновым [2].
Исследуемые пищевые волокна представляют собой измельченный сыпучий продукт с дисперсностью частиц от 0,063 мм до
0,125 мм от светло-кремового до кремового цвета практически без
запаха, с соответствующим тыквенным привкусом, с массовой долей
влаги не более 6 %.
В состав пищевых волокон тыквы Мускатная входит: клетчатка – 19,6 %, гемицеллюлоза – 3,5 %, пектин – 5,4, минеральные вещества – 4,24 %, в т.ч. кальций – 160 мг/100 г, а также белковые вещества, крахмал, моно- и дисахариды, что позволяет предположить как
технологический, так и функциональный эффект от введения пищевых волокон в рецептурные составы мучных кондитерских изделий.
С целью определения направлений использования пищевых
волокон по видам мучных кондитерских изделий и особенностям
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технологий изучали растворимость, жиросвязывающую и водосвязывающую способность [1].
Исследования проводили методами, изложенными в [3].
Установлено, что пищевые волокна обладают достаточно высокой водосвязывающей и жиросвязывающей способностью. При повышении температуры водосвязывающая способность пищевых волокон незначительно повышается, значения жиросвязывающей способности и растворимости от температуры не зависят. Результаты
исследований показали, что в диапазоне рН от 4 до 8 растворимость
и водосвязывающая способность пищевых волокон не изменяются.
С учетом изученных свойств пищевых волокон и установленных закономерностей можно сделать вывод о том, что данные пищевые волокна можно использовать в технологии мучных кондитерских изделий с пониженной влажностью, таких как крекер, затяжное
печенье, галеты. Ожидаемый эффект – улучшение структуры теста
и пористости готовых изделий, интенсификация биотехнологических процессов, увеличение содержания в готовых изделиях пищевых волокон и минеральных веществ.
С целью получения предварительных данных о влиянии пищевых волокон тыквы сорта Мускатная на физико-химические и органолептические свойства крекера проведен ряд пробных выпечек образцов с различной дозировкой волокон. В качестве контроля была
использована рецептура крекера «Заказной». Пищевые волокна вносили в дозировке 4 г и 20 г на 100 г муки. Исследования показали,
что по физико-химическим показателям (массовой доле влаги, намокаемости) экспериментальные образцы соответствуют требованиям
стандарта, по массовой доле жира – рецептуре (табл. 1).
Таблица 1− Физико-химические показатели крекера
Физико-химические
показатели крекера
Номера образца
Намокаемость, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля влаги, %
Кислотность, град

Характеристика образцов крекера с внесением
в рецептуру пищевых волокон в дозировке,
% к массе муки
Образец № 1
Образец № 2
152
151
5,5
4,4
6,8
7,9
2,4
3,2
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Полученные образцы имеют слоистую структуру, приятный запах и легкий тыквенный привкус, равномерный светло-коричневый
цвет, слабо маслянистую поверхность [5].
Таким образом, был сделан вывод о возможности применения
пищевых волокон из тыквы сорта Мускатная в качестве обогащающего сырьевого ингредиента в технологии крекера, что позволит
расширить ассортимент мучных кондитерских изделий функционального назначения и придать готовому изделию заданные свойства и характеристики.
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Трепел в рационах свиноматок
Е. М. Ермолова
Рассматривается вопрос о применении кормовой добавки трепела Камышловского месторождения Свердловской области в рационах супоросных
свиноматок и поросят молочного периода выращивания. В результате проведенных исследований установлено положительное влияние трепела в количестве 1 % от сухого вещества рациона на воспроизводительные функции свиноматок, сохранность и живую массу поросят молочного периода выращивания.
Ключевые слова: рост, развитие, поросята, трепел, супоросность, рацион, живая масса, прирост, свиноматки, кормовая добавка.

Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса
России является обеспечение населения высококачественной, экологически чистой продукцией, в том числе и мясом. Организация
полноценного кормления животных является решающим условием
высокой их продуктивности и увеличением производства свинины.
Важными звеньями в повышении продуктивности свинины являются полноценность и сбалансированность рационов, которые достигаются улучшением качества кормов, обогащением их минеральными веществами, содержащими биологически активные вещества,
макро- и микроэлементы [1–8].
К одной из таких добавок мы отнесли цеолит Камышловского
месторождения Свердловской области трепел, использование которого в качестве кормовой добавки в рационах свиней на сегодняшний день мало изучено.
Для проведения опыта в условиях ООО «Агрофирма Ариант»
было сформировано четыре группы свиноматок по 10 голов в каждой
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с периодом супоросности 84 суток. В последний период супоросности
и в подсосный период на фоне основного рациона кормления, который
получали животные всех групп, к рациону свиноматок второй группы
дополнительно добавляли трепел в количестве 0,5 %, в третьей группе –
1,0 и четвертой группе – 1,5 % от сухого вещества рациона. Кормовую
добавку трепел скармливали один раз в день при утреннем кормлении
в смеси с комбикормом СК-1. Схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная

Количество животных
10
10
10
10

Схема рациона
Основной рацион (ОР)
ОР + 0,5 % от сухого вещества
ОР + 1,0 % от сухого вещества
ОР + 1,5 % от сухого вещества

Поросятам, полученным от свиноматок опытных групп, с 11-го
дня подсосного периода к комбикорму СК-3 добавляли трепел в изучаемых дозировках – 0,5 %, 1,0 и 1,5 % от сухого вещества рациона.
Если на начало научно-хозяйственного опыта средняя живая
масса свиноматок в контрольной и опытных группах не различалась
и была в пределах 150,1 кг (табл. 2), то на 84 сутки супоросности
животные III группы превышали аналогов I контрольной группы на
3,8 % (Р ≤ 0,001).
Аналогичная тенденция сохранилась и в течение последней
1/3 супоросности, достигнув к 112 суткам супоросности средней
живой массы одного животного 211,5 кг в I контрольной группе,
во II опытной – 212,3 кг, в III – 217,0 кг (Р ≤ 0,001) и в IV опытной
группе – 212,9 кг. В результате в целом за период супоросности абсолютный прирост массы тела свиноматок II группы составил 62,1 кг,
в III группе – 67,9 кг (Р ≤ 0,05), в IV группе – 62,9 кг, что на 0,7 кг,
6,5 и 1,5 кг, соответственно, больше, чем в I контрольной группе. При
этом среднесуточный прирост живой массы у свиноматок I группы
был на уровне 550 г, во II группе он был выше на 1,8 %, в III – на 10,9 %
(Р ≤ 0,05) и в IV группе – на 1,8 %, достигнув величины 560 г, 610 и
560 г. Результаты взвешивания свиноматок на пятые сутки лактации
показали, что их средняя живая масса по группам составила: 189,5 кг
в I группе, 190,8 кг – во II, 193,8 кг – в III и 191,8 кг – в IV группе.
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150,1±1,93
171,3±0,37
212,3±0,49
62,1±1,60
560±14
101,9
190,8±0,54*
169,7±0,17*
21,1±0,55

150,1±2,40
170,6±0,22
211,5±0,24
61,4±2,33
550±21
100,0
189,5±0,14
168,9±0,19
20,5±0,19

Показатели
Получено поросят, всего
в т.ч. живых
Живая масса одного поросенка при рождении, г
Количество живых поросят при отъеме, гол.
в % к I группе
Живая масса поросят на 21 сутки
Живая масса поросят на 34 сутки, г
Масса гнезда, г

III

150,0±1,94
169,9±0,21*
212,9±1,11
62,9±1,56
560±14
101,8
191,8±0,50***
169,9±0,37*
21,9±0,41**

IV

I
II
III
IV
11,7±0,79
11,5±0,52
12,6±0,74
11,5±0,63
9,2±0,57
10,2±0,29
11,5±0,60
10,4±0,60
1085±14,14*** 1078±10,09*** 1121±13,37*** 1096±19,89***
8,5±0,34
9,2±0,29
11,3±0,18
9,6±0,40
100,0
108,2
132,9
112,9
5502±88,71
5761±41,13
5959±63,13
5707±55,08
7314±72,48
7730±38,15
7925±68,41
7740±68,64
9987,5±643,25 11000±349,49 12900±697,87 11434±775,59

150,1±1,29
174,4±0,73***
217,0±1,48***
67,9±1,77*
610±16*
110,9
193,8±1,14***
173,9±1,38*
19,9±2,46

Группа
II

I

Таблица 3 – Показатели роста и развития поросят (X ± mx, n = 10)

Живая масса свиноматок:
– на начало опыта, кг
– на 84 сутки супоросности, кг
– на 112 сутки супоросности, кг
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
в % к I контрольной группе
Живая масса свиноматок на 5 сутки лактации, кг
Живая масса свиноматок при отъеме поросят, кг
Потери живой массы за лактацию, кг

Показатель

Таблица 2 – Динамика живой массы свиноматок в период супоросности и подсоса (Х ± Sx, n = 10)
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I
72,6
6229±75,11
183±2,21**
100,0

II
80,0
6652±39,57
196±1,16
107,1

III
89,7
6804±60,54
200±1,78
109,3

Показатели
Скормлено кормов в ЭКЕ, кг
Скормлено кормовой добавки, кг
Стоимость кормов, руб.
Стоимость кормовой добавки, руб.
Общая стоимость, руб.
Получено абсолютного прироста, кг
Произведено прироста живой массы, кг:
В расчете на каждые скормленные 100 кг корма
в % к I группе
В расчете на каждые скормленные 1000 руб. корма
в % к I группе
Дополнительно получено прироста живой массы
(± к I группе)
Стоимость дополнительно полученного прироста
живой массы (± к I группе)
II
299,6
30,3
1302,0
212,1
1514,1
6,65
2,40
106,6
4,4
83,0
0,42
50,4

I
276,8
–
1174,4
–
1174,4
6,23
2,25
100,0
5,3
100,0
–
–

68,4

0,57

2,46
109,3
3,6
67,9

III
322,4
60,2
1472,2
421,4
1893,6
6,80

Таблица 4 – Сравнительные экономические показатели проведенных исследований

Показатели
Сохранность, %
Абсолютный прирост, г
Среднесуточный прирост, г
В % к I группе

Окончание таблицы 3

49,2

0,41

2,39
106,2
3,4
64,1

IV
312,6
90,6
1327,6
634,2
1961,8
6,64

IV
83,4
6641±68,18
195±2,01
106,6

В результате у подопытных животных потери массы тела за
лактацию были близкими по значению и составили 20,5 кг, 21,1 кг,
19,9 и 21,9 кг соответственно.
Показатели роста и развития поросят молочного периода выращивания представлены в таблице 3.
Из данных таблицы 3 видно, что из всего поголовья родившихся поросят к отъему больше наблюдается в третьей опытной группе, что составило 11,3 голов, или на 32,9 % больше, по сравнению
с I контрольной группой, в то время как во II и IV опытных группах данное различие составило 8,2 и 12,9 %. При одинаковой живой массе поросят при рождении во всех группах при отъеме
(в возрасте 34 суток) абсолютный прирост живой массы одного поросенка во II опытной группе превосходит I контрольную на
423,3 г, в III группе – 575,3 г и в IV опытной группе 412,3 г, что позволило получить среднесуточный прирост живой массы в I контрольной группе на уровне 183 г во II и IV группе на 7,1 %, а в III – на 9,3 %
больше, чем в контрольной группе.
Расчет экономической эффективности проведенных исследований представлен в таблице 4.
Из таблицы 4 видно, что в расчете на каждые скормленные 100
кг корма было получено в II опытной группе на 6,6 % больше, чем
в контрольной группе, в III на 9,3 и в IV – 6,2 % больше, чем в контрольной группе. Дополнительно было получено прироста живой
массы во II – 0,42 г, в III – 0,57 и в IV – 0,41 г, что позволило получить прибыль во II – 50,4 рубля, в III – 68,4 и в IV – 49,2 рубля по
сравнению с I контрольной группой.
Таким образом, скармливание трепела Камышловского месторождения Свердловской области положительно влияет на сохранность и живую массу поросят молочного периода выращивания.
Максимальный эффект в сохранности живых поросят к отъему
и их живой массы проявляется у животных, получавших трепел
в качестве кормовой добавки в количестве 1,0 % от сухого вещества
рациона [9].
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Изучение влияния микробиологических добавок
на химический состав мяса цыплят-бройлеров
М. А. Зяблицева, А. А. Белооков
Изучено влияние микробиологических препаратов на химический состав мяса цыплят-бройлеров. Научно-хозяйственный опыт проведен в условиях ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» № 2 Челябинской
области. Лабораторные исследования проводили стандартными методами
по общепринятым методикам. Установлено, что в красном мясе молодняка II опытной группы содержание протеина было на 11,71 % больше, чем
в контрольной группе, а в I группе – на 2,93 % выше. Отмечено более высокое содержание жира в грудных мышцах опытных групп. Так, разница
между I опытной и контрольной группой составила 2,17 %, II и контрольной – 49,8 %. Также отмечено положительное влияние препаратов на содержание P в грудных и бедренных мышцах. Результаты исследований позволяют рекомендовать использование препаратов микроорганизмов при
выращивании цыплят-бройлеров.
Ключевые слова: микробиологические препараты, цыплята-бройлеры,
химический состав, протеин, жир, грудные мышцы, мясо бедра.

Мясо – пищевой продукт, занимающий важное место в обеспечении организма питательными веществами для полноценного
функционирования и развития. Особенностью химического состава
мяса является содержание всех незаменимых аминокислот в сбалансированном соотношении. Состав мяса также включает комплекс
витаминов и минеральных веществ, необходимых организму человека для полноценной жизнедеятельности.
На потребительском рынке России основное место занимают
такие виды мяса, как говядина, свинина, мясо птицы и баранина.
При этом, согласно аналитическим прогнозам, в период до 2020 г.
потребление россиянами мяса говядины и свинины будет снижаться [1]. Одновременно с этим прогнозируется стабильное увеличение
потребления мяса птицы, в частности цыплят-бройлеров.
Мясо цыплят-бройлеров содержит наиболее полноценные белки, обладающие высокой усвояемостью. Жир куриного мяса также
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обладает высокой усвояемостью, поскольку содержит ненасыщенные жирные кислоты.
За счет этого данный вид мяса относят к высокоценным доступным пищевым продуктам, чем вызван быстрый рост производства
мяса бройлеров. Увеличить объемы производства продукции стало
возможным, благодаря инициированным государством процессам
интенсификации технологий выращивания птицы. В результате масштабной работы по развитию отрасли птицеводство стало одной из
самых наукоемких отраслей сельского хозяйства.
Для дальнейшего развития и роста производства необходимо
применять научно обоснованный подход к вопросу кормления, технологии содержания и ветеринарного обслуживания птицы.
Так, в масштабах современных птицеводческих комплексов
невозможно полностью отказаться от применения терапевтических
препаратов и вакцинации. Однако наряду с этим важно использовать
безопасные меры по поддержанию здоровья птицы и повышению
качества и безопасности продукции.
Микробиологические препараты представляют собой консорциум абиотических микроорганизмов, нормализующих микробиоценоз кишечника птицы. Под влиянием микробиологических препаратов улучшается функциональное состояние желудочно-кишечного
тракта, повышается конверсия корма [2–5].
Цель исследований – изучение влияния микробиологических
препаратов на химический состав мяса цыплят-бройлеров.
Материалы и методы
Научно-хозяйственный опыт был проведен в условиях
ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» № 2 Челябинской области. В ходе опыта были сформированы две опытных
и одна контрольная группы суточных цыплят-бройлеров кросса
«ROSS-308» по 100 голов в группе. Птица всех групп содержалась
в одинаковых условиях. В рацион птицы входили сбалансированные
комбинированные смеси. Опытные группы дополнительно к основному рациону получали микробиологические препараты. В возрасте
39 суток был проведен контрольной убой по 5 голов из каждой группы и отобраны образцы белого и красного мяса для исследований
его химического состава.
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Результаты исследований
Как свидетельствуют результаты, представленные в таблице 1,
содержание сырого протеина в мясе грудных мышц I опытной группы было на 4,67 % выше, чем в контрольной группе.
В образцах красного мяса цыплят опытных групп содержание
протеина также было выше. Различие между контрольной и II опытной группами составило 11,71 %, в сравнении с I группой разница
была равна 2,93 %.
Содержание влаги в образцах мяса опытных групп было ниже,
чем в контроле, а содержание сухих веществ было, соответственно,
выше контрольного значения. Разница по массовой доле сухих веществ в образцах мяса грудных мышц I и II групп была 0,62 % и
0,38 % выше контрольного значения. Подобная закономерность отмечена и в образцах красного мяса.
Установлено, что содержание влаги в мышечных тканях характеризует интенсивность обменных процессов в них и определяет
структурно-механические свойства конечного продукта [6].
Образцы белого мяса опытных групп имели более высокое содержание жира. Разница между I опытной и контрольной группами
составила 2,17 %, II и контрольной – 49,8 %. Массовая доля жира в
мясе бедра птицы I группы была на 3,43 % больше, а II группы на –
14,79 % ниже контрольного значения.
В образцах мяса опытных групп установлена более высокая
массовая доля золы. Разница между опытными и контрольной группами составила 1,55 % (I) и 0,78 % (II). Увеличение содержания золы
в сравнении с образцами мяса контрольной птицы объясняется более высоким усвоением минеральных веществ корма и обогащением
тканей минеральными веществами.
Отмечено повышение содержания кальция в мясе бедра опытной птицы на 18,93 % (I) и 9,48 % (II). При этом в грудных мышцах
данный показатель был ниже значения контрольной группы.
Определено содержание фосфора. В мясе птицы I опытной
группы данный показатель был выше контрольного значения. В мясе
бедра цыплят разница составила 15,9 % (P > 0,01), а в грудных мышцах – 1,15 %. В образцах мяса II опытной группы содержание фосфора было ниже контрольного значения: в мясе грудки – на 10,97 %
(P > 0,001), а в мясе бедра – на 0,84 %.
102

103

**P ≤ 0,01; ***P ≤ 0,001.

Энергетическая
ценность, ккал/кДж

Фосфор, г/кг

Кальций, г/кг

Сырой жир, %

Сырая зола, %

Сухое вещество, %

Общая влага, %

Сырой протеин, %

Показатель

Грудные
Бедренные
Грудные
Бедренные
Грудные
Бедренные
Грудные
Бедренные
Грудные
Бедренные
Грудные
Бедренные
Грудные
Бедренные
Грудные
Бедренные

Мышцы
Контрольная
21,62±0,02
15,90±2,01
74,45±0,15
74,95±1,20
25,55±0,15
25,04±1,20
1,27±0,010
1,15±0,003
1,35±0,13
3,65±0,57
19,03±0,03
24,66±0,66
131,8±0,16
119,0±1,00
101,19/423,58
99,1/414,97

Группа
I
22,63±0,32
16,38±0,70
74,11±0,02
74,76±0,46
25,71±0,12
25,23±0,46
1,29±0,050
1,18±0,030
1,38±0,23
3,78±0,87
17,03±0,03***
29,33±0,66**
133,33±0,66
141,7±1,33***
105,6/442,04
102,3/428,22

Таблица 1 – Химический состав мяса цыплят-бройлеров (X ± mx, n = 5)

II
21,25±0,50
18,01±0,24
74,35±0,32
74,72±0,44
25,65±0,32
25,20±0,44
1,28±0,005
1,18±0,010
2,69±0,18**
3,11±0,17
18,0±0,57
27,0±1,00
117,33±1,66***
118,0±2,00
112,1/469,25
102,7/429,9

Энергетическая ценность мяса бройлеров опытных групп была
выше, чем в контрольной группе. Энергетическая ценность мяса
грудки цыплят I и II опытных групп составила 105,6 и 112,1 ккал,
что, соответственно, на 4,17 % и 10,78 % больше показателя контрольной группы (101,19 ккал).
Выводы
Таким образом, включение в рацион птицы препаратов эффективных микроорганизмов оказало влияние на химический состав
мяса. Мясо, полученное от птицы опытных групп, имело более высокое содержание протеина и жира. Взаимосвязь между химическим
составом мяса и действием микробиологических препаратов заключается в положительном влиянии изучаемых препаратов на процессы пищеварения в желудочно-кишечном тракте птицы. Скармливание препаратов оказывает нормализующее действие на состав
микрофлоры в пищеварительной системе птицы. Данные препараты устраняют дисбактериоз, обеспечивая тем самым профилактику
и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта [7], в результате чего повышается перевариваемость корма и конверсия питательных веществ корма в продукцию [8, 9].
Рекомендации
На основании полученных данных можно рекомендовать использование микробиологических препаратов при выращивании
цыплят-бройлеров.
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Эффективность использования многоярусного
оборудования в производстве пищевого яйца
Е. А. Кокшанов, Н. В. Кондратьева, Ю. В. Матросова
В настоящее время большинство птицефабрик яичного направления
продуктивности комплектуется оборудованием западных фирм, при этом
используются клеточные батареи различной объемной конфигурации.
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В связи с этим исследования по определению эффективности использования многоярусного оборудования являются актуальными и имеют практическую значимость для предприятий яичного направления продуктивности.
Ключевые слова: птичник, клеточное оборудование, яйценоскость, сохранность, куры-несушки, валовой сбор яйца, продуктивность.

Птицеводство является одной из важнейших и выгодных отраслей животноводства не только в Российской Федерации, но и в мире,
поскольку производство птицеводческой продукции отличается коротким циклом воспроизводства и быстрой окупаемостью вложенных средств. Кроме того, яйцо и мясо птицы отличаются высоким
содержанием полноценного животного белка и низкой калорийностью. Так, объем выпуска яиц птицефабриками Челябинской области на 2016 год составил 638,4 млн штук, что на 43,7 млн яиц больше
показателя прошлого года [1]. Увеличение продуктивности птицы
и поддержание достигнутых показателей на высоком уровне имеет
большое значение. Для этого предприятиям необходимо использовать сбалансированные, безопасные комбикорма, обеспечивающие
потребность птицы в основных питательных и биологически активных веществах, новейшее, высококачественное оборудование
с соблюдением зоогигиенических параметров содержания птицы.
Поэтому исследования по определению эффективности использования многоярусного оборудования являются актуальными и имеют
практическую значимость для предприятий яичного направления
продуктивности. Исследования проводили на базе ПАО «Птицефабрика Челябинская» на протяжении 7 месяцев продуктивного периода. Для анализа были взяты птичники с клеточным оборудованием
фирмы BigDutchman различной объемной конфигурации (табл. 1).
Птица была посажена одновозрастная, с одинаковым сроком яйцекладки, кросса «Ломанн ЛСЛ-Классик».
Состояние промышленного стада учитывали ежедневным осмотром птицы, принимая во внимание аппетит, подвижность птицы
и дальнейший расчет процента сохранности. Определяли валовой сбор
яйца, интенсивность яйценоскости, расход корма, процент боя и грязи.
Для определения сохранности кур-несушек за опытный период
производили учет павшего и выбракованного поголовья (табл. 2).
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53 344
67
99,87

103 347
119
99,88

Поголовье
Выбраковка
Сохранность, %
Сохранность за период содержания, %

155–177

53 344
103 347

102 494
339
99,67

53 002
73
99,86

300–330

102 155
201
99,80

52 929
117
99,78

331–360

Продолжительность опыта,
Количество ярусов в батарее
месяцев
7
4
7
8

Возраст птицы в сутках
178–207 208–238 239–268 269–299
1-я опытная
53 277
53 219
53 157
53 093
58
62
64
91
99,89
99,88
99,88
99,83
99,0
2-я опытная
103 228
103 118
103 010
102 857
110
108
153
363
99,88
99,90
99,85
99,65
99,0

Количество голов

Поголовье
Выбраковка, голов
Сохранность, %
Сохранность за период содержания, %

Показатель

Таблица 2 – Сохранность птицы

1-я опытная
2-я опытная

Группа

Таблица 1 – Схема опыта

При анализе причин выбраковки птицы не установлено какихлибо симптомов инфекционных заболеваний, авитаминозов, массового нарушения процессов пищеварения. Сохранность птицы при
использовании в технологии производства яйца 4 ярусного оборудования была на уровне 99 %. Увеличение птицепоголовья на 1 м2
птичника отрицательно не отразилось на общем состоянии птицы,
и показатель сохранности за период исследования составил 99 %,
что выше стандарта кросса на 3–5 %.
Яйценоскость – важнейшее продуктивное качество птицы, которое находится под влиянием внешних и внутренних факторов.
Кормление и содержание рассматриваются как значимые факторы
внешней среды, обеспечивающие проявление максимальной генетической способности организма к яйцекладке, которая возможна при
нормальном течении всех физиологических процессов и хорошем
состоянии здоровья птицы. В таблице 3 представлены данные продуктивности птицы.
Анализ полученных результатов свидетельствует о некоторых
сходствах и различиях между показателями продуктивности курнесушек при содержании их в клеточных батареях разной вместимости. Сходство заключается в том, что максимальной яйценоскости
куры достигли в возрасте 182 суток. При этом в 1-й опытной группе
она составила 94,9 %. Далее интенсивность яйценоскости кур постепенно снижалась и к концу исследования (362 сутки жизни) была
на уровне 92,7 %. В среднем за период исследования яйценоскость
кур-несушек 1-й опытной группы составила 27,8 яйца на среднюю
несушку [2, 3].
Показатели продуктивности во 2-й опытной группе были выше,
чем в 1-й опытной, так в среднем яйценоскость превышала на 1 %
на среднюю несушку, интенсивность яйцекладки на – 1,7 %. Боя
и грязного яйца было меньше, на уровне 0,13–0,25 % и 1,4–3,12 %
соответственно от количества валового сбора яйца.
Таким образом, на одну площадь птичников было произведено разное количество яйца. Так, в 1-й опытной группе было получено 10 341 840 шт. яиц, а во 2 опытной – 20 203 950 шт. яиц. Следовательно, использование 8-ярусного клеточного оборудования
оправдано.
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Показатель

Возраст птицы в днях
1-я опытная
Итого
155–181 182–209 210–240 241–270 271–301 302–331 332–362
Валовой сбор яйца, шт. яиц
1 313 880 1 415 310 1 563 390 1 509 750 1 544 820 1 474 860 1 519 830 10 341 840
Поголовье на начало месяца, гол. 53 344
53 277
53 219
53 157
53 093
53 002
52 929
Поголовье на конец месяца, гол. 53 277
53 219
53 157
53 093
53 002
52 929
52 812
Среднее поголовье, гол.
53 305,0 53 248,3 53 188,2 53 125,3 53 042,4 52 970,7 52 871,2 53 107,3
Показатель на среднюю несушку,
24,6
26,6
29,4
28,4
29,1
27,8
28,7
27,8
шт. яиц
Интенсивность яйцекладки, %
91,3
94,9
94,8
94,7
93,9
92,8
92,7
93,6
Грязь, %
1,07
1,26
1,67
2,27
3,12
3,69
3,42
16,5
Бой, %
0,27
0,25
0,23
0,24
0,3
0,38
0,47
2,14
Кормодни
1 439 235 1 490 953 1 648 834 1 593 758 1 664 316 1 589 121 1 639 008
Количество кормов в месяц, кг
152 490 168 300 187 960 183 200 192 400 188 600 193 380
Расход комбикорма, г/гол.
106
113
114
115
116
119
118
114
2-я опытная
Показатель
Итого
155–181 182–209 210–240 241–270 271–301 302–331 332–362
Валовой сбор яйца, шт. яиц
2 174 260 3 010 070 3 091 290 3 009 810 3 025 440 3 002 160 2 890 920 20 203 950
Поголовье на начало месяца, гол. 103 347 103 228 103 118 103 010 102 857 102 494 102 155
Поголовье на конец месяца, гол. 103 228 103 118 103 010 102 857 102 494 102 155 101 954
Среднее поголовье, гол.
103 286,9 103 169,8 103 060,1 102 945,4 102 682,6 102 923,5 102 045,8 102 873,4
Показатель на несушку, шт. яиц
21,1
29,2
30
29,2
29,5
29,2
28,3
28,1
Интенсивность яйцекладки, %
91,5
97,3
96,8
97,5
95
94,1
94,4
95,3
Грязь, %
1,4
1,77
1,59
1,82
2,08
3,12
2,52
14,3
Бой, %
0,17
0,13
0,18
0,18
0,2
0,25
0,25
1,36
Кормодни
2 375 598 3 095 093 3 194 864 3 088 362 3 183 161 3 171 099 3 061 373
Количество кормов в месяц, кг
251 790 349 700 364 220 355 390 372 470 374 200 372 600
Расход комбикорма, г/гол.
106
113
114
115
117
118
122
115

Таблица 3 – Продуктивные показатели птицы

Энергоресурсы – это наиболее активная часть материальных ресурсов. Птицефабрика является потребителем большого количества
электроэнергии, поэтому постоянно производитель ищет более энергоемкие ресурсосберегающие технологии. В таблице 4 представлен
анализ затрат электроэнергии, водопотребления, водоотведения при
использовании клеточных батарей различной объемной конфигурации.
Таблица 4 – Сравнительная характеристика затрат энергоресурсов
Показатель
1-я опытная 2-я опытная
Вместимость птичника, гол.
53 344
103 347
Валовое производство продукции, тыс. шт. яиц 10 341,84
20 203,95
Затраты электроэнергии, тыс. кв./час
47 200
92 035
Затраты электроэнергии в расчете на 1000 шт.
4,56
4,56
яиц, тыс. кв./час
Затрата водопотребления, м3
2012
4322
Затраты водопотребления в расчете на 1000 шт.
0,19
0,04
яиц, м3
Затрата водоотведения, м3
160
311
Затраты водоотведения в расчете на 1000 шт.
0,015
0,015
яиц, м3

Затраты электроэнергии, водоотведения в опытных группах
были одинаковы и составили 4,56 кв./час и 0,015 м3 в расчете на
1000 шт. яиц, а затраты на водопотребление в 1-й опытной были,
выше, чем в 2-й опытной, на 0,4 м3. Это связано с тем, что в 4-ярусном клеточном оборудовании предусмотрена влажная уборка полов
два раза в месяц, а в 8-ярусном оборудовании только сухая уборка.
Полученные данные позволяют судить о том, что выгодней построить птичник на 103 347 птицемест с использованием оборудования
UNIVENT-500 фирмы BigDutchman, так как затраты на энергоресурсы остаются без изменения и сохранность птицы за период исследования в зависимости от количества ярусов в клеточных батареях
была одинаковой и составила 99 %.
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Биовитэл – стимулятор роста молодняка крупного
рогатого скота мясного направления
А. А. Кораблев, Р. Р. Фаткуллин
Установление динамики морфофункциональных показателей роста
и развития молодняка крупного рогатого скота на фоне изучения результатов контрольного убоя и морфологического состава туши подопытных животных при применении биологической добавки Биовитэл.
Ключевые слова: биологическая добавка, генотип, герефордская порода, убой, морфология мяса.
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Рынок мяса в России на сегодняшний день является наиболее крупным сектором национального продовольственного рынка.
В структуре потребления он занимает свыше 40 %, в структуре
производства – более 35 %. Динамика развития рынка по итогам
2015 года говорит о довольно существенном росте потребления мяса
и мясопродуктов. Согласно «Прогнозу социально-экономического
развития РФ на 2017 год», доля объемов животноводческой продукции в структуре сельскохозяйственного производства дойдет до
52 %. Но в 2015 году относительно 2010 года объемы производства
продукции животноводства, по оценке, выросли всего на 10 % [1–5].
Выявлены районы с оптимальным, недостаточным или избыточным содержанием микро- и макроэлементов в почвах. Неудовлетворительное состояние почв приводит к множеству эндемических
заболеваний животных и человека и получению неполноценной
сельскохозяйственной продукции [6–11].
В связи с этим возникает необходимость изучения иммунобиологического статуса и характера обменных процессов у сельскохозяйственных животных на региональном уровне с учетом особенностей
экологических характеристик загрязненных территорий и изыскания
способов повышения адаптационных возможности организма.
Целью нашей работы явилось установление динамики морфофункциональных показателей роста и развития молодняка крупного
рогатого скота, а также провести комплексное изучение хозяйственно-полезных показателей у молодняка крупного рогатого скота при
интенсивном откорме на фоне применения минерально-витаминной
добавки Биовитэл, рецепт которой разработан на кафедре кормления
и гигиены животных Южно-Уральского ГАУ.
Добавка основана на комплексном адсорбенте и биологических
элементов. Биовитэл оказывает антиоксидантное действие, синтез
стирола, гликозирование, метаболизм углеводов. Специфически
предупреждает, устраняет или ослабевает признаки дефицита ряда
микроэлементов у сельскохозяйственных животных. При скармливании Биовитэла животным происходит активация ферментных систем, улучшается белковый состав крови, снижается в ней уровень
аммиака. Эффективность скармливания кормов значительно повышается в связи с адсорбцией минералов антиболитов и токсинов,
имеющихся в кормах.
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Для реализации поставленной цели была поставлена следующая задача – определить влияние минерально-витаминной добавки
Биовитэл на морфологический состав туш бычков, а также качественные показатели получаемого мяса.
Материалы и методы
Для проведения опыта было сформировано по принципу
пар-аналогов 3 группы бычков герефордской породы по 10 голов
в каждой. Бычки всех групп содержались в помещении беспривязно
в групповых клетках, на щелевых полах. Условия кормления и содержания молодняка всех групп были одинаковыми.
Схема дачи биологической активной добавки Биовитэл: вторая
опытная группа к основному рациону получает Биовитэл 100 г на
1 голову в течение 6-го месяца – 15 дней; 3 опытная группа – 30 дней.
Результаты исследования
Был проведен контрольный убой молодняка (по 3 головы из
каждой группы) в возрасте 15 месяцев. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты контрольного убоя бычков подопытных
групп (X ± Sx, n = 3)
Показатель
Предубойная живая
масса, кг
Масса туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего
жира, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

1

Группа
2

3

413,3±13,37

424,5±9,21*

448,7±7,83*

232,5±3,06
56,25±0,37

244,6±3,49**
58,34±0,44*

272,7±4,17***
60,77±0,81

7,8±0,32

8,1±0,24

8,3±0,21

240,3±1,98
58,04±0,28

256,4±2,48*
59,4±0,30*

275,7±5,35**
61,38±0,35**

Результаты контрольного убоя 15-месячных бычков свидетельствуют о существенной зависимости показателей мясной продуктивности от дачи биологической активной добавки Биовитэл животным
с кормом. Так, по массе туш бычки 3 группы достоверно превосходили
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аналогов 1 группы на 40,2 кг, или на 9,74 % (Р < 0,001); по массе внутреннего жира – на 0,5 кг, или на 6,41 % (Р > 0,05). Наибольший убойный выход (61,38 %) имели бычки опытных групп. Различия по данному показателю между группами статистически достоверные (Р < 0,01).
Следовательно, добавление Биовитэла бычкам герефордской
породы является дополнительным резервом повышения мясной продуктивности при интенсивном откорме.
Одним из качественных показателей, характеризующих мясную продуктивность животных, является морфологический состав
туш. Общая масса туши еще не дает полной характеристики питательной ценности и не отражает тех глубоких изменений, которые
происходят под воздействием генотипа. Поэтому для получения более точной картины изменений, происходящих в тушах молодняка,
необходимо знать их морфологический состав, который в значительной мере характеризует мясные качества. Как известно, наиболее
ценными компонентами туши являются мускулатурная и жировая
ткань. Чем больше в туше мякоти и меньше костей, хрящей и сухожилий, тем выше пищевые достоинства мяса.
Показатели морфологического состава туши подопытного молодняка приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Морфологический состав туши подопытного групп
(X ± Sx, n = 3)
Показатель

Группа
1

2

3

Масса охлажденной туши, кг

226,1±3,68 244,3±3,70* 265,9±3,73 **

Масса мякоти, кг

174,9±2,27 192,4±3,01* 210,8±3,44***

Выход мякоти, %

77,3±0,21

78,4±0,18*

79,3±0,13 **

Масса костей, кг

40,9±0,73

43,4±0,68*

45,7±0,53 **

Выход костей, %

18,1*0,11

17,8±0,19

17,2±0,24*

Масса хрящей и сухожилий, кг

10,3±0,24

9,9±0,27

9,4±0,38

Выход хрящей и сухожилий, %

4,5±0,23

3,8±0,20

3,5=1=0,16

Индекс мясности
Отношение съедобной части
к несъедобной

4,3±0,35

4,4±0,38

4,6±0,41

3,41±0,18

3,61±0,26

3,82±0,34
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Анализ морфологического состава туш свидетельствует о том,
что мясо всех бычков характеризовалось оптимальным морфологическим составом. В тушах откормленных животных содержалось
77,3–79,3 % мякоти и 17,2–18,1 % костей. По массе мякоти животные 3 группы превосходили аналогов 1 группы на 35,9 кг, или на
20,5 % [10].
О том, что мышечная ткань развивается интенсивней костной,
указывает индекс мясности, который был выше на 6,97 % у опытных
бычков. Он повышается с увеличением массы туши с 4,3 при массе
226,1 кг до 4,6 при 265,9кг.
Таким образом, при скармливании Биовитэла животным происходит активация ферментных систем, улучшается белковый состав
крови, снижается в ней уровень аммиака. Эффективность скармливания кормов значительно повышается в связи с адсорбцией минералов антиболитов и токсинов, имеющихся в кормах.
Обладая большей живой массой, бычки при условии скармливания им Биовитэла превосходили своих сверстников в заключительный период откорма по всем промерам от 1,1 до 6,0 %, а индексы
телосложения (сбитости и грудной) в 15-месячном возрасте свидетельствовали о лучшей выраженности мясного типа.
Таким образом, кормовая белковая добавка Биовитэл оказала
положительное влияние на результаты контрольного убоя и морфологический состав туши подопытных животных второй и третьей
группы.
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Особенности биохимического состава крови коров
при лютетиновых кистах
Н. В. Крайнова, Т. И. Середа
Изучены особенности биохимического и гормонального состава крови в организме коров с лютеиновыми кистами. Установлено, что белковый
метаболизм имеет катаболическую направленность как результат дефицита
глюкозы в организме животных. Биохимический состав крови характеризуется, по сравнению границами нормы, повышением количество общего
белка на 8,90 %, мочевины – на 2,84 %, снижением процентной доли альбуминов на 33,75 %, глюкозы – на 30,91 %. В условиях дефицита энергии
снижается способность овулировавших фолликулов к атрезии, что способствует повышенной секреции желтым телом полового цикла прогестерона
как основы формирования лютеиновых кист и отсутствия половой охоты.
Ключевые слова: коровы, лютеиновые кисты, кровь, прогестерон, белки, глюкоза.

Одним из наиболее значимых факторов рентабельности молочного скотоводства является максимальное использование воспроизводительного потенциала самок крупного рогатого скота, что
возможно при высоком уровне реализации репродуктивной функции
[2]. Одной из причин бесплодия коров служат гинекологические заболевания, которые развиваются, согласно данным Lucy M.C. (2001)
[10], как результат отрицательного энергетического баланса в ранний период лактации.
Одной из самых распространенных патологий у коров являются кистозные образования, в частности кисты желтых тел, которые
чаще всего развиваются в первые 45 суток после отела в результате
нарушения взаимосвязей между яичниками, гипофизом и нервной
системой [5].
Установлено, что репродуктивные процессы в организме коров
взаимосвязаны с гормональным и метаболическим профилем крови,
состояние которых определяет воспроизводительную способность
животных (половую цикличность, овуляцию, оплодотворение) [3,
7, 8]. Соответственно, нарушение активности и направленности
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обменных процессов как результат видоизменения гормонального
фона организма отражается на состоянии половой функции, приводит к снижению плодовитости и бесплодию. Поэтому исследования,
посвященные выяснению роли гормональных и биохимических показателей крови в патогенезе лютеиновых кист имеют не только научную, но и практическую значимость.
Целью работы явилось изучение особенностей биохимического и гормонального состава крови в организме коров с лютеиновыми
кистами.
Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена в 2015–2016 гг. на
базе ООО «Нижняя Санарка» Троицкого района Челябинской области, входящего в состав «Иволга-Холдинг». Объектом исследования
служили коровы голштинизированной черно-пестрой породы после
2 отела, которые в течение 60–65 дней не приходили в охоту, даже
после медикаментозной стимуляции.
Из коров, которым на основе анамнеза, клинических признаков
и ректальных исследований поставили диагноз «лютеиновая киста»,
была сформирована опытная группа (n = 20). В качестве контроля
использовали циклирующих коров, после отела которых прошло не
более 40 дней.
Материалом для биохимических исследований служила кровь,
которую брали у коров из подхвостовой вены в стерильные пробирки утром до кормления. В сыворотке крови определяли концентрацию общего белка, альбуминов, мочевины, глюкозы общепринятыми методами с использованием наборов реактивов «Эко-сервис»
и «Витал Диагностик СПб». Концентрацию прогестерона определяли иммуноферментным методом с помощью наборов реактивов
«Витал Деввлопмент Корпорэйшн». Лабораторные исследования
выполнены на базе кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
Экспериментальный цифровой материал был подвергнут
статистической обработке на ПК с помощью метода вариационной статистики с применением пакета прикладной программы «Biometria» и программы статистического анализа Microsoft
Excеl, версия ХР.
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Результаты исследования
Таблица 1 – Динамика биохимических показателей в крови коров
(n = 20), Х ± Sx
Показатель

Норма

Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Альбумины, %
Мочевина, ммоль/л
ОБ/мочевина
Глюкоза, ммоль/л
Прогестерон, нмоль/л

60–80
30–50
52–75
3,3–6,7
–
2,2–3,3
–

Группы животных
Контрольная
Опытная
72,01±1,84
87,12±0,59*
37,12±0,54
30,01±0,29*
51,54±0,48
34,45±0,31*
3,21±0,15
6,89±0,29*
22,43±0,47
12,64±0,34*
2,23±0,12
1,52±0,13*
0,41±0,03
16,56±0,98*

Примечание: *р ≤ 0,05 по отношению к контролю.

Анализ биохимического состава крови показал, что у коров
с лютеиновыми кистами уровень общего белка (табл. 1) превышал
не только значение контроля (на 20,98 %, р ≤ 0,05), но и верхнюю
границу нормы (на 8,90 %). Это было результатом не столько избытка протеинов в рационе кормления животных, сколько катаболической направленности белкового обмена в их организме.
Так, в крови коров опытной группы концентрация альбуминов,
хотя и соответствовала границам нормы, но в общем белке крови составляла только 34,45±0,31 %, что было на 33,75 % меньше пределов
нормы (табл. 1). Следовательно, в печени животных, во-первых, ингибировался синтез альбуминов, а во-вторых, протеины крови активно использовались в клетках органов и тканей в качестве источника
свободных аминокислот [6, 9]. Данный вывод согласовывался с уровнем мочевины в крови, который у коров опытной группы в 2,14 раза
(р ≤ 0,05) был выше, чем в контроле, свидетельствуя об интенсивной
утилизации белкового азота в печени. Об этом свидетельствовало
и значение соотношения ОБ/мочевина, характеризующего направленность белкового обмена [1, 7]. Его величина у коров с лютеиновыми
кистами в 1,77 раз (р ≤ 0,05) была меньше, чем в контроле.
Следовательно, в крови животных опытной группы хотя и циркулировало повышенное количество общего белка, но его большая
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часть выводилась из организма в виде мочевины, что, с одной стороны, отражало, преимущественно, катаболическую направленность белкового обмена веществ, а, с другой стороны, повышенную востребованность углеродных скелетов аминокислот в процессах метаболизма. Логично предположить, что у коров активно
использовались остатки гликогенных аминокислот в процессах
глюконеогенеза, покрывая затраты организма в легко усваиваемых
углеводах [4].
Так, концентрация глюкозы в периферической крови коров
опытной группы была в 1,45 раза меньше нижней границы нормы
и значений контроля (табл. 1). Несомненно, в организме животных
наблюдался высокий дефицит легко извлекаемой энергии в процессе окислительного распада глюкозы, для покрытия которого и использовались углеродные остатки аминокислот. Значит, негативный
энергетический баланс в организме коров создавал основу для нарушения функциональной активности яичников, в которых затормаживается развитие желтого тела.
Поэтому мы определили в крови животных концентрацию прогестерона, являющегося самым активным естественным прогестагеном. Основная часть гормона синтезируется в желтом теле полового
цикла и беременности. При воздействии прогестерона на матку снижается ее моторная функция, угнетается влияние эстрогенов, увеличивается площадь поверхности маточных желез.
Уровень прогестерона в крови коров опытных групп в 40, 39 раз
(р ≤ 0,05) превышал значение контроля. Следовательно, в условиях
дефицита энергии в организме животных образовавшееся желтое
тело на месте овулировавшего фолликула вовремя не подверглось
атрезии и в последующем привело к появлению лютеиновой кисты.
При этом желтое тело активно синтезировало прогестерон, выбрасывая гормон в кровеносную систему. В свою очередь, биологические эффекты стероида ингибировали процессы рассасывания желтого тела, создавая порочный круг. Поэтому животные не проявляли
признаков половой охоты [11].
Хотелось бы обратить внимание на то, что одной из причин
образования лютеиновых кист, возможно, является использование
эстрофана для синхронизации половой охоты, особенно в условиях
негативного энергетического баланса.
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Вывод
Таким образом, результаты наших исследований показали, что
белковый метаболизм в организме коров с лютеиновыми кистами
является результатом дефицита глюкозы. Это определяет катаболическую направленность белкового обмена и позволяет использовать
углеродные скелеты свободных аминокислот в процессах глюконеогенеза. Поэтому в крови коров с лютеиновыми кистами, по сравнению с границами нормы, повышено количество общего белка на
8,90 %, мочевины – на 2,84 %, снижена процентная доля альбуминов
на 33,75 %, глюкозы – на 30,91 %. В условиях недостатка энергетического материала модифицируется функциональная активность
фолликулов и непосредственно их способность к атрезии после овуляции, способствуя повышенной секреции желтым телом полового
цикла прогестерона как основы формирования лютеиновых кист
и отсутствия половой охоты.
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Влияние условий содержания на продуктивные
качества коров
Д. С. Лазоренко
В последние годы увеличивается спрос на молоко и молочные продукты. На сегодняшний день, опираясь на задачи, которые стоят перед от122

раслью молочного скотоводства, технология производства молока обязана
содействовать интенсификации самого производства. Исходя из вышеизложенного, была поставлена цель – изучить продуктивные качества коров
черно-пестрой породы при различных технологиях производства молока.
Проведенные нами исследования показывают, что беспривязное содержание коров с доением в доильном зале по сравнению с привязным содержанием и использованием молокопровода позволяет снизить затраты труда
на доение коров, максимально реализовать генетический потенциал стада,
автоматизировать зоотехнический учет, механизировать производственные
процессы и улучшить качество молочной продукции.
Ключевые слова: корова, молоко, привязное содержание, беспривязное содержание.

В последние годы увеличивается спрос на молоко и молочные
продукты, это связано не только с тем, что это ценные продукты питания, но и то, что они относительно дешевые и большая часть населения может позволить себе их приобрести [1].
В связи с этим в настоящее время наряду с необходимостью
увеличения производства молока, большое значение приобретает
проблема повышения его качества. Необходимо, чтобы потребитель
в течение всего года получал молоко, полноценное по химическому
составу и биологическим свойствам.
На сегодняшний день, опираясь на задачи, которые стоят перед
отраслью молочного скотоводства, технология производства молока обязана содействовать интенсификации самого производства.
Оптимальная концентрация поголовья и специализация хозяйств
приводит к разумному применению техники, внедрению различных
технологичных методов по уходу за скотом, а также уменьшению
затрат на производство конечного продукта. Благодаря усовершенствованию условий кормления и племенных особенностей самих
животных удается существенно повысить их продуктивность [2].
Исходя из вышеизложенного, была поставлена цель – изучить
продуктивные качества коров черно-пестрой породы при различных
технологиях производства молока.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
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1. Изучить молочную продуктивность коров при различных
технологиях производства молока.
2. Исследовать физико-химические и технологические показатели молока.
3. Определить влияние технологии производства на качество
молока.
Материал и методика исследований
Работа была выполнена на базе молочного комплекса по производству молока колхоза «Рассвет» Увельского района Челябинской
области.
В хозяйстве применяются две технологии производства молока: беспривязное содержание с доением в доильном зале и привязное содержание, доение в стойлах в молокопровод.
Объектом исследования явились коровы черно-пестрой породы. Подопытные животные содержались при оптимальных условиях
кормления и содержания в соответствии с зоогигиеническими нормами и зоотехническими требованиями.
Для проведения исследования подбирали животных в группы
по принципу сбалансированных групп с учетом возраста, происхождения, времени отела и продуктивности. Для проведения опыта
были сформированы 2 группы коров по 25 голов в каждой. Первая
группа – содержание беспривязное с доением в доильном зале. Вторая группа – содержание привязное с доением в молокопровод.
Молочную продуктивность коров контролировали по результатам контрольных доек, содержанию жира и белка, которые определяли в молоке ежемесячно от каждой коровы. Кроме этого, в молоке
определяли: содержание сухого вещества, СОМО, лактозы и свойства плотности, кислотности.
Высокая пищевая ценность молока состоит в том, что оно содержит около 200 жизненно необходимых для человека веществ: до 20 аминокислот, около 60 жирных кислот, целый набор сахаров, большое количество минеральных веществ, все виды витаминов, фосфатиды, ферменты, гормоны, микроэлементы и другие вещества, которые необходимы для нормального функционирования организма человека [3].
Нами была проведена оценка молочной продуктивности за лактацию, данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров ( X ± SX , n = 25)
Показатель
Удой за 305 дней лактации, кг
Удой за 100 дней лактации, кг
Среднесуточный удой, кг
Количество молочного жира, кг
Количество молочного белка, кг
Живая масса, кг
Коэффициент молочности

1
4435,0±96,81
1774,0±78,63
15,6±0,71
175,6±4,20
146,7±2,70
457,0±1,10
970,0±29,20

Группа

2
3986,0±78,73**
1594,0±59,84*
12,0±0,63**
153,4±3,70***
136,7±2,70**
453,0±1,18
879,9±28,90**

Установлено, что лучшие показатели, были получены в первой
группе при беспривязном содержании и доении в доильном зале.
Они на 449 кг, или на 11,26 %, превосходили своих сверстниц, которые лактировали при привязном содержании и доении в стойлах
в молокопровод.
Они лучше реагировали на раздой и по удою за 100 дней лактации имели большую продуктивность, чем коровы, содержащиеся
при привязном содержании. Коровы первой группы отличались более высокими среднесуточными удоями при достоверности разницы
при Р < 0,05 – Р < 0,01 в пользу коров из первой группы.
От коров из первой группы при беспривязном содержании было
получено больше молока на 100 кг живой массы на 90,5 кг, или на
9,3 %, в сравнении со сверстницами при привязном содержании из
второй группы.
Качество производимой продукции оценивается по пищевой,
биологической ценности и санитарно-гигиеническим показателям.
Весь комплекс показателей обеспечивает безопасность продукта
для питания человека. Все они определяются химическим составом
и физико-химическими свойствами.
Были проведены исследования молока по физико-химическим
показателям, данные представлены в таблице 2.
Из таблицы видно, что молоко коров всех групп имеет высокую пищевую и энергетическую ценность 68,5–68,6 ккал. В нем содержится большое количество жира, белка, и соотношение последних оптимально для человека и составляет 0,84–0,90 или на каждые
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100 г жира. Больше сухого вещества, СОМО и жира в молоке от коров первой группы при беспривязном содержании. Больше белка
и его видов, лактозы, золы, кальция и фосфора установлено в молоке животных второй группы при привязном содержании и доении
в молокопровод.
Таблица 2 – Физико-химические показатели молока коров
( X ± SX , n = 25)
Показатель
Сухое вещество, %
в том числе СОМО, %
Жир, %
Белок, %
в том числе казеин, %
Сывороточные белки, %
Лактоза, %
Зола, %
в том числе Са, мг %
Р, мг %
Плотность, г/см3
Кислотность, °Т
Калорийность, ккал

1
12,23±0,072
8,26±0,060
3,96±0,042
3,31±0,003
2,60±0,003
0,71±0,002
4,63±0,003
0,87±0,001
126,00±0,120
99,00±0,110
1,030
16,00±0,040
68,60

Группа

2
11,89±0,054**
8,05±0,032*
3,85±0,010**
3,45±0,003**
2,71±0,002**
0,74±0,003
4,71±0,005**
0,89±0,003**
127,00±0,180
101,00±0,370*
1,030
16,10±0,030
68,50

По санитарно-гигиеническим показателям оценивают сортность молока. Чем ниже в нем содержание микробных тел, соматических клеток, тем лучше молоко с точки зрения его безопасности
как продукта питания. В данном случае лучшим было молоко, полученное в при беспривязном содержании с доением в доильном зале
(первая группа), данные представлены в таблице 3.
Молоко, производимое на комплексе, независимо от технологии его получения, высшего сорта. Содержание в нем микробных
тел и соматических клеток намного меньше, чем в требованиях
ГОСТ Р 52054–2003 года. Однако следует отметить, что более чистое
молоко получают при доении в доильном зале (1-я группа). В этом
молоке, полученном при доении коров достоверно ниже бактериальная обсемененность (Р < 0,001) и количество соматических клеток
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(Р < 0,001), чем при доении коров в стойлах, оборудованных молокопроводом (вторая группа).
Таблица 3 – Санитарно-гигиенические показатели молока коров
( X ± SX , n = 25)
Группа

Показатель
Механическая загрязненность, гр
Бактериальная обсемененность, тыс./см3
Наличие соматических клеток, тыс./см3
Сорт молока

1
I
98,0±2,36
187,0±13,16
высший

2
I
132,0±3,62***
296,0±16,12***
высший

При переработке молока в те или иные продукты к нему предъявляют определенные требования. Нами были проведены исследования технологических свойств молока, полученного при различных
технологиях его производства.
По термостабильности можно судить о способности молока
к переработке в различные молочные продукты, в том числе молочные консервы. При производстве любого продукта молоко проходит
пастеризацию при температуре + 72 °С. В случае низкой термостойкости молоко свертывается при этой температуре и далее не пригодно к переработке.
В ходе исследований установлено, что все молоко, полученное
от коров при доении в доильном зале или молокопровод, высокого
качества. Оно термостабильно и может быть переработано в любые
молочные продукты, в том числе и молочные консервы, так как не
свертывается при добавлении 72° этилового спирта [9, 10].
Вывод
Технология производства молока оказывает влияние на продуктивные качества коров.
Больше молока было получено от коров при беспривязном
содержании и доении в доильном зале 4435±96,81. Это больше на
449 кг, чем при доении в молокопровод.
Молоко, получаемое в хозяйстве, соответствует ГОСТ Р 52054–
2003, по санитарно-гигиеническим, физико-химическим показателям
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и независимо от технологии было высшего сорта. Меньше бактериальная обсемененность и количество соматических клеток отмечается
в молоке, полученном при доении в доильном зале.
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Физико-химические показатели пшеничного хлеба
с добавлением гречневой муки
А. Ю. Лисин, Л. В. Марченко
В Государственном аграрном университете северного Зауралья (г. Тюмень) начали выпечку нового хлебобулочного изделия с добавлением гречневой муки. Цель работы: определить физико-химические показатели пшеничного хлеба с добавлением гречневой муки. Замещение пшеничной муки
на гречневую составило 20 %. Гречневая мука сбалансирована по составу
незаменимых аминокислот. Содержание полезных элементов, минералов
и витаминов в гречихе очень высокое, поэтому пищевая ценность гречневой
муки значительно выше, чем пшеничной. Исследования проведены на кафедре «Технологии продуктов питания» ГАУ Северного Зауралья. Лабораторным методом определены физико-химические показатели пшеничного хлеба с добавлением 20 % гречневой муки. С помощью пробника Журавлева
определена пористость. Кислотность – методом титрования исследуемого
раствора с использованием гидроокиси калия. После титрования обрабатывали полученные данные. Пористость хлеба и кислотность хлеба вычисляли по формулам. Получены следующие данные: пористость хлеба 80 %,
структура пористости хлеба характеризуется как достаточно равномерная,
кислотность хлеба 3,2 °Н, что соответствует кислотности хлебобулочных
изделий из пшеничной муки. Пшеничный хлеб с добавлением гречневой
муки характеризуется хорошими органолептическими показателями: форма
правильная, корка гладкая, ее толщина не более 2 мм, эластичность мякиша хорошая, структура пористости достаточно равномерная, цвет мякиша
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слегка сероватый с приятным запахом гречневой каши. За счет пшеничного
хлеба с добавлением гречневой муки можно расширить ассортимент хлебобулочных изделий.
Ключевые слова: мука, хлеб, кислотность хлеба, пористость хлеба.

Польза гречневой муки была известна еще тысячи лет назад.
Она сбалансирована по составу незаменимых аминокислот. Содержание полезных элементов, минералов и витаминов в гречихе просто зашкаливает, поэтому пищевая ценность гречневой муки значительно выше, чем у пшеничной муки. Гречневая мука характеризуется повышенным содержанием собственных сахаров, которые благоприятно влияют на процесс брожения теста, а также в дальнейшем
и на окраску корки хлеба. Несмотря на все положительные качества,
гречневая мука незаслуженно обделена нашим вниманием.
Цель исследований: определить физико-химические показатели пшеничного хлеба с добавлением гречневой муки.
Материалы и методы
Материалы исследований – пшеничный хлеб с добавлением
гречневой муки. Методы исследований лабораторные. Для определения пористости хлеба использовали пробник Журавлева, предварительно было сделано 3 цилиндрических выемки мякиша объемом
27 см3 ±0,5 каждая. Приготовленные выемки взвешивали и проводили обработку полученных данных [6, 7].
Кислотность хлеба определяли методом титрования исследуемого раствора с использованием гидроокиси калия (раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм3) с 2–3 каплями фенолфталеина до
получения слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение
1 минуты. Использовали ускоренный метод: взвешивали 25 г крошки, которую размешивали в 250 см3 дистиллированной воды, подогретой до 60 °С. Полученный исследуемый раствор встряхивали, отстаивали, затем для титрования отбирали 2 пробы по 50 см3. После
титрования обрабатывали, полученные данные.
Результаты исследований
В ГАУ Северного Зауралья (г. Тюмень) начали выпечку нового
хлебобулочного изделия с добавлением гречневой муки. Замещение
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пшеничной муки на гречневую составило 20 %. Рецептура представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура пшеничного хлеба с добавлением гречневой
муки
Наименование сырья
Мука пшеничная высшего сорта, кг
Мука гречневая, кг
Соль, кг
Масло растительное, л
Дрожжи прессованные, г

Расход сырья
80,0
20,0
1,4
0,6
300,0

Физико-химические показатели пшеничного хлеба с добавлением гречневой муки определены на кафедре «Технологии продуктов питания» в лаборатории по вышеуказанным методикам.
Пористость вычисляли по формуле 1:
V−
П
=

m
p

V

⋅ 100 ,

(1)

где П – пористость (%)
V – общий объем выемок хлеба (см3), V = 27 см3 ±0,5;
p – плотность беспористой массы мякиша (г/см3), плотность беспористой массы мякиша из пшеничной муки высшего сорта составляет p = 1,31 г/см3;
m – масса выемок (г).
В нашем исследовании масса выемок после взвешивания
в среднем составила 9,1 г (m = 9,1 г). Исходя из полученных данных
вычислена пористость по формуле (1):
6,9
1,31
⋅=
100 80 % .
27

27 −
=
П

Данный хлеб характеризуется высокой пористостью показатель
составил 80 %.
Кислотность вычисляли по формуле (2):
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Х= V ⋅V1

K ⋅α
,
10 ⋅ m ⋅ V2

(2)

где Х – кислотность, °Н
V1 – объем дистиллированной воды, взятой для извлечения кислот из исследуемой продукции (см3), V1 = 250 см3;
V2 – объем исследуемого раствора, взятого для титрования (см3),
V2 = 50 см3;
K – поправочный коэффициент, K = 1;
m – масса навески (г), m = 25 г;
α – коэффициент перерасчета на 100 г навески, α = 100;
1/10 – коэффициент приведения раствора гидроокиси калия (молярная концентрация 0,1 моль/дм3) к 1,0 моль/дм3;
V – объем гидроокиси калия (молярная концентрация 0,1 моль/дм3),
израсходованного при титровании исследуемого раствора, (см3).
На титрование было израсходовано V = 1,6 см3. Полученные
данные ставим в формулу [2] и находим кислотность нашего хлебобулочного изделия:
1 ⋅ 100
=
Х=
1, 6 ⋅ 250
3, 2 .
10 ⋅ 25 ⋅ 50
Кислотность составила 3,2 °Н, что соответствует кислотности хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Показатель кислотности хлебобулочного изделия характеризует его качество с вкусовой стороны.
Качество мучных изделий определяется не только химическим
составом, но и внешним видом, вкусом, ароматом. Вкус и аромат мучных изделий зависят от состава и свойств используемого сырья, а также процессов, происходящих в тесте при его созревании и выпечке.
Органолептическая оценка качества пшеничного хлеба с добавлением
гречневой муки проведена по следующим показателям: форма правильная, корка гладкая, ее толщина не более 2 мм, эластичность мякиша хорошая, структура пористости достаточно равномерная, цвет
мякиша слегка сероватый с приятным запахом гречневой каши.
Выводы
1. Пористость пшеничного хлеба с добавлением гречневой муки
составила 80 %. Структура пористости достаточно равномерная.
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2. Кислотность 3,2 °Н, что соответствует кислотности хлебобулочных изделий из пшеничной муки.
Рекомендации
Пшеничный хлеб с добавлением гречневой муки в количестве
20 % характеризуется следующими физико-химическими показателями: пористость хлеба – 80 %, кислотность хлеба – 3,2 °Н, и хорошими органолептическими показателями с приятным запахом
гречневой каши. За счет пшеничного хлеба с добавлением гречневой
муки можно расширить ассортимент хлебобулочных изделий.
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Оценка качества полуфабрикатов из мяса птицы,
вырабатываемых ЗАО «Уралбройлер»
Д. М. Максимович, М. В. Киселева
Проблема обеспечения России безопасным и качественным сельскохозяйственным сырьем приобрела в настоящее время приоритетное значение.
Получение продукции отечественных производителей стабильно высокого
качества позволяет обеспечивать продовольственную независимость страны.
Ключевые слова: мясо птицы, полуфабрикаты куриные, оценка качества, органолептические исследования, физико-химические исследования,
микробиологические показатели.

На сегодняшний день самым стремительно развивающимся
рынком животноводческой продукции является рынок мяса птицы.
По объемам производства мяса птицы Россия занимает четвертое
место всех других стран мира [1, с. 175]. Можно смело заявлять, что
на отечественном рынке полуфабрикатов из мяса птицы самообеспеченность за счет собственного производства достигнута, так как доля
импортируемой продукции на сегодняшний день составляет только
10 %. Полуфабрикаты из мяса птицы являются не только самыми
дешевыми и доступными, но и полезными, питательными, безопасными для здоровья продуктами, по сравнению с другими мясными
полуфабрикатами. Проблема обеспечения России безопасным и качественным сельскохозяйственным сырьем приобрела в настоящее
время приоритетное значение [2, с. 24]. Качество продукции, вырабатываемой на территории РФ, особенно в тех районах, которые подвергались и продолжают подвергаться значительной антропогенной
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нагрузке, таких, как Южный Урал, не всегда соответствует стандартным и санитарным требованиям [3, с. 53].
Целью исследований являлась оценка качества полуфабрикатов из мяса птицы, выпускаемых ЗАО «Уралбройлер» (Челябинская
область, Аргаяшский район).
Материалы и методы
Исследования проводили на базе производственной лаборатории предприятия ЗАО «Уралбройлер», а также на базе кафедры
управления качеством сельскохозяйственного сырья и потребительских товаров Института ветеринарной медицины по стандартным
методикам.
ЗАО «Уралблойлер» в настоящее время способно вырабатывать
порядка пятидесяти пяти наименований натуральных и рубленных
полуфабрикатов из мяса птицы, полуфабрикатов для гриля и барбекю, пельменей, копченых и запеченных изделий для мяса, вареных
и полукопченых колбас, деликатесов и яиц.
Из всего многообразия продукции данного предприятия были
выбраны охлажденные натуральные куриные полуфабрикаты, пользующиеся наибольшим спросом среди потребителей, следующих
наименований: голень, бедрышко, крылышко, грудка.
Результаты исследований
Для получения продукции высокого качества большая часть
операций технологического процесса производства полуфабрикатов
из мяса птицы на ЗАО «Уралбройлер» механизирована, осуществляется контроль за соблюдением технологии выработки продукции,
ветеринарный осмотр живой птицы, тушек и внутренних органов;
проверка наличия дезинфицирующих средств на поверхности продукции.
При проведении оценки качества продукции обязательным этапом исследований полуфабрикатов из мяса птицы является изучение и анализ маркировочных данных на соответствие требованиям
Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки» и ГОСТ 31936-2012 «Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы. Общие технические
условия».
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Цвет

Запах

Внешний
вид

Факт

ГОСТ

ГОСТ
Факт

Факт

ГОСТ

Наименование
показателя

Результаты исследований
Голень
Бедрышко
Крылышко
Грудка
Определяется анатомическим происхождением и должен соответствовать требованиям
к конкретным наименованиям полуфабрикатов
Часть тушки, состоящая Часть тушки, состоящая Передняя конечность
Грудные мышцы
из большой и малой
из бедренной,
птицы, отделенная
овальной формы
берцовой костей
седалищной лонной
по плечевой сустав
с грудной костью
с прилегающими к ним кости, хвостовых
и кожей. Края ровные,
мышцами и кожей.
позвонков с прилегаюбез глубоких надрезов
Поверхность кожи
щими к ним мышцами
мышечной ткани.
без пеньков
и кожей копчика; без
Поверхность кожи
бахромок. Поверхность
без пеньков. Кожа шеи
кожи без пеньков
отсутствует
Свойственный данному наименованию полуфабриката
Свойствен свежему мясу цыплят-бройлеров
Свойственный цвету анатомических частей туши и должен соответствовать требованиям
к конкретным наименованиям полуфабрикатов
Бледно-желтый
Бледно-желтый
Бледно-желтый
Бледно-желтый
с розовым оттенком
с розовым оттенком
с розовым оттенком

Таблица 1 – Органолептические исследования полуфабрикатов из мяса птицы, вырабатываемых
ЗАО «Уралбройлер»

В маркировке полуфабрикатов отсутствует информация о составе пищевой продукции, так как требованиями технического регламента оговорено, что эти данные не требуется указывать, если продукция
состоит из одного компонента, как в наших образцах. Исследуемые
полуфабрикаты – это отдельные части тушек птицы без каких-либо
добавок. Дата изготовления и упаковывания совпадают, так как продукция охлажденная и после упаковывания сразу поступает в розничную сеть на реализацию. Срок годности указан двумя формами,
указаны и дата, до которой годен продукт, и количество суток, следует
отметить, что эти данные согласованы между собой. Приоритетными
методами в оценке качества продуктов являются органолептические.
В полуфабрикатах из мяса птицы, выпускаемых «Уралбройлер», определяли внешний вид (форма, состояние поверхности), запах и цвет.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Для контроля термического состояния продуктов на предприятии ЗАО «Уралбройлер» измеряют температуру в толще полуфабрикатов, так как для обеспечения качества реализуемой потребителю продукции, необходимо соблюдать правила ее хранения и реализации [4, с. 120]. В результате исследований было установлено,
что температура голени была +1,5 °С; бедрышек +2 °С; крылышек
+0,8 °С; грудок +1,8 °С. Кроме температуры в толще полуфабрикатов исследовали такие физико-химические показатели, как массовая
доля жира и белка. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Физико-химические исследования полуфабрикатов
из мяса птицы, выпускаемых ЗАО «Уралбройлер»
Наименование показателя
ГОСТ
Массовая доля
белка, %, не менее Факт.
ГОСТ
Массовая доля
жира, %, не менее Факт.

Голень
21,2
5,7

Результаты исследований
Бедрышко Крылышко Грудка
8,0
22,5
22,8
23,6
40,0
5,3
7,7
3,4

Без оценки результатов бактериологических исследований невозможен выпуск доброкачественной мясной продукции [5, с. 227].
Из показателей безопасности в производственной лаборатории
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предприятия «Уралбройлер» определяли микробиологические показатели: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микробов, бактерии группы кишечной палочки, а также
патогенные микробы – сальмонеллы и листерии. Результаты исследований представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Микробиологические показатели полуфабрикатов
из мяса птицы, выпускаемых ЗАО «Уралбройлер»
Наименование
показателя
КМАФАнМ, КОЕ
в 1 г продукта
не более
БГКП в 1г
Патогенные, в т.ч.
Сальмонеллы
в 25 г
L.monocytogenes
в 25 г

Требования
Результаты исследований
ТР ТС
021/2011 Голень Бедрышко Крылышко Грудка
1×105

Роста
нет

Роста
нет

Роста
нет

Не допускаются

Не обнаружено

Не допускаются

Не обнаружено

Не допускаются

Не обнаружено

7,3×103

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Сведения, нанесенные на маркировку полуфабрикатов из
мяса птицы, полностью соответствуют требованиям технического
регламента «Пищевая продукция в части ее маркировки» и стандарта «Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы», а также способствуют правильному выбору потребителя.
2. Значения температуры в толще полуфабрикатов укладывались в пределы, соответствующие охлажденной продукции.
3. Массовые доли белка и жира в исследуемых образцах не
выходили за пределы, установленные нормативной документацией.
Кроме того, в куриной грудке содержалось большее количество белка и самое низкое количество жира, что говорит о диетических свойствах данного полуфабриката.
4. Микробиологические исследования показали, что во всех
образцах куриных полуфабрикатов, кроме грудки, микроорганиз138

мы отсутствуют. В грудке общее количество микробов обнаружено
в пределах, установленных техническим регламентом Таможенного
союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Для получения продукции стабильно высокого качества, а также обеспечения контроля опасных факторов продовольственного сырья, технологических процессов и готовой продукции предприятию
ЗАО «Уралбройлер» рекомендуем внедрить предупреждающую систему (ХАССП), которая используется в пищевой промышленности
как гарантия безопасности производимых продуктов [6, с. 139; 7].
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Технология содержания кур родительского стада
при искусственном осеменении в условиях
ООО «Чебаркульская птица»
Ю. В. Матросова, Ю. Н. Халезина
В мясном птицеводстве многие производители переходят на клеточное содержание родительского стада с искусственным осеменением кур,
благодаря чему можно быстро увеличить поголовье одновозрастной птицы и уменьшить количество требуемых петухов на курицу. Поэтому анализ технологии содержания кур родительского стада при искусственном
осеменении в условиях ООО «Чебаркульская птица» является актуальным
и имеет практическую значимость для предприятий по производству мяса
бройлеров.
Ключевые слова: родительское стадо, искусственное осеменение, живая масса, однородность, оплодотворенность, вывод.
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В проекте Государственной программы развития агропромышленного комплекса страны на 2013–2020 гг., разработанной Минсельхозом России, удельный вес производства мяса птицы в общем
балансе должен достичь 45 %, за счет разработки и внедрения инновационных проектов в птицеводстве, позволяющих повысить среднесуточный прирост живой массы и снизить затраты кормов [2].
В мясном птицеводстве многие производители переходят на
клеточное содержание родительского стада с искусственным осеменением кур, благодаря чему можно быстро увеличить поголовье
одновозрастной птицы и уменьшить количество требуемых петухов
на курицу. При этом резко снижаются затраты корма за счет вовремя
выбракованной птицы, а также увеличивается количество несушек
и улучшается эффективность селекционной работы.
Поэтому анализ технологии содержания кур родительского стада при искусственном осеменении в условиях ООО Чебаркульская
птица является актуальным и имеет практическую значимость для
предприятий по производству мяса бройлеров. Исследования проводились на базе племрепродуктора ООО «Чебаркульская птица»
на протяжении 59 недель содержания родительского стада. В производственных условиях содержатся родительские формы кросса
«HUBBARD ISA F15», материнская линия которой представлена породой плимутрок, а отцовская линия породой корниш.
Состояние птицы учитывали ежедневным осмотром, принимая во внимание аппетит, подвижность птицы, рост и развитие
птицы определяли по живой массе путем еженедельных взвешиваний согласно возрасту, по высоте гребня измерением мерной лентой путем анатомического вскрытия; определяли длину и массу яйцевода, массу яичников. В связи с искусственным осеменением кур
дополнительно у петухов определяли живую массу петуха методом
взвешивания, замеряли высоту гребня, вскрывали и взвешивали семенники.
Содержание и искусственное осеменение бройлерной птицы
родительского стада является составной часть процесса воспроизводства бройлеров. Для содержания птицы птичники оснащены техническими средствами контроля и управления микроклиматом, комплектами клеточного оборудования для комплексной механизации
технологических процессов по уходу за птицей.
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Искусственное осеменение складывается из двух моментов,
а именно: методики получения спермы от петухов и техники осеменения кур.
Получение спермы от петухов. Сперму от петухов получают
методом массажа. Массаж проводят с возраста 20–22 недели. Перед
началом проведения массажа техник ножницами выстригает оперение в области клоаки (диметром от 3 до 5 см) и обрабатывает клоаку
ватным тампоном, смоченным 0,02 % раствором фурацилина. Через
день, в течение 2 недель, техник проводит массаж живота петушков
с целью выработки условного рефлекса на выделение спермы. В этот
период проводят выбраковку петушков, не реагирующих на массаж
и дающих сперму объемом менее 0,25 см3. За каждой бригадой техников закрепляют группу петушков и курочек. Петухов необходимо
регулярно, не реже 2 раз в неделю массажировать даже в случаях,
когда сперма не используется. Исследование проводит ветеринарная
лаборатория. Отбор проб спермы проводят по партиям (10 петухов
в партии). Пробы маркируют номерами клеток в партии. При отклонении результатов исследований от нормативных проводят исследование спермы каждого петуха в партии. Результаты исследований
доводят до зоотехника.
Осеменение кур. Осеменение кур начинают при достижении
яйценоскости стада 25 %. Осеменение начинается через 5–6 часов после включения света, когда большая часть кур уже закончила яйцекладку. Оптимальная частота осеменения мясных кур 1 раз
в 4 дня. Кур, которые не выводят яйцевод, после 2–3 осеменений
выбраковывают (или отсаживают в санитарные клетки для последующего наблюдения). Сбор племенных яиц проводят на третий
день после начала осеменения. Периодичность осеменения кур
может изменяться с учетом возраста птицы и результатов инкубирования племенного яйца. Решение об изменении периодичности
осеменения принимает зоотехник. Кормление птицы осуществляется комбикормами собственного производства (по питательности):
кормление кур: ПК 3-801 рост (119–139 суток), ПК 3-804 предкладка
(от 140 до достижения продуктивности 5 %), ПК 1-803 продукция
1 (от 5 % продуктивности до 308 суток), ПК 1-802 продукция 2
(от 309 суток до забоя). Кормление петухов: ПК 3-801рост (от 119 –
160 суток), ПК 8-805 петушиный корм (от 161 суток – до забоя).
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В полнорационных комбикормах содержание основных питательных веществ, макро и микроэлементов соответствовало программе
кормления кросса [2].
В таблице 1 указано потребление корма, грамм на голову, за
весь период содержания птицы.
Таблица 1 – Среднесуточное потребление корма родительского
стада, г
Фактическое
Возраст
птицы, потребление корма, г
недель
♀
♂
1
2
3
17
74
89
18
75
89
19
78
93
20
81
98
21
84
103
22
87
106
23
92
108
24
115
110
25
145
114
26
150
118
27
152
122
28
152
125
29
152
126
30
152
127
31
152
127
32
150
128
33
150
128
34
149
128
35
148
128
36
147
129
37
146
129
38
146
129
39
145
129
40
145
129
41
143
130

Нормативный
показатель потребления
корма, г
♀
♂
4
5
76
94
79
99
82
104
85
108
88
112
91
116
95
120
99
123
112
127
146
129
152
131
152
133
152
135
152
135
152
135
150
135
150
135
149
135
148
135
147
135
146
135
146
135
145
135
145
135
143
135
143

Отклонение
±
♀
6
–2
–4
–4
–4
–4
–4
–3
+16
+33
+4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

♂
7
–5
–10
–11
–10
–9
–10
–12
–13
–13
–11
–9
–8
–9
–8
–8
–7
–7
–7
–7
–6
–6
–6
–6
–6
–5

Окончание таблицы 1
1
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2
143
142
142
141
141
140
140
139
139
138
138
137
137
136
136
135
135
134

3
130
130
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132

4
143
142
142
141
141
140
140
139
139
138
138
137
137
136
136
135
135
134

5
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
–5
–5
–3
–3
–3
–3
–3
–3
–3
–3
–3
–3
–3
–3
–3
–3
–3
–3

Анализируя данные по потреблению корма, можно отметить,
что с 17…23 недели курочки получали корм ниже нормы, а с 24 недели идет стимуляция кормов в связи с тем, что начинался ранний
разнос птицы. У петушков в потреблении корма прослеживается занижение в связи с тем, что по технологии предусмотрено два раза
в неделю раздача пророщенного зерна.
Динамика живой массы является критерием правильной технологии содержания родительского стада. Данные по живой массе
представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что живая масса кур на протяжении периода содержания была выше нормы кросса, это не отразилось
на яичной деятельности птицы (табл. 5). Данная закономерность по
живой массе прослеживается также у петухов. По технологии это
допустимо, так как качество и объем спермы улучшаются.
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Таблица 2 – Динамика живой массы птицы
Возраст,
недель
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

норма
2
1675
1760
1845
1930
2015
2100
2190
2290
2400
2510
2620
2695
2745
2790
2820
2835
2845
2855
2865
2875
2885
2895
2905
2915
2925
2935
2945
2955
2965
2975
2985
2995
3005

куры
факт
3
1855
1929
1970
2079
2233
2229
2268
2537
2807
2876
2913
2963
3078
3037
3094
3260
3137
3094
3114
3118
3091
3116
3108
3184
3140
3168
3210
3208
3120
3116
3168
3206
3220

Живая масса, г
+/–
4
+180
+169
+125
+149
+218
+129
+78
+247
+407
+366
+293
+268
+333
+247
+274
+425
+292
+239
+249
+243
+206
+221
+203
+269
+215
+233
+265
+253
+155
+141
+183
+211
+215

норма
5
2310
2445
2580
2720
2850
2975
3095
3215
3330
3430
3530
3610
3685
3740
3765
3790
3815
3840
3865
3890
3915
3940
3965
3990
4015
4040
4065
4090
4115
4140
4165
4190
4215
145

петухи
факт
6
2612
2760
2831
3041
3334
3832
3866
3920
3605
3763
3694
4030
3976
3996
4049
3991
4000
4044
4221
4270
4296
4328
4342
4354
4209
4380
4486
4387
4388
4564
4447
4634
4775

+/–
7
+302
+315
+251
+321
+484
+857
+771
+705
+275
+333
+164
+420
+291
+256
+284
+201
+185
+204
+356
+380
+381
+388
+377
+364
+194
+340
+421
+297
+273
+424
+282
+444
+560

Однородность
стада, %
куры петухи
8
9
88
85
89
89
84
93
87
82
83
81
77
88
76
78
71
77
71
78
77
74
78
66
71
62
71
76
72
64
73
70
77
63
72
62
76
60
76
68
74
64
77
58
76
60
77
60
75
56
73
60
70
64
73
56
76
72
79
66
73
66
75
64
78
66
74
66

Окончание таблицы 2
1
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2
3015
3025
3035
3045
3055
3065
3075
3085
3095
3105

3
3243
3240
3215
3294
3308
3351
3329
3306
3374
3332

4
+228
+215
+180
+249
+253
+286
+254
+221
+279
+227

5
4220
4265
4290
4315
4340
4365
4390
4415
4440
4465

6
4948
4842
5170
4892
5140
5125
5061
5173
5100
5110

7
+728
+577
+880
+577
+800
+760
+671
+758
+660
+645

8
76
73
70
74
71
71
76
76
75
71

9
56
58
66
56
62
53
60
58
56
55

Важное значение для производства инкубационного яйца имеет
контроль за развитием птицы в определенные возрастные периоды.
Для этого проводится вскрытие ветврачом и зоотехником селекционером в лабораторных условиях предприятия (табл. 3) с составлением акта развития репродуктивных органов.
Таблица 3 – Развитие внутренних органов
Возраст,
Длина
Высота Масса яичников, г
Масса
дней
яйцевода, см гребня, см
1 фолликул
семенников, г 1
Куры
150–180
35–60
2,5–2,8
15–30
–
Петухи
150–180
–
4,5–5,6
–
22,8–30,6

Развитие внутренних органов птицы напрямую связано с правильным кормлением и содержанием и в дальнейшем влияет на продуктивные качества птицы. Проведенные нами исследования показали, что признаки полового развития птицы соответствуют возрасту и кроссу [4].
Кроме вскрытия на предприятии проводится осмотр птицы
с целью измерения расстояния между лонными костями (табл. 4).
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Таблица 4 – Расстояние между тазовыми костями
Возраст
119 дней
За 21 дней до первого яйца
За 10 дней до первого яйца
Точка яйцекладки

Расстояние между лонными костями
один палец
2 пальца
3–3,5 пальца
ладонь

Таким образом, из приведенных выше данных видно, что со
стадом велась качественная работа согласно технологии, что отразилось на продуктивных качествах птицы (табл. 5).
Таблица 5 – Продуктивность кур
Возраст, Яйценоскость, % продуктивнедель
штук яиц
ности
23
5030
2,3
24
31947
14,8
25
85898
40,0
26
137587
64,3
27
170788
80,1
28
181866
85,5
29
183874
86,7
30
183234
86,6
31
181461
86,2
32
178763
85,3
33
175230
84,0
34
173060
83,2
35
169183
82,0
36
166009
80,9
37
161987
79,4
38
160070
78,2
39
156599
77,1
40
154260
76,0
41
151291
74,9
42
149146
73,9
43
145457
72,9
44
143011
72,1
45
139680
71,5
46
138438
70,8
147

Оплодотворенность, %

Вывод, %

70,7
75,5
77,9
80,4
81,6
83,3
83,0
85,4
85,5
86,1
85,5
85,2
85,7
85,1
82,6
82,8
83,6
82,0
81,0
84,0
82,2

78,0
87,0
88,0
88,0
90,0
91,0
92,0
93,0
93,0
93,0
94,0
95,
95,0
96,0
96,0
95,0
95,0
95,0
93,0
93,0
93,0

Окончание таблицы 5
Возраст, Яйценоскость, % продуктивнедель
штук яиц
ности
47
135223
69,8
48
132624
69,2
49
129912
68,4
50
122661
65,4
51
120023
64,6
52
117573
63,9
53
112888
61,9
54
111703
61,9
55
108641
60,7
56
108562
61,4
57
101974
58,4
58
96987
56,8
59
93672
55,5

Оплодотворенность, %
80,0
80,1
79,1
78,0
80,6
80,9
79,8
81,0
79,7
78,8
74,7
72,8
72,5

Вывод, %
93,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
92,0
90,0
92,0
90,0
90,0
90,0
90,0

Таким образом, видно, что максимальное количество яйца было
получено в 29 недель и составляло 183 874 штук. Процент продуктивности стабильно увеличивался и к 29 недели достигал – 86,7 %.
Полученные данные согласуются с нормативными характеристиками кросса. Показатели оплодотворенности яйца и вывода молодняка
были в пределах нормы. Исходя из этого, можно сказать, что выбранная технология позволяет получить качественное инкубационное
яйцо, а в дальнейшем и гибридный молодняк.
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Оценка качества полуфабрикатов в тесте, реализуемых
в торговой сети г. Троицка Челябинской области
И. Н. Минашина
В работе была проведена оценка потребительских свойств, полуфабрикатов в тесте, в том числе проведен анализ их маркировки, органолептических показателей и балльная оценка. В результате установлено соответствие
их показателей требованиям нормативной документации не по всем показателям, а именно отсутствие знака соответствия на упаковке мантов и наличие соленого несочного фарша с резкий запахом лука и пряностей у хинкали.
Наибольшее количество баллов получили пельмени, манты оказались на втором месте, и наименьшее количество баллов было присвоено хинкали.
Ключевые слова: оценка качества, полуфабрикаты в тесте, потребительские свойства.

Производство мясных полуфабрикатов представляет в настоящее время крупную отрасль, имеющую перспективную программу
развития как в нашей стране, так и за рубежом. При этом высоким
спросом пользуются полуфабрикаты в тесте.
Обеспечение безопасности пищевой продукции является одной
из важнейших стратегических задач любой страны, в том числе и России, ведь от этого во многом зависит здоровье нации и стабильность
149

экономики нашего государства [5]. Острой проблемой на потребительском рынке остается реализация некачественной, не отвечающей
требованиям нормативной документации пищевой продукции. На
фоне постоянно растущего спроса со стороны потребителей, качество
полуфабрикатов не всегда удовлетворяет требованиям [6]. Чтобы повысить рентабельность, многие предприятия снижают себестоимость
продукции за счет использования низкокачественного сырья, что приводит к ухудшению потребительских свойств изделий [4].
На основании вышесказанного целью наших исследований
была оценка качества полуфабрикатов в тесте на примере наиболее
востребованных их видов, реализуемых в розничной торговой сети
г. Троицка Челябинской области.
Для достижения цели в работе были поставлены задачи, предусматривающие анализ потребительской маркировки полуфабрикатов
и балльную оценку их качества по органолептическим показателям.
Объектами исследования были полуфабрикаты в тесте разных
видов:
– пельмени «Сибирские» – ООО «Гонец 2000» (г. Курган);
– манты «Оригиальные» – ИП Елисеева С.Н. (Челябинская
обл., Варненский район, п. Бородиновка);
– хинкали «Любительские» – ООО «Фабрика Уральские пельмени» (г. Челябинск).
Информацию на упаковке полуфабрикатов оценивали на соответствие требованиям ГОСТ 32951-2014 [3] ТР ТС 022/2011 [5]. Предварительно оценивали состояние упаковки, ее целостность и чистоту.
Органолептически устанавливали: внешний вид, вид на срезе,
вкус и запах изделий по ГОСТ Р 4288-76 [1].
Массу нетто упаковочной единицы определяли в соответствии
с допустимыми отклонениями, установленными ГОСТ 8.579-2002
[2], при этом предел допускаемых отрицательных отклонений не
должен превышать 2 %.
Перед проведением исследований отобранные образцы полуфабрикатов были обследованы по состоянию упаковки, а именно
были оценены их целостность и наличие загрязнений. Упаковки исследуемых полуфабрикатов представляли собой полимерные пакеты, которые были без нарушения целостности и без загрязнений.
Все производители осуществляют маркировку своей продукции
на упаковках – полимерных пакетах, при этом хинкали – литографи150

рованием на самой упаковке, манты – этикетке, вложенной в пакет,
пельмени – этикетке, приклеенной на упаковке. При анализе маркировок установлено, что на упаковках были указаны наименование
и адрес производителя, полное наименование продукции, но отметка о группе, виде и категории полуфабриката, а также товарный
знак отсутствовали на мантах. Кроме того, на всех изделиях были
указаны, масса нетто, состав, пищевая ценность, дата изготовления,
условия и сроки годности, обозначение документа, в соответствии
с которым изготовлен продукт. Единый знак обращения на рынке
был только на упаковках пельменей и хинкали, на мантах – отсутствовал, что является нарушением.
Оценку органолептических показателей полуфабрикатов проводили на соответствие требованиям ГОСТ 32951 по внешнему
виду, виду на срезе, вкусу и запаху (табл. 1 и 2).
Было установлено, что пельмени и манты были ручной лепки,
а хинкали – машинной и имели соответствующие форму. Пельмени
и хинкали круглые, манты прямоугольные.
Таблица 1 – Нормы органолептических показателей полуфабрикатов
в тесте
Наименование
показателя

Требования ГОСТ 32951-2014

Изделия разнообразной формы и массы, в зависимости от
наименования полуфабриката, не слипшиеся недеформиВнешний вид
рованные, края хорошо заделаны, фарш не выступает, поверхность сухая, тесто белого или слегка желтоватого цвета
На срезе изделия видно тестовую оболочку, окружающую
Вид на срезе начинку в виде фарша или куска (кусочков) мяса или смеси
мясных и немясных ингредиентов различного измельчения
Свойственные данному наименованию полуфабриката,
с учетом используемых рецептурных компонентов, без
посторонних привкуса и запаха.
Вкус и запах
Вареные изделия должны иметь приятный вкус и аромат,
свойственные данному виду продукта. Фарш сочный,
с ароматом лука, пряностей
Масса нетто, г минус 2 %*
*Предел допускаемых отрицательных отклонений – по ГОСТ 8.579-2002.
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Пельмени Сибирские»
Хинкали «Любительские»
Манты «Оригинальные»

Наименование продукта
5
4
5

Внешний вид

Таблица 3 – Балльная оценка полуфабрикатов

5
3
4

Запах

4
2
3

Вкус

Общая оценка
в баллах
14
9
11

Характеристика полуфабрикатов в тесте
Наименование
показателя
Пельмени
Манты
Хинкали
Внешний вид Изделия ручной лепки. Круглой Изделия ручной лепки.
Изделия машинной лепки.
формы, не слипшиеся, края
Прямоугольной формы, края
Круглые, не слипшиеся, края
хорошо сделаны
заделаны, не слипшиеся
заделаны
Вид на срезе На срезе изделия видно тестовую На срезе изделия видно тестовую На срезе изделия видно тестовую
оболочку, окружающую начинку оболочку, окружающую начинку оболочку, окружающую начинку
в виде фарша среднего
в виде кусочков мяса, картофеля в виде фарша мелкого
измельчения
и лука крупного измельчения
измельчения
Вкус и запах Вареные пельмени имеют
Вареные манты имеют
Вареные хинкали имеют фарш
свойственные приятный вкус
свойственные приятный вкус
соленый, не сочный с резкий
и аромат, без посторонних
и аромат, без посторонних
запахом лука и пряностей
привкуса и запаха. Фарш сочный, привкуса и запаха. Фарш сочный,
с ароматом лука, пряностей
с ароматом лука, пряностей
Масса нетто, г
0,92
0,81
0,9

Таблица 2 – Результаты органолептической оценки полуфабрикатов в тесте

На срезе всех изделий видно было тестовую оболочку, окружающую начинку: пельменей в виде фарша, среднего измельчения;
мантов – кусочков мяса, картофеля и лука крупного измельчения;
хинкали – в виде фарша мелкого измельчения.
При оценке вкуса и запаха посторонних привкусов и запахов не
установлено в пельменях и мантах. У хинкали отмечено наличие соленого несочного фарша с резкий запахом лука и пряностей.
Это возможно связано с тем, что производитель использовал
для производства своей продукции некачественное сырье и для того,
чтобы скрыть это, добавил много специй и соли [8].
Кроме того, нами была проведена балльная оценка всех полуфабрикатов, результаты которой представлены в таблице 3. При этом
установлено, что наибольшее количество баллов – 14, получили
пельмени, манты оказались на втором месте – 11 баллов и наименьшее количество баллов было присвоено хинкали – 9.
Выводы
1. При анализе маркировок полуфабрикатов установлено, что
на упаковках мантов «Оригиальные» не был указан знак соответствия, что является нарушением.
2. При оценке органолептических показателей установлено
соответствие хинкалей «Любительские» требованиям нормативной
документации не по всем показателям, а именно отмечено наличие
соленого несочного фарша, с резкий запахом лука и пряностей.
3. Наибольшее количество баллов получили пельмени, манты
оказались на втором месте, и наименьшее количество баллов было
присвоено хинкали.
Рекомендации
Торговым точкам направить на предприятия, продукция которых не соответствовала требованиям нормативной документации,
информацию о выявленных несоответствиях показателей качества
и маркировки и осуществлять реализацию полуфабрикатов предприятия, получившего больше голосов со стороны потребителей.
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Состав и свойства молока коров на фоне применения
сапропелевой кормовой добавки «Биостоль»
Ю. А. Михирева
В условиях рынка возрастают требования к экономичности применяемых технологических решений при производстве молока, к их способности обеспечить производство дешевого молока, обладающего высокой
питательной и биологической ценностью. Введение в рацион сапропеля
и его производных улучшает общее физиологическое состояние, нормализует рубцовое пищеварение, повышает переваримость и усвояемость кормов,
активизирует обменные процессы, благодаря чему происходит повышение
молочной продуктивности и улучшение качества молока. Изучено воздействие сапропелевой кормовой добавки «Биостоль» на состав и свойства молока коров черно-пестрой породы. Коровам опытных групп дополнительно
к основному рациону в корма вводили сапропелевую кормовую добавку
(СКД) «Биостоль» в дозе 500 г на голову в сутки в течение сухостойного
периода и периода раздоя. Установлено, что в молоке коров, получавших
в дополнение к основному рациону сапропелевую кормовую добавку «Биостоль», было выше содержание жира, белка, сухого вещества. Кроме того,
введение добавки способствовало увеличению плотности и бактерицидных
свойств молока.
Ключевые слова: сапропелевая кормовая добавка «Биостоль», молочный жир и белок, плотность, кислотность молока.

В условиях рынка возрастают требования к экономичности
применяемых технологических решений при производстве молока,
к их способности обеспечить производство дешевого молока, обладающего высокой питательной и биологической ценностью. Несомненную актуальность для сельскохозяйственной науки и практики
в повышении производства молока и снижения его себестоимости
представляют вопросы рационального кормления и поиск эффективных и безопасных органо-минеральных добавок, используемых
для повышения продуктивности животных. Уникальной кормовой
добавкой является сапропель, который благодаря своему составу позволяет восполнить недостаток в организме минеральных веществ,
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аминокислот и других компонентов. Введение в рацион сапропеля
и его производных улучшает общее физиологическое состояние,
нормализует рубцовое пищеварение, повышает переваримость
и усвояемость кормов, активизирует обменные процессы, благодаря
чему происходит повышение молочной продуктивности и улучшение качества молока [1–19].
Целью исследований явилось определение воздействия сапропелевой кормовой добавки «Биостоль» на состав и свойства молока
коров черно-пестрой породы.
Материалы и методы исследований
Для достижения поставленной цели был проведен научно-хозяйственный опыт на базе ООО «Заря» Сосновского района Челябинской области. Для исследований были отобраны коровы чернопестрой породы.
Для проведения научного опыта были сформированы три группы коров по 20 голов в каждой. Животные контрольной группы получали основной рацион, принятый в хозяйстве. Коровам первой опытной группы дополнительно к основному рациону в корма вводили
сапропелевую кормовую добавку (СКД) «Биостоль» в дозе 500 г на
голову в сутки в течение 60 дней до предполагаемого отела. После
отела использование добавки прекратили. Коровам второй опытной
группы дополнительно к основному рациону в корма вводили СКД
«Биостоль» в дозе 500 г на голову в сутки в течение сухостойного
периода и периода раздоя.
Для определения химического состав молока использовали общепринятые методики.
Результаты исследований
Полученные данные свидетельствуют о том, что введение в рацион коров СКД «Биостоль» способствовало улучшению питательной и энергетической ценности молока. В молоке коров, получавших
в дополнение к основному рациону СКД «Биостоль», содержание
жира было больше на 2,1 и 2,9 пункта, а белка – на 2,6 и 3,5 пункта
относительно животных базового варианта (Р < 0,01). Наибольший
выход молочного жира установлен во 2 опытной группе – 189,57 кг,
что было выше, чем в контроле на 26,62 кг (16,3 %) при Р < 0,01.
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Животные 1 опытной группы уступали им на 4,34 кг, но достоверно
превосходили контроль на 22,28 кг, или 13,7 % (Р < 0,01). По количеству молочного белка превосходство животных опытных групп
над контрольными аналогами составило 22,42 кг (16,8 %) и 18,97 кг
(14,2 %) при Р < 0,01.
Анализ белков молока показал, что скармливание животным
СКД «Биостоль» привело к увеличению содержания казеина и сывороточных белков в молоке коров опытных групп. Динамика концентрации данных компонентов аналогична изменению содержания
общего белка (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание в молоке коров казеина и сывороточных
белков, % (n = 20, X ± SX )
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

Казеин

2,38±0,01

2,46±0,02*

2,51±0,03**

Сывороточные белки

0,73±0,02

0,75±0,01

0,76±0,01

Примечание: здесь и далее *Р < 0,05;**Р < 0,01; ***Р < 0,001.

При введении в рацион животных добавки в сухостойный период содержание казеина в молоке коров было выше, чем у контрольных сверстниц на 3,4 пункта, а сывороточных белков – на 2,7 пункта.
Самое высокое содержание казеина (2,51 %) и сывороточных белков
(0,76 %) установлены в молоке коров 2 опытной группы, которые
дополнительно к основному рациону получали 500 г СКД «Биостоль» в сутки в течение сухостойного периода и периода раздоя.
Это значение было выше по казеину и сывороточным белкам, чем
в контрольной группе, на 5,5 и 4,1 пункта. При этом соотношение
казеина и сывороточных белков находилось в пределах нормативных
значений. Это говорит о положительном влиянии вводимых добавок
на здоровье и продуктивность коров.
Показатели качества молока коров мы изучали в динамике по
периодам лактации.
Массовая доля сухого вещества в молоке коров представлена
в таблице 2.
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Таблица 2 – Содержание в молоке коров сухого вещества, %
(n = 20, X ± SX )
Группа
Контрольная
1 опытная
2 опытная

Период лактации, дней
1–100
101–200
201–305
В среднем
12,57±0,06
12,70±0,07
13,06±0,08
12,78±0,07
12,89±0,05** 13,10±0,06** 13,26±0,03* 13,08±0,04**
12,93±0,06** 13,16±0,08* 13,34±0,04** 13,14±0,05**

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что концентрация сухого вещества в молоке коров всех групп закономерно возрастала по периодам лактации. Использование СКД «Биостоль» в кормлении животных опытных групп способствовало увеличению в молоке количества
сухого вещества. Различия между контрольной и опытными группами
в среднем за лактацию составили 2,3 и 2,8 пункта при Р < 0,01.
Изменение плотности молока коров всех групп происходило закономерно с изменением удоя и количественного состава компонентов молока (табл. 3). Пpи введении в рацион кoров СКД «Биостоль»
самой большой плотностью в среднем за лактацию обладало мoлоко
кoров 2 опытной группы (31,40оА), что былo выше, чем у контрольных сверстниц на 3,02 % (Р < 0,01). Плотность молока коров 1 опытной группы составила 31,29 °А, что былo выше, чeм в контрольной
группe, на 2,65 % (Р < 0,01).
Таблица 3 – Динамика плотности молока коров, °А (n = 20, Х ± Sх)
Группа
Контрольная
1 опытная
2 опытная

Период лактации, дней
1–100
101–200
201–305
В среднем
30,15±0,15
30,12±0,27
31,18±0,10
30,48±0,12
30,90±0,11** 31,43±0,18** 31,64±0,07** 31,29±0,13**
30,96±0,12** 31,53±0,22** 31,76±0,09** 31,40±0,15**

Титруемая кислотность молока коров всех групп с течением исследований снижалась и находилась в пределах нормативных величин. Это связано со стадией лактации и составом молока в данный
период. В опытных группах кислотность молока была несколько
ниже, чeм в контрольной группe. Мы это связываем со способностью отдельных минеральных элементов вводимой кормовой добав158

ки повышать бактерицидные свойства молока. Различия по величине
этого показателя между группами были не достоверны и находились
в пределах среднеарифметического отклонения [20].
Выводы
Таким образом, введение в рацион коров опытных групп сапропелевой кормовой добавки «Биостоль» позволило повысить питательную и биологическую ценность молока.
Рекомендации
С целью повышения питательной и биологической ценности
молока рекомендуем вводить в рацион сухостойных коров и в период раздоя 500 г сапропелевой кормовой добавки «Биостоль» на
голову в сутки.
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Продуктивность цыплят-бройлеров при включении
в рацион адсорбентов
А. А. Овчинннков, Е. С. Власенко
Добавка в рацион цыплят-бройлеров кросса «Иза-15» кормовых добавок микосорб А 0,10 % и элитокс 0,13 % от массы комбикорма оказало неодинаковое влияние на рост птицы. Элитокс повысил среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров на 8,2 %, в группе с микосорбом он
был ниже аналогов контрольной группы на 1,7 %. Но обе кормовые добавки
увеличили сохранность поголовья птицы в группе на 3,0–4,0 %. Добавка
элитокса положительно повлияла на переваримость сырого протеина на
4,15 % и сырого жира – на 5,03 %, микосорб – только сырого жира на 5,51 %.
Баланс азота во всех группах цыплят-бройлеров был положительным с преимуществом его отложения в теле птицы, получавшей элитокс, на 0,26 г
в сравнении с контрольной группой и на 0,35 г – в сравнении с группой,
получавшей добавки микосорба. В теле цыплят-бройлеров среднесуточное
отложение кальция было на уровне 0,31–0,36 г, фосфора – 0,20–0,24 г. Учет
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фактически скормленных кормов, а вместе с ними и питательных веществ
за период научно-хозяйственного опыта показал, что в контрольной группе
в расчете на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров затраты комбикорма составили 1,62 кг, 21,06 МДж обменной энергии и 315 г сырого
протеина, при использовании микосорба они были близкими к контрольной (1,64 кг, 21,42 МДж и 321 г), а элитокс уменьшил их значения на 7,6 %
в сравнении с контрольной группой.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка, живая масса,
переваримость и использование питательных веществ рациона, затраты
корма.

Анализ динамики развития отечественного птицеводства за последние пять лет показывает, что данная отрасль сельского хозяйства вполне может конкурировать с зарубежными поставщиками
и полностью обеспечить потребность населения страны в мясе
и яйце всех видов птицы. В общем балансе производства мяса
в Российской Федерации на долю птицеводства приходится 42 % валового производства с перспективой его увеличения к 2020 году до
14,1 млн т [1]. В достижении поставленной цели важными факторами, обуславливающими реализацию генетического потенциала птицы, является соблюдение условий содержания и системного подхода
в кормлении, предусматривающего, в частности, изучение переваримости и использования питательных веществ корма при включении
в него биологически активных добавок, их совместимости в рационе
и влияния на качество произведенной продукции [2, 4–7].
Цель исследований – изучение эффективности использования
в рационах цыплят-бройлеров биологически активных добавок микосорба и элитокса.
В задачи исследований входило проследить за изменением живой массы цыплят-бройлеров, сохранностью поголовья в группах,
определить морфологические показатели крови, сравнить затраты
корма на единицу произведенной продукции.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач на базе ООО «Чебаркульская
птица», Чебаркульского района Челябинской области в 2014 году
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был проведен научно-хозяйственный опыт на трех группах цыплятбройлеров кросса «Иза-15» по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Количество
Особенности кормления
голов
I контрольная
100
Основной рацион кормления (ОР)
ОР + микосорб А + 0,10 % от массы
II опытная
100
комбикорма
III опытная
100
ОР + элитокс 0,13 % от массы комбикорма
Группа

Изучаемые кормовые добавки добавлялись в полнорационный
комбикорм на комбикормовом заводе птицефабрики, который соответствовал детализированной системе нормированного кормления
сельскохозяйственной птицы.
Изменения живой массы цыплят-бройлеров контролировали
в течение всего научно-хозяйственного опыта с семидневным интервалом [3]. По результатам контрольного взвешивания рассчитывали
абсолютный и среднесуточный прирост живой массы. Сохранность
поголовья в каждой группе определяли по количеству цыплят-бройлеров в начале и в конце учетного периода. При достижении птицей возраста 35 суток был проведен балансовый опыт по методике
ВНИТИП с расчетом коэффициентов переваримости питательных
веществ, баланса азота, кальция и фосфора. Полученный цифровой
материал был обработан биометрически с использованием персонального компьютера.
Результаты исследований
Кормление цыплят-бройлеров за период научно-хозяйственного
опыта полнорационным комбикормом ПК-5 по фазам выращивания
составило 23 г в возрасте бройлеров 0–9 суток, 32 г – 10–14 суток,
87 г – 15–28 сут. показало, что количество потребленных питательных
веществ составило 95,32 ккал, 100,80 и 274,05 ккал обменной энергии,
сырого протеина – 3,24, 6,56 и 17,83 г, сырой клетчатки – 0,85, 1,38 и
3,74 г, в завершающий период выращивания (29–38 суток) при расходе
комбикорма 149 г соответственно 476,80 ккал, 27,59 г и 6,41 г. ЭПО
находилось в пределах от 172,8 до 294,2 ккал на 1 % сырого протеина.
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Периодическое взвешивание цыплят-бройлеров в течение научно-хозяйственного опыта показало (табл. 2), что при одинаковой
постановочной живой массе цыплят-бройлеров в суточном возрасте самую высокую живую массу в возрасте 39 дней имели бройлеры III группы – 2311,75 г, бройлеры II группы уступали аналогам
I контрольной группы на 35,16 г, или на 1,6 %. При среднесуточном приросте живой массы цыплят-бройлеров I группы 55,35 г, во
II группе прирост составил 54,41 г, а в III группе оказался выше на
8,2 % (Р ≤ 0,001).
Таблица 2 – Изменения живой массы и сохранность цыплят-бройлеров
за период научно-хозяйственного опыта (X ± Sx, n = 100)
Показатель

Группа
II

I

III
Живая масса цыплят
36,13±0,22
36,49±0,19
36,02±0,20
(г) в возрасте, сутки: 1
39
2139,33±14,34 2104,17±19,01 2311,75±23,16***
Абсолютный
2103,26±14,31 2067,56±19,04 2275,70±23,19***
прирост, г
Среднесуточный
55,35±0,38
54,41±0,50
59,89±0,61***
прирост, г
в % к 1 группе
100,0
98,3
108,2
Сохранность
92,0
95,0
96,0
поголовья, %
Здесь и далее : *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001.

Однако как микосорб, так и элитокс оказали положительное
влияние на сохранность поголовья птицы. При сохранности поголовья в I контрольной группе на уровне 92,0 %, в опытных группах она
была выше на 3,0 и 4,0 %.
Полученное различие в живой массе цыплят-бройлеров возможно объяснить за счет потребления и использования питательных
веществ комбикорма.
Проведенный расчет коэффициентов переваримости питательных веществ рациона бройлеров показал (табл. 3), что микосорб
в организме птицы достоверно повысил переваримость сырого жира
с разницей относительно контрольной группы на 5,51 %, в то вре164

мя как элитокс увеличил переваримость сырого протеина на 4,15 %
(Р ≤ 0,001), сырого жира – на 5,03 % (Р ≤ 0,01) с положительной тенденцией увеличения переваримости сырой клетчатки на 1,78 %.
Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ
рациона цыплятами-бройлерами, % (Х ± Sх, n = 15)
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

I
72,52±0,02
74,87±0,04
76,55±0,17
58,71±0,53
15,46±3,07
84,43±0,26

Группа
II
73,51±1,05
76,05±1,04
76,26±0,54
64,22±0,83**
18,84±1,87
84,87±1,44

III
73,50±0,73
75,88±0,81
80,70±0,23***
63,74±1,19**
17,24±0,55
83,16±1,93

Разница в переваримости сырого протеина отразилась на использовании азота в теле птицы. При его среднесуточном поступлении по группам в количестве 4,02 г, 3,95 г и 4,16 г самые низкие потери азота с пометом наблюдались у бройлеров III группы и были ниже
аналогов контрольной группы на 0,14 г, или на 14,9 % (Р ≤ 0,001).
В результате в теле птицы данной группы отложение азота было
больше на 0,26 г в сравнении с контрольной группой и на 0,35 г – со
II опытной.
Баланс кальция и фосфора в теле цыплят-бройлеров всех групп
был положительным без достоверных различий. Кальция откладывалось в теле на уровне 0,31–0,36 г, фосфора – 0,20–0,24 г.
Затраты корма являются одним из важных экономических показателей, характеризующих эффективность работы любой отрасли животноводства, в том числе и птицеводства. Учет фактически
скормленных кормов, а вместе с ними и питательных веществ за
период научно-хозяйственного опыта показал, что в I контрольной
группе в расчете на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров затраты комбикорма составили 1,62 кг, 21,06 МДж обменной
энергии и 315 г сырого протеина. Во II группе они были близкими
к I контрольной (1,64 кг, 21,42 МДж и 321 г), в то время как в III группе они уменьшились на 7,6 % в сравнении с I контрольной группой.
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Вывод
Из двух сравниваемых кормовых добавок в рационах цыплятбройлеров – микосорба и элитокса последний обладает более выраженным положительным влиянием на продуктивность птицы [8].
Рекомендации
В целях повышения продуктивности и использования питательных веществ рациона целесообразно включать элитокс в состав полнорационного комбикорма цыплят-бройлеров в количестве
0,13 % от массы корма, что позволит увеличить среднесуточный прирост живой массы на 8,2 %, сохранность поголовья – на 4,0 % и снизить затраты корма на 7,6 %.
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Влияние комплексной кормовой добавки фермента
и пробиотика на продуктивность цыплят-бройлеров
А. А. Овчинников, И. А. Тухбатов
Для повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы используются различные биологически активные кормовые добавки, в том
числе ферменты и пробиотики. Они повышают переваримость и использование питательных веществ комбикорма, благоприятно влияют на рост птицы и снижают затраты корма. В условиях птицефабрики изучено влияние
комплексной кормовой добавки на основе фермента Авизима и фугата от
производства пробиотика биоспорина на продуктивность цыплят-бройлеров кросса «Иза-15». Дозировка изучаемой кормовой добавки в количестве
0,05 % от массы полнорационного комбикорма повысила абсолютный прирост живой массы птицы на 10,78 %, с повышением нормы скармливания до
0,10 % – на 13,04 % и при вводе 0,15 % – на 10,03 %. При этом убойный выход тушки цыплят-бройлеров опытных групп, получавших низкую и среднюю дозировку, был выше контрольной на 0,46 % и 1,65 % соответственно.
При затратах корма на выращивание цыплят-бройлеров контрольной группы 1,61 кг комбикорма, 20,62 МДж обменной энергии и 318,60 г сырого
протеина низкая дозировка ферментно-бактериальной добавки снизила их
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на 11,1–11,2 %, средняя – на 13,5–13,7 %, высокая – на 10,3–10,6 %, а оплата
корма продукцией возросла на 12,4 %, на 16,0 % и на 11,5–11,6 %. В целях
повышения продуктивности цыплят-бройлеров и снижения затрат на производство мяса птицы целесообразно включать в их рацион ферментно-бактериальную добавку в дозировке 0,10 % от массы комбикорма.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ферментно-бактериальная добавка, живая масса, сохранность, убойный выход, затраты корма.

Использование биологически активных добавок в рационах
сельскохозяйственных животных и птицы позволяет во многом увеличить конверсию питательных веществ комбикорма в продукцию
и сократить затраты корма на ее производство [1, 4, 5, 6, 7].
Основными биологически активными добавками, входящими
в состав премикса для полнорационного комбикорма являются ферменты, пре- и пробиотики, витамины и эссенциальные микроэлементы. При этом пробиотическим добавкам уделяется особое внимание
в силу их влияния на микробную популяцию желудочно-кишечного
тракта, иммунный статус организма, сохранность и продуктивность
сельскохозяйственных животных и птицы [2, 3].
Целью проведенных исследований являлось изучить эффективность влияния комплексной ферментно-бактериальной добавки на
продуктивность цыплят–бройлеров. В задачи исследований входило
определить динамику роста цыплят-бройлеров, мясную продуктивность птицы, рассчитать затраты корма и экономическую эффективность проведенных исследований.
Материал и методы
Научно-хозяйственный опыт был проведен на базе ЗАО «Уралбройлер», Аргаяшского района Челябинской области на цыплятах
кросса «Иза Ф-15». Схема опыта представлена в таблице 1.
Цыплята-бройлеры контрольной и опытных групп содержались
в клеточных батареях, имели свободный доступ к воде и комбикорму.
Зоогигиенические условия содержания птицы соответствовали рекомендациям ВНИТИП для выращивания цыплят-бройлеров кросса
«Иза-15». Комплексную ферментно-бактериальную добавку, полу168

ченную на основе фермента Авизима и фугатат от производства пробиотика биоспорина, скармливал путем добавления суточной нормы
в кормушки. Кормление птицы осуществляется полнорационным
комбикормом ПК-5-0 (предстартер) в первые 10 дней выращивания,
ПК-5 с 11-го по 24 день и ПК-6 – от 25 дня до убоя. Динамику живой массы цыплят-бройлеров определяли по результатам еженедельных взвешиваний. Мясную продуктивность определяли по методике
ВНИТИП. Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики, достоверной считали разницу при Р ≤ 0,05.
Таблица 1 – Схема опыта
Кол-во
Особенности кормления
голов
I контрольная 100 Основной рацион кормления комбикорма (ОР)
ОР + 0,05 % ферментно-бактериальной добавки
II опытная
100
от массы комбикорма
ОР + 0,10 % ферментно-бактериальной добавки
III опытная
100
от массы комбикорма
ОР + 0,15 % ферментно-бактериальной добавки
IV опытная
100
от массы комбикорма
Группа

Результаты исследований
При завершении периода выращивания цыплят-бройлеров
(табл. 2) наибольшую живую массу имела птица III опытной группы.
Она превосходила I контрольную группу на 241,4 г, или на 13,04 %,
в то время как во II группе разница составила 194,57 г, или 10,78 %,
в IV группе – 179,6 г, или 10,03 %.
При этом среднесуточный прирост живой массы цыплят по
группам составил 41,29 г, 46,40 г, 47,65 г и 46,01 г. Изучаемые дозировки ферментно-бактериальной добавки не оказали влияние на
повышение сохранности поголовья в группах.
Результаты проведенного контрольного убоя птицы (табл. 3)
показали, что самый высокий убойный выход полупотрошеной тушки наблюдался в III группе и превосходил аналогов I контрольной
группы на 1,81 %, в то время как во II группе эта разница составила
0,14 %, а в IV группе он уступал контрольной группе на 0,016 %.
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I

II

Предубойная живая масса, г
Масса полупотрошеной тушки, г
Убойный выход полупотрошеной тушки, %
Масса потрошеной тушки, г
Убойный выход потрошеной тушки, %

I
1609±3,00
1287,67±3,45
80,03
1127,00±2,98
70,04

III

IV

Группа
II
III
IV
1803,33±3,91*** 1850±3,16*** 1788,67±3,54***
1445,67±6,00*** 1514,00±4,77*** 1428,67±3,91***
80,17
81,84
79,87
1271,33±5,66*** 1326,33±5,42*** 1252,33±4,15***
70,50
71,69
70,01

Таблица 3 – Результаты контрольного убоя птицы (X ± Sx, n = 3)

Показатель

Группа

40,41±0,39
40,20±0,42
40,59±0,44
40,34±0,32
1609,42±32,97 1803,99±36,18*** 1850,82±33,74*** 1789,02±32,29***
1569,01±32,91 1763,79±36,14*** 1810,23±33,73*** 1748,68±32,25***
41,29±0,87
46,40±0,95***
47,65±0,89***
46,01±0,85***
89
89
90
89

Здесь и далее : *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001.

Живая масса (г) в возрасте:
– 1 сут.
– 39 сут.
Абсолютный прирост живой массы, г
Среднесуточный прирост, г
Сохранность поголовья, %

Показатель

Таблица 2 – Интенсивность роста и сохранность цыплят-бройлеров (X ± Sx, n = 100)

Если в I контрольной группе масса потрошеной тушки цыплят-бройлеров была на уровне 1127,00 г, то в III опытной группе
она была выше на 15,0 %, во II – на 11,4 %, в IV группе – на 10,0 %.
Самый высокий убойный выход потрошеной тушки наблюдался
в III группе и составил 71,69 % и превосходил аналогов I контрольной группы на 1,65 %, во II группе эта разница составила 0,46 %,
в IV группе он был на уровне I группы – 70,01 %.
Общее количество потребленных кормов цыплятами-бройлерами за научно-хозяйственный опыт позволил провести расчет затрат
корма на 1 кг прироста их живой массы (табл. 4).
Таблица 4 – Затраты корма на единицу произведенной продукции
(в среднем по группе)
Показатель
Продолжительность учетного
периода, сут.
Скормлено за опыт, всего:
комбикорма, кг
обменной энергии, МДж
сырого протеина, кг
Получено прироста живой массы, кг
Затрачено на 1кг прироста живой
массы:
комбикорма, кг
в I % к группе
обменной энергии, МДж
в I % к группе
сырого протеина, г
в I % к группе

Группа
III

I

II

38

38

38

IV
38

224,27 224,27 225,94 224,27
2871,14 2871,14 2903,4 2871,14
44,35
44,35
44,85
44,35
139,20 156,50 162,70 155,20
1,61
100
20,62
100
318,60
100

1,43
88,8
18,34
88,9
283,39
88,9

1,39
86,3
17,84
86,5
275,66
86,5

1,44
89,4
18,50
89,7
285,76
89,7

В результате при расходе на 1 кг прироста живой массы в I контрольной группе 1,61 кг комбикорма, 20,62 МДж обменной энергии
и 318,60 г сырого протеина во II группе они были ниже на 11,1–11,2 %;
в III – на 13,5–13,7 %, в IV группе – на10,3–10,6 % соответственно.
Проведенный расчет оплаты корма продукцией как одного из
основных экономических показателей позволил наглядно показать
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эффективность использования испытуемой кормовой добавки в рационах цыплят-бройлеров. В расчете на каждые 100 кг и 1000 руб.
израсходованного комбикорма в I группе было произведено, соответственно, 62,07 кг и 33,57 кг живой массы цыплят-бройлеров,
во II опытной группе – на 12,4 % больше, в III – на 16,0 % и в IV группе – на 11,5–11,6 %. Дополнительно полученная продукция в виде
прироста живой массы позволила в опытных группах иметь прибыль на сумму 11 440–2115 руб.
Выводы
Ферментно-бактериальная добавка на основе Авизима и фугатат от производства пробиотика биоспорина благоприятно влияет
на рост и развитие цыплят-бройлеров, повышает показатели мясной
продуктивности и экономически выгодна.
Рекомендации
В целях повышения продуктивности цыплят-бройлеров целесообразно включать в их рацион ферментно-бактериальную добавку в дозировке 0,10 % от массы комбикорма, что позволит повысить
среднесуточный прирост живой массы на 15,4 %, убойный выход –
на 1,65 %, оплату корма продукцией – на 16,0 % и снизить затраты
корма на единицу произведенной продукции – на 13,7 %.
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Сорбент и пробиотик, что лучше?
А. А. Овчинников, И. А. Тухбатов
Использование кормовых добавок сорбционного действия и пробиотиков во многом позволяет снизить нагрузку на живой организм антипитательных веществ рациона. Наибольший эффект наблюдается при совместном использовании сорбентов с пробиотиками, но из-за различий
в кристаллической решетке каждый алюмисиликат проявляется различные
биологические свойства. В научно-хозяйственном опыте изучено влияние
на рост, сохранность и экономическую эффективность разных сорбентов
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при совместной выпойке пробиотика. Кормовая добавка глауконит повысила среднесуточный прирост цыплят-бройлеров на 4,2 %, в то время как
антивир и микосорб не проявили ростостимулирующего эффекта, но при
этом сохранность поголовья была выше контрольной группы на 1,2 % при
скармливании глауконита и на 2,5 % – с микосорбом. Добавка глауконита
снизила затраты корма на производство единицы живой массы цыплятбройлеров на 4,0 %, в то время как с антивиром и микосорбом они были на
уровне контрольной группы. Совместное скармливание глауконита с пробиотиком повысило оплату корма продукцией в натуральном выражении на
4,1 % и позволило получить дополнительную выручку на сумму 755,18 руб.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, глауконит, антивир, микосорб,
живая масса, затраты и оплата корма продукцией.

В вопросе повышения продуктивности сельскохозяйственных
животных и птицы, их хозяйственного использования важное значение имеет влияние полноценного кормления [4, 5, 6]. Но не всегда
качество ингредиентов рациона животных может отвечать санитарно-гигиеническим нормам. Как правило, корма имеют либо низкую
питательную ценность, либо содержат антипитательные вещества,
негативно влияющие на физиологический статус организма животных. К группе таких веществ относятся микотоксины, разнообразие и количественный состав которых трудно определить не только
в производственных, но и в лабораторных условиях. Это обстоятельство является основанием для широкого использования в рационах
сельскохозяйственных животных и птицы различных адсорбентов
[1, 2, 3, 7, 8]. Однако при их использовании для повышения эффекта комплексного воздействия на организм рекомендуется применять
пробиотические препараты, разного бактериального состава, которые повышают иммунный статус организма, сохранность поголовья
и продуктивность животных.
Вопрос совместного использования сорбентов и пробиотического компонента в рационах птицы в настоящее время является актуальным, так как отечественный рынок ветеринарных препаратов
насыщен представителями обоих классов.
Целью нашей работы являлось сравнить эффективность использования в рационах цыплят-бройлеров кормовых добавок
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сорбционного действия (микосорб, антивир и глауконит) и фугата
от производства пробиотика биоспорина. В задачи исследований
входило изучить динамику живой массы птицы, сохранность поголовья, рассчитать экономическую эффективность проведенных
исследований.
Материал и методы
Исследования были выполнены в условиях ГУП СО птицефабрика «Первоуральская» Свердловской области на цыплятах-бройлерах кросса «Смена-4» по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
Кол-во птицы, гол.
I контрольная
120
II опытная
120
III опытная
120
IV опытная
120

Особенности кормления
Основной рацион кормления (ОР)
ОР + глауконит 2,5 г/кг комбикорма
ОР + антивир 3,0 г/кг комбикорма
ОР + микосорб 1,0 г/кг комбикорма

На фоне основного рациона кормления, представленного полнорационным комбикормом ПК-5 и ПК-6, выпойка фугата пробиотика биоспорина цыплятам-бройлерам проводилась через систему
водоснабжения из расчета 2,5 мл в первые 28 дней и 5,0 мл фугата
в возрасте 29–42 дня. Средний расход глауконита бройлерам II группы в течение первых 28 дней составил 0,144 г, антивира птице III
группы – 0,173 г, микосорба в IV группе – 0,058 г/гол. в сутки, в возрасте 29–42 дня соответственно – 0,37 г, 0,44 и 0,15 г.
Исследование комбикорма на наличие в нем микотоксинов проводили по общепринятому методу ИФА. Полученный материал обрабатывали на персональном компьютере, достоверной считали разницу при Р ≤ 0,05.
Результаты исследований
Периодический контроль содержания в комбикорме микотоксинов показал, что во всех образцах присутствуют фумонизин, Т-2
токсин, ДОН, охратоксин, афлотоксин В1 (табл. 2) в предельно допустимой концентрации.
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Таблица 2 – Фактическое содержание микотоксинов в комбикорме,
мг/кг
Показатель
Фумонизин
Т-2-токсин
ДОН
Охратоксин А
Афлотоксин В1

ПДК, мг/кг
1,00
0,10
1,00
0,05
0,025

Комбикорм ПК-5 и ПК-6
0,222
0,05
0,05
0,005
0,018

Полученные результаты характеризуют полнорационный комбикорм, пригодный к скармливанию, несмотря на наличие микотоксинов в пределах ПДК.
Контроль за ростом цыплят-бройлеров показал (табл. 3), что
при вводе в комбикорм изучаемых кормовых добавок наибольшую живую массу в возрасте 42 суток имела птица во II группе
(1856,3 г) и превосходила I контрольную группу на 4,2 %, в то время
как в III и IV группе живая масса была ниже и составила 1703,4 и
1721,5 г (Р > 0,05). Абсолютному приросту живой массы цыплятбройлеров соответствовал их среднесуточный прирост, который по
группам составил 41,58 г, 43,34; 39,65 и 40,99 г.
Таблица 3 – Изменение живой массы и сохранности бройлеров
за период опыта (Х ± mх, n = 120)
Показатель

Группа

III
IV
Живая масса
цыплят (г)
в возрасте, дн.:
1
36,34±0,24
36,13±0,26
36,97±0,25
36,52±0,23
42
1782,9±41,33 1856,3±90,70 1703,4±32,63 1758,0±27,26
Абсолютный
1746,5±41,36 1820,1±90,74 1666,5±32,36 1721,5±27,22
прирост, г
Среднесуточ41,58±0,98
43,34±2,16
39,65±0,77
40,99±0,65
ный прирост, г
в % к I группе
100
104,2
95,4
98,6
Сохранность
94
95,2
93
96,5
поголовья, %
I

II

Здесь и далее: *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001.
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Следует отметить, что самая высокая сохранность поголовья
подопытной птицы отмечена в группах с добавкой глауконита и микосорба. Она превышала контрольную группу на 1,2 и 2,5 %.
Учет фактически скормленных кормов по группам с учетом
сохранности поголовья показал, что самые низкие затраты корма
на единицу произведенной продукции наблюдались во II группе
(26,77 МДж ОЭ и 444 г сырого протеина) и самые высокие – в III и
IV группе (29,27 и 28,31 МДж ОЭ; 485 и 469 г сырого протеина),
в то время как в I контрольной группе они были на уровне
27,89 МДЖ ОЭ и 462 г сырого протеина.
Расчет экономической эффективности проведенных исследований показал (табл. 4), что самая высокая оплата корма продукцией
полученного прироста живой массы наблюдалась во II группе.
Таблица 4 – Экономическая эффективность проведенных
исследований (в среднем по группе)
Показатель
Скормлено за период выращивания
кормов, кг
Скормлено кормовой добавки, г:
– глауконита;
– антивира;
– микосорба;
– фугата пробиотика биоспорина, мл
Стоимость скормленных кормов, руб.
Стоимость кормовой добавки, руб.
Стоимость кормов и кормовой добавки,
руб.
Получено прироста живой массы, кг
Произведено прироста живой массы, кг:
– в расчете на каждые скормленные
100 кг корма
в % к I группе
– в расчете на каждые скормленные
1000 руб. корма
в % к I группе
Дополнительно получено прироста
живой массы (± к I группе), кг
Стоимость дополнительно полученного
прироста живой массы (± к I группе), руб.
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I

Группа
II
III

IV

413,66 417,37 410,06 424,62
–
–
–
–
4798,20
–

1042,2
–
–
15960
4841,31
255,03

–
1229,3
–
15680
4756,43
241,35

–
–
425,5
16240
4925,4
320,19

4798,20 5096,34 4997,78 5245,59
197,411 207,480 186,480 199,636
47,73

49,71

45,48

47,02

100

104,1

95,3

98,5

41,14

40,71

37,31

38,06

100

99,0

90,7

92,5

–

+10,069 –2,250 –2,225

–

+755,18 –177,75 –175,78

При этом на каждые скормленные 100 кг полнорационного комбикорма было получено больше прироста живой массы на
4,1 %, в то время как при использовании антивира и микосорба экономического эффекта не наблюдалось и живая масса уменьшилась
на 9,3 и 7,5 % в сравнении с контрольной группой. Дополнительно
полученная продукция была только во II группе на сумму, составляющую 755,18 руб.
Вывод
Включение в состав полнорационного комбикорма цыплятбройлеров кормовых добавок сорбционного действия глауконита
и микосорба с одновременной выпойкой жидкого пробиотика – фугата от производства пробиотика биоспорина повышает сохранность
поголовья. При этом глауконит проявляет более выраженные свойства в повышении живой массы бройлеров, снижении затрат корма
и увеличения оплаты корма продукцией [9].
Рекомендации
Целесообразно использовать в рационах цыплят-бройлеров
природный сорбент глауконит в дозе 0,25 г/кг корма с одновременной выпойкой пробиотика в дозе 2,5–5,0 мл по периодам выращивания птицы. Это обеспечит повышение среднесуточного прироста живой массы на 4,2 %, повышение сохранности поголовья –
на 1,2 % и снижение затрат корма на единицу произведенной продукции на 4,0 %.
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Влияние препаратов ЭМ-технологий на качество
молочных продуктов
Е. В. Саржан
Препарат молочно-кислой микрофлоры ЭМ-Курунга положительно
влияет на молочную продуктивность, состав и свойства молока коров черно-пестрой породы, а также качество молочных продуктов, выработанного
из данного молока.
Ключевые слова: молочная продуктивность, молочно-кислая микрофлора, масло, ЭМ-Курунга.

Разработка и внедрение новых биопрепаратов на основе эффективных штаммов микроорганизмов, углубленное изучение их
влияния на различные объекты растениеводства и животноводства
является весьма актуальной и перспективной задачей современной
сельскохозяйственной науки.
Одним из препаратов, содержащих микроорганизмы группы ЭМ
(эффективные микроорганизмы) является ЭМ- Курунга. Это молочно-кислый продукт, который является симбиотическим комплексом,
созданным на основе бурятского кисломолочного напитка «хурэнге».
Данный препарат не только высокопитательный, благодаря
своеобразному химическому составу, но и представляет собой естественный симбиоз многих эволюцинно отобранных и генетически
немодифицированных бактерий, таких как бифидо-, лакто-, уксуснокислые бактерии, молочнокислые стрептококки, ацидофильная
палочка, а также дрожжи, грибы, обладающие значительными селективными преимуществами при выработке ценных биологически
активных соединений и позволяющие длительное время сохранять
качество напитка и его лечебные свойства.
Цель исследования. В современных условиях, когда, с одной
стороны, постепенно снижается производство молока, несмотря на
все возрастающую потребность населения, а с другой – ухудшается его качество, разработка новых подходов, направленных на повышение количества и качества молока, является весьма актуальной
и перспективной задачей [3].
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В связи с вышеизложенным была поставлена цель – изучить
влияние препарата ЭМ-Курунга на молочную продуктивность, состав и свойства молока коров черно-пестрой породы, а также качество масла, выработанного из данного молока.
Материалы и методы
Качество масла определяли органолептическим и физико-химическим методами в соответствии с установленными методиками.
Результаты исследования
Опыты по изучению влияния биопрепарата ЭМ-Курунга на организм коров черно-пестрой породы проводили на базе хозяйства
«Рассвет» расположенного в Увельском районе, Челябинской области. Животные находились на IV месяце лактации. Было сформировано 2 группы коров по 25 голов в каждой. Данные от первой группы служили контролем, а вторая группа являлась опытной, которой
и скармливался данный препарат в дозе 500 мл на 1 голову в сутки
во время вечернего кормления, в дополнение к основному рациону.
После применения ЭМ-препарата у коров опытной группы
улучшился аппетит, состояние волосяного покрова и эластичность
кожи. Повысилась активность, а удой молока остался почти на прежнем уровне, в то время как у коров контрольной группы стремительно снижался. Содержание жира в молоке коров опытной группы по
сравнению с контрольной группой в среднем за лактацию увеличилось на 1,1 % , содержание белка на 1 % [1].
Масло, выработанное из молока контрольной и опытной групп
коров, по органолептическим свойствам оценивали в соответствии
с таблицей балльной оценки. Каждому показателю отводили следующее количество баллов: вкус и запах – 50; консистенция и внешний
вид – 25; цвет – 5. При этом оценка по вкусу и запаху должна быть
не мене 41 балла для высшего сорта и не мене 37 баллов для 1 сорта.
При экспертизе сначала определяли аромат, затем отрезали
кусочек масла для определения вкусовых качеств. Цвет и оттенок
проверяли сравнением со стандартной шкалой, консистенцию и обработку – по структуре, наличию «слезы», крошливости. В зависимости от окончательной оценки масло относили к одному из двух
сортов (табл. 1).
181

Таблица 1 – Балльная оценка масла

Период
Начало исследований
Через 15 дней
Через 30 дней
Через 45 дней
Через 60 дней
Через 75 дней
Через 90 дней
Через 30 дней после
завершения исследований
В среднем

Балл
Контрольная группа
Опытная группа
в т.ч. вкус,
в т.ч. вкус,
общий
общий
запах
запах
73
45
76
45
72
47
72
46
70
47
74
47
75
44
80
50
75
45
79
49
67
39
74
47
74
43
75
44
69
72

40
44

73
75

44
47

При органолептической оценке масло, изготовленное из молока
от опытной группы животных, получило 75 баллов из 80 возможных
(72 балла в контроле), причем вкус и запах – 47 баллов при максимальном количестве 50 баллов (44 балла в контроле). Таким образом,
масло от обеих групп животных можно отнести к высшему сорту, но
масло от молока коров опытной группы имело боле выраженный,
чистый вкус и запах на протяжении всего периода исследований.
Оценка масла по органолептическим свойствам не позволяет судить о его качестве с точки зрения его химического состава
и свойств. Результаты качественной характеристики масла представлены в таблицах 2 и 3.
Из данных таблицы 2 видно, что по содержанию жира и влаги
масло из молока коров контрольной группы соответствовало требованиям нормативного документа на масло сливочное, коровье.
Свойства молочного жира определяют по физико-химическим числам (константам). Зависят они от соотношения жирных кислот и взаимосвязаны между собой. Эти константы соответствовали числам
для молочного жира. По перекисному числу судят о качестве сырья
с точки зрения наличия в нем солей тяжелых металлов и микроорганизмов [2]. В их присутствии образуются альдегиды, кетоны, перекиси, придающие маслу неприятный запах и горький вкус. В нашем
случае можно сказать о том, что масло имеет хорошее качество, поскольку перекисное число составляло в среднем 0,03±0,0009 с колебаниями по периодам исследований от 0,04±0,0012 до 0,020±0,0012.
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82,9±0,15
82,3±0,04

Начало исследований
Через 15 дней
Через 30 дней
Через 45 дней
Через 60 дней
Через 75 дней
Через 90 дней
Через 30 дней после завершения
исследований
В среднем

Период исследования

4,9±0,09
4,9±0,04

30,9±0,12
32,4±0,11

233,7±0,33
230,8±0,30

0,020±0,0012
0,03±0,0009

84,5±0,12
83,1±0,09

16,1±0,06
16,3±0,03

6,1±0,09
5,4±0,06

31,9±0,06
32,9±0,08

232,3±0,33
227,4±0,37

0,011±0,0009
0,027±0,0011

Показатель
Качество жира
Содержание Содержание Кислотность
жира
влаги
Йодное
Число
Перекисное
масла,
°К
в масле, % в масле, %
число
Кетсторфера
число
82,3±0,15
14,6±0,09
4,9±0,09
34,0±0,18 222,3±0,88 0,042±0,0015
82,4±0,09
14,6±0,09
4,8±0,03
33,6±0,15 224,7±0,88 0,038±0,0009
82,4±0,07
15,0±0,07
5,0±0,06
33,4±0,15 226,7±0,88 0,030±0,0016
82,8±0,01
15,7±0,03
5,1±0,06
33,1±0,06
227,0±2,0 0,028±0,0007
82,9±0,03
16,0±0,06
5,6±0,06
32,9±0,09 229,7±0,33 0,025±0,0003
83,6±0,06
16,0±0,03
5,7±0,06
32,4±0,09 230,3±0,33 0,023±0,0009
84,1±0,06
16,0±0,06
6,0±0,03
32,1±0,06 231,3±0,33 0,018±0,0009

16,6±0,09
16,8±0,06

Показатель
Качество жира
Содержание Содержание Кислотность
жира
влаги
Йодное
Число
Перекисное
масла, °К
в масле, % в масле, %
число
Кетсторфера
число
81,6±0,34
17,4±0,06
4,5±0,06
34,0±0,09 225,3±0,88 0,040±0,0012
82,1±0,09
17,1±0,06
4,5±0,23
33,3±0,21 229,3±0,33 0,040±0,0013
82,2±0,12
17,5±0,16
4,8±0,09
33,0±0,09 229,7±0,33 0,040±0,0006
82,2±0,07
17,2±0,09
5,0±0,03
32,7±0,12 231,0±0,58 0,030±0,0003
82,3±0,06
16,2±0,1
5,4±0,09
32,2±0,60 231,7±0,33 0,030±0,0009
82,5±0,06
16,2±0,07
5,3±0,03
31,8±0,06 232,7±1,45 0,030±0,0009
82,7±0,15
16,5±0,09
5,1±0,03
31,4±0,09 233,3±0,33 0,020±0,0009

Таблица 3 – Качество масла в опытной группе

Начало исследований
Через 15 дней
Через 30 дней
Через 45 дней
Через 60 дней
Через 75 дней
Через 90 дней
Через 30 дней после завершения
исследований
В среднем

Период исследования

Таблица 2 – Качество масла в контрольной группе

В масле от молока коров опытной группы отмечается более
высокое содержание жира на 0,8 %. Масло было более ароматным,
поскольку в нем отмечено повышенное содержание свободных жирных кислот, что подтверждается кислотным числом, которое выше,
чем в масле из молока животных контрольной группы (Р < 0,001).
В этом масле установлено достоверное повышение йодного числа
(Р < 0,01), что объясняется увеличением количества непредельных
жирных кислот [4, 5].
Выводы
Таким образом, использование кисломолочного продукта
ЭМ-Курунга в кормлении коров улучшает качественные и количественные характеристики не только молока, но и вырабатываемых из
него молочных продуктов, в частности масла.
Рекомендации
С целью повышения молочной продуктивности, улучшения качества молока и молочных продуктов использовать препарат молочно-кислой микрофлоры ЭМ-Курунга в количестве 500 мл на 1 голову в сутки в течение 90 дней во второй половине лактации, начиная
с IV месяца при кормлении коров в дополнение к основному рациону.
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Усовершенствование технологии производства
пшеничных хлопьев с использованием
инфракрасного излучения
С. И. Силков, Д. А. Бирюкова
В настоящее время актуальна проблема здорового питания человека. В связи с постоянно возрастающей динамикой современной жизни
интересен вопрос создания новых продуктов с минимальным временем
приготовления или полностью готовых к употреблению, с повышенной
биологической и физиологической ценностью [1]. В процессе производства хлопьев, готовых к употреблению, важную роль, играет термическая
обработка. Она позволяет значительно сократить время приготовления
и повысить энергетическую ценность продукта. На сегодняшний день
в пищевой промышленности все чаще используют обработку сырья инфракрасным излучением. Достоинство заключается в том, что инфракрасные лучи нагревают объект по всему объему за короткий промежуток времени, что позволяет в большей степени сохранить витамины и биологически активные вещества в продукте [2].
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Ключевые слова: ИК-излучение, пшеничные хлопья, зерно, качество
продукции.

Исследования проводились в лаборатории кафедры «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасности жизнедеятельности». Для проведения исследований использовали цельное
зерно пшеницы, предварительно очищенное от примесей. Также
была удалена часть оболочек зерна, так как они насыщены бактериями и микроскопическими грибами. Зерно пшеницы увлажняли до
влажности 14–30 % и обрабатывали инфракрасными лучами с мощностью от 5 до 40 кВт/м2.
При влажности 28 % мощности лучевого потока 30–34 кВТ/м2
и 36–38 кВТ/м2 и температуры 130–135 °С и 108–110 °С соответственно, происходит разрушение структуры зерновки. При мощности потока 20–24 кВТ/м2 разрушение структуры зерновки не происходило, за счет испарения воды зерно сохраняло температуру 98 °С.
На рисунке 1 представлен график зависимости температуры зерна от
продолжительности нагрева инфракрасными лучами.

Рис. 1. График зависимости температуры зерна от продолжительности
нагрева инфракрасными лучами

На первоначальном уровне выброс пара вызывает быстрый
рост температуры. Для поддержания температуры на уровне мощность потока снимают. При этом тепло расходуется только на испарение воды [3].
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При воздействии интенсивного ИК-излучения происходит обезвоживание зерна. При мощности потока 36-38 кВТ/м2 испарение влаги составляет 5 %, при 30-34 кВт/м2 – 2 %, при 20-24 кВт/м2 выброс
пара не происходит. График изменения влажности зерна пшеницы при
различных режимах ИК-излучения представлен на рисунке 2.

Рис. 2. График изменения влажности зерна пшеницы
при различных режимах ИК-излучения

При обработке крупы в течение 180 с влажность зерна снижалась до 24 % при мощности потока 20–24 кВт/м2, до 20 % при мощности потока 30–34 кВт/м2. При мощности потока 36–38 кВт/м2
влажность крупы снижается до 0 %. В связи с этим эксперимент заканчивали при влажности зерна 18 %, так как в противном случае
взорванная крупа теряла свои пластические свойства и получение
хлопьев в данном случае не представлялось возможным [4, 5].
В результате исследований был установлен оптимальный режим
инфракрасной обработки для зерна влажностью 28 %. Режимы ИК обработки – это мощность лучевого потока 30–34 кВт/м2 продолжительностью 30–35 с до температуры нагрева крупы 115–118 °С. Происходит
удаление остаточного количества влаги до 5–7 %, в результате продукт
становится хрустящим и готов к употреблению. Происходят изменения
структурно-механических свойств, а также изменения биохимических
свойств углеродного комплекса пшеницы. После обработки крупу направляют в варочный аппарат на 120 с, при температуре, близкой к
100 °С, вследствие чего повышается пищевая ценность и усвояемость
готового продукта. После чего хлопья обжаривают, тем самым завершая
процесс приготовления пшеничных хлопьев, готовых к употреблению.
187

Список литературы
1. Силков С. И., Столбовая Е. И. Пищевая химия : метод. указ.
к лаб. работам для бакалавров 2 курса специальности 260200-1 «Технология хранения и переработки зерна». Челябинск : ЧГАА, 2013. 23 с.
2. Бутковский В. А., Мерко А. И., Мельников Е. М. Технология зерноперерабатывающих производств. М. : Интерграфеервис, 1999. 472 с.
3. Технология переработки продукции растениеводства / под.
ред. Н. М. Личко. М. : Колос, 2000. 552 с
4. Куропаткина О. В., Андреева А. А., Кирдяшкин В. В. Интенсивная инфракрасная обработка при производстве пшеничных хлопьев, готовых к употреблению // Пищевая промышленность. 2014.
№ 6. С. 38–40.
5. Проблемы импортозамещения в агропродовольственном
секторе Российской Федерации / В. В. Бледных [и др.]. Екатеринбург, 2016. 330 с.
Силков Сергей Ильич, канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасности жизнедеятельности»,
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: sergvoclis@mail.ru.
Бирюкова Дарья Андреевна, студентка, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: www.dasha.ry.96@mail.ru.

***

Усовершенствование технологии производства
булочки «Сдобная» с добавлением муки
из семян тыквы
С. И. Силков, К. В. Волк
Одним из важнейших направлений политики России является создание системы здорового питания населения. Как показали исследования
института питания РАМН, употребляемые россиянами продукты питания
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в настоящее время частично удовлетворяют физиологические потребности
человека. Недостаток витаминов и минералов обнаружен у 50 % обследованного населения. Группы риска по дефициту витаминов: дети до 3 лет,
дети от 5 до 7 лет и подростки 11–15 лет [1]. Решение этой проблемы можно
достичь путем совершенствования структуры питания населения, а именно за счет введения в рацион многофункциональных пищевых продуктов,
которые могли бы удовлетворять физиологические потребности организма
человека в пищевых веществах и энергии. В данной работе будет предложен вариант обогащения рациона витаминами за счет введения тыквенной
муки в хлебобулочные изделия, что увеличит содержание витаминов А, К,
РР, группы В, кальция, магния, натрия, калия, фосфора и железа [2].
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, тыквенная мука, мука из семян тыквы, булочка «Сдобная».

Существует несколько способов обогащения рациона человека
витаминами и минералами, однако наиболее эффективным является
насыщение наиболее часто употребляемых продуктов питания. Недостатками можно считать трудности при изменении технологии,
возможные ухудшения физико-химических и органолептических
показателей [3].
В связи с этим цель исследования: разработка технологии производства булочки «Сдобная» с добавлением нестандартного растительного сырья с целью улучшения вкусовых свойств и повышения
биологической полноценности продукта.
Задачи исследования:
1. Установить влияние тыквенной муки на органолептические
и физико-химические показатели хлебобулочных изделий.
2. Разработать оптимальную технологию производства булочки «Сдобная» с добавлением муки из семян тыквы, а также отследить повышение витаминов и минералов.
Технология производства хлебобулочных изделий включает в себя последовательность отдельных технологических этапов
и операций, выполнение которых позволяет получать продукт, отличающийся наилучшим качеством. Для выбора рецептуры булочек
был проведен анализ нескольких рецептур. После чего был выбран
наиболее удачный рецепт. При анализе использовали тыквенную
муку производства ООО «Специалист».
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Исследования проводились в лаборатории кафедры «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности (ПСХП и БЖ)» Южно-Уральского государственного аграрного
университета по общепринятым методикам и ГОСТам [4, 5].
Для проведения исследования в качестве контроля изготавливали булочку в соответствии с ГОСТ 24557-89. Затем приготовили
2 опытных образца с добавлением 10 % и 15 % тыквенной муки соответственно. Схема технологии изготовления булочек с добавлением
тыквенной муки представлена на рисунке 1.

в течение

Рис. 1. Схема технологии изготовления булочек
с добавлением тыквенной муки

После приготовления образцов были проведены лабораторные исследования, результаты которых отображены в таблицах 1 и 2 [4, 5, 6].
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Таблица 2 – Химический состав булочных изделий

Пористость, % не менее
Массовая доля влаги, %
не более
Кислотность мякиша, град
не более

Промес

Пропеченность

Вкус

Запах

Поверхность

Форма

Цвет

Наименование показателей

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели

Исходя из таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
1. По органолептическим показателям опытные образцы соответствуют ГОСТ. Однако при внесении в рецептуру тыквенной муки
в количестве 10 % и 15 %, образцы имели выраженный тыквенный
привкус и более темный цвет. Наиболее лучшие показатели имели
образцы с добавлением 15 % тыквенной муки.
2. По физико-химическим показателям образцы также соответствуют нормам ГОСТ. Значения показателей изменились несущественно. Кислотность мякиша увеличилась на 12 %, однако осталась
в пределах нормы, массовая доля мякиша и пористость увеличились
на 2 % и 6 % соответственно.
Исходя из таблицы 2, можно сделать следующий вывод:
Количество витамина Е после добавления тыквенной муки
увеличилось в 2 раза, появились витамины А, D и β-каротин, содержание минеральных веществ также увеличилось: калий – на 66 %,
натрий – на 28 %, кальций – на 80 %, магний – на 59 %, цинк – на
33 %, марганец – на 12 %, однако содержание железа уменьшилось
практически в двое.
Таким образом, исходя из полученных нами результатов можно
сделать вывод, что с добавлением тыквенной муки органолептические показатели улучшаются, а содержание полезных веществ, таких как витамины, минеральные вещества, аминокислоты, увеличивается. Показатели образца с добавлением 15 % тыквенной муки
лучше, нежели образца с добавлением 10 % муки. Однако так как
показатели находятся на предельных уровнях, увеличить количество
тыквенной муки нельзя, поэтому наиболее удачным образцом следует считать образец с добавлением 15 % тыквенной муки [7].
Исходя из проведенной работы рекомендованы для производства хлебобулочные изделия с добавлением тыквенной муки в пропорции 1:9, или в 10 % процентном отношении.
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Усовершенствование производства овсяного печенья
с добавлением топинамбура
С. И. Силков, Л. А. Исхакова
Овсяное печенье представляет собой мучное кондитерское изделие,
которое вырабатывается из пшеничной и овсяной муки и добавлением другого сырья. На сегодняшний день уже никто не сомневается в благотворном
воздействии овсяного печенья на организм человека. В зависимости от ингредиентов, входящих в состав овсяного печенья, может варьироваться и количество питательных элементов в нем. В настоящее время одной из наиважнейших задач государства является восстановление структуры питания,
повышение его качества. Создание продуктов массового потребления, обогащенных функциональными ингредиентами и позволяющих эффективно
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осуществлять коррекцию пищевого статуса, является приоритетным направлением развития пищевой промышленности в Европейских странах, США
и Японии. Повышение качества продукта, его пищевой ценности, расширение ассортимента мучных и кондитерских изделий как общего назначения,
так и диетического имеет высокое значение.
Ключевые слова: качество, топинамбур, стандарты, овсяное печенье,
исследования, методика.

В связи с этим добавление в рецептуру нового ингредиента является актуальной задачей, благодаря которой можно также расширить ассортимент данного продукта. Одним из таких ингредиентов
можно считать топинамбур.
Давно известно, что топинамбур отличается выраженными диетическими свойствами. В клубнях топинамбура содержится особый
полисахарид – инулин. Поступая в организм, он расщепляется и образовывает фруктозу, которая затем всасывается в кровь. Фруктоза
из крови легко проникает через клеточные мембраны без участия
инсулина, наполняя клетки энергией. Свойство фруктозы замещать
в обменно-энергетических процессах глюкозу особенно необходимо
при сахарном диабете I типа, а также при сахарном диабете II типа,
сопровождающемся инсулиновой недостаточностью [2].
При регулярном снижении уровня глюкозы в крови постепенно
восстанавливается чувствительность тканей к инсулину, улучшается
способность клеток поджелудочной железы самостоятельно продуцировать этот гормон [3].
Химический состав топинамбура указан в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав топинамбура
Содержание на 100 г продукта
Калорийность
Белки
Жиры
Углеводы
Клетчатка
Кальций
Магний

Топинамбур
73 ккал
3г
0,01 г
17,3 г
1,6 г
14 мг
16,6 мг
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Картофель
73 ккал
1,9 г
0,1 г
16,6 г
1,8 г
11 мг
22 мг

Свекла
39,9 ккал
1,5 г
0,1 г
8,8 г
2,5 г
37 мг
22 мг

Окончание таблицы 1
Содержание на 100 г продукта
Железо
Калий
Фосфор
Витамин А
Витамин С
Витамин B1

Топинамбур
3,4 мг
430 мг
73,3 мг
0,012 мг
20 мг
0,24 мг

Картофель
0,7 мг
426 мг
59 мг
–
11 мг
0,08 мг

Свекла
1,4 мг
288 мг
43 мг
0,01 мг
10 мг
0,02 мг

Материалы и методы исследования
Для выбора рецептуры овсяного печенья был проведен анализ
рецептур и был выбран наиболее удачный рецепт. При исследовании
использовали порошок топинамбура тонкого помола производителя
«Дары Памира».
Для проведения исследований в качестве контрольного образца выпекали овсяное печенье по обычной рецептуре без добавления порошка
топинамбура. Анализы проводились на кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности» [4–8].
В опытные образцы добавляли порошок топинамбура в разных
вариантах.
В образец № 1 внесли порошок топинамбура в количестве 50 %
от общей массы сахара-песка при замесе теста. Массу сахара также уменьшили в половину. Таким образом, в образце присутствовал
и сахар, и порошок топинамбура. В образце № 2 сахар-песок был
полностью заменен порошком топинамбура. Все остальные ингредиенты остались неизменными.
Во всех вариантах замес теста продолжался до получения однородной массы, но не более 6 минут. Температура теста – 24…27 °С,
влажность – 16…19 %. Формование производилось вручную. Сформированные заготовки уложили на листы. Выпекали 8 минут при температуре 180 °С. Овсяное печенье анализировали после выпечки по органолептическим показателям (цвет, запах, вкус, вид в изломе, поверхность), а также по физико-химическим (влажность и щелочность).
Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 5900-73 [4].
Щелочность и кислотность – по ГОСТ 5898-87 [5], массовую
долю золы – по ГОСТ 5901-87 [6].
Результаты проведенных исследований зафиксированы в таблицах 2 и 3.
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Характеристика готового продукта
запах
вкус
вид в изломе
Свойственный
Свойственный
Пропеченное
данному виду
данному виду
печенье с порипродукта, без по- продукта, без по- стой структурой
стороннего запаха стороннего вкуса
Свойственный
Свойственный
Пропеченное
данному виду
данному виду
печенье с порипродукта, без по- продукта, сластой структурой
стороннего запаха бовыраженный
привкус порошка
топинамбура
Темно-коричневый Свойственный
Ярко выраженный Пропеченное
данному виду
привкус порошка печенье с порипродукта, без по- топинамбура
стой структурой
стороннего запаха

цвет
Равномерный
от светло-соломенного до темно-коричневого
Равномерный,
светло-коричневый

Наименование показателя
Влажность, %
Щелочность, град
Массовая доля золы, %

Контроль
7,9
1,8
0,09

Образец № 1
9,7
1,7
0,1

Таблица 3 – Физико-химические показатели овсяного печенья

Образец № 2

Образец № 1

Контроль

Наименование

Таблица 2 – Результаты органолептических исследований овсяного печенья

Образец № 2
10,2
1,5
0,08

Гладкая или
шероховатая,
с извилистыми
трещинками

поверхность
Гладкая или
шероховатая,
с извилистыми
трещинками
Гладкая или
шероховатая,
с извилистыми
трещинками

Исследуемые образцы приведены на рисунке.

1

2

3

1 – контроль; 2 – образец № 1; 3 – образец № 2
Рис. 1. Исследуемые образцы

Органолептическая оценка показала, что наилучшими образцами были пробы, полученные путем внесения порошка топинамбура
в количестве 50 % от общей массы сахара-песка в рецептуре и 50 %
сахара. Готовое овсяное печенье имело светло-коричневый цвет,
а также слабовыраженный сладковатый привкус порошка топинамбура, без постороннего запаха. Образцы, содержащие 100 % порошка
топинамбура от общей массы сахара-песка и при отсутствии сахара,
имели ярко-выраженный сладкий вкус топинамбура, темно-коричневый цвет и не имели постороннего запаха.
Результаты физико-химических показателей представлены в таблице 3.
Согласно ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие технические условия» массовая доля влаги овсяного печенья не должна превышать
10,5 % [7]. Исходя из данных таблицы 2 видно, что в сравнении с контролем, влажность печенья в образцах 1 и 2 увеличилась на 1,8 и 2,3 %
соответственно, однако не превысила нормы. Щелочность в продуктах питания нежелательна: она провоцирует желудок расходовать
большое количество кислого желудочного сока в процессе усвоения
пищи, следовательно, ухудшает работу желудка. Допустимая норма
щелочности печенья составляет 2 град. [5]. В нашем случае в образце
№ 2 щелочность уменьшилась. По органолептическим и физико-химическим показателям образец № 2 превышает образец № 1.
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Выводы
В соответствии с вышеизложенным мы пришли к выводу, что
овсяное печенье с добавлением порошка топинамбура является
продуктом функционального назначения, имеет диетические свойства и показано для употребления людям с сахарным диабетом.
Топинамбур является недорогим продуктом, который не требует
особых условий хранения и выращивания. В своем составе он не
содержит сахар. Соответственно, данный продукт не дает резкого
повышения сахара в крови, а энергетическая ценность такой пищи
складывается, в основном, из растительного белка [3, 10, 11]. Также топинамбур содержит витамины А, В, С, фосфор, калий, магний, железо, кальций.
1. Наилучшими органолептическими и физико-химическими показателями обладает овсяное печенье с дозировкой порошка
топинамбура 100 % от общей массы сахара-песка в рецептуре. Такой продукт имеет ярко выраженный сладковатый привкус и темно-коричневый цвет, низкую щелочность – 1,5 град., массовую
долю золы – 0,08 %, а также невысокую влажность в пределах
нормы.
2. Усовершенствованная технологическая линия полностью
удовлетворяет требованиям, а обогащенное кондитерское изделие
порошком топинамбура отличается полезными диетическими и профилактическими свойствами. Следовательно, данный продукт может занять достойное место на рынке.
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Усовершенствование технологии производства
крекера с добавлением амарантовой муки
С. И. Силков, А. М. Маленок
Обоснована рецептура приготовления крекера из амарантовой муки,
разработана частная технология производства. Цель проведенного исследования – влияние амарантовой муки на показатели качества крекера «Любительский». Кислотность опытных образцов увеличивается по сравнению
с контролем на 5…15 %; щелочность увеличивается на 6,5…12,5 %; влажность снижается на 2,2…6,6 %; намокаемость снизилась на 0,5…2,8 %. Образец с добавлением 5 % амарантовой муки по органолептическим показателям не отличается от контрольного образца. Образец с добавлением 10 %
имеет более плотную структуру и привкус амаранта. Образец с добавлением 15 % амарантовой муки имеет выраженный серовато-коричневый цвет
и вкус амаранта.
Ключевые слова: крекер, амарантовая мука, пищевые продукты, мучные изделия, сухое печенье, повышенное содержание белка, увеличение пищевой ценности, органолептические показатели, технология.

Проведенный анализ данных, посвященных изучению переработки семян амаранта, характеризует их как перспективные источники растительных белков, биологически активных липидов, пищевых волокон и сбалансированных минеральных веществ. Потенциал
амаранта исключительно велик и во многих странах он используется
как пищевое, кормовое, лекарственное, техническое и декоративное
растение [1].
В современном мире практически каждый человек ежедневно
употребляет большое количество мучных изделий. Какие-то виды
люди едят для утоления чувства голода, а какие-то для удовольствия.
Из всего многообразия видов мучных изделий в данной статье будет
рассмотрен крекер. На данный момент производство крекера составляет 40 % на рынке соленых снеков [2].
Использование нетрадиционного сырья в производстве крекера является одним из способов улучшения аминокислотного и витаминного состава изделия. По результатам исследований были
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сделаны выводы, что степень удовлетворения суточной потребности взрослого человека при употреблении обогащенного продукта
в витамине В1 (тиамине) повышается по сравнению с контролем
в 6 раз, витамине В2 (рибофлавине) – в 15 раз, витамине Е (токофероле) – 19 раз [3]. Амарантовая мука обладает ценным химическим составом, в ней содержится белков в 3,8 раза больше, чем
в пшеничной муке, липидов – в 9,4 раза, клетчатки – в 17 раз, минеральных веществ: натрия – в 24 раза, кальция – в 19 раз, железа –
в 36 раз, витаминов: тиамина – в 33 раза, рибофлавина – в 74 раза,
ниацина – в 1,2 раза [3].
Энергетическая ценность амарантовой муки несколько превышает таковую для пшеничной муки за счет большего содержания
белков и липидов. Биологическая ценность амарантовой муки по соотношению аминокислот представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Биологическая ценность амарантовой муки [3]

Наименование аминокислоты
1
Незаменимые:
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин + цистин
Фенилаланин + тирозин
Треонин
Триптофан
Валин
Заменимые:
Аланин
Аргинин
Аспаргин
Гистидин
Глицин
Глютамин

Мука пшеничная
хлебопекарная
Белок
ФАО, % первого сорта
к белку г/100 г
%
белка к белку
2
3
4
4,0
7,0
5,5
3,5
6,0
4,0
1,0
5,0

Мука амарантовая
белковая
полуобезжиренная
г/100 г
% к белку
белка
5
6

0,530
0,813
0,265
0,400
0,880
0,318
0,120
0,510

5,08
7,79
2,54
3,87
8,42
3,05
1,15
4,88

1,659
2,279
3,692
1,522
3,319
1,917
1,082
2,126

4,40
6,05
9,80
4,04
8,81
5,09
2,87
5,64

0,359
0,500
0,411
0,220
0,384
3,220

3,44
4,79
3,94
2,10
3,68
30,86

0,641
3,767
4,737
0,712
3,386
3,431

1,70
10,00
12,58
1,89
9,00
9,11
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Окончание таблицы 1
1
Пролин
Серин
Общее количество
аминокислот
Первая лимитирующая
аминокислота

2

3
1,050
0,454

4
10,06
4,35

5
0,783
2,615

6
2,08
6,94

10,434

100

37,668

100

Лизин – 46,2 %

Лейцин – 86,4 %

Амарантовая мука содержит множество витаминов, участвующих в важнейших процессах, происходящих в организме. Витамины
В1 и В2 участвуют в расщеплении жиров, белков и углеводов, обеспечивают нормальное функционирование слизистых оболочек, участвуют в синтезе гемоглобина. Витамин D обеспечивает усваивание
кальция. Витамин А задействован в процессе синтеза белков и окислительно-восстановительных процессах организма. Кроме этого, он
замедляет процесс старения, обеспечивает функционирование иммунной системы и благотворно влияет на ткани кожи и слизистых
оболочек. Фитостеролы, будучи растительной аналогией холестерина, уменьшают его всасывание в кишечнике путем замещения, что
помогает контролировать общий уровень холестерина в организме
[4]. Универсальность амарантовой муки делает ее незаменимым
средством при профилактике различных видов недомоганий [5].
Материалы и методы
Для проведения анализа в качестве контрольного образца был
изготовлен крекер «Любительский» по рецептуре № 200. В его состав входит: мука пшеничная высший сорт, соль, дрожжи [6].
Экспериментальные образцы были приготовлены в соответствии с рецептурой на крекер «Любительский» с заменой 5, 10, 15 %
муки амарантовой и лабораторные анализы проводились на кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность
жизнедеятельности» Южно-Уральского государственного аграрного
университета.
Образцы были исследованы по органолептическим и физикохимическим показателям в соответствии с действующими ГОСТ
[7, 8]. Результаты исследований по органолептическим показателям
крекера представлены в таблице 2.
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В соответствии
с ГОСТ 14033-96

Контрольный образец

Кислотность, град
Щелочность, град
Массовая доля влаги, %
Намокаемость, %

Наименование показателя
2,0
1,5
8,4
143

Контроль

Характеристика готовой продукции
Опытные образцы
5%
10 %
2,1
2,2
1,5
1,6
8,3
8,1
142,2
140,7

15 %
2,3
1,8
7,9
139,1

Характеристика
Экспериментальные образцы
5%
10 %
15 %
Со слабо выраженным
привкусом амарантовой
С привкусом
В соответствии
муки. Светло-желтого
амарантовой муки.
с ГОСТ 14033
цвета с сероватым
Светло-серого цвета
оттенком
В соответствии
В соответствии
В соответствии
с ГОСТ 14033
с ГОСТ 14033-96
с ГОСТ 14033-96
С более плотной
В соответствии
В соответствии
структурой, чем у конс ГОСТ 14033
с ГОСТ 14033-96
трольного образца

Таблица 3 – Результаты оценки физико-химических показателей качества крекера

Вид в изломе

Поверхность

Форма, цвет,
вкус, запах

Наименование
показателя

Таблица 2 – Результат оценки органолептических показателей крекера

На основании проведенных исследований был сделан вывод,
что образец с добавлением 5 % амарантовой муки по органолептическим показателям не отличается от контрольного образца [9, 10].
Образец с добавлением амарантовой муки в количестве 10 % имеет
более плотную структуру и привкус амаранта. Образец с добавлением 15 % амарантовой муки имеет выраженный серовато-коричневый
цвет и вкус амаранта. Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 3.
Анализ данных таблицы 3 показывает, что все образцы по физико-химическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ.
Наилучшее качество крекера с учетом его органолептических и физико-химических показателей обеспечивается при внесении 10 %
амарантовой муки.
Выводы
В ходе выполнения данной работы была усовершенствована
технология производства крекера с помощью добавления в рецептуру амарантовой муки. Это позволит улучшить аминокислотный
состав готового продукта, снизить калорийность, сделать крекер диетическим.
Проведены экспериментальные исследования данного продукта, которые позволяют сделать следующие выводы:
– добавление амарантовой муки способствует приданию изделию более плотной структуры, привкус амаранта;
– кислотность опытных образцов увеличивается по сравнению
с контролем на 5…15 %; щелочность увеличивается на 6,5…12,5 %;
влажность снижается на 2,2…6,6 %; намокаемость снизилась на
0,5…2,8 %;
– наилучшее качество крекера с учетом его органолептических и физико-химических показателей обеспечивается при внесении 10 % амарантовой муки.
Рекомендовать производству выпуск крекера с добавлением
в тесто 10 % амарантовой муки.
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Реализация практической направленности обучения
студентов Троицкого аграрного техникума
на примере ЗАО «Чебаркульская птица»
С. И. Смирнова, Н. В. Титова
Знание – сокровищница,
но ключ к ней – практика.
Томас Фуллер

По итогам 2016 года произошел рост объемов производства
агропромышленного комплекса Челябинской области на 8,5 %. Министр сельского хозяйства Сергей Сушков доложил губернатору Челябинской области о том, что регион удерживает лидирующие позиции по производству отдельных видов сельхозпродукции в стране.
Так, в прошлом году объем производства продукции сельского
хозяйства составил 128,4 млрд рублей, это на 10 млрд рублей, или
на 8,5 % больше, чем в 2015 году, поэтому переработке мясной продукции отводится большое внимание. На 72 мясокомбинатах Уральского ФО перерабатывается крупный рогатый скот, мелкий рогатый
скот, свиньи, птица. Челябинская область вошла в тройку регионовкрупнейших производителей мяса птицы в России.
Технолог мясоперерабатывающей промышленности отвечает за весь производственный цикл: от приемки мясного сырья
и вспомогательных материалов до выпуска готовой продукции.
Специалист осуществляет контроль за соблюдением технологической последовательности всех операций и их качества на всех
этапах производства, а также предупреждает и решает все возможные проблемы, с которыми можно столкнуться при производстве
мясной продукции.
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Работа технолога в современном мире (в частности в России)
немного отличается от советских времен, где технологи пользовались утвержденными и разработанными НИИ сборниками рецептур,
нормативов и технологических инструкций для выработки каждого
вида продукции. Сегодня задача технолога разрабатывать и совершенствовать существующие процессы производства как в техническом, так и в экономическом плане, разрабатывать новые концептпродукты, ориентированные на новые незанятые ниши рынка.
Разработки рецептур на каждом предприятии держат в строгом секрете и какая-либо утечка информации (или уход технолога
к конкурентам) может значительно ослабить позиции предприятия
на рынке, снизить качество продукции и привести к потере своего
покупателя.
Главный показатель работы технолога – выпуск готовой продукции высокого качества и по доступным ценам с заданными технологическими и потребительскими свойствами и безопасной для
здоровья населения.
Современное российское общество переживает процесс, в ходе
которого формируются качественно новые принципы организации
производственной деятельности. В этих условиях на передний план
выступают вопросы подготовки будущих специалистов, которые
будут занимать определенные должности на этих предприятиях,
их профессиональной компетентности, инициативности, гибкости,
способности адаптироваться к процессу производства. Решить все
эти вопросы можно только на основе функционирования эффективной, учитывающей все тенденции мирового развития системы образования в комплексе, с помощью предприятий в подготовке специалистов. Проблема подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена в средних специальных профессиональных
учебных заведениях относится к числу весьма актуальных.
Троицкий аграрный техникум Южно-Уральского государственного аграрного университета уделяет большое внимание практике
обучающихся, сотрудничеству с ведущими предприятиями региона,
Республики Казахстан, которые вовлечены в процесс подготовки будущих специалистов.
Практическое обучение студентов является составной частью образовательного процесса в техникуме. Цель практики –
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это комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 19.02.08 «Технология мяса
и мясных продуктов», формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы в дальнейшем по выбранной специальности.
В подготовке и быстрой адаптации обучающихся на производственной практике предприятия играют главную роль.
В настоящее время мы все больше сталкиваемся с такой проблемой, что на предприятиях предпочтение отдается работникам,
имеющим опыт работ, нежели новоиспеченным специалистам, имеющим теоретические знания, но, к сожалению, не умеющим применять их на практике. В связи с этим важной формой в подготовке
и становлении будущего специалиста являются производственная
(по профилю специальности) и преддипломная практики, призванные обеспечить формирование практических навыков работы будущих специалистов, закрепить полученные в техникуме знания.
Почему же так нужна и эффективна производственная практика? В ходе работы на предприятии студент имеет возможность увидеть и ознакомиться с будущим местом работы извне.
Производственная практика выполняет важнейшие функции
в системе профессиональной подготовки студентов:
– обучающую – актуализация, углубление и расширение теоретических знаний, их применение в решении конкретных ситуационных задач, формирование навыков, умений;
– развивающую – развитие познавательной, творческой активности будущих специалистов, развитие мышления, коммуникативные и психологические способности;
– воспитывающую – формирование социально активной личности будущего специалиста, устойчивого интереса, любви к профессии;
– диагностическую – проверка уровня профессиональной направленности будущих специалистов, степени профессиональной
пригодности и подготовленности к профессиональной деятельности.
Поэтому ТАТ сотрудничает уже много лет с крупными мясоперерабатывающими и частными предприятиями отрасли нашего
региона. К ним можно отнести: МПК «Ромкор» (г. Еманжелинск),
ООО «Агрофирма Ариант» (г. Челябинск), Агрохолдинг «Равис»,
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ЧП «Шукшина» с. Чесма, ИП Шестера Л.В. «Троицкая Губерния»,
в том числе ЗАО «Чебаркульская птица» и другие.
На протяжении многих лет ТАТ плодотворно сотрудничает
с этими предприятиями, где охотно принимают студентов на производственную практику (по профилю специальности), преддипломную практику, и в дальнейшем студентам, зарекомендовавшим себя
в качестве ответственных специалистов, после окончания техникума
предлагается работа на этих предприятиях.
Одним из таких предприятий является ЗАО «Чебаркульская
птица».
В настоящее время данное предприятие является многопрофильным, с полным циклом производства современного птицеводческого комплекса – это выращивание кур мясных пород, убойно-перерабатывающий комплекс, мощный комбикормовый завод, производство куриного мяса, мясо-колбасных изделий, яичных продуктов,
замороженных полуфабрикатов и готовых блюд.
Ассортимент продукции ЗАО «Чебаркульская птица» составляет более 200 наименований, постоянно пополняющихся. Колбасы вареные и полукопченые, рулеты и ветчина, сосиски, сардельки,
шпикачки и паштеты, рубленные полуфабрикаты, шашлык и копчено-вареная продукция – в Чебаркульской птице можно найти товары
на любой вкус и бюджет.
На рынке продукция ЗАО «Чебаркульская птица» пользуется
высоким спросом у населения и является узнаваемой маркой. Самые
востребованные продукты питания на российском рынке – это яйцо
и мясопродукты, поэтому спрос на них будет всегда расти.
Все многообразие и ассортимент продукции был бы невозможен без работы технолога.
Студенты Троицкого аграрного техникума проходят практику
на убойно-перерабатывающем комплексе, где произошли большие
перемены, связанные с заменой старого оборудования на новое, которое закуплено за рубежом.
Убойно-перерабатывающий комплекс представляет собой два
этапа технологического процесса.
В первой части этого комплекса живая птица, пройдя переработку, превращается в куриную тушку. Все процессы автоматизированы.
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На втором этапе студенты продолжают работу в цехе разделки
птицы.
Обучающиеся в ходе практики выполняют вспомогательные
процедуры и контролируют технические процессы под руководством ведущих технологов цеха.
Студенты, проходя практику на действующем предприятии,
приобретают все навыки, связанные с убоем и первичной переработкой сельскохозяйственной птицы, что позволяет им наработать
профессиональный опыт [4].
В 2016 году обучающиеся 4 курса проходили производственную практику (по профилю специальности) в цехах глубокой переработки, где получили практический опыт работы на новом оборудовании. А при прохождении преддипломной практики в апреле 2017
года – студенты техникума будут иметь возможность работы на современной линии подачи птицы на германское оборудование фирмы
«Фемаг» для глубокой переработки мяса.
Результатом практик на производстве мясоперерабатывающей
промышленности является оформление дневника и отчета.
Итогом производственной практики (по профилю специальности) является традиционно проводимая конференция с докладами
о результатах работы.
Студенческая конференция
по итогам производственной практики 24.01.2017 г.
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Студенты, проходящие практику на крупных мясоперерабатывающих предприятиях Челябинской области, приобретают профессионализм и становятся конкурентно способными на рынке труда.
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Физико-химические показатели пшеничного хлеба,
выпеченного в хлебопечке «Panasonic SD 255»
А. Г. Сутягин, Г. А. Дорн
Исследования проведены на кафедре «Технологии продуктов питания» Государственного аграрного университета Северного Зауралья (г. Тюмень). Лабораторным методом определены физико-химические показатели
хлеба, выпеченного в хлебопечке «Panasonic SD 255». Получены следующие данные: пористость хлеба 73 %, кислотность хлеба 3,6 °Н. Данный
хлеб также имеет высокие органолептические показатели, хлебный аромат,
присущий данному виду изделия. Выпекание хлеба в домашних условиях
позволит потребителю всегда иметь на своем столе свежий хлеб, приготовленный из качественных ингредиентов.
Ключевые слова: мука, хлеб, кислотность, пористость.

Хлеб – один из старейших приготавливаемых продуктов, появившийся еще в неолите. В течение всей истории существования
человечества хлеб занимает важное место в рационе. Хлеб несет не
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только энергию в виде калорий, но многие полезные вещества, такие
как марганец, селен, ниацин, железо и др. Однако в последнее время
потребитель становится все требовательнее к качеству хлеба, на котором многие производители стали экономить. Многим хочется иметь
на столе свежий хлеб, изготовленный из качественных компонентов.
Цель исследований: определить физико-химические показатели пшеничного хлеба, выпеченного в бытовой хлебопечке
«Panasonic SD 255».
Материалы и методы
Материалом исследования является пшеничный хлеб, выпеченный в хлебопечке «Panasonic SD 255». Методы исследования
лабораторные. Пористостость выпеченного хлеба определялась по
ГОСТ 5669-96. Использовался пробник Журавлева. Предварительно
были сделаны 3 цилиндрических выемки мякиша объемом 27 см3
±0,5 каждая. Приготовленные выемки взвешивались, далее происходила обработка полученных данных.
Кислотность хлеба определялась методом титрования исследуемого раствора с добавлением гидроокиси калия (молярная концентрация раствора 0,1 моль/дм3) и 2–3 капель фенолфталеина до получения слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты. Использовался ускоренный метод: взвешивалось 25 г хлебной
крошки, которая размешивалась в 250 см3 дистиллированной воды,
подогретой до 60 °С. Полученный раствор встряхивался, далее было
дано время для отстаивания, затем для титрования было отобрано
2 пробы по 50 см3.
Результаты исследований
В ГАУ Северного Зауралья (г. Тюмень) была проведена выпечка пшеничного хлеба на хлебопечке «Panasonic SD 255». Рецептура
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура пшеничного хлеба на одну закладку (1000 г)
Наименование сырья
Мука пшеничная высшего сорта, г
Соль, г
Масло сливочное, г
Дрожжи сухие, г
Вода, мл

Расход сырья
400
9
15
3
280
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Физико-химические показатели пшеничного хлеба, выпеченного в хлебопечке «Panasonic SD 255», определены на кафедре «Технологии продуктов питания» в лаборатории по следующим формулам.
Пористость вычисляется по формуле (1):
V−
=
П

m
p

V

⋅ 100 ,

(1)

где П – пористость (%);
V – общий объем выемок хлеба (см3), V = 27 см3 ±0,5;
p – плотность беспористой массы мякиша (г/см3), плотность беспористой массы мякиша из пшеничной муки высшего сорта составляет p = 1,31 г/см3;
m – масса выемок (г).
В данном исследовании масса выемок после взвешивания
в среднем составила 9,7 г (m = 9,7 г). Пористость с учетом полученных данных вычисляется по формуле (1):
9, 7
1,31
100 73 % .
⋅=
27

27 −
П
=

Данный хлеб характеризуется высокой пористостью. Показатель составил 73 %.
Кислотность вычисляется по формуле (2):
Х= V ⋅V1

K ⋅α
,
10 ⋅ m ⋅ V2

(2)

где Х – кислотность, °Н;
V1 – объем дистиллированной воды, взятой для извлечения кислот из исследуемой продукции (см3), V1 = 250 см3;
V2 – объем исследуемого раствора, взятого для титрования (см3),
V2 = 50 см3;
K – поправочный коэффициент, K = 1;
m – масса навески (г), m = 25 г;
α – коэффициент перерасчета на 100 г навески, α = 100;
1/10 – коэффициент приведения раствора гидроокиси калия (молярная концентрация 0,1 моль/дм3) к 1,0 моль/дм3;
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V – объем гидроокиси калия (молярная концентрация 0,1 моль/
дм ), израсходованного при титровании исследуемого раствора, (см3).
На титрование был израсходован объем V = 1,8 см3. Полученные данные используются в формуле 2. Далее находим кислотность
данного хлебобулочного изделия:
3

1 ⋅ 100
1,8 ⋅ 250
3, 6 ° Н .
Х=
=
10 ⋅ 25 ⋅ 50

(3)

Кислотность составила 3,6 °Н, что соответствует кислотности
хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Полученный показатель кислотности хлеба характеризует его как вкусное, качественное
изделие.
Наравне с химическим составом на качество хлебобулочных
изделий влияют органолептические показатели, такие как внешний
вид, вкус, аромат. Вкус и аромат хлеба зависит от качества и состава
используемого сырья, а также процессов, происходящих в тесте при
его созревании и выпечке и времени их протекания.
Результаты органолептической оценки качества пшеничного
хлеба, выпеченного в хлебопечке «Panasonic SD 255» представленны в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты органолептической оценки качества
пшеничного хлеба
Правильная, поверхность гладкая, блестящая, без трещин
и надрывов, толщина корочки не более 2 мм
Имел равномерную мелкую тонкостенную пористость,
Мякиш
без пустот и признаков закала. Равномерно пропечен
Окраска
Равномерная, небледная и неподгоревшая
Вкус и аромат Приятные, соответствовали данному виду изделия
Форма

Выводы
Пористость пшеничного хлеба, выпеченного в хлебопечке «Panasonic SD 255», составила 73 %. Структура пористости равномерная.
Кислотность данного хлеба 3,6 °Н, что соответствует кислотности хлебобулочных изделий из пшеничной муки [5].
По основным органолептическим и физико-химическим показателям данный хлеб не уступает купленному в магазинах.
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Недостатком является затраты по времени на загрузку компонентов
в хлебопечку и период приготоления, равный в среднем 2,5 часа.
Рекомендации
Хлеб, выпеченный в бытовой хлебопечке, является альтернативой покупному хлебу. Стоимость самой хлебопечки окупается
в среднем в течение 7 месяцев у семьи из 3 человек при употреблении
1 булки хлеба, массой 1000 грамм в сутки. Рекомендуется к использование бытовых хлебопечек при неудовлетворенности качеством
представленного на рынке ассортимента хлебобулочных изделий.
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Минеральные кормовые добавки в рационах
супоросных свиноматок
Н. В. Титова
В Уральском регионе находится 14 биогеохимических провинций
с аномальным содержание макро- и микроэлементов в почве и воде, а затем
уже в растениях. Дефицит их или избыток негативно влияют на состояние
здоровья животных и их продуктивность. Основной источник получения
макро- и микроэлементов для животных – это корма. Минеральный состав
кормов зависит от типа почв, вида и фазы вегетации растений, климатических условий, агрохимических мероприятий, технологии уборки и хранения и других факторов. Поэтому в нашем регионе нередко наблюдается
недостаток одних и избыток других элементов, что приводит к снижению
продуктивности, ухудшению качества продукции, плодовитости и эффективности использования корма. Всем животным без исключения нужно
вместе с рационами давать макро- и микроэлементы для получения высокой продуктивности, высоких воспроизводительных функций и обеспечения здоровья при наименьших затратах корма. От полноценного кормления
свиноматок зависит очень многое – это здоровье свиноматок, нормальное
течение супоросности и, наконец, благополучные опоросы. Содержание
минеральных элементов в используемом в хозяйстве комбикорме не обеспечивало физиологическую потребность животных в микроэлементах, что
подтверждается дефицитом в крови животных эссенциальных элементов:
кобальта на 40 %, марганца и меди на 50 % и цинка на 30 %. Этим и обусловлена необходимость применения солей микроэлементов в наших исследованиях. Установлено, что применение солей микроэлементов в рационах супоросных свиноматок благоприятно повлияло на обменные процессы
в организме животных и позволило увеличить многоплодие и получить более жизнеспособное потомство.
Ключевые слова: свиноматка, кормление, минеральные кормовые добавки, рацион, биохимия крови, сохранность.

Свиноводство в наши дни базируется на промышленном выращивании свиней и от полноценного кормления зависит очень многое – это здоровье свиноматок, нормальное течение супоросности
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и, наконец, благополучные опоросы. Супоросные свиноматки должны получать полноценные и сбалансированные рационы в период
подготовки к случке или искусственному осеменению и в течение
всей супоросности. В их составе должно быть достаточно энергии,
питательных веществ и микроэлементов, необходимых для получения выравненного и крупного помета и развитых жизнеспособных
поросят [1–5].
Кормление и условия содержания во многом определяют высокие продуктивные качества, плодовитость и здоровье сельскохозяйственных животных. Только благодаря организации полноценного
кормления сбалансированными рационами по широкому комплексу
питательных и биологически активных веществ в соответствии с детализированными нормами кормления возможно достижение высокого уровня продуктивности [6–10].
Минеральное питание играет важную роль в вопросе полноценного кормления и зависит от вида, породы, возраста, физиологического состояния животных и направления продуктивности. Минеральные вещества участвуют в регуляции обмена, входят в состав
ферментов, гормонов, витаминов, а также, возбуждают или тормозят
нервную деятельность (Са, K, Na), действуют на воспроизводительную способность (Mn, Zn), кровотворение (Fe, Cu, Mn, Co), активизируют реактивность углерода и участвуют в обмене веществ (Р)
и выполняют многие другие функции. Йод играет роль регулятора
скорости биохимических реакций и участвует в развитии и росте организма [11–13].
Полноценное кормление и использование минеральных веществ особенно важно в критические периоды цикла свиноматки,
такие как период перед осеменением и сразу после осеменения
и непосредственно перед опоросом [14]. Их недостаток в это время
непременно скажется на качестве и количестве приплода.
Целью исследований явилось изучение влияния солей микроэлементов на организм супоросных свиноматок.
Материалы и методы исследований
Для решения поставленных задач в период 2014–2015 гг. на
базе ООО «Агрофирма Ариант» п. Красногорский Еманжелинского
района Челябинской области был проведен научно-хозяйственный
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опыт на двух группах свиноматок крупной белой породы, по 10 голов в каждой, отобранных с учетом возраста, живой массы, периода
супоросности. Схема научно-хозяйственного опыта представлена
в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта (n = 10)
Количество
Особенности кормления
голов
I контрольная
10
ОР (основной рацион кормления)
ОР + соли микроэлементы в течение всего
периода супоросности (CoSO4 – 10 мг,
II опытная
10
MnSO4 – 50 мг, ZnSO4 – 50 мг, CuSO4 – 50 мг
и KI – 10 мг на 100 кг массы тела)
Группа

Научно-хозяйственный опыт проводили в типовом помещении свинокомплекса с размещением супоросных свиноматок
в станках группового содержания по 10 голов в каждом. Подготовительный этап длился 10 дней. Поение осуществляли из сосковых
поилок. Животных кормили комбикормом СК-1, изготовленным по
ГОСТу Р 50257-92, два раза в сутки по 3 кг на голову. Микроэлементы скармливали свиноматкам путем равномерного добавления
суточной дозы в полнорационный гранулированный комбикорм.
Животные 1 группы (контрольной) получали основной рацион,
принятый в хозяйстве. Свиноматки 2 группы (опытной) дополнительно к основному рациону получали соли микроэлементов (кобальта, марганца, цинка, меди и йода). Условия содержания свиноматок всех групп были одинаковыми.
Результаты исследований
Рецепт полнорационного комбикорма, который получали свиноматки всех групп ежедневно, представлен в таблице 2.
В состав комбикорма входили зерновые корма – 90,21 %, отходы
промышленности – 6,43 %, синтетические аминокислоты – 0,32 %,
минеральные добавки и ферменты – 2,54 %, витаминно-минеральный премикс – 0,5 %. Питательность полнорационного комбикорма
(табл. 3) соответствовала детализированной системе нормированного кормления.
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Таблица 2 – Рецепт полнорационного комбикорма № СК-1
Состав
Пшеница
Ячмень
Овес
Отруби пшеничные
Шрот подсолнечный СП 36 %, СК 17 %
Масло подсолнечное
Монохлоргидрат лизина 98 %
DL-метионин 98,5 %
L-треонин 98 %
Соль поваренная
Монокальцийфосфат
Известняковая мука фракция 0-1 мм
Натуфос 10000 свиньи
Фунгистат
Магния окись MgO
Премикс КС-1

В рецепте, %
25,58
22,63
20,00
22,00
4,01
2,42
0,23
0,01
0,08
0,45
0,31
1,42
0,005
0,30
0,05
0,50

Таблица 3 – Показатели качества комбикорма СК-1
Показатель
Обменная энергия
Сухое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
Лизин
Метионин
Метионин+цистин
Треонин
Триптофан
Са
Р
Na
NaCl

Ед. изм.
МДж/кг
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Расчет
12,2
86,81
14,00
4,82
5,90
0,68
0,24
0,55
0,53
0,16
0,67
0,57
0,20
0,51

Анализ фактического рациона кормления супоросных свиноматок, представленный в таблице 3, показывает, что концентрация обменной энергии в 1 кг сухого корма составила 12,2 МДж/кг, сырого
протеина – 14,0 %, лизина – 0,68 %, метионина с цистином – 0,54 %,
сырой клетчатки – 6,31 %, кальция – 0,67 %, фосфора – 0,54 %, поваренной соли – 0,51 %. Отношение кальция к фосфору 1,6.
Содержание минеральных элементов в используемом в хозяйстве комбикорме не обеспечивало физиологическую потребность
животных в микроэлементах, что подтверждается дефицитом в крови животных эссенциальных элементов: кобальта на 40 %, марганца
и меди на 50 % и цинка на 30 %. Этим и обусловлена необходимость
применения солей микроэлементов в наших исследованиях.
Роль эритроцитов в жизнедеятельности организма огромна. Гемоглобин (Hb) – основной компонент эритроцитов. По своей природе
гемоглобин является железосодержащим белком, задача которого –
связывать свободный кислород в легких и транспортировать его по
кровеносному руслу ко всем органам, тканям и клеткам организма.
По этой причине его еще называют дыхательным пигментом крови.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что применение солей микроэлементов оказало благоприятное влияние на гематологические показатели крови. В группе супоросных свиноматок,
получавших к основному рациону соли микроэлементов, гемоглобин составил 120±2,1 г/л, а в контрольной группе этот же показатель
был заметно снижен до 88,0±1,8 г/л.
Количество эритроцитов в группе животных, получавших
соли микроэлементов, составило 6,65±0,1 млн/мкл, а в контрольной
группе данный показатель составил 4,92±0,1 млн/мкл, что ниже на
1,73 млн/мкл.
Различия по содержанию холестерина в крови супоросных свиноматок контрольной и опытной групп находились в пределах среднеарифметической ошибки.
Дополнительное введение в рацион животных солей микроэлементов оказало благоприятное влияние на углеводный обмен, что
подтверждается увеличением содержания в крови животных опытной группы глюкозы. Следует отметить, что значения гематологических показателей свиноматок всех групп находились в пределах
физиологической нормы.
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Многоплодие составило в контрольной группе 11,00 голов, а во
2 группе – 12,50, что выше на 1,5 головы. Существенных различий
в крупноплодности новорожденных поросят между контрольной
и опытной группой не выявлено. Живая масса гнезда при рождении составила в контрольной 14,19 кг, а во второй группе – 19,58 кг,
а при отъеме поросят в 28 дней в 1-й группе (контрольной) – 74,32 кг
и 2-й – 113,72 кг; это больше на 39,4 кг. Прирост живой массы гнезда
составил в контрольной группе 60,13 кг, в опытной группе – 94,14 кг.
Преимущество по сохранности молодняка опытной группы относительно контрольных аналогов составило 12,72 % [15].
Выводы
Использование в рационе свиноматок солей микроэлементов
оказало положительное влияние на полученное потомство, так как
количество родившихся поросят по отношению к контрольной группе было выше на фоне применения солей микроэлементов на 2,2 головы, а сохранность повысилась на 12,72 %.
Рекомендации
С целью эффективного ведения промышленного свиноводства
в рационы супоросных свиноматок целесообразно вводить соли микроэлементов в течение всего периода супоросности в следующих
дозах: CoSO4 – 10 мг, MnSO4 – 50 мг, ZnSO4 – 50 мг, CuSO4 – 50 мг
и KI – 10 мг на 100 кг массы тела.
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Влияние светового воздействия на сроки годности
мясопродуктов
Е. В. Улитин, Р. Г. Салобуто
Доказано, что на сроки годности вареных колбас оказывает влияние
видимый свет синего спектра. Экспозиция вареных колбас светодиодным
устройством «АВЕРС-ФРЕШГАРД» с излучателем СС (430–470 нм) с интенсивностью светового потока 800–1800 mcd, мощностью 15 Дж/с увеличивает сроки годности в 2 раза.
Ключевые слова: мясопродукты, сроки годности, видимый свет синего
спектра, органолептические и микробиологические показатели.

Мясопродукты, в частности, вареные колбасы являются скоропортящимся продуктом, в натуральной оболочке они обычно могут
храниться до 5 суток, в искусственной белковой – до 8–10 суток,
в полиамидной – 40–45 суток (при температуре 2–6 °С), 60 суток
с консервантом внутри фарша при температуре хранения от 0 до 6 °С
и относительной влажности воздуха не выше 75 %.
Предельные сроки годности колбас обусловлены физическими, биохимическими, гидролитическими, микробиологическими
и химическими процессами, в результате которых снижается доброкачественность продукта [1, 2].
Для изучения влияние синего света на сроки годности колбас
отобрали образцы вареной колбасы «Русская» (ГОСТ Р 52196-03)
в натуральной оболочке со сроком годности 5 суток, полученной из
мяса опытных групп убойных животных. Первая группа образцов
вареной колбасы контрольная. Вторая опытная. В эксперименте использовали светодиодное устройство с излучателями только синего
света которые обладают высоким бактерицидным действием.
Органолептическими исследованиями установлено, что образцы вареной колбасы контрольной группы после 10 суток имеют неприятный вкус и запах, цвет серо-зеленый, в то время как исследуемые показатели колбас опытной группы в пределах нормы.
В процессе хранения в контрольных образцах колбас отмечается увеличение перекисного числа. После 3, 5, 10 суток хранения
перекисное число в контроле составляет 6,8; 9,8 и 18,7 ммоль актив224

ного кислорода/кг, в то время как в образцах колбас второй группы
6,0; 7,0 и 9,0 ммоль активного кислорода/кг соответственно.
В контрольных образцах колбасы после 3 суток хранения кислотное число составляет 1,4 мг КОН/г, что выше на 16 % (Р < 0,05)
в сравнении с опытом (1,2 мг КОН/г).
После 5 и 10 суток хранения кислотное число в первой группе вареных колбас составляет 1,6 и 2,0 мг КОН/г, во второй – 1,3 и
1,5 мг КОН/г соответственно.
Результаты исследований физико-химических показателей согласуются с органолептическими. Так, при увеличении кислотного
и перекисного чисел в образцах колбас первой группы появляются
неприятные вкус и запах.
Установлено, что образцы колбас первой группы после 3 и
5 суток хранения имеют величину рН 5,4 и 5,8 при норме для свежего продукта 5,0–6,8, после 10 суток – 6,9, и соответствуют колбасе
сомнительной свежести. рН опытных образцов вареной колбас после 10 суток хранения на уровне 6,5.
При микроскопии мазков-отпечатков количество микробных
тел в толще батона колбасы в поле зрения микроскопа составляет:
в контроле в конце эксперимента 12 кокков и палочек, в то время как
в опытной группе образцов они отсутствуют.
По всем исследуемым микробиологическим показателям образцы колбас контрольной и опытной групп после 5 суток хранения соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2 1078-01. После 10 суток хранения контрольные образцы вареных колбас не соответствуют нормативным требованиям. Так, КМАФАнМ составляет 15×105 КОЕ/г при
норме не более 1×103 КОЕ/г, следовательно, исследуемый продукт не
пригоден к реализации и употреблению в пищу.
Анализируя результаты микробиологических исследований,
можно заключить, что СС сдерживает развитие патогенной микрофлоры в продукте.
Микроскопически колбаса представлена гомогенной аморфной мелкозернистой массой с крупными частичками жира, диффузно-рассеянными включениями волокон поперечно-полосатой
мышечной ткани и фрагментами рыхлой и плотной соединительной ткани.
При исследовании микроструктуры колбас установлено, что после 10 суток хранения контрольные образцы значительно отличаются
225

и характеризуются как несвежие. В образцах колбас контрольной
группы обнаружено большее количество скоплений кокков, имеются
и колонии дрожжевых грибов. Опытные образцы вареных колбас по
результатам исследований микроструктуры соответствуют свежим.
Во всех исследованных образцах колбас опытной группы встречаются единичные колонии кокков. Во фрагментах соединительной
ткани – монотонность восприятия гистологических красителей, но
ядра отчетливо видны [3].
Результаты исследований объясняются тем, что СС обладает
высокой проникающей способностью и мощным бактерицидным
действием.
Следует отметить, что СС не оказывает отрицательного действия на белковые молекулы, что сохраняет исходную пищевую ценность продукта.
По результатам проведенных исследований можно заключить,
что на сроки годности вареных колбас оказывает влияние видимый
свет синего спектра. Экспозиция вареных колбас светодиодным
устройством «АВЕРС-ФРЕШГАРД» с излучателем СС (430–470 нм)
с интенсивностью светового потока 800–1800 mcd, мощностью
15 Дж/с снижает окислительные процессы в продукте, положительно влияет на органолептические и микробиологические показатели
и увеличивает сроки годности в 2 раза.
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Сравнительная характеристика показателей
молочной продуктивности коров черно-пестрой
породы различного происхождения
И. П. Ушакова, И. В. Хлюпин, О. А. Вагапова
Одним из методов повышения молочной продуктивности в последние годы является совершенствование генотипа скота черно-пестрой
породы за счет разведения по линиям. Целью нашей работы явилось изучение показателей молочной продуктивности коров черно-пестрой породы разного происхождения. Несмотря на однотипные технологические
условия, молочная продуктивность и состав молока коров были различны
и зависели от группы коров и, соответственно, их генотипа. Так, наивысший удой имели коровы линии В. Б. Айдиала 933122 4345,56±56,78 кг, это
выше, чем у животных линии Эвальда 32 и линии Посейдона 239 на 243,2 кг
и 88,8 кг, соответственно. В молоке кров линии Эвальда 32 содержалось
наибольшее количество жира. МДЖ составила 3,87±0,07 %, а в целом за
лактацию 158,76±2,21 кг молочного жира. Более низкое содержание жира
определено в молоке, полученном от коров линии В. Б. Айдиала 933122, величина параметра была равна 3,80±0,05 %. С молоком коров, принадлежащих к линии В. Б. Айдиала 933122, было получено больше молочного жира,
165,13±2,01 кг, за счет более высокой продуктивности коров этой линии.
Большей белковомолочностью характеризовались коровы этой же линии
(–147,74±2,34 кг). Таким образом, использование животных с максимальной молочной продуктивностью линии В. Б. Айдиала 933122 (удой за лактацию), который положительно отражался на качестве молока (количество
молочного жира и молочного белка) является наиболее целесообразным.
Ключевые слова: корова, линия, удой, массовая доля жира, массовая
доля белка, продуктивность.
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Для совершенствования продуктивных качеств крупного рогатого скота применялись и использовались на производстве различные способы, основными из которых являются: селекционно-племенная работа, заключающаяся в отборе лучших животных в стаде,
увеличении сроков продуктивного использования коров, а также
оптимизация условий кормления и содержания животных [1–5].
В качестве одного из методов повышения молочной продуктивности
в последние годы используется совершенствование генотипа скота
черно-пестрой породы за счет разведения по линиям.
Хотя молочная продуктивность коров черно-пестрой породы,
качество и технологические свойства молока хорошо изучены [6–9],
но исследований, посвященных изучению зависимости этих показателей от линейной принадлежности животных недостаточно, что
и определило актуальность, теоретическую и практическую значимость нашей работы.
Целью нашей работы явилось изучение характеристик молочной продуктивности коров черно-пестрой породы различного происхождения.
Материал и методы исследований
Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО «Нижняя Санарка» Троицкого района Челябинской области.
Объектом для исследования были избраны коровы чернопестрой породы разного линейного происхождения, из которых
в зависимости от происхождения для оценки молочной продуктивности были сформированы три опытных группы по 15 голов
в каждой по принципу аналогов с учетом возраста, времени отела
в период стойлово-пастбищного содержания. В первую группу
вошли коровы – потомки быков-производителей линии Эвальда 32,
во вторую группу – линии быка Посейдона 239 и в третью группу – В. Б. Айдиала 933122. Содержание и кормление животных
опытных групп соответствовало зоотехническим и зоогигиеническим требованиям.
В хозяйстве для кормления коров использовались собственные
кормовые ресурсы.
Молочную продуктивность (удой за 305 дней лактации) коров
оценивали по результатам контрольных доек 1 раз в месяц.
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Для проведения данных исследований от каждой опытной
группы коров в хозяйстве брали среднюю пробу молока.
В сборном молоке проводили органолептическую оценку молока
и продуктов в соответствии с ГОСТ 28283–89, а также определяли:
1. Содержание жира – физическим методом на анализаторе качества молока «Клевер 2».
2. Содержание сухого вещества молока – расчетным методом.
3. Содержание белка – методом формольного титрования.
На основе полученных данных рассчитывали коэффициент молочности, количество молочного жира и белка, используя общепринятые формулы.
Полученный цифровой материал обрабатывали методом вариационной статистики с использованием пакета программы «Биометрия» на персональном компьютере.
Результаты исследований
Молочная продуктивность коров – главный экономический
признак в товарном молочном животноводстве.
Несмотря на однотипные технологические условия, молочная
продуктивность и состав молока коров были различны и зависели от
группы коров и, соответственно, их генотипа.
Результаты оценки молочной продуктивности коров опытных
групп приведены в таблице 1.
Анализ данных таблицы показал, что линия оказывает значительное влияние на показатели молочной продуктивности коров,
уровень которых изменяется в достаточно больших пределах.
Так, наивысший удой имели коровы линии В. Б. Айдиала
933122. За 305 дней лактации он составил 4345,56±56,78 кг, это
выше, чем у животных линии Эвальда 32 и линии Посейдона 239,
на 243,2 кг и 88,8 кг соответственно. Наименьшую продуктивность
показали коровы линии Эвальда 32 4102,35±65,67.
Продуктивность коров линии Посейдона 239 занимала промежуточное положение. Следовательно, линейная принадлежность
влияет на уровень молочной продуктивности коров.
Важным показателем молочной продуктивности является содержание жира в молоке, характеризующее его энергетическую
ценность. Данный показатель имеет и экономическое значение, так
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как содержание жира в молоке определяет его стоимость при условии сдачи на молокозавод (перерасчет на базисную жирность).
В среднем за лактацию содержание жира в молоке изменялось от
3,80±0,05 до 3,87+0,07 %.
Таблица 1 – Характеристика молочной продуктивности коров
черно-пестрой породы исследуемых групп (n = 15), X±Sx
Показатель

Эвальда
32

Линии
Посейдона
239

В. Б. Айдиала
933122

Удой за 305 дней
4102,35±65,67 4256,74±36,34 4345,56±56,78
лактации, кг
Среднесуточный удой, кг
13,45±0,56
13,96±0,78
14,25±0,87
Массовая доля жира, %
3,87±0,07
3,81±0,03
3,80±0,05
Массовая доля белка, %
3,49±0,01
3,41±0,01
3,40±0,03
Количество молочного
158,76±2,21
162,18±1,78
165,13±2,01
жира, кг
Количество молочного
143,17±1,87
145,15±1,69
147,74±2,34
белка, кг
Коэффициент
823,37±10,56
790,30±6,45
713,86±4,52
молочности, кг
Живая масса, кг
498,24±11,06 538,62±10,54 608,74 ±11,25

В молоке кров линии Эвальда 32 содержалось наибольшее количество жира. МДЖ составила 3,87±0,07 %, а в целом за лактацию
158,76±2,21 кг. Минимальное содержание жира определено в молоке, полученном от коров линии В. Б. Айдиала 933122. Величина
параметра была равна 3,80±0,05 %. В то же время за лактацию количество молочного жира составило 165,13±2,01 кг, что на 4,01 % было
больше, чем у животных линии Эвальда 32. Различия в количестве
молочного жира за лактацию были результатом более высоких удоев
за лактацию. Промежуточное положение по данному показателю занимали коровы линии Посейдон 239.
Содержание белка в молоке было максимальным у коров линии
Эвальда 32 3,49±0,01 %, что составило за лактацию 143,17±1,87 кг.
У животных линии В. Б. Айдиала 933122 изучаемый показатель
имел наименьшее значение – 3,40+0,03 %, что на 0,09 % меньше, чем
в молоке коров линий Эвальда 32. При этом за лактацию количество
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молочного белка было равно 147,74±2,34 кг. Установленные различия, как и в случае молочного жира, были результатом разной величины удоя [10].
Коэффициент молочности отражает конституциональную направленность животных в зависимости от продуктивности. Величина данного показателя показала, что все коровы опытных групп
имели молочное направление продуктивности. При этом максимальное значение коэффициента молочности имели коровы линии
Эвальда 32, который составил 823,37±10,56 кг. Минимальный коэффициент молочности имели животные линии В. Б. Айдиала 933122 –
713,86±4,52 кг, что на 13,30 % было ниже, чем у коров линии Эвальда 32. Промежуточное значение коэффициент молочности составлял
в группе жи-вотных линии Посейдона 239 – 790,30±6,45 кг.
Установлено, что коэффициент молочности зависит не только от
удоя, но и от живой массы коров. Данный параметр зависел от принадлежности животных к определенной линии. Так, коровы линии
В. Б. Айдиала 933122 имели наибольшую живую массу 608,74 ±11,25 кг,
а коровы линии Эвальда 32, наоборот, наименьшую – 498,24±11,06 кг.
Вывод
Анализ молочной продуктивности коров разных линий показал,
что принадлежность к линии оказывает влияние на характеристики
молочной продуктивности. Максимальной молочной продуктивностью обладали коровы линии В. Б. Айдиала 933122 (удой за лактацию). Более высокий уровень продуктивности положительно отражался на качестве молока (количество молочного жира и молочного
белка было самым высоким). В связи с этим для производства молока наиболее целесообразно использовать животных данной линии.
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Выращивание молодняка абердин-ангусской породы
на базе ТОО «Терра»
Н. В. Фомина, Р. Ф. Вайленко
Приведены результаты исследования по оценке выращивания молодняка абердин-ангусской породы в условиях ТОО «Терра» Карабалыкского
района. Установлено, что за период подсоса бычки, рожденные от коров
первой группы, имели достоверно более высокие среднесуточные приросты живой массы, что позволило к моменту отъема в возрасте 6 месяцев
иметь живую массу 201,0 кг. С учетом цены реализации, получено больше
выручки от реализации 1 головы по группе потомков быка-производителя
RENNYLEA P183, по сравнению с аналогами других групп, на 6,4 и 7,6 %
соответственно.
Ключевые слова: порода, рост, мясная продуктивность, живая масса.

Как и любое производство сельскохозяйственной продукции,
мясное скотоводство требует к себе внимания и заботы [1]. Из всех
отраслей российского сельского хозяйства мясное производство является одним из самых проблемных и сложных [2, 3]. В этих условиях особый интерес представляет использование генофонда лучших
мясных пород мира, таких как абердин-ангусская и др. [4].
В настоящее время в Казахстане действует программа развития мясного животноводства, и сельхозпредприятие ТОО «Терра»,
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расположенное в соседней с Южным Уралом Костанайской области, станет в ближайшем будущем поставщиком племенных животных для всей западной части дружественного государства. Там
в 2011 году началась реализация проекта строительства племрепродуктора абердин-ангусской породы скота.
Цель научных исследований – дать анализ роста и мясных качеств молодняка абердин-ангусской породы в ТОО «Терра» Карабалыкского района Костанайской области.
Для этого решались следующие задачи:
1. Дать характеристику технологии содержания животных
абердин-ангусской породы в хозяйстве.
2. Изучить изменение живой массы и среднесуточных приростов у бычков и телочек разного происхождения по периодам выращивания.
3. Рассчитать экономическую эффективность выращивания
молодняка абердин-ангусской породы.
Материалы и методы исследования
Исследования проводились в ТОО «Терра», расположенном
в Карабалыкском районе Республики Казахстан. В Карабалыкском
районе в рамках «Карты индустриализации» введен в эксплуатацию
инвестиционный проект по созданию племенного хозяйства-репродуктора на 800 голов крупного рогатого скота породы абердин-ангусс. Этот инвестиционный проект стал четвертым в районе.
Для реализации поставленной цели были сформированы три
группы животных по 20 голов в каждой. Группы были сформированы из коров-дочерей быков-производителей RENNYLEA P183
(1-я группа); RAFF DORIS S128 (2-я группа); MURDEDUKE FACET
F16 (3-я группа). Все быки производители принадлежали линии
BOWNA VIA ALBURY NSW 2642.
Цифровой материал обработан методами вариационной статистики с использованием пакета программы «Statistiсa 6,0».
Результаты исследования
С апреля по конец октября все животные находятся на пастбищах 24 часа. Общая площадь пастбищ составляет более 6000 га.
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Для животных разбиты загоны, каждый из которых рассчитан на
30 маток и одного быка. Загоны разбиваются сроком на неделю. За
это время животные успевают съесть корм на отведенной территории и внести удобрения известным в природе способом. Затем загон
вместе с «электрическим пастухом» сдвигается на новую квадратуру со свежей травой – и процесс откорма и нагула животных повторяется по той же схеме. Система «электрический пастух», которую
привезли из Австралии, следующая: проволочные заборы находятся
под частотным электрическим напряжением. Животное, однажды
наткнувшись на такое «предупреждение», уже никогда не захочет
получить его во второй раз.
Отелы маток проходят прямо в полевых условиях. Каждое животное имеет электрочип системы GPS, который позволяет получать
информацию о ее нахождении и направлении движения – система
электронной навигации для стада. Охрана, видеонаблюдение – все
меры безопасности и предосторожности ТОО принимает.
Каждое взрослое животное съедает в среднем от 100 до 250 метров квадратных травостоя в день. В среднем это 150 метров. Таким
образом, стадо в 100 голов съедает около 1,5 га в день. Для каждой
группы скота используется несколько участков.
По последнему слову науки организовано поение животных.
Вода из специально пробуренных скважин подается в подземные
емкости, а оттуда поступает в автоматические поилки. Специальные
датчики открывают подачу воды, как только животные приходят на
водопой.
В зимний период животных содержат в загонах.
В хозяйстве применяют весенние отелы. Телята, родившиеся
в мае, выращиваются на дешевых пастбищах и способны поедать
пастбищный корм. В сочетании с повышенной молочностью коров
в это время они быстро растут и к отъему достигают высокой живой
массы.
Всех животных, включая быков-производителей, в зимний период содержат группами в выгороженных секциях из расчета 9–10 м2
площади пола на голову.
Данные по показателям роста молодняка представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Динамика живой массы и приростов живой массы
телят за период подсоса
Показатель
Телочки

Кол-во голов
Живая масса при рождении, кг
Живая масса в 3 мес., кг
Среднесуточный прирост живой массы
от рождения до 3 мес., г
Живая масса в 6 мес., кг
Среднесуточный прирост живой массы
от 3 мес. до 6 мес.
Среднесуточный прирост живой массы
за период подсоса, г
Бычки
Кол-во голов
Живая масса при рождении, кг
Живая масса в 3 мес., кг
Среднесуточный прирост живой массы
от рождения до 3 мес., г
Живая масса в 6 мес., кг
Среднесуточный прирост живой массы
от 3 мес. до 6 мес., г
Среднесуточный прирост живой массы
за период подсоса

I

Группа
II

III

9
24,3±2,3
94,9±1,2

9
25,4±2,6
88,4±1,6

8
22,8±3,1
90,1±1,4

785±10,4

724±9,1

741±10,5

174,2±1,2 161,0±1,7 170,0±1,1
880±7,2

807±5,5

888±4,9

833±7,4

766±4,4

814±5,3

10
9
27,0±2,0 25,1±2,1
100,5±1,0 99,7±1,1

9
25,2±1,8
99,9±0,8

817±3,2

829±2,7

830±4,9

201,0±3,1 191,2±2,1 189,4±2,5
1116±4,8

1016±8,1

994±9,1

967±11,9

923±9,2

912±8,4

За весь период подсоса наибольший среднесуточный прирост
был характерен для бычков первой группы (967 г/сут), что позволило к моменту окончания подсосного периода иметь живую массу
201,0 кг, в то время как во второй и третьей группах только 191,2 и
189,4 кг соответственно. Разница между первой и остальными группами была достоверной (P < 0,01).
В результате телочки и бычки, рожденные от коров первой
группы, имели наибольшую энергию роста и наибольшую живую
массу в конце подсосного периода.
Так как конечная стоимость племенного животного определяется ценой реализации племенных бычков или коров, а на момент завершения исследования телята, полученные от племенных коров, не
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достигли нужного возраста и, соответственно, не были реализованы,
мы рассчитали экономическую эффективность по величине живой
массы в 6-месячном возрасте [9].
Производственные затраты в расчете на 1 голову были одинаковыми во всех группах (14 502 руб./гол.).
Таблица 2 – Экономическая эффективность выращивания бычков
(в расчете на одно животное), руб.
Показатель
Производственные затраты, руб.
Средняя живая масса при рождении, кг
в 6-месячном возрасте
Реализационная стоимость 1 головы, руб.
Прибыль, руб.

I
14502
27,0
201,0
60300
45798

Группа
II
14502
25,1
191,2
57360
42858

III
14502
25,2
189,4
56820
42318

Вследствие различной живой массы бычков в момент отъема
и цены реализации прибыль с 1 головы в группах также различалась.
Наибольшая прибыль с 1 головы была получена в первой группе.
Величина прибыли в других группах была ниже (на 6,4; 7,6 % соответственно).
Таким образом, в процессе исследований было установлено,
что у телят, рожденных от коров первой группы (дочери быка-производителя RENNYLEA P18) телочки и бычки имели наибольшую
энергию роста и наибольшую живую массу в конце подсосного
периода.
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Исследование и обоснование оптимальных
параметров машины для мойки топинамбура
В. В. Чаплинский, А. В. Шумов, О. Д. Тарабрина
Обоснована целесообразность применения барабанной моечной машины для мойки клубней топинамбура. Установлено, что наиболее зна238

чимыми факторами при мойке клубнеплодов являются частота вращения
барабана моечной машины, подача сырья и угол наклона барабана. Цель
исследования – определение оптимальных параметров машины для мойки
топинамбура. Приведена методика двухфакторного эксперимента, определены уровни варьирования факторов: частота вращения барабана моечной
машины 10, 20, 30 об./мин, подача сырья – 0,5, 1, 1,5 т/ч. Установлено, что
увеличение частоты вращения барабана моечной машины в диапазоне от
10 до 30 об./мин приводит к повышению эффективностью мойки топинамбура на 2,6–3,7 %. Повышение подачи клубней топинамбура от 0,5 до
1,5 т/ч привело к снижению эффективности машинной мойки. Оптимальными параметрами машины для мойки топинамбура является частота вращения барабана 30 об/мин и подача клубней 0,5 т/ч. При этом эффективность мойки составила 99,9 %, что соответствует требованиям к процессу.
Ключевые слова: овощи, топинамбур, барабанная моечная машина,
параметры моечной машины, эффективность мойки.

В настоящее время, значительное внимание уделяется переработке нетрадиционного сырья с высокими потребительскими качествами. Одним из таких видов являются клубни топинамбура, обладающие богатым биохимическим составом, хорошими технологическими свойствами.
Существующие стандарты предъявляют высокие требования
к безопасности клубнеплодов. Одним из факторов, определяющих
безопасность клубней, является степень их загрязнения частицами
почвы, содержащими патогенные микроорганизмы и токсичные вещества. Основной способ удаления почвенных загрязнений – мойка
клубнеплодов с использованием моечных машин [1].
Как отмечено в научной работе С. И. Силкова, клубни округлой
и овальной формы, с низкой шероховатостью и неглубоким залеганием глазков в процессе мойки дают малое количество отходов [2].
В исследовании В. И. Рындяева, А. И. Посторонко приведены
аналитические и графические зависимости, рассматривающие влияние различных факторов на эффективность мойки плодоовощного сырья. Доказано, что дополнительное механическое воздействие
на сырье позволяет повысить эффективность мойки. Была предложена перспективная схема моечной машины, которая повышает
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интенсивность перемешивания сырья при мойке без увеличения частоты вращения барабана [3].
В исследовании Е. Е. Орешина, Г. А. Логинова, А. А. Устроева
определены значимые факторы, влияющие на эффективность мойки
клубней картофеля и интервалы их варьирования. При этом частота
вращения барабана моечной машины составляла 10, 20, 30 об/мин, подача исходного материала – 0,5; 1; 1,5 т/ч, угол наклона барабана – 2,5;
0; –2,5○. По результатом экспериментальных работ были построены
аналитические зависимости и определены оптимальные параметры
моечной машины частота вращения барабана 20,5 об./мин, подача исходного материала 0,5 т/ч, угол наклона барабана 1,5○. При этом эффективность мойки составила 99,8 % [4].
Однако объектом проведенных исследований являлись клубни
картофеля или другое плодоовощное сырье. В то же время клубни
топинамбура по сравнению с картофелем имеют более сложную
форму, что затрудняет процесс их мойки.
Целью исследования является определение оптимальных параметров машины для мойки топинамбура. Для достижения поставленной цели выполнен анализ эффективности применения современных конструкций моечных машин. Установлено, что наибольшее
распространение при мойке клубней получили моечные машины
барабанного типа. Их отличает высокая эффективность мойки, сохранение формы и целостности клубней (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика моечных машин
Наименование
Щеточная
моечная
машина
Линейная
моечная
машина

Характеристика
преимущества
– не подвергает сырье
ударному механическому
воздействию;
– высокая производительность
– высокая производительность;
– малая энергоемкость
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недостатки
– значительный расход воды;
– низкая эффективность
мойки сырья сложной формы
– значительный расход воды;
– отсутствие интенсивного
перемешивания сырья
не позволяет использовать
ее для мойки сильнозагрязненного сырья

Окончание таблицы 1
Характеристика

Наименование

преимущества
Барабанная – малый расход воды;
моечная
– частичное погружение
машина
сырья в воду предотвращает
возможность его смятия
и сохраняет целостность
при мойке;
– высокая эффективность
мойки

недостатки
– в отдельных местах сырья
сложной формы после мойки
остаются загрязнения

Материалы и методы
В процессе экспериментальных исследований отбиралась проба топинамбура массой 10 кг. В соответствии с проведенным анализом, для исследования были выбраны два основных фактора: частота вращения барабана и подача сырья. При этом частота вращения барабана моечной машины составляла 10, 20, 30 об/мин, подача
сырья – 0,5, 1, 1,5 т/ч. Клубни топинамбура, на которые оставались
загрязнения после мойки на моечной машине, взвешивались на лабораторных весах и отмывались вручную. Достоверность полученных результатов обеспечивалась трехкратной повторностью экспериментальных работ.
Обработка результатов проводилась в соответствии с методикой,
приведенной в исследовании [4]. Критерием оптимизации являлась
эффективность мойки δ, %, которая определялась по уравнению (1):
=
δ

σисх − σост
⋅ 100 % ,
σисх

(1)

где σисх – исходная загрязненность клубней, %;
σост – остаточная загрязненность клубней, %.
Исходная загрязненность клубней определялась по формуле
σ=
исх

m1 − m3
⋅ 100 % ,
m3

где m1 – масса исходных клубней, кг;
m3 – масса клубней, отмытых вручную, кг.
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(2)

Остаточная загрязненность клубней равна
σ
=
ост

m2 − m3
⋅ 100 % ,
m3

(3)

где m2 – масса клубней, очищенных от загрязнений моечной машиной, кг.
При оптимальных параметрах моечной машины эффективность мойки клубней, полученная расчетом по приведенным формулам, должна быть не ниже 99,8 %.
Результаты
Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты экспериментальных исследований мойки
топинамбура
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Частота вращения
барабана, об/мин
10
20
30
10
20
30
10
20
30

Подача сырья, т/ч
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5

Эффективность
мойки, %
97,3
98,5
99,9
96,2
98,4
99,2
95,0
96,4
98,7

Увеличение частоты вращения барабана моечной машины
в диапазоне от 10 до 30 об/мин приводит к повышению эффективности мойки топинамбура на 2,6–3,7 %, что объясняется повышением механического воздействия на сырье. Наибольшая эффективность мойки (99,9 %) наблюдалась при частоте вращения барабана
30 об/мин и подаче сырья 0,5 т/ч. Повышение подачи клубней от
0,5 до 1,5 т/ч уменьшила эффективность машинной мойки, что привело к необходимости мойки топинамбура ручным способом.
242

Выводы
1. Анализ конструкций моечных машин позволил обосновать
целесообразность применения барабанной моечной машины для
мойки клубней топинамбура.
2. Наиболее значимыми факторами при мойке клубней являются частота вращения барабана моечной машины, подача сырья
и угол наклона барабана. Увеличение механического воздействия на
сырье в процессе мойки на моечной машине повышает эффективность мойки.
3. Оптимальными параметрами машины для мойки топинамбура является частота вращения барабана 30 об/мин и подача клубней 0,5 т/ч. При этом эффективность мойки составила 99,9 %, что
соответствует требованиям к процессу.
Рекомендации
Для уточнения оптимальных параметров работы машины для
мойки топинамбура различных сортов и формы целесообразно выполнить рекомендации:
1. Для экспериментального исследования выбрать три основных фактора: вращение барабана моечной машины, подачу сырья
и угол наклона барабана. Для каждого из факторов установить уровни и интервалы варьирования [5].
2. Провести трехфакторный эксперимент, по результатам которого составить аналитические зависимости, определить оптимальные параметры работы моечной машины.
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Использование овощных и пряно-ароматических
культур при производстве хлебобулочных изделий
Е. Н. Чумак, Т. Л. Шевелева
Исследования проведены на кафедре «Технологии продуктов питания» Государственного аграрного университета Северного Зауралья
(г. Тюмень). Проведены пробные лабораторные выпечки в учебной лаборатории-пекарне. Лабораторным методом определены физико-химические
показатели качества хлеба с добавлением измельченной мякоти свеклы
и моркови, такие как влажность, пористость и кислотность. Сделана оцен244

ка органолептических показателей качества новых видов хлеба. В качестве
контроля служили образцы, приготовленные по утвержденным рецептурам
хлеба «Украинского нового» и «Пшеничный формовой из муки 1 сорта»
без добавления мякоти свеклы и моркови соответственно [2]. Для хлеба
с добавлением свеклы и моркови в тесто вносили от 7 до 10 % измельченной мякоти, а также добавляли небольшое количество мускатного ореха в
тесто в количестве 0,1 % к массе муки. Проведены предварительные выпечки для подбора дозировок пюре моркови и свеклы и пряно-ароматических
культур. Сделаны расчеты для составления рецептуры и проведена оценка
органолептических показателей и дегустация; определены физико-химические показатели качества; дана оценка относительной биологической ценности хлебобулочных изделий с добавкой мякоти моркови и свеклы, а также
мускатного ореха [5]. На основе проведенных пробных выпечек и лабораторных исследований было сделано заключение, что оптимальными дозировками были 7 % к массе муки при внесении пюре моркови и свеклы. Данная дозировка не изменяла свойства хлеба, улучшая их внешний вид, вкус
и аромат. Внесение добавок обогащало хлеб, делая его продуктом диетического питания.
Ключевые слова: хлеб, добавки, показатели хлеба, пюре моркови,
пюре свеклы, мускатный орех.

Морковь – источник витамина А, который организм быстро усваивает. В соке моркови содержатся витамины А, Е, С, В1, В2, PP,
В5, B6, В9, К, холин. Морковный сок улучшает аппетит, пищеварение и структуру зубов. Свекла содержит витамины и необходимые
микро- и макронутриенты, свекловичные волокна представляют собой полисахариды клетчатки, гемицеллюлозы, пектиновые и другие
вещества, которые обладают водосвязывающей и водоудерживающей способностью, увеличивают объем выхода продукции, замедляют процесс черствения, продлевают сроки хранения, улучшают
структуру готовых изделий. Мускатный орех улучшает вкус и аромат хлеба, богат витаминам и нутриентами, оказывает сильное стимулирующее и тонизирующее воздействие на сердечно-сосудистую,
нервную системы [4].
Цель исследований – определить физико-химические показатели хлебобулочных изделий, обогащенных витаминами, микро245

и макроэлементами, пищевыми волокнами за счет внесения мякоти столовой свеклы и моркови с добавлением мускатного ореха для
их дальнейшего использования в качестве продуктов диетического
и лечебно-профилактического назначения.
Методы проведения исследований
Для определения влияния добавки измельченной мякоти свеклы
и моркови с добавлением пряно ароматических веществ (мускатный
орех измельченный порошок) на органолептические характеристики
хлебобулочных изделий проводили пробные лабораторные выпечки.
В качестве контроля служили образцы, приготовленные по утвержденным рецептурам хлеба «Украинского нового» и «Пшеничный
формовой из муки 1 сорта» без добавления мякоти свеклы и моркови
соответственно. Для хлеба с добавлением свеклы и моркови в тесто
вносили от 7 до 10 % измельченной мякоти (мускатный орех вносились при замесе в небольшом количестве) (табл. 1).
Тесто для образцов хлеба готовили опарным способом. Готовность теста определяли по достижении кислотности, установленной
технологическим режимом и по органолептическим признакам [1].
Определение качества хлебобулочных изделий проводилось по
органолептическим и физико-химическим показателям. Органолептическая оценка качества хлебобулочных изделий по ГОСТ 5667-65,
определение влажности хлебобулочных изделий по ГОСТ 21094-75,
пористости хлебобулочных изделий по ГОСТ 5669-96, кислотности
по ГОСТ 5670-96 [3].
Результаты исследований
В результате проведенных пробных выпечек с добавлением измельченной мякоти свеклы и моркови (7 % от массы муки) и мускатного ореха (0,1 %) проведена оценка органолептических и физикохимических показателей качества хлебобулочных изделий.
После проведения пробных выпечек были определены качественные характеристики готовых изделий, результаты которых приведены в таблице 1.
В результате оценки органолептических показателей можно судить о следующем: при внесении свеклы в рецептуру хлеба «Украинский новый» в дозировке 10 % и 7 % с добавлением мускатного
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ореха объем хлеба возрастает; правильность формы сохраняется;
формоустойчивость остается неизменной; окраска корки изменяется слегка приобретая розоватый цвет; структура мякиша становится
более плотной; состояние поверхности корки остается в норме без
подрывов и вздутий; пористость становится более неравномерной;
реологический свойства мякиша близки по свойствам к контролю;
аромат свойственный хлебу, вкус свойственный нормальному хлебу,
с привкусом свеклы; разжевываемость хорошая, без прилипания.

Пористость хлебобулочных
изделий, %
Влажность хлебобулочных
изделий, %
Кислотность

Хлеб «Пшеничный
формовой из муки
первого сорта
с морковью»

Хлеб «Украинский
новый с добавлением
свеклы»

Хлеб «Пшеничный
формовой»

Наименование показателя

Хлеб «Украинский
новый»

Таблица 1 – Физико-химические показатели качества готовых изделий

7%

10 %

7%

10 %

69,6

72

75,2

76,2

71

68

42

42

44

46

44

46

4,8

2,8

5

5,4

2,4

3

При внесении моркови в рецептуру хлеба «Пшеничный формовой» в дозировке 10 % и 7 % объем хлеба слегка снижается; правильность формы сохраняется; формоустойчивость остается неизменной; окраска корки изменяется слегка приобретая золотистый
цвет; структура мякиша становится более плотной; состояние поверхности корки с легкими отрывами и вздутием; пористость становится неравномерной; реологический свойства мякиша близки по
свойствам к контролю; аромат свойственный хлебу, вкус свойственный нормальному хлебу, с привкусом моркови; разжевываемость
ухудшается, чувствуется небольшое прилипание. Таким образом,
при внесении свеклы в хлеб «Украинский новый» повышается пористость, при увеличении дозировки свеклы в рецептуре объем хлеба
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и пористость возрастают. Показатель влажности также увеличивается, чем больше свеклы внесено по рецептуре, тем выше влажность
хлеба. Кислотность хлеба увеличивается вследствие увеличения
влажности и содержания большого количества сахаров в пюре свеклы, добавление мускатного ореха не влияло на показатели хлеба,
только усиливало вкус хлеба, делая его более насыщенным. Свойства хлеба «Пшеничный формовой» с внесением в него моркови
изменяются следующим образом: пористость с увеличением дозировки моркови в рецептуре уменьшается, влажность увеличивается,
кислотность при внесении 7 % уменьшается, а при внесении 10 %,
наоборот, увеличивается, по сравнению с контролем, добавление мускатного ореха не влияло на основные показатели качества хлеба,
кроме как повышая его пищевую ценность и калорийность.
Выводы
Проведенные исследования показали, что при внесении 7–10 %
мякоти свеклы и моркови органолептические показатели готовых
изделий улучшаются: мякиш изделия с мелкими вкраплениями насыщено розового цвета со свеклой, с морковью же приобретает золотистый или желтоватый оттенок также с мелкими вкраплениями. Изделия обладают приятным вкусом и ароматом, причем свекольный
и морковный привкус в готовом продукте практически не ощутим,
при дозировке не более 7 %.
Увеличение количества измельченной свеклы и моркови в рецептуре до 10 % приводило к уплотнению структуры мякиша, способствовало формированию на поверхности изделий трещин, подрывов, в готовом изделии выражен свекольный привкус, что существенно снижает потребительские свойства готовой продукции [6].
Внесение моркови в хлеб приводит к понижению кислотности
при внесении 7 % при внесении 10 к увеличению, тоже происходит
и с пористостью, влажность при этом тоже возрастает. Внесение
свеклы сказывается на хлебе постепенным возрастанием показателе
кислотности, пористости и влажности. Таким образом, оптимальной дозировкой для внесения моркови и свеклы рекомендуется 7 %
к массе муки. Добавление такой пряноароматической добавки, как
мускатный орех, при замесе теста улучшает запах и вкус готовых
хлебных изделий.
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Рекомендации
Новые виды хлеба «Украинский новый с добавлением свеклы»
и «Пшеничный формовой из муки первого сорта с морковью» с добавлением, соответственно, пюре свеклы и моркови в количестве
7 % к массе муки, а также мускатного ореха могут быть добавлены
в ассортимент хлебопекарной продукции для ее расширения как
продукты с повышенной пищевой ценностью.
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Молочная продуктивность коров черно-пестрой
породы при использовании кормовой добавки
Анимикс Альфа
Т. Ю. Швечихина, О. А. Вагапова
Проведены исследования по оценке молочной продуктивности и состава молока коров при использовании кормовой добавки Анимикс Альфа.
Лучшими показателями молочной продуктивности характеризовались животные IV группы, где внесение кормовой добавки составило 150 г на голову.
Это позволило повысить удой за 305 дней лактации до 4606,7±55,55 кг, массовую долю жира до 4,22±0,029 %, массовую долю белка до 3,40±0,041 %,
сухое вещество до 12,91±0,049 %.
Ключевые слова: молочная продуктивность, кормовая добавка, молочный жир, молочный белок.

Главной задачей агропромышленного комплекса страны является увеличение производства продуктов животноводства. При
этом большое значение отводится повышению эффективности молочного скотоводства [1, 4]. Это связано с тем, что среди всех пищевых продуктов молоко – самый ценный и незаменимый продукт
в пищевом отношении. Кроме того, молоко обладает так называемыми технологическими свойствами, его производство требует
необходимости развития перерабатывающего комплекса страны,
обеспечивая трудоспособное население дополнительными рабочими местами [3, 4].
Одним из важнейших условий для максимальной реализации
генетического потенциала молочной продуктивности, наряду с правильной селекционной работой и улучшением условий содержания,
является обеспечение полноценного, сбалансированного кормления
животных [2].
Применение в практике животноводства кормовых добавок
и обогащение ими рационов животных оказывает положительное
влияние на их биохимические, иммунологические, гематологические и продуктивные показатели, а также удешевляет производство
единицы продукции.
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Цель исследований: повышение эффективности производства
молока при использовании кормовой добавки Анимикс Альфа, содержащей кальций, фосфор, магний, серу, медь, цинк, марганец, кобальт, витамин А, Д3, Е.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Оценить молочную продуктивность коров;
2. Исследовать качественный состав молока коров;
3. Провести анализ биологической эффективности производства молока коров.
Материалы и методы
Исследования были проведены в ООО «Нижняя Санарка» Троицкого района Челябинской области. Объектом для исследования
явились коровы-первотелки черно-пестрой породы. Животные были
распределены в 4 группы по 10 голов в каждой: контрольная и три
опытные группы. Отбор животных в контрольную и опытные группы осуществлялся по принципу пар-аналогов с учетом возраста, живой массы и периода лактации.
Коровы контрольной группы (I) в период раздоя (90 дней) получали основной рацион, аналоги опытных групп (II, III, IV) в сочетании с основным рационом получали кормовую добавку Анимикс
Альфа в количестве 50, 100, 150 г на голову соответственно.
Молочную продуктивность коров исследовали по результатам ежемесячных контрольных доений. При этом определяли
удой за 305 дней лактации, содержание жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка и сухого вещества. Расчетным путем определяли количество молочного жира и белка, коэффициент молочности.
В результате исследования были вычислены показатели, характеризующие биологическую эффективность производства молока
(биологическая эффективность коровы и коэффициент биологической полноценности) по формулам В. И. Лазаренко (1990) и О. В. Горелик (1999).
Результаты исследований
В таблице 1 представлены данные по молочной продуктивности коров.
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Группы

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

I
II
III
Удой за 305 дней лактации, кг
3950,4±75,44*** 4081,8±57,44*** 4278,1±57,64***
Массовая доля жира, %
4,14±0,017*
4,17±0,014
4,2±0,029
Массовая доля белка, %
3,30±0,015*
3,32±0,012
3,36±0,032
СОМО, %
8,63±0,015*
8,66±0,010
8,67±0,024
Сухое вещество, %
12,77±0,032*
12,83±0,023
12,87±0,052
Количество молочного жира, кг
163,4±4,96***
170,9±3,09***
179,4±2,0***
Количество молочного белка, кг
130,3±3,90***
135,7±2,67***
143,9±1,63***
Живая масса, кг
519,1±3,77***
517,6±4,10*
506,6±4,18
Коэффициент молочности, кг
761,1±14,08*** 789,1±13,31*** 844,85±12,25**
Биологическая эффективность коров (БЭК), % 96,98±2,42*** 101,46±1,42*** 108,08±1,76**
Коэффициент биологической полноценности
65,55±1,62***
68,47±0,97***
72,86±1,20**
(КБП), %

Показатель

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров, (X±mx, n = 10)

79,22±1,66

IV
4606,7±55,55
4,22±0,029
3,40±0,041
8,69±0,022
12,91±0,049
194,3±3,17
156,7±2,20
501,9±4,34
918,7±15,24
117,66±2,47

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что наибольшую молочную продуктивность имели животные IV группы.
По удою за 305 дней лактации они превосходили сверстниц I, II
и III групп на 656,3, 524,9 и 328,6 кг соответственно. Разница была
достоверна при р < 0,001.
По массовой доле жира в молоке превосходство за животными
IV группы. В молоке животных данной группы массовая доля жира
составила 4,22±0,029 %, что на 0,08 %, (при р < 0,05), 0,05 %, 0,02 %
больше соответствующего показателя животных I, II и III групп.
Наибольшее содержание белка в молоке также было выявлено
у животных IV группы 3,40±0,041 %. Данный показатель превышал
на 0,1, (р < 0,05), 0,08, 0,04 % аналогов I, II, III групп соответственно.
Содержание сухого вещества и сухого обезжиренного молочного остатка было наивысшим у животных IV группы и составило
12,91±0,049 % и 8,69±0,022 %, что на 0,14 (р < 0,05), 0,08, 0,04 %
и 0,06 (р < 0,05), 0,03, 0,02 % больше, соответствующих показателей
животных I, II и III групп.
При оценке молочной продуктивности учитывались также
и такие экономические показатели, характеризующие уровень продуктивности коров, как количество молочного жира и молочного
белка, полученные от коровы с молоком за лактацию. По ним можно
судить о его пищевой ценности и о количестве полноценных питательных веществ, выделяемых с молоком [4].
Наибольшим количеством молочного жира отличались животные IV группы при высоком уровне достоверности – 194,3±3,17 кг,
за счет более высокой продуктивности коров этой группы. Они превосходили коров I, II и III групп на 30,9, 23,4 и 14,9 кг.
По количеству молочного белка отмечали превосходство животных IV группы. Данный показатель у животных этой группы составлял 156,7±2,20 кг, тогда как у сверстниц других групп он был
меньше на 26,4, 21 и 12,8 кг. Разница была достоверна при р < 0,001.
Также нами была изучена средняя живая масса коров контрольной и опытных групп, которая имела некоторые различия. Наивысшей она была у коров I группы и составила 519,1±3,77 кг, что на 1,5,
12,5 и 17,2 кг больше, чем живая масса животных II, III и IV групп.
Животные IV группы по коэффициенту молочности превосходили животных I, II и III групп на 157,6 (р < 0,001), 129,6 (р < 0,001)
и 73,85 (р < 0,01) кг.
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Характеризуя биологическую эффективность производства
молока, отмечали наивысшие показатели биологической эффективности и коэффициента биологической полноценности у животных IV группы. Биологическая эффективность коров этой группы
была на уровне 117,66±2,47 %, что больше на 20,68 (р < 0,001), 16,2
(р < 0,001) и 9,58 (р < 0,01) % животных I, II и III групп.
По коэффициенту биологической полноценности животные IV группы превосходили сверстниц из других групп на 13,67
(р < 0,001), 10,75 (р < 0,001) и 6,36 % (р < 0,01) соответственно [5].
Выводы
В результате проведения исследований можно сделать вывод,
что использование в рационах коров добавки Анимикс Альфа позволило повысить молочную продуктивность и улучшить качественный
состав молока. Группа животных, получавшая добавку в количестве
150 г, превосходила сверстниц других групп по всем показателям
молочной продуктивности и составу молока. В связи с этим у животных этой группы наблюдались наибольшие значения количества
молочного жира и белка, коэффициента молочности, а также показателей биологической эффективности производства молока.
Рекомендации
На основании вышеизложенного предлагаем вводить в рацион
коров во время раздоя добавку Анимикс Альфа в количестве 150 г,
что позволит увеличить молочную продуктивность, улучшить состав и свойства молока.
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Использование зерновой технологии в производстве
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Т. Л. Шевелева
В связи с актуальностью разработки новых видов пищевых продуктов для здорового питания на кафедре технологии продуктов питания Государственного аграрного университета Северного Зауралья были начаты
исследования по использованию диспергированного (измельченного) зерна
для производства многокомпонентного зернового хлеба, овсяного печенья
и зерновых кексов. Цель работы: изучить возможность применения зерновой технологии при разработке рецептур зернового хлеба и мучных
кондитерских изделий. Для диспергирования использовали намоченное
зерно пшеницы и ржи (для зернового хлеба), голозерного овса и ячменя
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(для мучных кондитерских изделий) местных сортов [2, 3]. Намоченное
зерно измельчается до размера частиц муки и из него замешивается тесто.
Такая технология для производства мучных кондитерских изделий не применялась. Исследования проведены на кафедре «Технологии продуктов
питания» ГАУ Северного Зауралья. Лабораторными методами определены
физико-химические показатели качества зернового хлеба, такие как влажность, кислотность и пористость, а также влажность мучных кондитерских
изделий. Была проведена органолептическая оценка качества всех видов изделий. В результате проведенных исследований разработаны рецептуры новых видов мучных кондитерских изделий и многокомпонентного зернового
хлеба лечебно-профилактического назначения с использованием местных
сортов зерновых культур.
Ключевые слова: диспергирование, голозерный ячмень, голозерный
овес, зерновая технология, зерновые кексы, многокомпонентный зерновой
хлеб, мука, мучные кондитерские изделия, печенье из голозерного овса, рецептуры.

Питательная ценность хлеба зависит от сорта пшеницы, части зерна, из которой получают муку, степени переработки, а также от способа получения муки и сочетания с другими продуктами.
Как правило, мука высшего сорта извлекается из эндосперма, при
этом используется только 70–75 % белка и всего 3–4 % биологически ценных веществ. В хлебе высшего сорта их еще меньше, так как
чем выше степень измельчения зерна, тем в более доступной форме
в нем содержатся углеводы. В таком хлебе больше «быстрых» углеводов, чем «медленных», что способствует развитию ожирения
и сопутствующих ему заболеваний у человека. Мучные кондитерские изделия, такие как печенье и кексы имеют высокий гликемический индекс и не являются продуктами здорового питания.
Зерно пшеницы и ржи содержит значительное количество витаминов, таких как В1 В2, РР, В6, В3, В12, Е и др. Традиционная технология производства хлеба и мучных кондитерских изделий из муки
зерновых культур предусматривает удаление отрубей и зародыша,
которые составляют 30–35 % от массы зерна и содержат основную
часть витаминов, минералов и биологически активных веществ. Голозерный ячмень более энергонасыщенный по сравнению с ячме256

нем пленчатым. Он отличается значительно большим содержанием
белка, жира, незаменимых и заменимых аминокислот, а также антивирусных и антибактериальных веществ, таких как лизин и метионин. Содержит витамины: А, В1, В2, В6, В12, С, D, Е и K; минералы:
кальций, железо, магний, калий, селен и другие, а также медь, которая редко встречается в других продуктах питания и способствует
укреплению кровеносных сосудов, костей и суставов. Овес содержит вещества, необходимые для нормализации веса, поддержания
допустимого уровня холестерина в крови, очищения сосудов от атеросклеротических бляшек. Это витамины В1, В2, В6, F, А, Е, а также
уникальный набор микроэлементов: хром, цинк, кремний, калий,
медь, селен, бор, вольфрам, йод, олово, титан, стронций, цирконий
и марганец. Но больше всего овес содержит пантотеновой кислоты,
участвующей в переваривании пищи и обмене веществ. В настоящее
время в Тюменской области выращивается сорт овса Тюменский голозерный, также есть незначительные площади посевов голозерного
ячменя. Таким образом, сырьевые ресурсы позволяют использовать
сорта местной селекции для производства недорогих продуктов, обладающих полезными свойствами.
Цель исследований: изучить возможность применения зерновой технологии при разработке рецептур многокомпонентного
зернового хлеба и мучных кондитерских изделий с использованием
местного сырья.
Материалы и методы
Материалы исследований: многокомпонентный зерновой хлеб
с соотношением зерно пшеницы 50 %, зерно ржи 30 %, мука пшеничная хлебопекарная 20 %; печенье из овса сорта Тюменский голозерный с заменой в рецептуре овсяного печенья по ГОСТ 24981-89
овсяной муки на диспергированную зерновую массу; кексы из голозерного ячменя с заменой в рецептуре кекса «Весенний» 70 % муки
на диспергированное зерно голозерного ячменя.
Методы исследований – лабораторные. Органолептическая оценка качества хлеба по следующим показателям: форма изделия, вкус,
запах, состояние мякиша, внешний вид изделия (состояние поверхности, цвет корки), пропеченность хлеба, а также оценка по физико-химическим показателям: влажность мякиша (по ГОСТ21094-75),
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пористость мякиша (по ГОСТ 5669-96), кислотность хлеба
(по ГОСТ 5670-96) массовая доля витаминов В1 (по ГОСТ29138-91),
массовая доля витамина В2 (по ГОСТ29139-91), массовая доля витамина РР (по ГОСТ 29140-91). Органолептическая оценка качества
кексов и овсяного печенья проведена по следующим показателям:
вкус, запах и форма, состояние поверхности, вид в изломе; физико-химические показатели: влажность кексов из голозерного ячменя
и овсяного печенья, намокаемость овсяного печенья.
Результаты исследований
Технология производства зернового хлеба включает в себя следующие технологические операции: мойка и обеззараживание зерна;
шелушение; замачивание (до 24 часов); измельчение (диспергирование), приготовление теста на диспергированной зерновой массе;
брожение теста; формование теста, расстойка, выпечка. Тесто замешивали с использованием густых ржаных заквасок. В результате исследований был предложен способ, позволяющий измельчать зерно
до размера частиц муки с помощью двухступенчатого диспергатора,
разработана рецептура зернового бездрожжевого хлеба «Здравушка»
с использованием зерновых культур местных сортов [4]. Полученные
данные показателей качества образцов зернового хлеба «Здравушка»
в сравнении с хлебом пшеничным из муки первого сорта (табл. 1)
показывают, что по многим показателям зерновой хлеб превосходит
пшеничный, особенно по содержанию витаминов: В1 – в 1,6 раза,
В2 – в 5 раз, РР – в 28 раз.
Зерно голозерного ячменя и голозерного овса замачивалось на
48 часов, затем также измельчалось на двухступенчатом диспергаторе [5]. Тесто для приготовления печенья готовили из диспергированного зерна овса сорта Тюменский голозерный с использованием
других рецептурных компонентов. За контроль взяли рецептуру
овсяного печенья по ГОСТ 24981-89. После замеса готовое тесто
раскатывали в пласт толщиной 1 см, печенье вырезали с помощью
шаблонов. Выпечку печенья осуществляли в течение 15 мин при
температуре 200–220 °С.
Тесто для зерновых кексов готовили из диспергированного
зерна ячменя с использованием других рецептурных компонентов.
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За основу была взята рецептура кекса «Весенний». Выпечку кексов
осуществляли в течение 20 мин при температуре 200 °С. В рецептуре заменяли 70 % муки на диспергированное зерно ячменя. После
остывания была проведена органолептическая оценка.
Таблица 1 – Показатели качества зернового хлеба «Здравушка»
Фактическое значение
Много
Единица
Наименование показатели
компонентный
измерения
зерновой хлеб
«Здравушка»
Влажность мякиша
%
51,2

Хлеб из муки
пшеничной
первого сорта
45

Кислотность мякиша

град.

4,0

3,0

Пористость мякиша

%

66,3

68,0

Массовая доля витамина В1

Мг/100 г

0,45

0,27

Массовая доля витамина В2

Мг/100 г

0,40

0,08

Массовая доля витамина РР Мг/100 г

4,0

0,14

Таблица 2 – Показатели качества овсяного печенья
из диспергированного зерна овса сорта Тюменский голозерный

№ Наименование
п/п показателей

Значение показателей
Контроль
Овсяное печенье
овсяное печенье
из овса сорта
по ГОСТ 24981-89
Тюменский голозерный
Соответствует данному
Соответствует данному
наименованию,
наименованию,
без постороннего запаха без постороннего запаха
и привкуса
и привкуса
Без деформаций и трещин Без деформаций и трещин
Пропеченное изделие
Пропеченное изделие
без закала и следов
без закала и следов
непромеса
непромеса

1

Вкус, запах
и форма

2

Поверхность

3

Вид в изломе

4

Влажность, %
6+1
не более

6,2
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Таблица 3 – Показатели качества кексов из диспергированного
зерна голозерного ячменя
№ Наименование
п/п показателей

1

Вкус, запах
и форма

2

Поверхность

3

Вид в изломе

4

Влажность, %
не более

Значение показателей
Кексы на основе
Контроль
диспергированного зерна
(кекс «Весенний»)
голозерного ячменя
Соответствует данному
Соответствует данному
наименованию,
наименованию,
без постороннего запаха без постороннего запаха
и привкуса
и привкуса
Без деформаций и трещин Без деформаций и трещин
Пропеченное изделие
Пропеченное изделие
без закала и следов
без закала и следов
непромеса
непромеса

Выводы
1. Разработаны рецептуры зернового хлеба «Здравушка» с оптимальным соотношением компонентов: зерно пшеницы 50 %, зерно
ржи 30 %, мука пшеничная хлебопекарная 20 %, а также овсяного
печенья и кексов с 70 % заменой муки на диспергированное зерно,
при этом качество готовых изделий было на уровне контроля [6].
2. В результате применения зерновой технологии в зерновом
хлебе «Здравушка», овсяном печенье и кексах из диспергированного
зерна повышается пищевая ценность, изделия обогащаются пищевыми волокнами и приобретают функциональные свойства.
Рекомендации
Использование зерновой технологии в рецептурах хлебобулочных и мучных кондитерских изделий позволяет расширить ассортимент изделий и получить недорогие продукты функционального
назначения, такие как зерновой хлеб «Здравушка», печенье из голозерного овса и зерновые кексы на основе местного сырья.
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Влияние биогеохимической провинции на показатели
крови коров в ООО «Н-Санарка» Троицкого района
Челябинской области
Т. А. Шепелева, И. А. Федоров
Биохимический состав крови изменяется в зависимости от возраста животных, физиологического состояния организма, условий кормления
и содержания, молочной продуктивности и биогеохимических факторов
окружающей среды.
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Ключевые слова: крупный рогатый скот, почва, вода, корма, биогеохимические провинции, макро- микроэлементы, показатели крови.

В организме животных кровь выполняет транспортную роль
(транспорт кислорода к тканям и углекислого газа от тканей к легким, транспорт питательных веществ и удаление из тканей конечных
продуктов обмена); регуляторную (поддерживает постоянство рН
и осмотического давления, доставляет к тканям гормоны); защитную (ее антитела и лейкоциты, связывают возбудителей болезней
и продукты их жизнедеятельности).
Данные биохимического состава крови являются одним из критериев оценки полноценности кормления, а также позволяют выявить особенности обмена веществ у животных в зависимости от
их наследственных свойств. В числе показателей полноценности
кормления также содержание в крови гемоглобина и эритроцитов.
Чем больше гемоглобина в крови, тем больше она может поглотить
и разнести по телу кислорода и тем интенсивнее будет происходить
обмен веществ.
Исследования многих ученых свидетельствуют о том, что морфологический и биохимический состав крови изменяется в зависимости от возраста животных, физиологического состояния организма, условий кормления и содержания, а также молочной продуктивности [1–5].
Исходя из огромного значения крови в обмене и других важнейших процессов жизнедеятельности организма животного, можно
утверждать, что состав крови влияет на продуктивность животных.
Все перемены в организме так или иначе отражаются на биохимической картине крови. Значит, состав крови может дать информацию о происходящих в организме процессах в зависимости от его наследственных свойств, под действием факторов среды и физиологического состояния. Поэтому существенное значение для характеристики
интерьера животных имеет картина крови, так как она играет первостепенную роль в обеспечении процессов, протекающих в организме,
и является основным поставщиком составных компонентов молока.
Цель работы – изучить влияние биогеохимических факторов на показатели крови дойных коров в условиях предприятия
ООО «Н-Санарка» Троицкого района Челябинской области.
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Для решения намеченной цели решались следующие задачи:
1. Изучить микроэлементный состав почвы, воды и кормов
«ООО Н-Санарка» Троицкого района Челябинской области.
2. Установить взаимосвязь между химическим составом почвы, воды, кормов и организмом дойных коров.
Материал и методы исследований
Работу проводили на базе ООО «Н-Санарка» Троицкого района Челябинской области. Содержание макро- и микроэлементов
в почве, кормах и воде определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре ААS-3, общий белок – рефрактометрически, глюкозу
с ортотолуидиновым реактивом, кальций, магний – трилонометрически, холестерин – ферментативным методом, мочевину – уреазным с фенол-гипохлоридом.
Результаты исследований
Исходя из поставленной задачи проведено исследование почвы
с целью установления ее химического состава. Микроэлементный
состав почвы представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание химических элементов в почве (мг/кг, n = 5)
Показатель
Cu
Fe
Zn
Co
Фактическое
19,1
8500
53,9
5,4
содержание
±0,5
±27,5
±1,7
±0,2
Оптимальное
15–60
–
50
7–30
Средний
показатель
20,0
4200
50,0
8,0
по России
ПДК
100
420
110
50
Пороговые
15,0–60,0
–
30,0–70,0 7,0–30,0
концентрации**

Mn
Cd
Ni
262,5 1,1 189,3
±3,2 ±0,2 ±1,2
850
–
–
850,0

–

–

1000

3,0

50

400,0

–

< 50

Примечания: *по В. В. Ковальскому (1962); **по Г. П. Грибовскому (1990).

Микроэлементный анализ состава почвы выявил высокое содержание в верхнем горизонте (глубина 10–15 см), превышающее
предельно допустимые концентрации железа в 17,8 раз и кадмия –
1,3 раза.
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Содержание меди в почве составляет 19,1±0,5 мг/кг, кобальта –
5,4±0,2 мг/кг. Количество марганца (262,5 мг/кг) находится в пределах, значительно ниже оптимального уровня и средних показателей
по России. Уровень цинка – на уровне оптимального значения для
растений и составляет 42,3±2,1 мг/кг.
При исследовании кормов установлено, что сенаж из однолетних трав содержит кальция 2,98±0,20 г/кг сухого вещества корма,
силос кукурузный – 2,12±0,12 г/кг и сено кострецовое – 1,49 г/кг, что
ниже средних показателей по России по всем видам корма.
Корма хозяйства имеют очень низкие показатели по фосфору,
так в сене кострецовом содержится 1,02±0,01 г/кг, сенаже из однолетних трав 2,87±0,20г/кг, силосе кукурузном 2,12±0,12 г/кг и в концентратах 5,2±0,16 г/кг.
Уровень магния в кормах различен, так содержание его в сене
кострецовом составляет 2,1±0,02 г/кг, сенаже из однолетних трав
1,09±0,04 г/кг, силосе кукурузном 1,2±0,02 г/кг и концентратах (пшеница + ячмень) – 3,1±0,06 г/кг.
Исследования показали повышенный уровень железа во
всех видах корма. Сенаж из однолетних трав превышает оптимальное содержание данного элемента в 4,6 раза, концентраты
(ячмень+пшеница) – в 3,7 и сено костровое – в 1,9 раза. Следовательно, доступного внутритканевого железа для растений в почве
меньше, по сравнению с общей концентрацией железа в почвах.
На фоне низкой концентрации кобальта в почве нами установлено снижение концентрации данного элемента во всех видах корма
на 82–88 %. В сене костровом кобальта содержится 0,10 мг/кг, силосе кукурузном и концентратах – 0,11 мг/кг, сенаже из однолетних –
0,16 мг/кг, что значительно ниже средних данных по России
0,88–1,37 мг/кг (А.П. Калашников и др., 2003).
Корма хозяйства крайне бедны по содержанию данного элемента. При оптимальном уровне 60,0–80,0 мг/кг (Н.Г. Рыбальский, 1992)
его количество в концентратах составляет 12,6 мг/кг, сене костровом – 18,6 мг/кг, сенаже и силосе кукурузном – 19–21 мг/кг.
Количество меди снижено во всех видах корма и соответствует
нижней границе оптимального содержания.
Уровень цинка в силосе кукурузном – 29,3 мг/кг, сенаже из однолетних и сене костровом – 48,7 мг/кг и концентратах – 53,6 мг/кг.
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Оптимальное содержание данного элемента в кормах должно составлять, по данным Н.Г Рыбальского (1992), 20,0–50,0 мг/кг.
Количество свинца в сене костровом, сенаже из однолетних
трав и силосе кукурузном не превышает ПДК. Концентраты содержат повышенное количество данного элемента – 6,3 мг/кг при ПДК
5,0 мг/кг.
Колебания макро- и микроэлементов в кормах могут быть следствием различного содержания отдельных веществ в почве, их подвижных форм, рН почвы, количества и качества осадков и ряда других причин.
Состав природных вод может определять баланс ряда химических элементов в организме растений, животных и человека.
Минерализация и количественно-качественный состав воды
служит источником несбалансированности элементов, что в конечном итоге является причиной снижения продуктивности и сохранности животных.
Известно, что с водой, употребляемой животными, может
быть удовлетворено от 1 % до 10 % суточной потребности в микроэлементах (А. А. Кабыш и др., 1990). Результаты исследования
воды говорят о том, что химический состав, то есть количественнокачественный состав природной воды, может иметь немаловажное
значение при комплексной оценке территории – это с одной стороны, а с другой – может быть источником оптимального, избыточного или недостаточного поступления того или иного химического
элемента.
Проведенные исследования воды, представленные в таблице 2,
показали, что она имеет отклонения от нормативных показателей.
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в пробах воды (мг/кг; n = 5)
Источник
Вода скважин
ПДК*
%, отклонения
от ПДК ±

Fe,
мг/л
1,33
0,3

Co,
мг/л
–
0,1

Ni,
мг/л
0,03
0,1

Cu,
мг/л
0,08
1,0

+75,6

–

–50

–90,0

Примечание: *Н. Г. Рыбальский.
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Cd,
Pb,
мг/л мг/л
–
0,006
0,001 0,03
–

–75,6

Zп,
мг/л
–
5,0

Мп,
мг/л
0,002
0,1

–

–97,0

Так, количество железа превышает ПДК на 75,6 %, остальных
токсических элементов (кадмия, свинца и никеля) содержит следы
и не превышает ПДК. Уровень эссенциальных (жизненно необходимых) микроэлементов снижен: меди – на 90,0 %, марганца – на
97,0 % и цинка – следы по отношению к ПДК.
Таким образом, проведенные исследования кормов и воды показали, что животные хозяйства недополучают с кормом эссенциальные вещества, вследствие чего в организме животных возникают
отклонения в обмене веществ, что отрицательно сказывается на продуктивности [6].
Влияние это обусловлено природными факторами и зависит от
деятельности самого человека, в руках которого либо ослабить это
влияние, либо усилить негативные последствия.
Проведенные биохимические исследования крови дойных коров показали, что содержание глюкозы в крови составляет от 1,67 до
2,50 ммоль/л, при норме 2,2–3,3 ммоль/л. Данные отклонения свидетельствуют о недостатке углеводов в кормовом рационе.
При снижения глюкозы в крови животное мобилизует имеющиеся углеводные резервы, что неизбежно оказывает влияние на функциональное состояние органов, содержащих эти резервы (печень,
мышцы, миометрий). Одновременно происходят нарушения как
в жировом обмене (повышенное образование кетоновых тел), так
и в белковом (гипопротеинемия), снижается устойчивость организма к инфекциям.
Количество общего белка в крови коров составляет 7,54–9,89 г %,
при норме 7,2–8,6 г %. Уровень мочевины 1,56–2,47 ммоль/л, при норме 0,83–6,12 ммоль/л. Низкий уровень мочевины при относительно
высоком уровне общего белка свидетельствует о нарушении синтетической функции печени и ее способности синтезировать белок.
Холестерин повышен в крови коров до 5,91 ммоль/л, при норме
1,3–4,4 ммоль/л.
Щелочной резерв крови снижен до 35,8–40,3 об % СО2, при норме 46–66 об % СО2, что является результатом нарушения кислотнощелочного равновесия и развития субклинической формы ацидоза.
Коэффициент де Ритиса повышен и составляет 1,8 при норме 1,3.
На фоне содержания кальция в крови крупного рогатого скота
на нижней границе физиологической нормы во всех физиологических группах 2,20–2,50 ммоль/л, при норме 2,5–3,1 ммоль/л, коли266

чество фосфора 1,40–1,92 ммоль/л, при норме 1,45–1,94 ммоль/л.
Кальций фосфорное отношение – 1,5.
Содержание кобальта 0,002–0,008 мг/л (при норме 0,04–0,09 мг/л),
марганца – 0,010–0,015 мг/л (при норме 0,05–0,1 мг/л) и цинка –
1,09–1,80 (при норме 2,5–6,0 мг/л).
Таким образом, у дойных коров хозяйства нарушен белковый,
углеводный, жировой и минеральный обмен. Основным этиологическим фактором нарушения обмена веществ у коров ООО «Н-Санарка»
является особенность данной биогеохимической провинции.
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Исследование и обоснование оптимальных параметров
пресса для извлечения масла из семян подсолнечника
А. В. Шумов, С. И. Силков, Ю. С. Бибикина
Обоснована целесообразность применения метода холодного прессования семян при производстве подсолнечного масла. Анализ научных исследований позволил установить основные параметры маслопресса: кольцевой зазор зеерной камеры, частоту вращения шнека, температуру масла
в зеерной камере. Цель исследования – провести анализ влияния различных
параметров прессования на качество подсолнечного масла, обосновать оптимальные параметры режима маслопресса. Приведена методика выполнения экспериментальных исследований. Опыты осуществляли при частоте
вращения шнека 49 об/мин, температуре нагрева зеерной камеры 55–65 °С,
величине зазора между основанием шнека и прессующей головкой 1 или
3 мм, диаметре выходного отверстия насадки – 5 или 7 мм. Лабораторными
методами определены выход масла и жмыха, остаточное количество масла
в жмыхе. Установлено, что с уменьшением величины зазора с 3 до 1 мм
выход масла существенно увеличивается, выход жмыха уменьшается на
2,7–4,2 %. Остаточное содержание масла в жмыхе снижается на 4–4,7 %.
Определены оптимальные параметры работы маслопресса при частоте вращения шнека 49 об/мин, температуре нагрева зеерной камеры 55–65 °С:
диаметр насадки – 5 мм и величина зазора – 1 мм.
Ключевые слова: подсолнечник, метод холодного прессования, параметры прессования, шнековый пресс, маслопресс, режимы маслопресса,
подсолнечное масло.

В современных условиях жесткой конкуренции на потребительском рынке необходимо производить подсолнечное масло высо268

кого качества и повышенной биологической ценности, что привлечет сторонников здорового питания и повысит спрос на продукцию.
Перспективным путем улучшения потребительских качеств готовой
продукции является совершенствование технологии и отдельных
процессов ее производства.
Процесс отжима является на протяжении многих лет основным
процессом прессового способа получения подсолнечного масла.
В настоящее время, несмотря на широкое применение метода экстракции, прессование продолжает играть главную роль в техническом прогрессе масложировой промышленности [1].
Подсолнечное масло извлекают из семян подсолнечника методом холодного или горячего прессования. Наиболее ценным с биологической точки зрения считается масло холодного отжима. В нем
наиболее полно сохраняются все ценные пищевые компоненты:
лецитин, полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6),
витамины, минеральные вещества [2, 3]. Кроме того, маслохолодного отжима имеет более выраженный аромат и вкус. Качество масла
и жмыха, энергетические затраты на его производство, в значительной степени, зависят от конструктивно-технологических параметров
работы пресса, физико-механических свойств семян, способов их
подготовки к отжиму масла. При неправильно выбранных эксплуатационных режимах работы пресса получают низкокачественное
масло и жмыхи с высокой масличностью.
Анализируя работы по процессу прессования семян масличных
культур, можно сделать вывод, что максимальное внимание исследователи уделяли вопросам, связанным с величиной давления при
отжиме. В отдельных исследованиях составлены теоретические
уравнения и получены опытные данные по распределению давления
в шнековых прессах [4…6].
В диссертационной работе Л. Н. Фроловой определены рациональные параметры процесса прессования в одношнековом маслопрессе. К ним были отнесены: кольцевой зазор зеерной камеры,
оптимальная частота вращения шнека и температура масла в зеерной камере [7]. Обоснование оптимальных режимов работы пресса
проводили П. Пугачев, Н. Левина, Л. Шалаева [8]. Однако в приведенных работах определялись оптимальные параметры прессования
для семян рапса, сои или рыжика.
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Материалы и методы
Цель исследования – провести анализ влияния различных параметров прессования на качество подсолнечного масла, обосновать
оптимальные параметры режима маслопресса. Опыты проводились
на базе ООО «Объединение «Союзпищепром». В качестве объекта
исследований использовались семена подсолнечника сорта Первенец, с масличностью семян 49-50 % и засоренностью – не более 2 %.
Исследование осуществляли на комплектном прессующем оборудовании, включающем пресс холодного отжима, фильтр-пресс,
вакуумный насос и блок управления оборудованием. Опыты проводились с трехкратной повторностью при частоте вращения шнека
49 об/мин, температуре нагрева зеерной камеры 55–65 °С. В процессе экспериментальных исследований изучалось влияние зазора между
основанием шнека и прессующей головкой, диаметра выходного отверстия насадки на выход масла и жмыха, производилось определение
масличности жмыха. В соответствии с анализом научных работ, величину зазора устанавливали 1 или 3 мм, диаметр выходного отверстия
насадки – 5 или 7 мм. Оценку остаточного количества масла в жмыхе
проводили по методике, определенной ГОСТ ISO734-1-2016 [9, 10].
При оптимальных параметрах работы пресса должен наблюдаться наибольший выход масла и наименьший выход жмыха, низкое остаточное количество масла в жмыхе.
Результаты
Влияние основных параметров работы маслопресса на выход
подсолнечного масла и жмыха приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние зазора между основанием шнека
и прессующей головкой и диаметра выходного отверстия насадки
на выход масла и жмыха
Диаметр Величина зазора между
Остаточное
выходного
основанием шнека
Выход
Выход
количество
отверстия
и прессующей
масла, кг жмыха, кг
масла
насадки, мм
головкой, мм
в жмыхе, %
5
3
2,5
7,1
19,2
5
1
3,0
6,8
14,5
7
3
2,1
7,5
20,8
7
1
2,4
7,3
16,8
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Анализ данных таблицы 2 показывает, что при диаметре насадки 5 или 7 мм с уменьшением величины зазора с 3 до 1 мм выход
масла существенно увеличился. При этом масса жмыха за счет снижения содержания в нем масла уменьшилась на 2,7–4,2 %. Остаточное содержание масла в жмыхе снизилось на 4–4,7 %. Оптимальные
параметры работы маслопресса соответствовали диаметру насадки
5 мм и величине зазора 1 мм.
Выводы
На основании результатов теоретических и экспериментальных
исследований можно сделать основные выводы:
1. Наилучшими потребительскими качествами обладает подсолнечное масло, полученное методом холодного прессования.
2. Определены оптимальные параметры работы маслопресса
(диаметр насадки 5 мм и величина зазора 1 мм), при которых наблюдался максимальный выход масла и минимальный выход жмыха,
наименьшее остаточное количество масла в жмыхе.
Рекомендации
1. При определении эффективности работы пресса для извлечения масла из семян конкретной партии подсолнечника целесообразно определить основные показатели: выход масла и жмыха,
остаточное количество масла в жмыхе.
2. При низких значениях этих показателей установить диапазоны варьирования параметров прессования: зазор между основанием
шнека и прессующей головкой, диаметр выходного отверстия насадки, частоту вращения шнека и температуру масла в зеерной камере.
3. Произвести экспериментальные исследования, оценить полученные результаты, установить оптимальные параметры работы пресса.
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Исследование режимов разделения
гетерогенных систем плодово-ягодного сырья
на протирочных машинах
А. В. Шумов, С. И. Силков, И. С. Сурмятова
Обоснована целесообразность применения жимолости в качестве плодово-ягодного наполнителя при производстве йогурта функционального питания с высокими диетическими и лечебно-профилактическими свойствами.
Цель исследования – обосновать оптимальные режимы разделения плодово-ягодного сырья на протирочных машинах, оценить качество получаемого
пюре и органолептические свойства йогурта. Приведен метод исследования
качества плодово-ягодного пюре, обоснован мягкий режим работы протирочной машины при частоте вращения 320 об/мин и диаметре ситовой поверхности 1–3 мм. Определены основные органолептические свойства йогурта
(цвет, вкус, запах, консистенция). Сравнительный анализ результатов проведен для двух видов продукта: изготавливаемого экспериментальным путем
с использованием жимолости и промышленного образца. Установлено, что
наибольшей однородностью отличается пюре из жимолости при протирании
через ситовую поверхность с диаметром ячеек 2 мм. Органолептический анализ показал, что йогурт с жимолостью отличался однородностью консистенции, особым ягодным вкусом и ароматом, привлекательным цветом продукта.
Ключевые слова: функциональное питание, диетические и лечебнопрофилактические свойства, йогурт, плодово-ягодное сырье, жимолость,
пюре из ягод, протирочная машина, режимы протирания ягод.

В настоящее время на мировом рынке пищевых продуктов наблюдается тенденция роста производства продуктов функционального питания, что объясняется повышенным вниманием к здоровому
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питанию. Систематическое употребление в пищу продуктов функционального питания с высокими диетическими и лечебно-профилактическими свойствами постепенно становится привычным и для
россиян, ведущих здоровый образ жизни. Одним из перспективных
способов производства функциональных продуктов является обогащение его натуральным сырьем с повышенным содержанием пищевых волокон, антиоксидантов, микро- и макроэлементов, витаминов.
Исследования показали, что обогащенные продукты соответствуют
требованиям к функциональному питанию [1, 2].
В современных условиях России йогурт является в большей
степени лакомством, чем функциональным продуктом. Для производства йогурта с высокими диетическими и лечебно-профилактическими свойствами целесообразно в качестве плодово-ягодного наполнителя использовать жимолость.
Диетические и лечебно-профилактические свойства жимолости известны с давних пор. Она является важным источником
витаминов, пищевых волокон, антиоксидантов и других полезных
для организма человека веществ. Ее рекомендуют для профилактики и лечения многих заболеваний (болезней сердца, желудка,
печени, при гипертонии, ожирении и др.). Она способна выводить
из организма соли тяжелых металлов, токсины и другие вредные
вещества, что очень важно для населения современных крупных
городов [3].
Однако, обладая высокими диетическими и лечебно-профилактическими свойствами, жимолость остается в основном культурой
любительского садоводства. На Урале жимолость отличается неприхотливостью при выращивании, дает урожай при незначительном за
ней уходе [4].
Традиционная технология подготовки плодово-ягодного наполнителя для йогурта включает операции: мойка ягод, бланширование
и протирание до получения пюреобразной массы. Для протирания
обычно используют протирочную машину с бичевым ротором и ситовой поверхностью. В современных протирочных машинах ягоды
разбиваются специальным валом и за счет центробежной силы отбрасываются на ситовую поверхность. Мякоть и жидкая фаза сырья
проходят сквозь сито и стекают в сборник, твердая фаза (отходы)
остается на сите и выводится из машины [5].
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Для протирания плодово-ягодного сырья при производстве
йогурта рекомендуют мягкий режим с частотой вращения ротора
320 об/мин и диаметром ячеек сит от 1 до 3 мм [6]. Это позволяет
обеспечить наиболее полное отделение семян и кожицы от плодовоягодного сырья и сохранить полезные свойства наполнителя.
Материалы и методы
Цель исследования – обосновать оптимальные режимы разделения плодово-ягодного сырья на протирочных машинах, оценить
качество получаемого пюре и органолептические свойства йогурта.
Объектами исследования являлось пюре из жимолости, выращенной в Челябинской области. Приготовление пюре осуществляли по
традиционной технологии, включающей мойку жимолости, бланширование в течение 3 мин и протирание через ситовую поверхность
с диаметром ячеек 1, 2 и 3 мм. В полученном пюре определяли однородность массы, выбирали наилучший вариант для дальнейшего исследования.
Пюре из жимолости вносили в три образца сквашенного йогурта и приготавливали его термостатным способом. Основные
органолептические свойства продукта (цвет, вкус, запах, консистенция) определяли в соответствии с требованиями государственного стандарта. Для сравнительного анализа использовали
три образца йогурта с клубничным наполнителем, выпускаемый
молочной промышленностью России термостатным способом.
Результаты анализа сравнивали с требованиями государственного
стандарта [7]. Все экспериментальные исследования проводили
с трехкратной повторностью, что обеспечивало им необходимую
достоверность.
Результаты
В результате эксперимента установлено, что наибольшей однородностью отличается пюре из жимолости при протирании через ситовую поверхность с диаметром ячеек 2 мм. При снижении диаметра
ячеек наблюдалось ухудшение дисперсного состава, что, вероятно,
объясняется увеличения жесткости режима.
Сравнительная оценка йогурта с жимолостью и клубникой,
приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнительная оценка йогурта с различными
наполнителями
Показатели

Характеристика йогурта с наполнителем

жимолость
Консистенция Однородная, в меру вязкая
Вкус и запах
Цвет

Кисломолочный, в меру
сладкий с привкусом
и ароматом жимолости
Молочно-белый,
наполнитель – темнорубиновый

клубника
Однородная, в отдельных
случаях с нарушенным
сгустком
Чистый, кисломолочный
со вкусом и ароматом
клубники, в меру сладкий
Молочно-белый с цветом
наполнителя

Анализ данных таблицы показывает, что йогурт с жимолостью отличается однородностью консистенции, особым ягодным
вкусом, ароматом жимолости и имеет красивый цвет, что увеличит
потребительский спрос. Кроме того, полученный йогурт обладает
высокими диетическими и лечебно-профилактическими свойствами, что позволяет относить его к продуктам функционального питания [8].
Выводы
Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований позволяет сделать следующие выводы:
1. Для производства йогурта функционального питания целесообразно использовать в качестве плодово-ягодного наполнителя
жимолость, которая отличается высокими диетическими и лечебнопрофилактическими свойствами.
2. Для эффективного разделения гетерогенных систем плодово-ягодного сырья необходим мягкий режим работы протирочный
машины с частотой вращения 320 об/мин и диаметром ситовой поверхности 2 мм.
3. Полученный йогурт с жимолостью отличается от образцов,
выпускаемых молочной промышленностью, однородностью консистенции, особым вкусом и ароматом, привлекательным цветом.
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Рекомендации
Для определения оптимального технологического режима протирания различного плодово-ягодного сырья необходимо выполнить
ряд рекомендаций:
1. Выбор технологического режима протирания осуществить
с учетом различных факторов: качества сырья, консистенции мякоти, особенности конструкции протирочной машины.
2. Выбрать параметры протирания (частота вращения, диаметр
ячеек ситовой поверхности и др.) и уровни их варьирования.
3. В соответствии с существующей технологией приготовить
пюре и оценить его качество.
4. Приготовить йогурт и сравнить его потребительские качества (органолептические, физико-химические и др.) с продукцией,
выпускаемой молочной промышленностью.
5. Оценить полученные результаты, сделать выводы об оптимальном режиме процесса протирания.
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Характеристика хозяйственно-полезных признаков
бычков разных генотипов
И. А. Яковлева, Р. Р. Фаткуллин
Изучение закономерностей развития животных по тем или иным периодам онтогенеза позволяет управлять развитием и ростом животных на
определенных стадиях жизни. Для численности поголовья скота в условиях
перехода к рыночной экономике особую значимость приобретает интенсификация выращивания молодняка крупного рогатого скота с учетом генетических особенностей пород скота, районированных в данной зоне.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, генотип, бычки, рост, развитие.
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В условиях сокращения поголовья скота и перехода к рыночной экономике особую значимость приобретает интенсификация
выращивания молодняка крупного рогатого скота за счет совершенствования существующих и разработки новых ресурсосберегающих технологий производства говядины, а сам выбор приоритетной
технологии должен осуществляться в зависимости от конкретных
природно-климатических условий и с учетом генетических особенностей пород скота, районированных в данной зоне. Молодняк крупного рогатого скота убивают на мясо как правило в 15–18 месячном
возрасте, в связи с этим большое внимание уделено росту животных
от рождения до 18 месяцев [1–6].
Целью нашей работы явилось изучение основных показателей,
характеризующие рост и развитие бычков разных генотипов.
Материал и методы исследований
Эксперимент проводился на базе КФХ «Камень» с. Белозеры
Троицкого района Челябинской области. Было сформировано две
группы бычков симментальской (1) и черно-пестрой породы (2), чтобы проследить наглядно схему роста и развития. Группы формировались по принципу парных аналогов, по 15 голов в каждой группе.
Основные вопросы исследований: рост и развитие молодняка
на основе живой массы при рождении и помесячной его динамики;
изменение абсолютной и относительной скорости роста по возрастным периодам; взятие основных промеров и индексов телосложения.
Для изучения роста и развития молодняка всех подопытных животных проводилось индивидуальное взвешивание, по результатам которого определяли валовой и среднесуточный прирост живой массы.
Результаты исследований
Молодняк крупного рогатого скота убивают на мясо как правило в 15–18 месячном возрасте, в связи с этим большое внимание
уделено росту животных от рождения до 18 месяцев [1–6].
Главным показателем, который характеризует рост и развитие
животных, является показатель их живой массы в определенные возрастные периоды (табл. 1).
По данным таблицы можно увидеть, что свои особенности
в динамике роста бычков имеет каждая группа. В конце опыта
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превосходство 1 группы над 2 группой по живой массе было неоспоримо. Превосходство составило 16, 8 кг, при статистически достоверной разнице.
Таблица 1 – Живая масса подопытных бычков, кг (Х±Sx; n = 15)
Возраст, мес
При рождении
3
6
9
12
15
18

1
27,3±0,4
93,6±0,7
162,2±2,4
263,5±2,0
348,4±1,3
423,2±1,6
493,5±2,3

Группа

2
26,2±0,2
88,7±0,5
155,6±3,1
245,7±1,9
328,7±1,2
403,4±2,1
476,7±1,4

Проанализировав данные, можно увидеть, что живая масса при
рождении была выше у бычков первой группы. Также 1 группа превосходила своих аналогов 2 группы по живой массе.
Нам известно, что по абсолютному приросту нельзя судить
о напряженности процесса роста. Относительная скорость роста
бычков представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика относительной скорости роста подопытных
бычков по возрастным периодам, % (Х±Sx; n = 15)
Возраст
0–3
3–6
6–9
9–12
12–15
15–18
0–18

1
106,2±0,8
53,2±2,4
46,9±0,7
26,4±0,6
18,1±0,3
13,2±0,2
175,4±0,8

Группа

2
105,4±0,1
53,9±1,9
43,7±1,3
27,3±0,5
18,6±0,2
15,6±0,3
178,9±0,7

Полученные данные подтверждают общее положение в изучении закономерности роста и веса животных. В самом раннем воз280

расте относительная скорость роста является максимальной. Она
уменьшается с возрастом. В период полового созревания наблюдается снижение скорости роста. Из этого следует, что до полового
созревания наблюдается наиболее высокая относительная скорость
роста, 3–6 месячном возрасте она составила 53,9–54,2 %.
Относительная скорость роста снижалась с возрастом. Наибольшее снижение у подопытных животных приходилось на ранние периоды жизни. В возрасте 9–12 и 12–15 месяцев относительная скорость роста обеих групп была почти идентичной. В период
15–18 месяцев у 2 группы появляется превосходство над бычками
1 группы и составляет 15,6 и 13,2 % соответственно.
Полученные данные об относительной скорости роста бычков не дают возможности вывести определенную закономерность
снижения относительной скорости роста для бычков обеих групп.
В таблице 3 мы видим динамику среднесуточного прироста живой
массы у подопытных бычков. Именно по этим данным мы можем
говорить о высокой энергии роста животных.
Таблица 3 – Динамика среднесуточного прироста живой массы
у подопытных бычков, г (Х±Sx; n = 15)
Возраст
0–3
3–6
6–9
9–12
12–15
15–18
0–18

1
737±7,3
751±24,5
1102±13,1
929±19,2
847±15,4
721±29,5
859±18,2

Группа

2
691±4,2
737±35,9
988±22,2
903±15,9
816±9,5
827±18,6
829±17,7

По данным таблицы 3 видно, что среднесуточный прирост в период 0–18 месяцев был выше у 1 группы и составил 859 г. У второй
группы среднесуточный прирост составил 829 г. В период 6–9 месяцев наблюдался наивысший среднесуточный прирост. Он составил
у бычков симментальской группы 1102 г, а у бычков черно-пестрой
породы 988 г. За весь период проведения опыта среднесуточный
прирост составлял 859 и 829 г [7].
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Вывод
Таким образом, с биологическими особенностями, поведением
и скороспелостью связана продуктивность молодняка крупного рогатого скота симментальской и черно-пестрой пород, что оказывает
влияние на мясную продуктивность и оплату кормов.
Список литературы
1. Багрий Б. А., Шнейдер А. И. Интенсификация выращивания
скота – главный резерв увеличения производства мяса. М. : Центральное управление НТС мясного скотоводства, 1988. 86 с.
2. Глотова Г. А. Поведение и продуктивность бычков симментальской породы в зависимости от уровня кормления // Организационно-технологические, селекционно-генетические и социально-психологические проблемы управления поведением сельскохозяйственных животных при интенсификации животноводства : тез. докл.
I Всесоюзной конференции. Л., 1983. Т. 2. С. 29–30.
3. Влияние пробиотической добавки Биогумитель 2Г на эффективность использования питательных веществ кормов рациона
/ В. И. Косилов, Е. А. Никонова, Д. С. Вильвер, Т. С. Кубатбеков
// АПК России. 2016. Т. 23. № 5. С. 1016–1021.
4. Вильвер Д. С. Влияние сезона года при рождении на рост
ремонтных телок // АПК России. Т. 75. № 1. С. 9–14.
5. Муратов А. А., Горелик О. В., Вильвер Д. С. Эффективность
откорма свиней разных генотипов // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2010. № 10. С. 33–36.
6. Вильвер М. С. Особенности роста и развития телок чернопестрой породы от коров-матерей разного возраста // Приоритетные
научные направления. 2015. С. 6–9.
7. Проблемы импортозамещения в агропродовольственном
секторе Российской Федерации / В. В. Бледных [и др.]. Екатеринбург, 2016. 330 с.

Яковлева Ирина Алексвандровна, магистрант, ФГБОУ ВО ЮжноУральский ГАУ.
E-mail: iburdikova@inbox.ru.
282

Фаткуллин Ринат Рахимович, д-р биол. наук, профессор кафедры
кормления и гигиены животных, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: kkormugavm@inbox.ru.

***

Использование продуктов переработки топинамбура
в рецептуре овсяного печенья
Е. Н. Яковлева, Т. Л. Шевелева
Причиной многих заболеваний является неправильное питание и малоподвижный образ жизни. В последнее время наблюдается рост заболеваемости сахарным диабетом и другими болезнями
обмена веществ. Поэтому разработка рецептур пищевых продуктов
функционального направления крайне актуальна. В этом отношении определенный интерес представляет топинамбур как источник
инулина, который улучшает утилизацию глюкозы, повышая уровень
энергообмена и стимулируя процессы жизнеобеспечения [6]. На
кафедре «Технологии продуктов питания» Государственного аграрного университета Северного Зауралья (г. Тюмень) были проведены пробные лабораторные выпечки овсяного печенья с частичной
и полной заменой сахара на сироп топинамбура в количестве 10, 50
и 100 %. В качестве контрольного образца служило овсяное печенье,
приготовленное по утвержденной рецептуре [5] без добавления сиропа топинамбура. Сироп топинамбура – довольно сладкий продукт
из-за наличия фруктанов – редких полимеров, которые ведут себя
в организме человека несколько иначе, чем привычные для нас глюкоза и фруктоза. В природе фруктаны содержатся в очень небольшом количестве растений. И безусловный лидер по их концентрации – клубни топинамбура. Лабораторными методами определены
основные физико-химические показатели, такие как влажность и намокаемость. Проведена органолептическая оценка качества овсяного печенья, выработанного по утвержденной рецептуре и образцов
с частичной и полной заменой сахара на сироп топинамбура. Доказана возможность замены или уменьшения дозировки сахара
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в рецептуре овсяного печенья сиропом топинамбура. При этом продукт приобретает функциональные свойства, появляется возможность расширить ассортимент мучных кондитерских изделий.
Ключевые слова: сироп топинамбура, овсяное печенье, мучные
кондитерские изделия, намокаемость, влажность, топинамбур.
Название растения «топинамбур» произошло от одного индейского племени, которое когда-то существовало в Чили – «топинамбо». У топинамбура есть множество названий: «иерусалимский
артишок», «земляная груша», «солнечный корень». Эти названия
давались растению на протяжении долгих лет. Люди во всех уголках
земного шара необычайно ценят топинамбур и полезные свойства,
которыми он обладает.
Он имеет огромную пищевую ценность. Благодаря уникальному химическому составу топинамбур превращает нитраты в безопасные соединения, используя их в дальнейшем для синтеза необходимых аминокислот. При этом, попадая в наш организм, он начинает
активно выводить радионуклиды, токсины и соли тяжелых металлов, чем особенно «богаты» жители больших городов.
Инулин, входящий в состав топинамбура, – прекрасный источник энергии. Улучшает утилизацию глюкозы, повышая уровень
энергообмена и стимулируя процессы жизнеобеспечения. Он выполняет антитоксическую, очищающую функцию, связывает и обезвреживает вредные продукты обмена веществ. Являясь пребиотиком,
способствует размножению «дружественной» микрофлоры в кишечнике, подавляя патогенную [7].
Экспериментально установлены противоопухолевые возможности инулина. Инулин нормализует уровень сахара в крови. Увеличивает уровень усвоения кальция, магния, других минеральных
веществ. Снижает уровень «вредного» холестерина, помогая справиться с атеросклерозом. Инулин улучшает текучесть крови и повышает эластичность сосудов, пластические свойства эритроцитов,
тромбоцитов, лейкоцитов. Благодаря наличию инулина, топинамбур
незаменим при сахарном диабете [6].
Топинамбур имеет полный набор аминокислот, в том числе все
незаменимые, которые не синтезируются в организме человека. То284

пинамбур способствует усвоению селена из пищи, причем именно
в том количестве, в котором он нужен организму [6, 7].
Цель исследований: изучить возможность замены сахара в рецептуре овсяного печенья и определить органолептические и физико-химические показатели овсяного печенья с добавлением сиропа
топинамбура.
Материалы и методы
Материалы исследований – овсяное печенье с добавлением
сиропа топинамбура. Методы исследований лабораторные, органолептические. Для определения намокаемости овсяного печенья использовали ГОСТ 10114-80 «Изделия кондитерские мучные. Метод
определения намокаемости». Для определения влажности овсяного
печенья использовали ГОСТ 5900-73 «Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ» [3, 4].
Результаты исследований
В учебной лаборатории-пекарне ГАУ Северного Зауралья
(г. Тюмень) провели выпечку овсяного печенья с добавлением сиропа топинамбура. Замещение сахара-песка на сироп составило 10, 50
и 100 %.
Качество овсяного печенья определяется не только химическим
составом, но и внешним видом, вкусом, ароматом. Вкус и аромат изделия зависят от состава и свойств используемого сырья. Органолептическая оценка качества овсяного печенья с добавлением сиропа топинамбура проведена по следующим показателям: форма, поверхность, цвет, вкус и запах, вид в изломе [1, 2].
Физико-химическая оценка проведена по основным показателям: намокаемость и влажность.
Овсяное печенье с добавлением сиропа топинамбура в количестве 10, 50 и 100 % характеризуется следующими физико-химическими показателями: намокаемость – 122, 115, 110 %, влажность –
3,5, 5,0, 5,5 % соответственно [8].
В результате оценки физико-химических показателей качества
было установлено, что печенье с 10 % заменой сахара сиропом топинамбура имело слишком низкую влажность и высокую намокаемость, остальные варианты соответствовали требованиям (табл. 1).
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Показатель

Контрольный образец

10 %
50 %
замена сахара
замена сахара
сиропом топинамбура сиропом топинамбура
Форма
Соответствующая данному
Круглая, плоская
Круглая, похожая на
наименованию, со свойственпряник, без вмятин
ной расплывчатостью, без
и повреждений края
вмятин и повреждений края
Поверхность
Шероховатая с извилистыми Неподгорелая, шеро- Неподгорелая, без
трещинами, неподгорелая,
ховатая, без вздутий, вздутий и вкраплений
без вздутий
с вкраплениями кристаллов сахара
Цвет
Светло-коричневый
Коричневый, на из- Светло коричневый,
ломе коричневый
на изломе коричневый
Вкус и запах
Свойственный для овсяного Приторно сладкий,
Сладкий, со слабым
печенья
со слабым привкусом запахом ванили
и запахом ванили
и корицы
Вид в изломе
Пропеченное, разрыхленное, Без следов непроБез следов непробез следов непромеса
меса, равномерная
меса, равномерная
пористость, пропепористость, пропеченное
ченное
Намокаемость, %
Не менее 110
122
115
Массовая доля
Не более 8,50
3,5
5,0
влаги, %

Светло-коричневый,
на изломе светло-коричневый
Несладкий, со слабым запахом ванили
и корицы
Без следов непромеса, равномерная
пористость, пропеченное
110
5,5

Неподгорелая, без
вздутий и вкраплений овсяных хлопьев

100 %
замена сахара
сиропом топинамбура
Круглая похожая на
пряник, без вмятин
и повреждений края

Таблица 1 – Физико-химические и органолептические показатели качества овсяного печенья с сиропом
топинамбура

При оценке органолептических показателей можно судить
о следующем: при внесении сиропа топинамбура в рецептуру овсяного печенья в дозировке 10 % – печенье становится твердым и приторно сладким, правильность формы сохраняется, цвет становится
коричневым; при 50 % замене сахара – печенье сладковатое, приобрело светло-коричневую окраску; при 100 % замене сахара сиропом
топинамбура – печенье несладкое, светло-коричневое (табл. 1).
Таким образом, было выявлено, что овсяное печенье с 50 % заменой сахара сиропом топинамбура наиболее оптимально по органолептическим показателям и дегустационной оценке. Планируется
продолжить исследования и изучить возможность использования
в рецептурах овсяного печенья порошка и пюре из топинамбура.
Выводы
1. Изучена возможность замены сахара в рецептуре овсяного
печенья сиропом топинамбура и его оптимальная дозировка, которая
составила 50 %.
2. Определены органолептические и физико-химические показатели качества овсяного печенья с добавлением сиропа топинамбура.
Рекомендации
Уменьшение содержания сахара в рецептуре овсяного печенья
за счет добавления сиропа топинамбура позволит получить продукт
с функциональными свойствами и расширить ассортимент мучных
кондитерских изделий лечебно-профилактического назначения.
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