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Влияние регулятора роста Альфастим на повышение 
продуктивности пшеницы

М. А. Абдулин

В данной статье отражено использование стимулятора роста при вы-
ращивании пшеницы. Проведены исследования на посевные качества се-
мян яровой пшеницы, фенологические наблюдения.

Ключевые слова: регулятор роста, пшеница, посевные качества семян, 
технология возделывания.

По данным Е.М. Ермоловой: «В современном растениеводстве 
важнейшим элементом является использование регуляторов роста 
растений. Регулирование роста и развития растений с помощью фи-
зиологически активных веществ позволяет оказывать направленное 
влияние на отдельные этапы онтогенеза с целью мобилизации гене-
тических возможностей растительного организма…» [8]. 

По мнению В.И. Нечаева [10], в последние годы огромное вни-
мание уделяется разработке и использованию регуляторов роста но-
вого поколения, обладающих широким спектром физиологической 
активности, безопасных для человека и окружающей среды. При 
этом регуляторы роста рассматриваются как экологически чистый  
и экономически выгодный способ повышения продуктивности зер-
новых культур, позволяющий полнее реализовать потенциальные 
возможности растений. Вместе с тем, влияние на растение регуля-
торов роста в значительной мере определяется почвенно-климатиче-
скими и агротехническими условиями. С учетом этого обстоятель-
ства исследования, направленные на выявление действия регулято-
ров роста и продуктивность растений яровой пшеницы, представ-
ляют особый интерес и необходимы для дальнейшего изучения.

Цель исследований – изучить влияние регулятора роста на 
урожайность и качество зерна яровой пшеницы.

Объектом исследований являлся сорт яровой пшеницы Красно-
уфимская 100, обработанный регулятором роста Альфастим. За время 
исследований проводились посевные качества семян в соответствии  
с ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений.  
Сортовые и посевные качества» и фенологические наблюдения.
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Исследования проводились в период 2019–2020 года в условиях 
ООО «Карсинское» на полях, занятых яровой пшеницей, в следую-
щей схеме освоенного севооборота: пар, мягкая пшеница, ячмень, 
кукуруза, твердая пшеница. 

Пшеницу сеяли по чистому пару, в конце августа 2019 года про-
вели лущение стерни дисковыми лущильниками ЛДГ-10, зяблевую 
вспашку проводили на глубину 10–12 см. Весной почву обработали 
бороной БИГ-3А. По мере появления сорных растений проводили 
культивацию машинами КПC-4 на глубину 8–10 см.

Посев производили зерновыми сеялками СЗ-3,6, узкорядным 
способом на глубину 4–6 см, норма высева 5 млн всхожих зерен на 
га или 220 кг/га. Перед посевом семена проветривали, подвергали 
воздушно-тепловому и солнечному обогреву, а также обработали ре-
гулятором роста Альфастим в дозе 40 мл/т. Посев в оптимальные 
сроки с использованием регулятора роста Альфастим способствовал 
дружному появлению всходов, лучшему росту и развитию растений, 
повышению качества продукции [5].

 После посева в этот же день проводили прикатывание (кат-
ками). До появления всходов почву рыхлили легкими боронами 
ЗБСС-1.0 для уничтожения почвенной корки и вычесывания сор-
няков в фазе «белых нитей». Для борьбы с хлебными вредителями 
посевы обрабатывали препаратом карбофос, также в рабочий рас-
твор добавили препарат Альфастим для обработки посевов в дозе 
30 мл/га. Для опрыскивания использовали наземные машины  
ОПШ-15. Уборку проводили однофазным способом (прямым ком-
байнированием) в фазе полной спелости. Для уборки использовали 
комбайны Дон-1500 и Енисей-1200Н. Высота среза 10–15 см.

Сразу после уборки зерно поступало на зерноток, где его очи-
щали и подсушивали до влажности 13–14 % и засыпали на хране-
ние [1, 4].

Альфастим предназначен для активизирования наиболее важ-
ных метаболических реакций, регулирует усвоение и использование 
питательных элементов, стимулирует выделения корневой системы 
и повышает проницаемость клеточных стенок корней. Обладает им-
муностимулирующим действием. Обладает свойствами антиокис-
лителя и адаптогена. Повышает устойчивость к водному дефициту, 
солевому и химическому стрессам, воздействию атак патогенов  
и вредителей. 
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Регулятор роста Альфастим применяют в виде водного рас-
твора совместно с другими препаратами, который готовят в день ис-
пользования, не нарушая технологию использования, что не требует 
дополнительных затрат на отдельное внесение препаратов. Доза ре-
гулятора роста при внесении на тонну семян или на гектар посевов 
достаточно мала, поэтому важно, чтобы препараты были равномерно 
растворены в рабочем растворе. Для этого воду с регуляторами роста 
и другими препаратами тщательным образом перемешивают до еди-
ной консистенции [9].

Класс токсичности: согласно ГОСТ 12.1.007-76 принадлежит  
к малотоксичным веществам.

Препарат хранят в упаковке производителя в сухом, темном по-
мещении при положительных температурах до 30 °С. Срок хране-
ния – 3 года. 

Показатели качества семян яровой пшеницы представлены  
в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества семян яровой пшеницы  
Красноуфимская 100 (n = 3)

№
п/п Показатель ГОСТ Р 52325-2005

Красноуфимская 100

контроль с альфа-
стимом

1

Свежесть:
а) цвет Свойственный Белый 

б) запах

Свойственный  
здоровому зерну,  
без плесневого,  

солодового,  
затхлого запаха

Хлебный 

2 Пораженность головне-
выми, не более, % 0,03 0,02 0,01

3 Чистота семян,  
не менее, % 98 98,3 99,6

4 Масса 1000 семян, г 36-42 38 42
5 Натура зерна, г/л 730-840 780 830
6 Влажность, % 14 14 13
7 Всхожесть, не менее, % 92 92 94
8 Энергия прорастания, % 95 89 95
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По посевным качествам исследуемый сорт яровой пшеницы 
Красноуфимская 100 отвечает нормированным требованиям ГОСТа 
1-го класса. Показатели натура зерна, масса 1000 семян, всхожесть 
выше у зерна, обработанного стимулятором роста Альфастим, по 
сравнению с контролем, что говорит о положительном влиянии ис-
пользуемого препарата. 

Урожайность пшеницы сорта Красноуфимская 100 с примене-
нием регулятора роста Альфастим составила 20 ц/га, что на 2,1 ц/га 
выше по сравнению с предыдущим годом. 

 Каждая фаза роста и развития характеризуется образованием 
новых органов и определенными внешними морфологическими 
признаками. Исследования фенологических характеристик яровой 
пшеницы сорта Красноуфимская 100 производились по фазам ро-
ста и развития растений: полные всходы, полное кущение, выход  
в трубку, колошение, молочная, восковая и полная спелости. Нача-
лом фазы считали день, когда в нее вступало не менее 10 % растений, 
а полную фазу отмечали при наличии соответствующих признаков  
у 75 % растений [9, 8].

Таблица 2 – Фенологические наблюдения яровой пшеницы сорта 
Красноуфимская 100

Сорт 

Дата 

Контроль 
Обработанная  

препаратом  
Альфастим

Посев 16.05.2020 16.05.2020
Полные всходы 24.05.2020 22.05.2020
Полное кущение 5.06.2020 1.06.2020
Выход в трубку 14.06.2020 10.06.2020
Колошение 7.07.2020 2.07.2020
Молочная спелость 28.07.2020 20.07.2020
Восковая спелость 13.08.2020 6.08.2020
Полная спелость 19.08.2020 12.08.2020
Длина вегетационного периода, дн. 96 89

В ходе проведенных исследований выявлено, что длина веге-
тационного периода у пшеницы, обработанной регулятором роста 
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Альфастим, составила 89 дней, что на 7 дней меньше по сравнению 
с контролем, что говорит о положительном влиянии препарата.

Таблица 3 – Производственные и экономические показатели  
деятельности хозяйства

№
п/п Показатель 2019 г. 2020 г. Отклонение 

(+, –)

1
Урожайность основных сельскохозяй-
ственных культур, ц с 1 га:
– пшеница яровая 17,9 20,0 +2,1

2

Прибыль производства – всего,  
тыс. руб. 5698,1 6062,4 +364,3

а) на 100 га с.-х. угодий 42,5 45,2 +2,7
б) на 1 работника 126,6 134,7 +8,1

3 Уровень рентабельности, % 6,8 7,7 +0,9

Из данных таблицы 3 видно, что производство и реализация 
сельскохозяйственной продукции для ООО «Карсинское» являются 
доходными, рентабельными. Уровень рентабельности в 2020 году 
увеличился на 0,9 %. Урожайность пшеницы яровой в отчетном году 
увеличилась по сравнению с базисным на 2,1 ц/га, увеличение про-
изошло за счет своевременно проводимых агромелиоративных ме-
роприятий.
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* * *

Нетрадиционные корма в рационе бычков на откорме

А. Г. Акулян

В современных обстоятельствах хозяйствования мясная продуктив-
ность животного отдельно и всего стада в целом зависят от различных 
факторов: технологии содержания, кормления, породности, генетического 
потенциала, физиологического состояния и других факторов. При этом во-
прос достижения высоких смыслов данного показателя по-прежнему оста-
ется открытым. В данной статье представлены данные по использованию 
в рационе молодняка крупного рогатого скота нетрадиционного корма, его 
влияние на мясную продуктивность.
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Ключевые слова: нетрадиционные корма, бычки, рацион, мясная про-
дуктивность, откорм, силос, амарант.

По данным Р.Р. Фаткуллина: «В рационах животных существует 
значительный дефицит протеина, вследствие чего ухудшается вос-
производство стада, резко уменьшаются объемы производства жи-
вотноводческой продукции, снижается уровень рентабельности ее 
производства…» [4].

А.А. Кораблев считает, что в концентрированных кормах, про-
изводимых сельскохозяйственными предприятиями на кормовые 
цели, содержание протеина не отвечает физиологическим потребно-
стям животных. Это связано с тем, что производство кормов расти-
тельного происхождения во многих хозяйствах достигается за счет 
посевов злаковых кормовых культур, содержащих мало белка [2].

С целью преодоления физиологических причин, по мнению  
Р.Р. Фаткуллина, ограничивающих эффективность использования 
зерновых компонентов в комбикормах, в последнее время в практике 
кормления стали применять нетрадиционные кормовые добавки, тем 
самым улучшая переваримость питательных веществ и их всасыва-
ние в кишечнике [1, 3].

Целью исследований являлось обоснование повышения мяс-
ной продуктивности молодняка крупного рогатого скота, улучшения 
потребительских свойств мяса за счет использования нетрадицион-
ного корма.

Для достижения поставленной цели решались следующие  
задачи:

– изучить целесообразность добавления в комбикорма молод-
няка крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо, силоса из 
амаранта;

– определить мясную продуктивность откармливаемых бычков.
Научно-хозяйственные исследования проводились в период 

2020–2021 годы ИП Арутюнян Ж.З. Троицкого района Челябинской 
области на бычках симментальской породы.

Опыт на бычках проводили методом групп, а животных под-
бирали по методу пар-аналогов с учетом породы, возраста, живой 
массы, происхождения, упитанности и состояния здоровья (А.И. Ов-
сянников, 1976).
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Рационы были сбалансированы по всем питательным ве-
ществам и энергии в соответствии с детализированными нор-
мами кормления для откорма молодняка крупного рогатого скота  
(А.П. Калашников и др., 1985, 2003).

В процессе исследований изучалась интенсивность роста подо-
пытных животных путем ежемесячных взвешиваний и расчетов аб-
солютного, среднесуточного приростов массы тела и относительной 
скорости роста.

Результаты помесячных взвешиваний бычков контрольной  
и опытной групп приведены в таблице 1.

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что 
использование кукурузного экстракта при силосовании жома поло-
жительно влияет на откормочные качества бычков. В 13-месячном 
возрасте бычки второй опытной группы превосходили контрольных 
по живой массе уже на 1,3 %.

Таблица 1 – Изменения живой массы подопытных бычков, кг

Возраст, мес. Группа
I II

12 301,4±2,6 300,8±2,8
13 332,6±2,8 337,0±3,1
14 363,1±3,4 372,3±3,4
15 394,7±3,6 409,0±4,1*
16 425,3±4,2 445,1±4,6**
17 456,1±4,4 482,2±4,9***
18 485,6±5,0 517,8±5,3***
19 515,7±5,3 554,1±6,0***
20 540,0±5,8 584,4±6,6***

* – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

Поступательное увеличение живой массы у бычков II группы 
по сравнению с контролем отмечено и в остальные возрастные пери-
оды, однако достоверная разница (Р < 0,05) впервые была выявлена 
в возрасте 15 мес. В возрасте 16 и 17 месяцев бычки контрольной 
группы уступали по живой массе аналогам из II опытной группы, 
соответственно, на 4,5 (Р < 0,01) и 5,5 % (Р < 0,001). В конце опыта 
бычки II группы превосходили контрольных сверстников по живой 
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массе на 8,2 % (Р < 0,001). На основании изменений живой массы 
бычков рассчитывали среднесуточные приросты, результаты кото-
рых приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Среднесуточный прирост подопытных бычков, г

Периоды роста, мес.
Группа

I II
12–13 1008±21 1168±18***
13–14 1017±26 1176±24***
14–15 1021±18 1184±28***
15–16 1012±25 1204±21***
16–17 994±31 1198±26***
17–18 986±21 1188±31***
18–19 974±30 1174±22***
19–20 935±27 1166±30***

В среднем
за период опыта 994±26 1182±22***

*** – р < 0,001.

Проведение исследований по схеме, по которой животных при-
учали к силосу из кукурузы и амаранта в соотношении 1:1, позволило 
уже в первый месяц учетного периода получить высокодостоверную 
разницу в продуктивности у бычков опытной и контрольной групп. 
В период с 12- до 13-месячного возраста бычки второй группы по 
среднесуточному приросту превосходили контрольных аналогов на 
15,8 %. Примерно такая же динамика сохранилась до 15-месячного 
возраста, после чего было отмечено нарастание положительной раз-
ницы в среднесуточном приросте у бычков опытных групп.

В период с 15- до 16-месячного возраста разница в продуктив-
ности между бычками второй и контрольной групп увеличилась, 
соответственно, до 18,9 %. Эта разница оказалась устойчивой до 
19-месячного возраста. В последний месяц опыта преимущество 
бычков II группы над контрольными увеличилось до 24,7 %.

Таким образом, последовательное увеличение разницы в про-
дуктивности между животными опытной группы и их контроль-
ными сверстниками связано с улучшением качества силоса благо-
даря добавлению силосуемой массы в виде амаранта.
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* * *

Влияния качества инкубационного яйца  
на продуктивные показатели цыплят-бройлеров

А. Ю. Вахапова

Птицеводство – очень популярная, динамичная и интенсивная отрасль 
сельского хозяйства в России. Уровень потребления птицеводческой про-
дукции высок и продолжает постоянно увеличиваться, что подтверждает 
перспективность всей отрасли [1–12]. Качество молодняка, получаемого  
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33830486&selid=19065928
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в результате инкубации, оказывает решающее влияние на мясную продук-
тивность и конверсию корма бройлеров. Доктор Марлен Бурьян, ведущий 
эмбриолог PasReform, утверждала, что инкубация играет жизненно важную 
роль в формировании продуктивности коммерческих пород. Поэтому и ка-
чество инкубационного яйца оказывает влияние на продуктивные показа-
тели бройлеров.

Ключевые слова: инкубация, яйцо, цыпленок-бройлер, продуктив-
ность, прирост, сохранность, конверсия корма, птицеводство.

Многие птицефабрики закупают дорогостоящее инкубацион-
ное яйцо, которое стараются закладывать с минимальной браковкой. 
При закупке возможно отследить качество приобретаемого яйца, но 
и в большой партии закладки в крупных инкубаториях может быть 
неоднородность яйца (яйца поступили от родительского стада раз-
ного возраста).

В настоящее время многие имеют свои площадки по выращи-
ванию и содержанию родительского стада, на которых расположен 
также и инкубаторий. Перед инкубацией яйцо сортируют, отбирают 
по форме, скорлупе и другим параметрам. Стандартные пригодные 
для инкубации яйца отбирают и транспортируют в инкубатор. Воз-
никает вопрос – как быть с условным браком, который имеет раз-
ную массу, форму и включает дефекты? Утилизировать полностью, 
100 %? Экономически это невыгодно. Поэтому на некоторых птице-
фабриках были образованы площадки по выращиванию птенцов, по-
лученных из яиц «условного брака». 

Целью исследования является анализ зависимости качества 
инкубационного яйца на продуктивные показатели цыплят-брой-
леров. 

Для достижения поставленной цели были выделены следую-
щие задачи:

1. Изучить качество инкубационного яйца.
2. Провести анализ влияния инкубационного яйца бройлеров 

на рост бройлера (показатели законченной партии).
Опыт был проведен в условиях птицефабрики Сосновской от-

деление Шершневское Челябинской области в 2020 году на цыпля-
тах кросса ROSS 308.
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Для опыта были выбраны три партии посадки бройлеров Кросс 
ROSS 308: посадка 28.08.2020 года Птичник № 9; посадка 03.09.2020 
года Птичник № 5; посадка 12.09.2020 года Птичник № 8.

Птичники рассчитаны на выращивание в среднем семи партий 
бройлеров в год. Срок выращивания бройлеров – не более 40 дней. 
Плотность посадки 18 голов на 1 квадратный метр площади, или 
26 000 голов в одном птичнике.Фронт поения: 12–13 голов на 1 нип-
пель, или 24 500 голов – 1882 ниппеля на птичник. Фронт кормления: 
42–43 головы на 1 кормушку, или 24 500 голов – 572 кормушки на 
птичник.10 дней – санитарный разрыв между сдачей партии брой-
леров на убой и посадкой новой партии. Птичники оснащены со-
временным технологическим оборудованием производства фирмы 
«ROXELL» и «BigDutchman».

Кормление бройлеров осуществлялось полнорационными 
комбикормами, сбалансированными по всем питательным веще-
ствам, согласно рекомендациям: 0–10 дней, вид корма рассыпной;  
11–21 дней, вид корма рассыпной; 22–29 дней, вид корма рассыпной; 
30–36 дней, вид корма рассыпной; предзабой, вид корма гранулы.  
В таблице 1 приведены показатели инкубации.

Посажено (согласно технологии, плановая масса должна со-
ставлять 40 г):

Птичник 9 – 24 560 голов – масса цыпленка 37 г (отклонение –3 г)
Птичник 8 – 26 560 голов – масса цыпленка 34 г (отклонение –6 г)
Птичник 5 – 24 960 голов – масса цыпленка 42 г (отклонение +2 г)
Из таблицы видно, что на испытуемые птичники поступили не-

однородные цыплята, полученные в результате инкубации из яйца 
разной массой и качества.

Таким образом, можно сказать, что из трех партий посадки 
только в одном птичнике под номером 5 для инкубации было исполь-
зовано качественной инкубационное яйцо.

Все три партии цыплят выращивались на подстиле. При этой 
технологии птица размещена одновозрастными партиями в широко-
габаритных птичниках, в которых механизированы: кормораздача, 
поение, уборка подстилки, обогрев цыплят, освещение помещений, 
созданы условия для свободного содержания бройлеров (большая 
площадь), облегчены работы при подготовке птичника к приемке 
новой партии. 
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Бройлеры имеют постоянный доступ к корму. Качество воды 
для поения соответствует требованиям ГОСТ. Температура посту-
пающей в поилки воды – 20–22 °С. Доступ к воде постоянный. Для 
подстилки используют древесные опилки. Подстил разложен равно-
мерно высотой 3–10 см.

При выращивании бройлеров трех партий использовался еди-
ный световой режим:

Возраст 0 дней – время освещения 24 часа – 30 люкс
Возраст 1–7 дней – время освещения 23 часа – 30 люкс
Возраст 8–14 дней – время освещения 20 часов – 25 люкс
Возраст 15–21 день – время освещения 20 часов – 20 люкс
Возраст 22–28 дней – время освещения 20 часов – 15 люкс
Возраст 29–37 дней – время освещения 20 часов – 10 люкс
За 2 дня до забоя – 22 часа – не менее 30 люкс
Контроль над ростом бройлеров проводят путем взвешивания 

по 200 голов в разных точках птичника, с последующим сравнением 
с нормативными данными живой массы используемого кросса – 
РОСС 308.

На птицефабрике контрольное взвешивание проводят в воз-
расте 0 дней, 5 дней, 7 дней, 10 дней, 12 дней, 15 дней, 20 дней,  
25 дней, 30 дней, 35 дней и 40 дней.

Таблица 2 – Живая масса, г

Возраст, 
дней

Плановая живая 
масса, г

Птичник
9 8 5

0 40 37 34 42
5 117 94 112 135
7 167 137 160 180
10 261 211 250 260
15 484 395 473 490
20 778 664 775 805
25 1116 939 1107 1220
30 1497 1352 1597 1603
35 1911 1716 2042 2100
40 2340 2100 2350 2500
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В таблице 2 приведены показатели живой массы цыплят-брой-
леров.

Из табличного материала видно, что живая масса птицы  
к концу откорма отличалась между птичниками, лучшие результаты 
были получены в 5-м птичнике с разницей с плановыми показате-
лями на 6,8 %.

В таблице 3 приведены данные по законченной партии иссле-
дуемых птичников.

Таблица 3 – Показатели по законченной партии исследуемых  
птичников

Показатели 
Птичник 

9 8 5
Период выращивания, дней 40 40 40
Валовый среднесуточный прирост, г 51,6 58,8 63,6
Сохранность, % 97,4 95,0 99,3 
Индекс продуктивности, ед. 295 366 411

Таким образом, индекс продуктивности за период выращива-
ния птицы во всех птичниках был более 230, что свидетельствует  
о высокой эффективности производства мяса, максимальный показа-
тель был получен в 5-м птичнике и составил 411 ед. Следовательно, 
качество инкубационного яйца напрямую влияет на конечный  
результат в технологии выращивания цыплят-бройлеров.
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Эффективность использования разных стабилизаторов 
в производстве мороженого

Е. А. Воронова

В статье представлены результаты применения комплексных стаби-
лизаторов разных производителей в производстве мороженого. Стабилиза-
торы оказали влияние на взбитость молочной смеси в процессе фризере-
рования, устойчивость к таянию, органолептические показатели готового 
мороженого.

Ключевые слова: мороженое, стабилизатор, взбитость, консистенция.

Российский рынок мороженого активно развивается. Объемы 
производства мороженого в России с каждым годом увеличиваются. 
В первом полугодии 2020 года по данным Росстата произведено мо-
роженого более 302 тыс. т, что больше на 21 %, чем за аналогичный 
период 2019 г.

Производство этого сладкого популярного десерта невозможно 
без использования стабилизаторов – гидрофильных веществ, кото-
рые связывая свободную влагу, улучшают консистенцию мороже-
ного, повышают его сопротивляемость таянию. Стабилизаторы об-
ладают желирующими (студнеобразующими) свойствами, придают 
определенную структуру мороженому [1, 3].
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В качестве стабилизаторов используются: альгинат натрия, агар, 
каррагинан и его соли, различные растительные камеди, пектин,  
целлюлоза, крахмал, желатин, агароид и казеинат натрия, мука [2, 4].

Стабилизаторы оказывают значительное влияние на конси-
стенцию мороженого, а значит на формирование потребительских 
свойств. В соответствии с этим производители мороженого уделяют 
большое внимание выбору стабилизаторов.

Таким образом, цель выполняемой выпускной квалификацион-
ной работы заключается в изучении эффективности использования 
комплексных стабилизаторов CREMODAN SE 709VEG и Денайс 
456 Int в производстве сливочного мороженого в условиях ООО «По-
довинновское молоко». 

При этом в задачи исследований входило:
1) рассчитать рецептуру сливочного мороженого в зависимо-

сти от состава сырья;
2) проследить ход технологического процесса производства 

мороженого с разными стабилизаторами;
3) провести сравнительную оценку качества органолептиче-

ских и физико-химических показателей образцов мороженого с раз-
ными стабилизаторами.

Летом 2020 года ООО «Подовинновское молоко» запустило  
в эксплуатацию цех по производству мороженого из сырья собствен-
ного производства. Встал вопрос о выборе качественного стабили-
затора.

Для проведения исследований были взяты комплексные эмуль-
гаторы-стабилизаторы для выработки мороженого разных произво-
дителей. Вырабатывали опытные образцы сливочного мороженого:

– 1-й опытный образец – с комплексным стабилизатором 
CREMODAN SE 709VEG датской компании Danisco (состав: эмуль-
гатор – моно- и диглицериды жирных кислот – Е471, стабилиза-
торы: камедь рожкового дерева – Е410, гуаровая камедь – Е412, 
каррагинан-Е407), норма внесения 0,5 %;

– 2-й опытный образец – с комплексным стабилизатором Де-
найс 456 Int (состав: эмульгатор – моно- и диглицериды жирных кис-
лот – Е471, стабилизаторы: гуаровая камедь – Е412, камедь тары – 
Е417, каррагинан-Е407, карбоксиметилцеллюлоза – Е466) производ-
ства ООО «Зеленые линии», норма внесения 0,5 %.
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Сырьем для производства сливочного мороженого на предпри-
ятии ООО «Подовинновское молоко» является цельное молоко, по-
ступающее с СПК «Подовинное», сухое обезжиренное молоко рас-
пылительной сушки собственного производства, сливочное масло 
«Крестьянское» собственного производства. Так как предприятие 
не производит мороженое из сухих смесей, необходим расчет рецеп-
туры мороженого с учетом состава молочного сырья.

Рецептуру необходимо было рассчитать таким образом, чтобы 
получить мороженое, соответствующее по физико-химическим по-
казателям требованиям ГОСТ 31457-2012.

В таблице 1 представлены результаты расчета рецептуры.

Таблица 1 – Рецептура сливочного мороженого

Вид сырья Масса, 
кг Ж, кг СОМО, 

кг
Сахароза, 

кг
Всего СВ, 

кг
Молоко 500 19,0 45,5 – 64,5
Масло сливочное 97,9 70,5 2,45 – 73,0
Сухое обезжиренное 
молоко 53,2 0,8 50 – 50,8

Нормализованная смесь 651,1 90,3 97,9 – 188,3
Сахар 140,0 – 140 140
CREMODAN/Денайс 5,0 – 5
Ванилин 0,1 – 0,1
Вода 203,8 – –
Всего, кг 1000,0 90,3 98 140 333,4
% 100,0 9,03 9,8 14,0 33,3

Как видно из таблицы 1, закладка сырья по такой рецептуре по-
зволит получить продукт с необходимыми физико-химическими по-
казателями: массовая доля жира – 9 % (Ж), массовая доля сахарозы – 
14 %, массовая доля СОМО – 9,8 %, сухих веществ – 33 %.

В ходе технологического процесса были изучены физико-хи-
мические показатели смеси. Следует отметить, что при выходе 
смеси из фризера у образцов мороженого с разными стабилизато-
рами была разная взбитость. Взбитость образца 1 со стабилизатором 
CREMODAN была выше на 15 пунктов по сравнению с образцом 2 
и составила 95 %.
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В лаборатории предприятия ООО «Подовинновское молоко» 
провели органолептическую оценку произведенного мороженого, 
сравнивая показатели с ГОСТом. Дополнительно для оценки орга-
нолептических показателей проводили дегустацию комиссией. Для 
этого использовали 100-балльную шкалу (вкус и аромат – 60 баллов; 
структура и консистенция – 30 баллов; цвет – 5 баллов, внешний 
вид – 5 баллов).

В таблице 2 представлены результаты органолептической 
оценки сливочного мороженого, выработанного с разными стабили-
заторами.

Таблица 2– Органолептическая оценка сливочного мороженого  
с разными стабилизаторами

Наименование  
показателя

Образец 1 Образец 2

Характеристика
Коли-
чество 
баллов

Характеристика
Коли-
чество 
баллов

Вкус и запах Чистые, выражен-
ные сливочные, без 
посторонних при-
вкусов и запахов

60 Чистые, без посто-
ронних привкусов 
и запахов

57

Консистенция Плотная 15 Плотная 15
Структура Однородная, ровная 

без ощутимых ко-
мочков жира, стаби-
лизатора, частичек 
белка и лактозы, 
кристаллов льда

15 Неоднородная, 
хлопьевидная

5

Цвет Белый, равномер-
ный по всей массе

5 Белый, равномер-
ный по всей массе

5

Внешний вид Порция мороже-
ного, форма  
обусловлена фор-
мой вафельного 
стаканчика без гла-
зури, присутствуют 
незначительные до-
пустимые трещины 
кромок вафельного 
стаканчика 

5 Порция мороже-
ного, форма  
обусловлена фор-
мой вафельного 
стаканчика без гла-
зури, присутствуют 
незначительные до-
пустимые трещины 
кромок вафельного 
стаканчика 

5

Итого баллов – 100 – 87
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В результате исследований было установлено, что стабилиза-
тор Денайс обладает меньшей стабилизирующей способностью, так, 
даже при более низкой взбитости в мороженом сформировалась не-
однородная хлопьевидная структура. 

Мороженое со стабилизатором CREMODAN, напротив, имело 
хорошую, ровную текстуру, более насыщенный, выраженный сли-
вочный вкус.

Образец мороженого номер 1 со стабилизатором CREMODAN 
по результатам дегустации получил максимальное количество бал-
лов. Образец № 2 получил на 13 баллов меньше, так как имел пороки 
консистенции и менее выраженные вкус и запах. 

В таблице 3 представлены результаты оценки физико-химиче-
ских показателей образцов мороженого с разными стабилизаторами.

Таблица 3 – Физико-химические показатели мороженого (n = 5)

Наименование показателя Требования  
ГОСТ 31457-2012 Образец 1 Образец 2

Массовая доля: 
жира, не менее, % 9,0 9,2 9,0

сухих веществ, % не менее 33,0 33,4 33,2
СОМО, %, не более 11,0 9,8 9,8
сахарозы, % не менее 14,0 14,4 14,2
Кислотность, °Т не более 22 21 21
Устойчивость к таянию  
(при t 25 °C), мин. – 77 65

Как видно из таблицы, по содержанию жира, сухих веществ, 
сухого обезжиренного молочного остатка, сахарозы образцы моро-
женого соответствовали требованиям ГОСТ 31457-2012, что свиде-
тельствует о соблюдении рецептуры и норм закладки сырья. Кис-
лотность также в представленных образцах была в пределах нормы  
и составила 21 °Т.

Однако при исследовании устойчивости мороженого к таянию 
лучшие результаты были получены в первом варианте – 77 минут 
против 65 минут – в первом варианте. Таким образом, стабилиза-
тор Кремодан способствует формированию структуры мороженого, 
более устойчивой к таянию, что является важным показателем,  
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обеспечивающим стойкость мороженого к изменению температуры 
в процессе транспортировки и хранения.

Таким образом, стабилизатор CREMODAN обладает лучшей 
стабилизирующей способностью по сравнению со стабилизатором 
Денайс, так как при его применении у мороженого сформировалась 
ровная текстура, более устойчивая к таянию.
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Влияние кормовой добавки на рост и развитие поросят

С. И. Дорохин

С внедрением в практику животноводства детализированной системы 
нормированного кормления продуктивность сельскохозяйственных жи-
вотных увеличивает производство свиней на убой на 11,2 %. Для решения 
вопроса полноценного кормления животных полнорационными комбикор-
мами важным является использование региональной сырьевой кормовой 
базы, позволяющей значительно снизить себестоимость производимой про-
дукции. В данной статье рассмотрен вопрос применения кормовой добавки 
Интебио в рационах свиней на откорме, что позволило повысить среднесу-
точный прирост на 8,2 %.

Ключевые слова: кормовые добавки, Интебио, откорм, рацион, сред-
несуточный прирост, живая масса.

По мнению И.В. Дрель, М.Ю. Волкова, А.А. Овчинникова: 
«Свиноводство как самостоятельный сектор животноводства Рос-
сии стабильно растет с 2008 года. Этому способствовало принятие 
пятилетней программы развития сельского хозяйства, которое пред-
полагало увеличение господдержки АПК. Начали работать новые 
мощности свиноводства, отрасль показала масштабный рост (122 %) 
в сравнении с другими. Программа импортозамещения 2016 года 
помогла в наращивании объемов производства мяса». [2] В связи  
с этим очень важным и перспективным, по мнению С.М. Ермолова, 
Е.М. Ермоловой, является изучение повышения мясной продуктив-
ности свиней на выращивании и откорме при использовании в раци-
оне кормовых добавок [3, 4, 5].

Целью исследований являлось изучить повышение мясной 
продуктивности свиней при использовании в рационе кормовой  
добавки Интебио.

Для достижения поставленной цели решались следующие  
задачи:

– изучить влияние кормовой добавки на динамику живой 
массы поросят на выращивании и откорме. 
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С целью решения поставленных задач на базе ООО «Агро-
фирма Ариант» Челябинской области в период 2019–2020 годов 
был проведен научно-хозяйственный опыт на двух группах свиней 
на откорме по 20 голов в каждой породы дюрок. Опыт проводили 
по принципу сбалансированных групп, т.е. при подборе животных  
в группы учитывали физиологическое состояние животного, воз-
раст, живую массу, происхождение. 

Изучаемая кормовая добавка смешивалась с комбикормом в со-
ответствии с нормой ввода. На протяжении всего учетного периода 
животные всех групп содержались в одном типовом помещении. Ос-
новным кормом при этом являлся полнорационный комбикорм СК-6, 
соответствующий детализированной системе нормированного корм-
ления свиней (А.П. Калашников и др., 2003).

Изучаемая кормовая добавка Интебио в рационах свиней на от-
корме оказала определенное влияние на рост животных. Динамика 
изменения живой массы поросят за период опыта представлена  
в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика живой массы свиней за период опыта, кг 
(Х±Sx, n = 20)

Возраст, мес.
Группа

I II
3 31,7±0,67 30,78±0,2
4 47,8±0,39 49,4±0,23***
5 68,29±0,24 70,28±0,28
6 86,46±0,27 90,0±0,28
7 103,12±0,16 107,64±0,30
8 119,33±0,35 125,52±0,63***
Абсолютный прирост живой массы, кг 87,62±0,81 94,74±0,75***
В % к I контрольной группе 100 108,1

При сравнительно одинаковой постановочной живой массе 
свиней на опыт (30,8–31,7 кг) существенных различий между 
группами в первый месяц выращивания не наблюдалось. Если  
в I контрольной группе средняя живая масса одной головы составила 
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47,8 кг, то во II группе она была 49,4 кг. В 5-месячном возрасте раз-
личия в живой массе подопытных животных были более выражен-
ными. Так, если в I контрольной группе живая масса одной головы 
была 68,29 кг, то во II группе она увеличилась на 1990 г и составила 
70,28 кг. Данная закономерность с явно выраженным различием со-
хранилась и в период откорма. 

В 6-месячном возрасте живая масса поросят I контрольной 
группы составила 86,46 кг, во II группе – 90,0 кг, что превосходило 
животных I контрольной группы на 3,54 кг. В 7-месячном воз-
расте разрыв в живой массе свиней между группами увеличился:  
во II группе живая масса превосходила животных I контрольной 
группы на 4,52 кг (Р ≤ 0,001).

В последний месяц откорма, то есть при окончании научно-
хозяйственного опыта в 8-месячном возрасте, живая масса свиней  
в I контрольной группе составила 119,33 кг, во II опытной – 125,52. 
В результате чего за учетный период в I контрольной группе был 
получен абсолютный прирост живой массы 87,62 кг, во II опыт-
ной – 94,74 кг, или на 7,12 кг больше в сравнении с аналогами кон-
трольной группы. 

Полученные различия в абсолютном приросте живой массы 
свиней за период научно-хозяйственного опыта объясняются сред-
несуточным приростом живой массы, динамика которого представ-
лена в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика среднесуточного прироста свиней  
за период опыта, г (Х±Sx, n = 20)

Возраст, мес.
Группа

I II
3 – –
4 536±24 622±13***
5 683±13 695±11
6 606±8 657±11***
7 555±6 588±12*
8 540±14 596±20*
В целом за опыт 584±19,6 631,6±14,08*
в % к I группе 100,0 108,2
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Если за первый месяц опыта, то есть в 4-месячном возрасте, 
среднесуточный прирост живой массы свиней в I контрольной 
группе составил 536 г, то во II опытной группе он имел тенденцию  
к увеличению и составил 622 г, что на 86 г больше.

В 5-месячном возрасте среднесуточный прирост живой массы 
свиней I контрольной группы был на уровне 683 г, во II опытной он 
был выше на 12 г и составил 695 г.

В последующие возрастные периоды среднесуточный прирост 
подопытных животных всех групп снижался. Так, если в 6-месячном 
возрасте в I контрольной группе он был на уровне 606 г, то во II опыт-
ной группе среднесуточный прирост был выше на 51 г (Р ≤ 0,001)  
и составил 657 г. В 7-месячном возрасте животные II опытной группы 
имели самый высокий среднесуточный прирост живой массы –  
588 г, что на 33 г выше в сравнении с аналогами контрольной группы. 
В 8-месячном возрасте среднесуточный прирост живой массы сви-
ней I контрольной группы был на уровне 540 г, во II группе – на 56 г 
выше, в сравнении с животными I контрольной группы.

В целом за опыт среднесуточный прирост живой массы свиней 
I контрольной группы составил 584 г, во II опытной группе отмеча-
лось его увеличение на 47,6 г, или на 8,2 % (Р ≤ 0,05).

Следовательно, применение кормовой добавки Интебио в раци-
онах свиней в период выращивания и откорма благоприятно влияет 
на рост животных, способствуя тем самым повышению их среднесу-
точного прироста живой массы на 8,2 %.
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Эффективность применения подсластителя стевиозид 
в производстве сладкого кисломолочного напитка

Л. А. Ерыкалова

Потребление сахара в России с каждым годом увеличивается, что от-
рицательно сказывается на здоровье населения. В производстве сладких 
кисломолочных напитков целесообразно заменить сахарозу на натуральные 
безопасные подсластители, такие как стевиозид, получаемый из растения 
стевии.

Ключевые слова: кисломолочный продукт, сахар, подсластитель.

В Министерстве сельского хозяйства России сравнили уровни 
потребления некоторых продуктов в соответствии с рекомендован-
ными Министерством здравоохранения. Так выяснилось, что росси-
яне потребляют сахара почти в два раза выше нормы: 42 кг против 
рекомендуемых 24 кг. Часть проблемы заключается в том, что боль-
шинство людей потребляют слишком много сахара, не зная об этом. 
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Большинство современных продуктов питания содержат сахар. Его 
добавляют для улучшения вкуса и в качестве консервантов. Мы при-
выкли считать, что молочная продукция относится к правильной  
и здоровой пище, однако такие продукты, как йогурт, творожки  
и творожные массы, молочные пудинги и другие молочные десерты 
содержат от 10 до 32 % углеводов, большая часть которых прихо-
дится на сахарозу.

Снизить потребление сахара возможно за счет использования  
в производстве продуктов питания заменителей сахара или подсла-
стителей [3]. Одним из самых безопасных заменителей сахара явля-
ется высокоочищенный экстракт растения стевии, называемый «сте-
виогликозидом» или «стевиозидом» [1, 2].

При изучении стевиозида установили его низкую токсичность, 
отсутствие канцерогенных и мутагенных свойств. В организме  
человека стевиозид преобразуется в стевиол, который выводится  
из организма [4].

Внесение стевиозида позволит получить молочные продукты 
без сахарозы с низкой калорийностью, что соответствует современ-
ной тенденции к получению продуктов функциональной направлен-
ности.

В связи с этим цель работы заключается в разработке функцио-
нального кисломолочного продукта «Снежинка» с заменой сахара на 
натуральный подсластитель стевиозид.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) оценить качество сырья для производства кисломолочного 

напитка «Снежинка»;
2) произвести сравнительный продуктовый расчет производ-

ства кисломолочного продукта «Снежинка» с сахаром и подсласти-
телем;

3) изготовить образцы продукта с сахаром и подсластителем;
4) оценить качество разработанного продукта;
5) рассчитать экономическую эффективность использования 

стевиозида в производстве кисломолочного продукта «Снежинка».
От качества сырья зависит качество готовой продукции,  

поэтому входной контроль имеет большое значение на предприятии. 
Результаты определения физико-химических показателей  

молока-сырья представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Физико-химические показатели молока-сырья

Одним из важных показателей, свидетельствующих о натураль-
ности молока, является плотность. В наших исследованиях плот-
ность молока была не менее 27 °А и составляла в среднем 29 °А.

Кислотность (показатель свежести) составила в среднем 18 °Т. 
Содержание жира и белка в поставляемом молоке на достаточно 
высоком уровне, что позволит получить высокий выход молочной 
продукции. Таким образом, молоко, поступающее на молокозавод, 
пригодно для производства кисломолочной продукции.

В таблице 1 представлены результаты расчета рецептуры про-
дукта с сахаром и стевиозидом.

Таблица 1 – Рецептура кисломолочного напитка «Снежинка»

Сырье Масса, кг
с сахаром с подсластителем

Цельное молоко 722,02 712,10
Обезжиренное молоко 170,83 240,12
Нормализованная 
смесь 892,85 952,22

Закваска 44,64 47,61
Сахар-песок 62,53 –
Стевиозид – 0,21
Итого 1000,00 1000,00
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На нормализацию цельного молока при производстве продукта 
со стевиозидом требуется на 100,6 кг больше обезжиренного молока, 
так как нормализованная смесь имеет меньшую жирность (2,62 %)  
по сравнению со смесью для производства продукта с сахаром 
(2,82 %).

В производстве напитка с подсластителем 62,5 кг сахара-песка 
заменяем на 0,21 кг стевиозида с коэффициентом сладости 1:300.

Кисломолочный продукт «Снежинка» выпускается резер-
вуарным способом в соответствии с техническими условиями  
(922-388-00419785-05). «Снежинка» – сладкий кисломолочный про-
дукт, заквашиваемый молочнокислыми микроорганизмами (болгар-
ской палочкой и термофильным стрептококком). Производится про-
дукт из нормализованного молока (смесь цельного и обезжиренного 
молока). Он включает в себя приемку и оценку качества молока, 
очистку, охлаждение молока, нормализацию, гомогенизацию, пасте-
ризацию, заквашивание, сквашивание, перемешивание, охлаждение.

Для производства кисломолочного напитка «Снежинка» с са-
харом смесь нормализуют до более высоких показателей, так в про-
цессе производства вносится закваска на обезжиренном молоке и са-
хар, которые впоследствии при внесении процент жирности снизят. 
Сахар вносят после нормализации в молочную смесь в количестве, 
соответствующем рецептуре.

Подсластитель стевиозид, который мы предлагаем исполь-
зовать как замену сахара, вносится на этой же стадии, так как его 
свойства позволяют проводить в дальнейшем тепловую обработку  
и ферментацию. Нормализацию следует проводить до более высо-
ких показателей жирности смеси.

В таблице 2 отображены результаты оценки качества готового 
продукта.

При сравнении качества образцов кисломолочного напитка 
«Снежинка» с сахаром и стевиозидом было установлено следующее: 

– подсластитель не оказывает отрицательного влияния на ор-
ганолептические свойства продукта: консистенция, вкус и запах, 
цвет соответствовали требованиям. Важно отметить, что продукт не 
имел посторонних привкусов и запахов, так как чистые гликозиды 
стевии не имеют выраженного вкуса и практически не отличаются 
от сахарозы;
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– по содержанию жира и белка в представленных образцах не 
отмечено значительной разницы;

– кислотность была ниже на 12 °Т в продукте со стевиозидом, 
так как подсластитель не доступен для сбраживания микроорганиз-
мами, кислотность нарастала медленнее, чем в продукте с сахаром. 
Таким образом, стевиозид выступает своего рода консервантом, что 
является положительным фактором, обуславливающим более дли-
тельное хранение продукта.

Таблица 2 – Оценка качества кисломолочного напитка «Снежинка» 
(n = 5)

Показатель Норма по ТУ
Результат

с сахаром с подсласти-
телем

Органолептические показатели

Консистенция

Однородная с нарушен-
ным или ненарушенным 
сгустком жидкость
При добавлении пищев-
кусовых компонентов  
с их наличием

Однородная  
с нарушен-

ным сгустком 

Однородная  
с нарушен-

ным сгустком

Вкус и запах

Чистый кисломолочный, 
слегка острый вкус или 
вкус и запах, обуслов-
ленные добавленными 
компонентами

Чистый  
кисломолоч-
ный, в меру 

сладкий

Чистый  
кисломолоч-
ный, в меру 

сладкий

Цвет
Молочно-белый, равно-
мерный или обуслов-
ленный добавленными 
компонентами

Молочно- 
белый,  

равномерный

Молочно- 
белый,  

равномерный

Физико-химические показатели
Массовая доля 
жира, %  
не менее

2,5 2,56±0,02 2,52±0,02

Массовая доля 
белка, %,  
не менее

2,8 3,06±0,04 3,04±0,02

Массовая доля 
сахарозы, %  
не более 

12 6,9±0,04 –

Кислотность, °Т От 70 до 120 110±3,16 98±3,74
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В таблице 3 представлена стоимость сырья, используемого  
в производстве напитка «Снежинка». Так как замена сахара на под-
сластитель не меняет ход технологического процесса, мы рассчитали 
только материальные (сырьевые) затраты на производство продукта, 
не учитывая другие элементы затрат.

Таблица 3 – Затраты на сырье на производство 1 т продукта

Сырье
Стоимость, руб.

с сахаром с подсластителем
Нормализованная смесь 18 617,7 19 508,3
Закваска 848,2 904,5
Сахар-песок 2188,6 –
Стевиозид – 945
Итого 21 654,5 21 357,8

Как видно из таблицы, стоимость сырья на производство 1 т 
кисломолочного напитка «Снежинка» с подсластителем составит 
21 654,5 руб., что на 296,7 руб. меньше, чем стоимость сырья ана-
логичного продукта с сахаром. Таким образом, использование под-
сластителя в качестве замены сахара не приводит к удорожанию про-
дукта и позволяет получить низкокалорийный, полезный кисломо-
лочный напиток функциональной направленности.
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Экологическое состояние при производстве молока

Т. М. Жуздубаев

Рассмотрено производство молока в хозяйстве СХПК «Черновской». 
Изучено экологическое состояние хозяйства. Определено удовлетворитель-
ное экологическое состояние данного хозяйства.

Ключевые слова: привязное содержание, молочные коровы, черно-пе-
страя порода, экологическое состояние, производство молока.

Наиболее развито в Челябинской области молочное скотовод-
ство. Люди употребляют в пищу молоко и молочные продукты. Эта 
продукция очень востребована, так как в ней много питательных  
и биологически активных веществ, необходимых организму чело-
века. Также она доступна по цене людям, которые имеют небольшие 
доходы [3, 6, 7, 8, 12].

Чтобы обеспечить в должной мере население молочными про-
дуктами, необходимо эффективно вести молочное скотоводство. По-
стоянно происходит сокращение поголовья, низкая продуктивность 
коров. Это зависит от многих факторов, как внешних, так и вну-
тренних. Нужно в первую очередь обращать внимание на должный 
уход за животными, следить за условиями содержания и кормления.  
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На организм животных влияет и окружающая среда. Для получения 
высоких удоев лучше разводить коров молочного направления про-
дуктивности, чем комбинированного. Следить за состоянием окру-
жающей среды вокруг и на территории коровника, не загрязнять тер-
риторию навозом [4, 10].

Учитывать нужно все, особенно способ содержания животных, 
проведение уборки навоза, доения коров. Следить и обеспечивать 
санитарно-ветеринарные и зоогигиенические условия [1, 2, 5, 9]. 

Цель – изучить экологическое состояние СХПК «Черновской» 
с. Смородинка, Челябинская область.

Задачи:
1) изучить содержание коров черно-пестрой породы;
2) дать экологическую оценку предприятию.
Мы проводили анализ производства молока, оценивали усло-

вия содержания; микроклимат, загрязнения вредными веществами 
оценивали по общепринятым методикам [11].

На ферме действует распорядок дня, который соблюдается, за 
счет него у коров выработан рефлекс. Если происходят изменения, 
это приводит к беспокойству животных, а также к снижению удоев.

Действует стойлово-пастбищная система содержания. Зимой 
коровы содержатся в стойлах. Кормят силосом, сеном, соломой. 
Летом в лагерях. Используют зеленый конвейер, балансируют его 
концентратами. Используют привязной способ содержания. Под-
стилка – солома (опилки). 

Микроклимат играет существенную роль и оказывает влияние 
на организм животного. Исследования в помещении, где находи-
лись дойные коровы при привязном содержании, показали темпера-
туру воздуха 13 °С (норма 8–12), относительную влажность – 80 % 
(70–75), скорость движения воздуха – 0,3 метра в секунду (0,3–1,0), 
содержание аммиака колебалось 12–18 мг/м3 (10–20), содержание 
диоксида углерода – 0,20–0,28 % (0,15–0,30), содержание сероводо-
рода – 6–8 мг/м3 (5–10).

Нужно в большей степени обращать внимание на загазован-
ность помещения. Вредные вещества выделяются при дыхании, от 
мочи, кала, если вовремя не убирать навоз. Плохо работают венти-
ляция, канализация. Бывает большое количество животных, непра-
вильно размещены. 
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Доение происходит с помощью доильной установки АДМ-8. 
Мы отметили в процессе доения, что не всегда коровы правильно 
подготовлены. Происходит затягивание процесса по времени около 
2 минут, вместо 40–60 секунд согласно правилам машинного доения 
коров. Гормон окситоцин прекращает свое действие. 

Моют оборудование, доильные аппараты. Соблюдают все сани-
тарно-гигиенические показатели. Все поддерживается в чистоте.

Бывают иногда сбои доильного оборудования, это негативно 
сказывается на коровах. Навоз своевременно удаляется. Вода соот-
ветствует нормам.

В коровнике организуют санитарные дни. Работает система 
вентиляции, удаления навоза и жижи. За счет этого происходит 
уменьшение выделения вредных веществ, поэтому выбросов, за-
грязняющих окружающую среду, вокруг фермы нет.

Получение молока высокого качества зависит от соблюдения 
санитарно-гигиенических правил. Для этого убирают и белят поме-
щения, чистят и моют коров. В целом по хозяйству ветеринарно-са-
нитарное состояние удовлетворительное. 

Но все же нужно проводить профилактические мероприятия от 
загрязнения окружающей среды. Следить за утилизацией отходов 
предприятия. Навоз и отходы стараться перерабатывать.

Выводы при привязном содержании дойного стада коров.
Организация дифференцированного кормления. Правильный 

уход за животными. Проведение лечебно-профилактических меро-
приятий. Контроль состояния здоровья и продуктивности. Большие 
затраты ручного труда.

Постоянный контроль за параметрами микроклимата в коров-
нике, чтобы они соответствовали нормам. По нашим данным, мно-
гие не соответствуют.

В целом экологическое состояние хозяйства удовлетвори-
тельное.

Предложения для улучшения экологического состояния хозяйства
Территорию фермы нужно озеленять. Поставить в коровнике 

приточно-вытяжную вентиляцию. Постоянно контролировать и ре-
гулировать оборудование, которое поддерживает микроклимат, для 
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того, чтобы все показатели соответствовали положенным нормати-
вам. Систематическое проведение санитарных дней. Соблюдение 
правил утилизации и уничтожения биологических отходов.
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* * *

Анализ причин выбытия и возраста выбытия коров 
высокопродуктивного стада

А. С. Зайцева

Проведен подробный анализ основных причин выбытия коров высо-
копродуктивного стада различного возраста с целью определения факторов 
выбраковки и оценки продуктивного долголетия.
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Продуктивное долголетие высокопродуктивных коров – одна 
из основных составляющих, обусловливающих высокую рентабель-
ность молочного животноводства [2].

Продолжительность использования высокопродуктивных ко-
ров оказывает заметное влияние как на хозяйственные показатели, 
так и на результативность селекционно-племенной работы со ста-
дом [10, 11] и во многом определяет эффективность ведения от-
расли [3]. Биологические возможности долголетия коров достаточно 
высокие – 10–12 лактаций и более. На практике этот потенциал 
реализуется крайне неудовлетворительно [4]. Во многих хозяй-
ствах сроки использования коров составляют 2,5–3 лактации [9].  
Животные выбывают из стада в возрасте, когда от них должны 
были получать максимальную продуктивность [1].

Затраты на выращивание коров окупаются после 3–4 лактаций. 
Высокий уровень выбраковки молодых коров в результате заболева-
ний, свойственных высокопродуктивным животным [6, 7], снижает 
интенсивность ремонта молочного стада и увеличивает затраты на 
производство молока. При этом возникает необходимость поиска 
способов коррекции патологического состояния [7, 8]. Следова-
тельно, долгосрочное использование высокопродуктивных коров 
приведет к улучшению экономических показателей сектора [5].

Цель – изучить возраст коров, наиболее часто выбракованных 
по причинам различных заболеваний в СПК «Коелгинское» Еткуль-
ского района.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
– изучить наиболее частые причины выбытия коров разного 

возраста лактации;
– провести анализ процентного соотношения выбраковки ко-

ров по лактациям;
– предложить пути решения для уменьшения выбраковки. 
Причины выбытия животных устанавливали по данным вете-

ринарного и зоотехнического учета, анализируя заболевания круп-
ного рогатого скота в СПК Коелгинское. Были проанализированы 
2018 и 2019 года.
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Таблица 1 – Причины выбытия коров в динамике за 2 года

2018 2019 Динамика за 2018 
и 2019 гг., %

голов % голов % увели-
чение

умень-
шение

заразные заболевания 67 14,75 100 22,70 7,95
незаразные заболевания:
гепатоз 31 6,83 47 10,71 3,88
агалактия 39 8,60 24 5,50 3,10
мастит 32 7,10 23 5,20 1,9
др. поражения вымени 30 6,60 12 2,70 3,90
гинекологические 
заболевания 111 24,40 76 17,30 7,10

артроз 50 11,00 33 7,50 3,50
пододерматит 0 0 26 5,90 5,90
травмы 64 14,10 46 10,50 3,60
миозит 13 2,90 24 5,50 2,90
др. заболевания 17 3,70 28 6,40 2,70
ВСЕГО 454 100 439 100

По данным таблицы основная доля заболеваемости крупного 
рогатого скота приходится на незаразные болезни, а именно: 

• гинекологические заболевания, по причине которых была 
наибольшая выбраковка в 2018 году (24,4 %), но в 2019 году прояв-
ляется тенденция к их снижению на 7,10 %;

• заболевания конечностей, в частности артрозы, составляют 
11,00 % от всех выбракованных в 2018 году, и к 2019 году имеют 
снижение на 3,50 %;

• очень часто выбраковывают коров по причинам травм 
различной этиологии, которые составили в 2018 году 14,10 %, а в  
2019 этот процент уменьшился на 3,60 %;

• к тому же появилась выбраковка по причине пододерматитов, 
которые составили в 2019 г. 5,90 % от всех выбракованных коров;

• заболевания вымени составляют от 6,60 до 8,60 % с четкой 
тенденцией к снижению.

Это приводит к потере продуктивности из-за факторов, которые 
можно исключить.
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В целом количество выбракованных коров на комплексе умень-
шилось благодаря проводимой селекционной работе. Это видно по 
таким заболеваниям, как гинекологические, агалактия и мастит.

В нашей работе представляет интерес исследование незараз-
ных болезней, которые являются заболеваниями высокопродуктив-
ных коров.

Таблица 2 – Возраст выбытия в лактациях по основным незаразным 
заболеваниям

Возраст  
в лактации

гепатоз агалактия мастит артроз гинеколог. 
заболевания Всего

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. %
1 12 25,5 12 50 11 47,8 12 36,4 23 30,7 70 34,7
2 12 25,5 6 25 6 26,1 5 15,2 17 22,7 46 22,8
3 12 25,5 4 16,6 2 8,7 6 18,2 11 14,7 35 17,3
4 5 10,6 1 4,20 1 4,3 4 12,1 11 14,7 22 10,9

5 и старше 6 12,9 1 4,20 3 13,1 6 18,1 13 17,2 29 14,3
ВСЕГО 47 23,3 24 11,9 23 11,4 33 16,3 75 37,1 202 100

Проанализировав данные таблицы 2, видно, что наиболее ча-
стой причиной выбраковки молодых коров первой и второй лакта-
ции, которые не проявили свой потенциал продуктивности, является 
агалактия и мастит. Коровы более старшего возраста по этим при-
чинам выбраковываются реже.

Рис. 1. Процентное соотношение выбраковки по лактациям
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Приведенные данные свидетельствуют, что ежегодно по раз-
личным причинам из стада выводится 20 % дойных коров, из них на 
1-ю лактацию приходится 34,7 % по причине незаразных заболева-
ний от всех выбракованных. На возраст 2-й лактации 22,8 %. На 3-ю 
лактацию 17,3 %. Это значит, что стадо теряет тех коров, которые 
еще не покрыли расходы на их выращивание и производство молока.

Таким образом, наиболее частыми причинами выбраковки дой-
ных коров в СПК «Коелгинское» являются незаразные болезни, та-
кие как гинекологические заболевания, травмы, артрозы и агалактии.

Приведенные данные свидетельствуют, что подвергаются вы-
браковке в большей степени молодые коровы возрастом 1–3 лакта-
ции, а подавляющее количество приходится на 1-ю лактацию, что 
несет большие экономические потери.
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дрессировки охотничьих и служебных собак, применяемых в испытательно-
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Одним их самых первых одомашненных человеком животных 
стала собака, что не случайно. Сколько важных, полезных качеств 
увидели наши предки в этих животных, это и острый нюх, и тон-
кий слух, и прекрасное зрение, а также выносливость и неприхот-
ливость. За сотни лет целенаправленного, систематического отбора 
селекционерам, кинологам удалось также достичь ярко выраженной 
преданности своему хозяину, прекрасной способности к дресси-
ровке [1, 3, 5, 6].

Как свидетельствуют литературные данные, сегодня существует 
более 400 пород собак, которых можно классифицировать в зависи-
мости от назначения и способов использования на служебных, охот-
ничьих, комнатно-декоративных и лабораторно-экспериментальных. 
Каждый вид собак по назначению выполняет только им присущую 
роль. Ясно, что использовать собаку для выполнения той или иной 
функции можно только после соответствующей дрессировки.

Бесспорную научную основу дрессировки собак заложил ака-
демик И.П. Павлов, создав учение о высшей нервной деятельности, 
которое составляет основу теории дрессировки многих видов выс-
ших животных.

Дрессировочный процесс позволяет воздействовать на поведен-
ческие реакции, изменяя поведение собаки в желаемом направлении. 
Главным действующим лицом является дрессировщик, который по-
буждает собаку своими командами, жестами (сигналами) к выполне-
нию определенных действий (посадка, возвращение на место, охрана 
вещи, защита поста, розыск человека по следу и т.д.) [1, 2, 4, 7].

Целью работы является изучение методов и способов общего 
курса дрессировки собак, применяемых в испытательно-трениро-
вочной станции охотничьего собаководства «Марково» Троицкого 
района Челябинской области. 

Основным видом деятельности данного подразделения К(Ф)Х 
Марково-1 является дрессировка и натаска охотничьих собак, здесь 
же возможно проведение дрессировки служебных собак.

Во всем мире собаководство как отрасль развивается семи-
мильными шагами. Этому способствует кропотливая работа про-
фессионалов и любителей собак охотничьих и служебных пород. 
Они вносят значительный вклад в организацию разведения разных 
пород собак и дрессировочный процесс. Необходимо понимать, что 
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методика и техника дрессировки собак – это две стороны важного 
процесса формирования навыков. Так, методика дрессировки – это 
научно обоснованная система выработки комплекса навыков, не-
обходимых для использования их в определенной работе. Техника 
дрессировки – это определенные способы воздействия на собаку 
соответствующими раздражителями при выработке конкретного ус-
ловного рефлекса.

В испытательно-тренировочной станции охотничьего собако-
водства «Марково» весь процесс подготовки охотничьих и служеб-
ных собак состоит из трех основных этапов: подготовительного, ос-
новного курса дрессировки и специальной подготовки.

Подготовительный этап направлен на выработку у молодых 
животных комплекса первичных условных рефлексов. На этом этапе 
создается база для выработки специальных навыков. Основной курс 
дрессировки является главным звеном в подготовке как специали-
стов, так и собак. Продолжительность курса для разных собак не-
одинакова, так как обусловлена предыдущей подготовленностью, 
количеством и качеством навыков, необходимых служебной собаке. 
После окончания основного курса дрессировки на базе испыта-
тельно-тренировочной станции собаки тренируются в ведомствен-
ных учебных подразделениях, где происходит совершенствование 
выработанных условных рефлексов с учетом конкретной обста-
новки. В своей работе специалисты станции используют как обще-
дисциплинарные, так и специальные методы дрессировки. Первые 
предусматривают выработку условных рефлексов, которые дисци-
плинируют собаку. Эти навыки – база для выработки специальных 
навыков. Специальные приемы предназначены для подготовки к вы-
полнению служебных задач. Виды специальных приемов, их количе-
ство определяются предполагаемой работой собаки.

Для дрессировки в испытательно-тренировочной станции охот-
ничьего собаководства «Марково» имеется полный комплект специ-
ального снаряжения для индивидуального и группового пользова-
ния (обычный и строгий (металлический) ошейники, поводки, на-
мордники, цепи). Для отработки навыка приучения собак подъему 
предметов широко используются апортировочные приспособления 
(деревянные, длина 20–25 см, диаметр на концах – 5–6 см, посере-
дине – 3–4 см). Есть в арсенале специалистов сумки для лакомства 
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из прочной материи размером 15×15 см; хлысты (кожаные и из син-
тетических материалов), которые необходимы для коррекции пове-
дения собаки, используются при механическом методе дрессировки 
(необходимо отметить, что наносят несильные удары!). Для фик-
сации собак используются металлические штыри. В ходе занятий 
используются групповые средства – это дрессировочный костюм, 
рукав, хлыст кожаный, контейнеры с набором различных предме-
тов для выборки вещей, индукторы. Во время приучения собаки  
к сильным звуковым и световым раздражителям используется стар-
товый пистолет, свет фар мотоцикла или автомобиля, осветительные 
ракеты и т.д.

Кроме того, на станции оборудована специальная дрессировоч-
ная площадка с разнообразными сооружениями, барьерами, лестни-
цами и т.д.

В начале тренировочного процесса инструктор устанавливает 
контакт с собакой. На этой стадии у собаки вырабатывают условные 
рефлексы на его голос, внешний вид и присущий ему запах. Основ-
ным безусловным раздражителем на этот момент является пищевой. 
Для формирования полноценного контакта с подопечным животным 
практикуют совместные прогулки, именно дрессировщик осущест-
вляет регулярный уход. 

Дрессировку собак всегда начинают с отработки общих при-
емов. Каждый прием дрессировки подразделяется на стадии. На 
первоначальном этапе (первая стадия) дрессировщик решает две 
задачи: побуждает собаку выполнять нужное действие и вырабаты-
вает первоначальную условную связь на команду, а в случае необ-
ходимости затормаживает нежелательные действия. В этом случае 
используется вкусопоощрительный метод. Занятия проводят в об-
становке, когда нет отвлекающих раздражителей. Затем производят 
усложнения навыка (второй этап), инструктор добивается, чтобы со-
бака четко дифференцировала применяемые команды. В завершении 
дрессировочного процесса (третья стадия) идет закрепление отраба-
тываемых навыков в разных условиях окружающей среды.

На базе испытательно-тренировочной станции охотничьего со-
баководства «Марково» используются групповые (работают от трех 
до десяти собак) и индивидуальные дрессировки. Именно работа  
в индивидуальном формате позволяет привить навыки послушания, 
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а также вскрыть причины возникновения нежелательного поведения 
и исправить их. Применяется также дрессировка с инструктором. 
Отличительной особенностью ее является то, что собака проживает 
у инструктора до 5–7 недель. Такой подход, по мнению специали-
стов, позволяет в корне изменить «образ жизни» подопечной собаки, 
так как возникает стрессовая ситуация, сопровождающаяся ломкой 
стереотипов взаимоотношений с человеком, психика собаки стано-
вится более восприимчивой, в дальнейшем это облегчает дрессиро-
вочный процесс.
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Особенности технологии производства йогурта  
при включении в состав топинамбура

А. Ю. Земсков

Проведен анализ использования козьего и коровьего молока для при-
готовления йогурта с добавлением топинамбура. Внесение топинамбура  
в виде 2,0 % добавки по органолептическим показателям оказалось наибо-
лее оптимальным.

Ключевые слова: функциональные продукты, козье молоко, топинам-
бур, технология, ферментированное молоко, йогурт.

Использование в пищу функциональных продуктов для орга-
низации правильного рационального питания является основным 
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направлением движения современного человека к здоровью и актив-
ной жизни.

Многие современные ученые считают, что функциональные 
продукты – это продукты, которые кроме питательной ценности об-
ладают лечебными свойствами, поскольку в их составе находятся 
функциональные компоненты, оказывающие положительное влия-
ние на метаболические процессы в организме. 

Начало своего развития концепция функционального питания 
ведет из Японии, с 80-х годов прошлого столетия. Эти продукты, 
по определению основоположников функционального питания, 
должны иметь высокую пищевую ценность, оказывать положитель-
ное действие на организм и иметь прияные вкусовые качества.

Топинамбур отнесен к весьма ценным и в пищевом, и в био-
логическом отношении продуктам. Его уникальность заключается  
в том, что он содержит инулин, аналог инсулина, который не вы-
рабатывается при диабете. Топинамбур полезен для пищеварения, 
оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую си-
стему, показан при аритмии, гипертонии, малокровии. Положитель-
ное влияние топинамбура отмечено при мочекаменной болезни, по-
вышенном давлении, изжоге. Выводит из организма токсины, соли 
тяжелых металлов.

Многие исследователи козье молоко относят к продуктам функ-
ционального питания уже благодаря его ценному химическому со-
ставу и благотворному действию на организм. Однако оно имеет не-
приятный привкус в сыром виде, что ограничивает возможности его 
использования.

Поэтому использование козьего молока в качестве основного 
сырья для производства йогурта и установление оптимальной до-
зировки внесения топинамбура в качестве наполнителя определяет 
актуальность исследования.

Целью нашего исследования является определение оптималь-
ной дозы внесения топинамбура в козье молоко, определение пер-
спектив использования козьего молока в качестве сырья для произ-
водства йогурта.

Исследования проводились в лаборатории кафедры кормле-
ния, гигиены животных, технологии производства и переработки  
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с.-х. продукции, учебной лаборатории ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ. На первом этапе исследования была установлена оптимальная 
температура пастеризации козьего молока для устранения специфи-
ческого запаха. В молоко козье вносили топинамбур в количестве  
1,0 и 2,0 %. В качестве закваски использовали термофильный стреп-
тококк и болгарскую палочку.

Сквашивание проведено при температуре 40 °С в течение 6 ча-
сов. Полученные образцы – контрольный без наполнителя и опыт-
ные – исследовали по органолептическим и физико-химическим 
показателям. Титруемая кислотность и массовая доля белка опреде-
лена методом формольного титрования, вязкость – на вискозиметре  
ВЗ-246, МДЖ, плотность, количество сухого вещества определяли 
на приборе «Клевер 2».

Результаты оценки качества козьего молока как сырья опреде-
ляли на соответствие ГОСТ 32940-2014. Молоко козье сырое. Техни-
ческие условия (с Поправкой), представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Качество молока козьего

Показатель Норма по ГОСТ Содержание
Массовая доля жира, %, не менее 3,2 3,3±0,02
Массовая доля белка, %, не менее 2,8 2,9±0,01
Массовая доля сухих веществ, %, не менее 11,8 11,9±0,8
Массовая доля сухого обезжиренного  
молочного остатка, % не менее 8,2 8,3±0,06

Кислотность, Т 14–21 16,4±0,8
Плотность, кг/м3 1027–1030 1028±49

Молоко козье-сырье оказалось соответствующим требованиям 
ГОСТ32940-2014. Молоко козье сырое. Технические условия (с По-
правкой).

Далее нами были проведены исследования по установлению 
оптимальной температуры пастеризации для уничтожения микро-
флоры устранения специфического запаха козьего молока. Проведе-
ние пастеризации проводилось в двух пробах молока при темпера-
туре 74±2 °С с выдержкой 15–20 с и 85±2 °С с выдержкой 5 мин. 
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Оказалось, что стандартная температура пастеризации для кисло-
молочных продуктов 85±2 °С с выдержкой 5 мин. достаточна для 
устранения запаха, и в дальнейшем молоко не имеет неприятного 
запаха, являясь отличным сырьем для производства творога.

Далее мы оценили произведенные образцы продукта.

Таблица 2 – Органолептические показатели йогурта с топинамбуром

Показатель Контрольный 
образец

Образец с 1 %  
наполнителя

Образец с 2 %  
наполнителя

Цвет
Белый,  

однородный  
по всей массе

Белый,  
с желтоватым  

оттенком,  
равномерный  
по всей массе

Белый,  
с желтоватым  

оттенком,  
равномерный  
по всей массе

Вкус и запах

Чистый,  
кисломолочный, 
без посторонних 

привкусов  
и запахов

Чистый,  
кисломолочный,  

с запахом  
и вкусом наполни-
теля топинамбур

Чистый,  
кисломолочный,  

с заметным  
запахом  

и вкусом наполни-
теля топинамбур

Внешний вид  
и консистенция

Густая,  
однородная,  
вязкая слегка

Густая,  
однородная,  

вязкая в меру

Густая,  
однородная,  

вязкая в меру

Лучшими по органолептическим показателям оказался образец 
№ 2 с количеством наполнителя 2 г. Вкус и аромат внесенных компо-
нентов были в нем более ощутимы, чем при внесении топинамбура 
в количестве 1 %.

Таблица 3 – Физико-химические показатели разных йогуртов

Показатель Контрольный 
образец

Образец с 1 % 
наполнителя

Образец с 2 % 
наполнителя

МДЖ, % 3,21±0,01 3,23±0,03 3,22±0,01
МДБ, % 2,92±0,03 2,94±0,02 2,94±0,02
Титруемая кислотность, °Т 76±0,02 75±0,02 77±0,02
Условная вязкость, с 30±0,02 43±0,02 40±0,02

Количество белка и жира в продукте оказалось от 2,92–2,94 и 
3,21–3,23 % соответственно, так как нами не была проведена нор-
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мализация. Более интересными показателями были титруемая 
кислотность и вязкость продукта, так как они обуславливают вкус  
и текстуру готового продукта. На реологические свойства йогурта из 
козьего молока оказали влияние качество молока-сырья, тип и каче-
ство вносимых добавок, а также технологические особенности про-
изводства. В нашем случае условная вязкость образца с количеством 
внесенной добавки топинамбура 2 % имела лучшую текстуру, насы-
щенность, желательную гладкость, то есть те показатели, которые 
желает получить потребитель.

Итак, разработанный нами продукт отвечает требованиям кон-
цепции функционального питания, то есть содержит ингредиенты, 
приносящие пользу здоровью человека (сырье для производства йо-
гурта козье молоко и добавка топинамбур), обладающие замечатель-
ным белковым, углеводным и витаминно-минеральным составом, 
направлен на улучшение работы пищеварительной, сердечно-сосу-
дистой и эндокринной систем.

Нашими исследованиями установлена оптимальная темпера-
тура пастеризации для козьего молока 85±2 °С с выдержкой 5 мин. 
Для устранения специфического запаха концентрация вносимой до-
бавки топинамбура в количестве 2 %. В итоге продукт соответство-
вал требованиям ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технологиче-
ские условия».

Выводы
Предложенный и разработанный нами продукт является про-

дуктом функционального назначения, так как приобрел положитель-
ные свойства за счет двух компонентов – козьего молока и топинам-
бура. Его производство возможно на любом молокоперерабатываю-
щем предприятии.
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Влияние аминокислот на рост личинок  
Черной львинки

В. А. Зоря, Н. Д. Яптик

В статье приведены данные эксперимента культивирования личинок 
на питательной среде (свиные фекалии). В качестве подготовки фекалий ис-
пользовали бифидумбактерин, чтобы создать максимально благоприятные 
условия для развития личинок. Дополнительно во второй образец была до-
бавлена аминокислота метионин, в третий – аминокислота лизин, в четвер-
той пробе добавлены обе аминокислоты в равных пропорциях. Обогащение 
субстрата аминокислотами повлияло на рост личинок, а также способство-
вало увеличению содержания сырого протеина в биомассе личинок.

Ключевые слова: муха Черная львинка, личинки, аминокислоты, мети-
онин, лизин, биогумус, свиные фекалии.

Одной из важных проблем современного животноводства яв-
ляется обеспечение организма животных в достаточном количестве 
и высокого качества всеми видами кормов. При этом рацион дол-
жен содержать полноценный, высоко усвояемый белок. Особенно 
белком животного происхождения как наиболее полноценного эле-
мента питания. В решении данного вопроса разработаны и предлага-
ются различные ферменты, моно- и полифункционального действия 
(МЭК), пробиотические и пребиотические кормовые добавки, по-
вышающие переваримость и конверсию корма в продукцию [4–13]. 
Основная функция кормовых ферментов – улучшить усвояемость 
кормов за счет разрыва труднопереваримых углеводных связей кле-
точной стенки. Альтернативным источником белка может служить 
выращивание личинок мух Черной львинки, продуктом переработки 
которой является биогумус с высокой питательной ценностью. Осо-
бенностью развития личинок мух Черной львинки является возмож-
ность размножения в фекалиях свиней и помете птиц [1–3].

В связи с чем цель исследования – сравнение влияния амино-
кислот на рост личинки мухи Черная львинка. В задачи исследова-
ний входило: проанализировать рост личинок на свиных фекалиях, 
сравнить химический анализ личинок и полученного биогумуса, 
дать оценку степени переработки свиных фекалий. 
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На базе кафедры животноводства и птицеводства Института ве-
теринарной медицины были проведены исследования по выращива-
нию личинок мух Черной львинки на свином помете согласно схеме, 
приведенной в таблице 1.

Условия содержания контрольной и опытных групп были оди-
наковыми с точки зрения температурного режима и освещенности 
помещения.

Зоотехнический анализ свиных фекалий, биогумуса и самих 
личинок проводили в межкафедральной лаборатории по общепри-
нятым методикам. 

Обогащение свиных фекалий аминокислотами в изучаемой до-
зировке оказало определенное влияние на состав исходного матери-
ала и полученного биогумуса (табл. 2).

Таблица 1 – Схема опыта

Группа
Количество  

свиных  
фекалий, г

Количество личинок, 
помещенных  
в фекалии, г

Количество  
аминокислоты,  
добавленной  

в свиные фекалии
Контрольная 1000 20 –
1-я опытная 1000 20 10 г метионина
2-я опытная 1000 20 10 г лизина

3-я опытная 1000 20 10 г метионина + 10 г 
лизина 

Таблица 2 – Биохимический состав свиных фекалий и биогумуса  
в исследуемых образцах, %

Показатель
Свиные фекалии  
до переработки  

личинками

Биогумус
Кон-

трольная
1-я 

опытная
2-я 

опытная
3-я 

опытная
Сухое  
вещество, % 24,39 26,18 31,17 41,7 42,4

Сырой  
протеин, % 17,2 11,0 11,4 12,4 18,7

Сырая зола, % 17,8 22,6 22,7 27,0 20,1
Кальций, % 0,5 0,3 0,1 0,2 0,4
Фосфор, % 1,5 1,5 1,3 1,2 1,0
рН 8,37 8,57 8,5 8,46 8,43
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Содержание питательных веществ в биогумусе, который был 
получен из свиных фекалий с добавлением аминокислот, имеет схо-
жие показатели, но отличается от свиных фекалий по содержанию 
сырого протеина, сырой золы и макроэлементов. Так, уровень про-
теина в биогумусе 1-й и 2-й опытной группы снизился на 8,8–6,2 %, 
а в 3-й опытной увеличился на 1,5 %. Содержание сырой золы в био-
гумусе также возросло на 1,3–4,9 % при снижении кальция и фос-
фора. Кислотность в фекалиях и биогумусе не различалась и была 
щелочной (8,37–8,57).

В таблице 3 представлены данные химического состава полу-
ченных личинок, а также степень переработки свиных фекалий.

Таблица 3 – Степень переработки свиных фекалий личинками  
Черной львинки

Группа Масса, г Степень переработки  
свиных фекалий, %Личинок Биогумуса

Контрольная 140 626 37,4
1-я опытная 149 362 63,8
2-я опытная 158 315 68,5
3-я опытная 151 303 69,7

Из табличного материала видно, что наибольшее количество 
вторичного продукта было получено во второй опытной группе,  
в фекальный образец которого была помещена аминокислота лизин. 
Разница с контрольной группой составила 12 %. При этом степень 
переработки в этой группе составила 68,5 %, что выше контрольной 
группы на 31,1 %.

В результате лабораторных исследований нами были получены 
данные содержания сырого протеина в биомассе личинок, выращен-
ных на обогащенных субстратах (рис. 1).

На субстратах с добавлением метионина в биомассе личинок 
содержалось 46,8 % сырого протеина, что на 4,0 % больше относи-
тельно контроля. Обогащение свиных фекалий лизином способ-
ствовало увеличению содержания сырого протеина в личинках на 
4,4 % по сравнению с контролем. Однако культивирование личинок 
на субстрате, обогащенном метионином + лизином, приводило к не-
значительному снижению содержания изучаемого показателя в их 
биомассе и составило 42,7 %.
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Рис. 1. Содержание сырого протеина в абсолютно сухом веществе  
в биомассе личинок, %

Таким образом, обогащение субстрата аминокислотами повли-
яло на рост личинок, а также способствовало увеличению содержа-
ния сырого протеина в биомассе личинок.
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Характеристика и методика дрессировки собак,  
используемых в кинологических службах

Д. А. Кабулов, И. В. Кобяков

Самая популярная собака среди охотников – это лайка, но только очень 
ответственные люди могут себе их позволить воспитывать. Так, если вас 
не пугает цена, но не стоит брать этих собак за их красоту, так как эти со-
баки очень требовательны к уходу. Иначе вы просто загубите собаку. Также 
не стоит забывать, что эти собаки свободолюбивы и просто так не начнут 
подчиняться. Нужно доказать свое лидерство перед ней, и только тогда эта 
собака станет вашим верным другом. В ходе своей работы мы ознакомились  
с основными принципами охотничьего собаководства, а также примене-
нием различных методов дрессировки и натаски собак на медведя и кабана.

Ключевые слова: служебные породы собак, служебное собаководство, 
охотник, дрессировка собак.
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В крестьянском (фермерском) хозяйстве «Марково-1» содержат 
и обучают служебных собак двух пород: лайка и хаски. Для срав-
нения данных пород собак представляются биологические и физио-
логические особенности, характер, общие характеристики отдельно 
по каждой из них.

Лайка в современном понятии как порода появилась совсем не-
давно, и относятся они к охотничьим разновидностям. Эти четверо-
ногие имеют ярко выраженный волчий тип по сравнению с осталь-
ными породами собак.

Обладатели уникального характера с отлично развитым слу-
хом, зрением и обонянием являются незаменимыми спутниками 
охотников. Сопровождая хозяина, лайки способны одолеть не только 
мелких зверьков, но и крупных представителей дикой природы, на-
пример, лосей, кабанов и даже медведей.

На сегодняшний день насчитывается довольно большое коли-
чество подпородных групп лаек, но у всех собак есть общие харак-
терные черты и внешние признаки. Главной особенностью счита-
ется любовь к охоте, животные прекрасно работают самостоятельно 
в условиях свободы.

Цель работы – изучить методику дрессировки собак, исполь-
зуемых в кинологических службах.

Задачи исследования:
– дать характеристику дрессировки собак;
– изучить дрессировки собак, используемых в кинологиче-

ских службах.
Собаки являются очень любопытными, что тоже относится  

к типичным чертам представителей данной породы. Про такую осо-
бенность нельзя забывать во время прогулок, ведь прирожденный 
охотник может запросто убежать на приличное расстояние, полага-
ясь на свое острое чутье и догоняя добычу.

Во время охоты, если дичь мелкая (куница, белки), собака да-
вит жертву и потом несет хозяину. Более крупных зверей псы задер-
живают и привлекают внимание хозяина громким лаем.

Проявлять агрессивное поведение по отношению к человеку 
лайка станет только при возникновении опасной ситуации. К детям 
представители данной породы относятся очень хорошо. Держа ситу-
ацию под своим контролем, охотник будет реагировать на посторон-
него спокойно до поры до времени.
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Несмотря на то, что имеется много видов лаек, все они имеют 
определенные схожие генетические характеристики.

Виды лаек:
1. Западно-сибирская
2. Русско-европейская
3. Восточно-сибирская
4. Карельская медвежья
5. Норвержская лосиная
6. Финская (финский шпиц)
Лайка считается одной из лучших охотничьих собак. Эта по-

рода обладает врожденной выносливостью и особой злобой к круп-
ным животным, в частности, к медведям. 

Профессиональная притравка лаек по медведю проводится  
с подсадным зверем. Наилучший вариант – агрессивная особь от  
100 кг. Зверя держат в клетке на цепи, но он должен иметь возмож-
ность свободно передвигаться по ограниченному пространству. 

Каждый год в российских лесных угодьях проводится при-
травка лаек по привязанному зверю. Но не всегда это делается 
правильно. К примеру, некоторые специалисты позволяли молодой 
собаке, впервые увидевшей медведя, самостоятельно контактиро-
вать с диким зверем. Такой подход не дает нужного эффекта. Более 
того, еще неопытный питомец может испугаться на всю оставшу-
юся жизнь.

Другое заблуждение – считать, что все собаки этой породы 
предрасположены к охоте на медведя. Когда мы притравливаем 
лайку, перед нами стоит задача определить и улучшить ее врожден-
ные способности. Но не у всех есть необходимые зверовые качества 
для противостояния крупному противнику.

Классификация собак по характеру
Знающие специалисты выделяют 3 группы лаек в зависимости 

от того, как они проявляют себя при встрече с медведем.
Бойцовые. Эти медвежатницы смело бросаются на зверя и на-

чинают активно облаивать его. Они наседают, хватают по месту 
и крутят своего противника, блокируя ему путь к отступлению. Мед-
ведю ничего не остается, кроме как прижаться спиной к дереву и за-
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щищаться. Такие особи вольно удерживают свою добычу, пока не 
прибудет охотник.

Берложницы. Отличаются острым чутьем и смелостью. Спо-
собны облаивать крупного зверя в непосредственной близости к его 
морде, но не делают хваток. Хорошо притравленная берложница 
легко выманивает цель из берлоги, а если медведь ранен, то легко 
удерживает его до прихода хозяина.

Непригодные к охоте. Такие лайки, несмотря на прилежные 
тренировки, убегают при малейшем признаке крупного зверя. Едва 
почуяв запах, они жмутся к ногам охотника, поджав хвост.

Существует и четвертая разновидность лаек, к счастью, немно-
гочисленная. Эксперты называют их «смертниками». Эти собаки 
настолько сильно озлоблены, что безрассудно кидаются на любую 
опасность. Подобная озлобленность часто становится причиной 
смерти охотничьей собаки: на первой охоте она погибает от крепкой 
медвежьей лапы.

Подготовку хорошо начинать, когда питомцу уже исполнилось 
1,5 года. В этом возрасте лайки уже окрепли и начинают проявлять 
свои зверовые качества.

Реакция собаки бывает разной. Иногда она не убегает, но и не 
проявляет никакого интереса к зверю. В этой ситуации поможет бо-
лее опытная лайка: она разбудит интерес к атаке и покажет, как надо 
облаивать или хватать медведя.

Рекомендуется проводить притравку больше одного раза. Регу-
лярные тренировки по 10 минут в течение нескольких дней дове-
дут охотничьи навыки питомца до автоматизма. Собака будет легко 
определять медвежий след, без страха лаять на него и удерживать 
правильными хватками.

Обучение собак на кабана
Опытный охотник знает, что кабан – сильный и свирепый про-

тивник. Раненый боров в порыве злости способен переломить ствол 
дерева, поэтому следует заранее подумать о собственной безопас-
ности.

Профессиональная притравка лаек на кабана необходима, 
чтобы выявить и развить уникальные качества породы. Эти собаки 
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от рождения отличаются бесстрашием и злобой к дикому зверю 
крупных размеров.

Какие породы выбрать для охоты
Особый интерес к копытным проявляют западносибирские 

лайки. Знающие промысловики уверяют, что с притравленной соба-
кой этой породы наверняка удастся загнать секача.

Можно взять и других собак на кабана, например, карело-фин-
скую или русско-европейскую лайку. Они отличаются сдержанно-
стью и осторожностью и почти всегда придерживаются охотника.

Как натаскивать охотничьих собак
Первое знакомство с охотой должно пройти в раннем возрасте. 

Многие начинают подготовку с 6 месяцев. Другие ждут до 1 года. 
Идеальный вариант – 8 месяцев. В это время притравка лайки на 
кабана происходит наиболее эффективно, так как психика щенка до-
статочно окрепла.

Начиная с 3 месяцев основной игрушкой растущей лайки дол-
жен быть кусок шкуры кабана. Сшейте что-то вроде подушки или 
мячика и отдайте питомцу. Не подавляйте его агрессию, не бейте  
и защищайте от старших псов.

Подготовка происходит в несколько этапов:
• Первое знакомство с кабаном должно проходить после удач-

ной охоты. Пусть собака обнюхает добытого, раненого зверя. Воз-
можно, оближет кровь.

• Во время разделки следует поделиться сырым мясом с под-
растающей лайкой.

• Наблюдайте за поведением щенка. Хорошо, если он сразу 
бросится на кабана и вцепится в щетину. Если первая реакция бо-
язливая, не стоит усугублять ситуацию криками и приказами. Под-
ведите лайку к секачу и помогите с первой атакой. Это зажжет азарт 
в глазах питомца и поможет воспитать хорошего помощника.

Если щенок так и не решится подойти к свинье, попробуйте 
натаскать его на менее крупную дичь или временно не подпускайте  
к охоте до его созревания.

После того как знакомство с битым боровом состоялось, сле-
дует полноценное натаскивание собаки. Те, кто притравливал собак 
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ранее, делают это на специальной станции. Но можно сделать все са-
мому, взяв питомца на охоту. Здесь собака сталкивается с реальным 
противником, который может дать отпор.

Запускать щенка в вольер можно после 9 месяцев. Не рекомен-
дуется проводить долгие тренировки. Начните с 15 минут, посте-
пенно наращивая время.

Во время первого захода достаточно, чтобы щенок начал лаять 
на зверя. Лучше всего для этого подходят сеголетки. Примерное рас-
стояние между ними – от 1,5 до 5 метров.

Когда кабан бросится на лайку, та должна отогнать его своим 
напором. Если собака растеряется, помогите ей и отгоните зверя са-
мостоятельно.

Лучший возраст для охотничьих угодий – 10 месяцев. Обяза-
тельно, чтобы присутствовали и опытные собаки. 

Находясь в лесу, щенок сможет познакомиться со следами зверя 
в его естественных условиях обитания. Это разовьет навык высле-
живания и поможет в дальнейших вылазках.

Таким образом, в ходе своей работы мы ознакомились с основ-
ными принципами охотничьего собаководства, а также применением 
различных методов дрессировки и натаски собак на медведя и кабана.
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Искусственное осеменение кур

О. С. Кадурина

В статье приводятся данные об искусственном осеменении мяс-
ных кур.

Ключевые слова: осеменение, техника, курица, петух, половая актив-
ность, ремонтный молодняк.

В технологии производства мяса большое значение имеют пока-
затели продуктивности родительского стада, в настоящее время не-
которые производители переходят с напольного содержания птицы 
на клеточное, при этом используя искусственное осеменение кур. 

Целью работы является рассмотрение регламента по подсадке 
петухов с ремонтного молодняка на корпуса родительского стада ре-
продуктора для поддержания и повышения оплодотворяемости кур 
и распределения нагрузки для петухов в условиях ООО «Чебаркуль-
ская птица».
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Общие положения
Имеет место природное снижение активности петухов в воз-

расте не позднее 35–40 недель. Это частично происходит по при-
чинам:

– снижение половой активности (идет ухудшение качествен-
ных показателей спермы);

– ухудшение физического состояния;
– трудности ухода за «высокопродуктивными кроссами»;
– ухудшение состояния петухов;
– повреждение/нарушение ступней и ног петухов;
– болезни;
– еженедельный падеж петухов.
Результат: снижение соотношения кур и петухов. На остав-

шихся петухов увеличивается нагрузка. Как следствие – необходимо 
проводить подсадки.

Проведение подсадки молодых петухов
В принимающем корпусе должно быть: рабочая зона + зона мо-

лодняка (подсадка) + зона отдыха + зона выбраковки.
Зона молодняка за день до подсадки обрабатывается 0,5 %-м 

раствором вироцида для профилактики бактериальных инфекций.
В возрасте 120–135 дней ремонтный молодняк переводят в ро-

дительское стадо репродуктора. В первую очередь обеспечивается 
петухами основное стадо, остальные идут на подсадку. Экстерьер 
петушков должен соответствовать следующим требованиям: прямой 
киль, мягкий живот, хорошо развитые и яркие гребни и сережки, 
крепкие ноги без опухших суставов, кривых пальцев, наминов и тре-
щин между пальцами. Подсадку осуществляют в возрасте основного 
стада с 30–45 недель. Позже нецелесообразно.

Петухов, прошедших сортировку, вакцинируют и загружают 
в ящики по 10 голов. Ящики загружают в транспорт и перевозят  
в птичник репродуктора. При температуре воздуха менее минус  
15 °С ящики укрывают утеплительными матами и одеялами. Пету-
хов сажают в три яруса.

Программа освещения и кормления у подсаженных петухов та-
кая же, как у основного стада.
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Подготовка подсаженных петухов
Подсаженных петухов отдельно помечаем (покраска) – для 

взвешивания и назначения ветеринарных обработок.
Подготовку (стрижка – массаж) начинают не менее чем через 

месяц.
По истечении времени после стрижки начинаем массаж. Регу-

лярно не реже двух раз в неделю.
После созревания петухов делят на количество бригад и рас-

саживают в рабочую зону по схеме «5–6 старых + 1 молодой +  
5–6 старых и т.д.».

Петухов, плохо реагирующих на массаж, отсаживают в зону от-
дыха. Если изменения нет, сдача на санитарный забой.

Проведение подсадки петухов
В принимающем корпусе должно быть: рабочая зона + зона 

подсадки + зона отдыха + зона выбраковки. 
Зона подсадки за день обрабатывается 0,5 %-м раствором виро-

цида для профилактики бактериальных инфекций.
На предзабойном корпусе (410–430 дней) за неделю до забоя 

проводят отбор хороших фертильных петухов.
Петухов, прошедших сортировку, вакцинируют и загружают  

в ящики по 7 голов. Ящики загружают в транспорт и перевозят  
в птичник репродуктора. 

Программа освещения и кормления у подсаженных петухов та-
кая же, как у основного стада.

Подсаженным петухам пару дней дают на адаптацию, делят на 
количество бригад и пускают в работу.

Ответственность
Ответственность за выполнение требований настоящего регла-

мента несут зоотехник по искусственному осеменению и мастер по 
искусственному осеменению.

Надзор
Надзор за выполнением регламента по подсадке петухов осу-

ществляет начальник цеха и главный зоотехник.
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Искусственное осеменение на предприятии состоит из опе-
раций: получения спермы от петухов и техники осеменения кур.  
В таблице 1 приведены данные результатов выводимости и вывода 
суточного молодняка при искусственном осеменении кур родитель-
ского стада.

Таблица 1 – Результаты выводимости и вывода суточного молодняка 
при искусственном осеменении кур родительского стада, %

Возраст
дней/недель

Плановые показатели Фактические показатели
выводимость, % вывод, % выводимость, % вывод, %

175/25 – – – –
182/26 70 68 80,3 76,3
189/27 75 73 82,1 79,2
196/28 78 75,2 83,5 82,5
203/29 82 80 85,2 84
210/30 84 82 86,9 85
217/31 86 82 88,3 86
224/32 86 84 89,3 86
231/33 88 82,4 90,5 88,3
238/34 88 86,2 91,3 87,8
245/35 88 86 91,9 88,9
252/36 88 86,1 92,3 88
259/37 88 85,9 92,3 88
266/38 88 86,8 92,3 88,2
273/39 88 85,8 91,8 87,8
280/40 87 85 91,3 87,2
287/41 86 85,2 90,9 86,9
294/42 86 85,2 90,4 86
301/43 86 84,3 89,8 86
308/44 85 83 89,1 86
315/45 85 83,2 88,4 86,8
322/46 85 83 87,7 85,9
329/47 85 83,6 87,2 85,8
336/48 84,5 82 86,2 85,2
343/49 84,5 82,6 85,4 84,9
350/50 84 81,9 84,5 83,2
357/51 84 81,2 83,7 81,7
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Возраст
дней/недель

Плановые показатели Фактические показатели
выводимость, % вывод, % выводимость, % вывод, %

364/52 84 81 82,9 81,3
371/53 83 80 82,2 81
378/54 83 80,02 81,4 80,2
385/55 82 80,2 80,7 78
392/56 80 80 80,1 78
399/57 78 78 79,5 77,2
406/58 76 76 78,9 75,8
413/59 74 74 77,9 74,9
420/60 72 72 77,4 74

Из табличного материала видно, что фактическая выводимость 
яйца за период содержания родительского стада была значительно 
выше плановых показателей по кроссу, так, максимальный показа-
тель был отмечен в возрасте 36 недель и составил 92,3 %. В среднем 
фактическая выводимость была выше на 3 % по сравнению с пла-
новыми показателями и составила 86 %, что говорит о хорошо под-
готовленных петухах и правильной работе с ними, согласно регла-
мента. Аналогичная закономерность прослеживается по выводу су-
точного молодняка. Так, средний фактический показатель был выше 
норматива кросса на 2,2 % и составил 83,5 %.

Таким образом, искусственное осеменение кур родительского 
стада позволяет получить качественное инкубационное яйцо с высо-
кими показателями вывода суточного молодняка.
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Возделывания пшеницы с применением стимулятора 
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Изучена технология возделывания яровой пшеницы разных сортов  
с применением стимулятора роста на примере ООО «СиЛаЧ».
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Челяба ранняя, Силач.

Челябинская область является высокоразвитой в промышлен-
ном отношении, она имеет достаточно большое сельское хозяйство. 
Одним из основных продуктов земледелия Челябинской области яв-
ляется пшеница. Также главными направлениями являются картофе-
леводство и овощеводство [1]. 

Однако несмотря на достигнутые в последние годы успехи, зер-
новое производство на Южном Урале продолжает оставаться весьма 
неустойчивым, продолжает сохраняться существенная зависимость 
продуктивности культуры от неблагоприятных биотических и абио-
тических факторов формирования урожая, что как раз и произошло 
во время наших испытаний.

Целью нашей научно-исследовательской работы являлось 
изучение технологии возделывания яровой пшеницы разных сортов 
с применением стимулятора роста на примере ООО «СиЛаЧ».
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Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи:

– оценены почвенно-климатические условия хозяйства;
– дан анализ технологии возделывания яровой пшеницы раз-

ных сортов с применением сульфата магния;
– изучено влияние внесения сульфата магния на качество  

и урожайность яровой пшеницы.
Производственный опыт проведен в ООО «Силач» в период  

с мая по октябрь 2020 года.
Объектом исследования являлись яровая мягкая пшеница сорта 

«Челяба 75», яровая пшеница «Челяба ранняя» и «Силач». Внесение 
гранулированного сульфата магния в дозе 2 кг/га под посев яровой 
пшеницы посевным комплексом 15–25 мая с нормой высева по пару 
4,5 млн всхожих зерен на 1 га.

Полевые опыты закладывались по общепринятой для региона 
агротехнике.

Сульфат магния вносили дважды в период кущения и в период 
выхода в трубку [3]. Данную внекорневую подкормку вносили рано 
утром, в неветреную погоду. В таблице 1 представлена схема про-
ведения исследования.

Таблица 1 – Схема опыта

Сорт пшеницы Сульфат  
магния Время внесения сульфата магния

Челяба 75 2 кг/га в период кущения и в период выхода в трубку
Челяба ранняя 2 кг/га в период кущения и в период выхода в трубку
Силач 2 кг/га в период кущения и в период выхода в трубку

Учеты и фенологические наблюдения проводились согласно 
методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур [4, 5].

Урожайность зерна яровой пшеницы учитывали сплошным ме-
тодом путем прямого комбайнирования с дальнейшим взвешиванием 
зерна с каждого поля на весах, так же параллельно отбирали образцы 
зерна для определения влажности, натуры и клейковины. Уборку 
урожая проводили комбайнами марки Акрос 550 и Акрос 580.
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Челябинская область характеризуется умеренно континенталь-
ным климатом. Область находится в границе: на западе с Башкирией, 
на севере – со Свердловской областью, на востоке – с Курганской об-
ластью, на юго-востоке – с Казахстаном, на юге – с Оренбургской 
областью [6].

Среднемесячная температура воздуха меняется по области  
от -17 – -18 °С в январе и в среднем +18 – +19 °С – в июле.

В лесостепной зоне Челябинской области доминирующими яв-
ляются черноземы в совмещении с другими почвами. Для почвен-
ного покрова ООО «Силач» характерным является наличие больших 
площадей черноземов выщелоченных [2].

В хозяйстве способ посева обычный рядовой в системе мини-
мальной обработки почвы. При использовании минимальной техно-
логии почва на полях рыхлится только на глубину заделки семян.  
В последнем случае против сорняков на участках интенсивно ис-
пользуются гербициды сплошного действия. 

Особенностями минимальной обработки почвы можно выде-
лить следующие: 

– сочетание ряда технологических операций за один проход 
техники;

– деятельное применение пестицидов с целью снижения пло-
щади занятой под культуры земли; 

– применение оборудования, которое оказывает несильное 
давление на поверхность почвы;

– уменьшение трудовых и производственных затрат на на-
чальном этапе выращивания с/х культур. 

Стерня, то есть остатки стеблей срезанных растений, в почву 
не заделываются, а измельчаются в виде мульчи и равномерно рас-
кидываются по полю.

Фенологические наблюдения исследуемых сортов приведены  
в таблице 2.

Таблица 2 – Фенологический период исследуемых сортов

Показатель Силач Челяба 75 Челяба ранняя
продолжительность периода, сут.

Всходы – колошение 46 52 51
Колошение – восковая спелость 50 36 35
Всходы – восковая спелость 96 88 86
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Из таблицы видно, что период от всходов до колошения был 
раньше у сорта Силач и составил 46 дней, затем у сорта Челяба ран-
няя этот период составил 51 день, а у сорта Челяба 75 – 52 дня. Пе-
риод от колошения до восковой спелости быстрей наступил у сорта 
Челяба ранняя, затем у Челяба 75 и дольше всех этот период соста-
вил у сорта Силач. Анализируя весь период от всходов до восковой 
спелости, мы видим, что у сорта Челяба ранняя он составил 86 дней, 
у Челяба 75 – 88 дней и у Силач – 96 дней.

По данным Челябинской области и по данным ООО «Силач», 
на полях, где не применяли сульфат магния, средняя урожайность 
пшеницы этих же сортов была в пределах 8,2 ц/га.

Урожайность зерновых представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Урожайность исследуемых сортов

Сорт Урожайность, ц/га
Силач 10,5
Челяба 75 11,8
Челяба рнняя 9,4

Из таблицы видно, что урожайность сорта Челяба 75 составила 
11,8 ц/га и была выше на 1,3 ц, чем у сорта Силач, и на 2,4 ц, чем  
у сорта Челяба ранняя. 

2020 год был климатически неблагоприятным, что проявилось 
в засушливости и аномальной жаре. Средняя урожайность мягкой 
пшеницы в регионе составила 8,2 ц/га, сравнивая этот показатель  
с нашими результатами, можно сделать вывод, что стимулятор ро-
ста Сульфат магния при двукратном внесении послужил прибавке 
урожая.

Также из таблицы видно, что в неблагоприятный по засухе пе-
риод наибольшая урожайность была у сорта Челяба 75, делаем вы-
вод, что этот сорт является наиболее засухоустойчивым.

После сбора урожая мы оценили качество зерна по следующим 
показателям, которые представлены в таблице 4.

Из таблицы видно, что сорт Челяба 75 по всем параметрам пре-
восходит остальные сорта. Натура составила 774 г/л, что больше, 
чем у сорта Силач, на 44 г и сорта Челяба ранняя на 64 г. Ниже всех 
клейковина была у сорта Челяба ранняя и составила она 27 %.
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Таблица 4 – Оценка качества зерна исследуемых сортов

Показатель Силач Челяба 75 Челяба 
ранняя

ГОСТ 9353-2016 Пшеница. 
Технические условия

Влажность, % 21 20 21 13–14

Натура, г/л 730 774 710
для 1-го и 2-го класса  
не менее 750, для 3-го –  
730 и для 4-го класса  
не менее 710 г/л

Клейковина, % 28 30 27
для 1-го класса не менее 32, 
для 2-го – 28 и для 3-го  
не менее 23 %

Сравнивая полученные данные с ГОСТ 9353-2016 Пшеница. 
Технические условия, мы видим, что сорт Челяба 75 относится ко 
2-му классу, Силач к 3-му классу, а Челяба ранняя по клейковине от-
носится к 3-му классу, а по натуре к 4-му классу.

Влажность в таблице приведена та, которая была подтверждена 
до подработки, то есть это влажность зерна, привезенного с поля 
сразу после уборки.

На хранение зерно закладывается с влажностью 13 %.
На основании проведенных исследований делаем следующие 

выводы:
1. Для почвенного покрова ООО «Силач» характерными явля-

ются черноземы выщелоченные, климат зоны умеренно континен-
тальный.

2. Технология возделывания яровой пшеницы общепринятая 
по области, с минимальной обработкой почвы.

3. Внесение сульфата магния в дозе 2 кг/га в период кущения  
и в период выхода в трубку позволяет повысить урожайность яровой 
пшеницы.

Хозяйству предлагаем применять в качестве стимулятора роста 
Сульфат магния в дозе 2 кг/га, дважды в период кущения и в период 
выхода в трубку. Высевать сорт Челяба 75, так как этот сорт наибо-
лее засухоустойчив.
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Получение половых продуктов, инкубация  
и подращивание личинок стерляди  
в ООО «Троицкая продовольственная компания»

А. А. Карасев

Проведен анализ технологии искусственного увеличения товарного 
рыбоводства в естественных или искусственных водоемах, в условиях, кон-
тролируемых человеком.

Ключевые слова: рыбоводство, стерлядь, личинки, инъецирования, 
инкубация.

Семейство осетровых рыб присваивают к наиболее цен-
ным промысловым породам, их икра и мясо обладают высокими  
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вкусовыми качествами. Представители вида имеют древнее проис-
хождение, свидетельства их существования были найдены свыше  
76 млн лет назад в меловом периоде. В настоящее время в результате 
негативных факторов, которые связаны с деятельностью человека, 
их популяция значительно сократилась и продолжает сокращаться. 
В связи с этим крупную промысловую рыбу семейства осетровых 
занесли в международную Красную книгу [1–4].

Целью работы является изучение технологии выращивания 
стерляди на предприятии «Троицкая продовольственная компания».

В ходе проведения исследования были изучены биотические 
и абиотические факторы водной среды, гидрологическая и хими-
ческая оценка воды, получение, оплодотворение и инкубация икры  
в аппаратах Вейса.

Научные исследования были проведены на рыбопитомнике  
ООО «Троицкая продовольственная компания» Челябинской области.

Исследуемыми объектами являлись производители, половые 
продукты, эмбрионы и личинки стерляди.

Почти во всех рыбоводческих осетровых хозяйствах Челябин-
ской области имеются ремонтно-маточные стада стерляди.

Для начала мы выдерживали производителей в плавучем цеху  
в ваннах, в количестве по 7–8 штук особей в каждой. Самок и самцов 
держали в разных ваннах.

По схеме дробного инъецирования проводили инъекции стер-
ляди, при этом через определенный промежуток времени вводили 
равные части препарата. В этом случае первые дозы называются пред-
варительными, а последняя разрешающей. Встречаются случаи, когда 
приходится вводить дополнительную дозу рыбе. Она предусматрива-
ется, когда у рыбы в крови мало концентрации препарата после введе-
ния разрешающей, она называется завершающей дозой. Несозревшим 
вовремя самкам мы вводили завершающую дозу (табл. 1).

Таблица 1 – Количество особей, ответивших на введение препарата

Вид Категория Возраст, 
лет

Количество
Самки Самцы

Стерлядь Производители 5 и более 28 14
Ответившие на препарат 27 14
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Из таблицы 1 видно, что не все особи ответили на введение  
ганадотропного вещества.

При отборе производителей весной по УЗИ-сканированию  
и наличию внешних признаков созревания (так называемого брач-
ного наряда) встречались особи, которых по какой-либо причине 
пришлось либо исключать из нерестовой кампании, либо долгое 
время выдерживать в определенных условиях. Однако нужно учи-
тывать, что данная особь даст половые продукты, не отвечающие 
требованиям для воспроизводства рыб. Такая икра пригодна лишь 
для употребления в пищу.

Для ускорения поляризации ооцитов и перехода гонад в чет-
вертую завершенную стадию зрелости при использовании метода 
дробного инъецирования мы вводили для начала небольшое коли-
чество гипофиза. Затем спустя сутки вводили большую дозу гипо-
физа, вызывающую овуляцию ооцитов и завершающую стадию со-
зревания [5, 6].

Для эксперимента было проведено инъецирование самок сур-
фагоном. Из 5 самок на инъекцию ответили 5.

Для получения наиболее пригодной для инкубации икры стер-
ляди на предприятии было задействовано 27 самок. К сожалению, 
не вся икра относилась к категории пригодности воспроизведения 
потомства. В основном отбор производился визуально по величине 
икры (наиболее пригодна была икра больших размеров), цвету, весу 
икринок. Из всех самок лишь 1 не ответила на инъекцию, из 27 со-
зревших было получено около 14 кг икры. 

В процессе получения спермы было задействовано 14 самцов, 
из которых 14 дали 120 мл качественной спермы. Отбор спермы осу-
ществлялся по шкале подвижности, в основном все самцы были оце-
нены 5 баллами.

Таблица 2 – Результат оплодотворения и инкубации стерляди

Номер  
аппарата

Кол-во загруженной 
икры, шт.

Процент  
оплодотворения

Выход  
предличинок, шт.

1 250 000 89 222 300
2 250 000 79 197 200
3 250 000 81 202 400
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Номер  
аппарата

Кол-во загруженной 
икры, шт.

Процент  
оплодотворения

Выход  
предличинок, шт.

4 250 000 84 209 900
5 250 000 80 199 900
6 250 000 85 212 400

Итого
1 500 000 83 1 244 100

Из таблицы мы видим, что из заложенных 1 250 000 выклюну-
лось 1 244 100, что составляет 99 %.

Таким образом, проанализировав технологии и мероприятия, 
применяемые на производстве, рекомендуем внести технологию 
замкнутого водоснабжения в инкубационные аппараты, для кон-
тролирования температурного и химического режима, внести аппа-
рат УФ-излучения для борьбы с сапролегнией. Кормление молоди 
начинать в соотношении 90 % искусственных и 10 % естественных 
кормов.
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Хозяйственно-биологические особенности коров  
черно-пестрой породы при чистопородном  
разведении в условиях СПК «Сарафаново»

А. А. Каскадамов

В статье приведены результаты оценки хозяйственно-биологических 
особенностей коров черно-пестрой породы при чистопородном разведении 
в условиях СПК «Сарафаново». При анализе полученных данных былo 
устанoвленo, чтo в хозяйстве создано ценное высококлассное стадо ко-
ров черно-пестрой породы с высоким генетическим потенциалом, с удоем 
выше 6000 кг молока.

Ключевые слова: черно-пестрая порода, коровы, чистопородное раз-
ведение, хозяйственно-полезные признаки.

В государственной аграрной политике одно из важных мест 
отводится молочному скотоводству, главной отрасли животновод-
ства [1]. В различных регионах России в последние десятилетия  
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с учетом требований продолжается работа по совершенствованию  
новых типов черно-пестрой породы. Для данной работы используется 
высокопродуктивный и лучший по технологическим качествам голш- 
тинский скот, а также применяются современные методы селекции.  
По данным многих авторов, «…Большое количество помесей различ-
ной кровности создано за счет использования импортных голштинских 
и голштинизированных быков-производителей крупного рогатого скота 
отечественной репродукции…» [3–7]. Корова с высокими показателями 
продуктивности для сельскохозяйственных предприятий является важ-
ным биологическим объектом, так как требует меньше кормовых еди-
ниц на производство молока, дает здоровый жизнеспособный приплод 
и требует бережного отношения к среде, где она содержится. Чтобы 
добиться высоких экономических результатов, необходимо грамотно 
комплектовать и формировать стадо коров, освобождаться от всех  
непригодных к использованию животных [2].

В связи с этим целью работы явился анализ хозяйственно- 
биологических особенностей коров черно-пестрой породы при чи-
стопородном разведении в условиях СПК «Сарафаново».

Материалы и методы
Исследования проведены в СПК «Сарафаново» Чебаркуль-

ского района Челябинской области. Всего было проанализировано  
800 голов коров по происхождению, удою, содержанию жира и белка 
в молоке, живой массе. Из них по первой лактации – 178 голов,  
по второй – 219 голов, по третьей и старше – 403 головы. Сведения 
о происхождении животных, данные о продуктивных качествах ото-
браны из карточек племенных коров формы 2-МОЛ и данных про-
граммы «СЕЛЭКС». Изменчивость, взаимосвязь между основными 
показателями продуктивности определяли путем вычисления коэф-
фициентов изменчивости, корреляции по общепринятым формулам. 
Цифровой материал обработан методом вариационной статистики  
с использованием программного обеспечения Microsoft Excel.

Результаты исследования
В результате проведенной комплексной оценки проанализи-

рован породный и классный состав стада. Результаты бонитировки  
отражены в таблицах 1 и 2. Согласно данным таблицы 1 видно, что 
все поголовье представлено чистопородными и высококлассными 
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животными. По классному составу большинство животных (80,0 %) 
относятся к классу элита-рекорд и лишь 20,0 % – к элита. Животные 
I класса отсутствуют.

Генеалогическая структура стада приведена в таблице 2.

Таблица 1 – Породный и классный состав стада

Группа животных

Всего  
пробони-
тировано, 

гол.

В том числе
Породность  Классность

Чистопородные 
и помеси  

IV поколения

Элита-
рекорд Элита I класс

Всего крупного  
рогатого скота 1349 1349 1080 269 –

В том числе – коровы 800 800 608 192 –
Телки от 10 до 12 мес. 301 301 267 34 –
Телки от 12 до 18 мес. 146 146 124 22 –
Телки старше 18 мес. 102 102 81 21 –

Таблица 2 – Генеалогическая структура стада

Коровы всех возрастов, голов Принадлежность к линия
536 Вис Бэк Айдиал 1013415
228 Монтвик Чифтейн 95679
36 Рефлекшн Соверинг 198998

По данным таблицы видно, что наибольшее количество отно-
сится к линии Вис Бэк Айдиал 1013415 (67,0 %), а остальное по-
головье – к линиям Монтвик Чифтейн 95679 (28,5 %) и Рефлекшн 
Соверинг 198998 (4,5 %). Для осеменения коров в хозяйстве исполь-
зуется сперма пяти быков-производителей голштинской породы: 
Никеля 1310 линии Рефлекшн Соверинг 198998; Гранита 63459 
линии Монтвик Чифтейн 95679; Витнесса 3139, Гвидона 63482, Га-
боя 91968 линии Вис Бэк Айдиала 1013415. Средний возраст коров 
в стаде за исследуемый период составил в среднем 2,8 отела. Дан-
ные цифрового материала оценки основных хозяйственно-полезных 
признаков (табл. 3) показали, что по группе всех пробонитирован-
ных коров удой составил 6091,2 кг, с жирномолочностью и белково-
молочностью 3,8 % и 3,0 % соответственно.
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Однако у полновозрастных коров, хотя и незначительно, этот 
показатель выше по сравнению с коровами первого отела и жи-
вотными II лактации соответственно на 0,01 и 0,08 %. Пятнадцать 
коров стада имеют удой выше 7000 кг молока, а от четырех рекор-
дисток было получено в среднем 8000 кг молока за 305 дней лакта-
ции. Наибольшая изменчивость удоя наблюдается по 3-й лактации 
и старше (25,1 %), а по группе всех животных – 20,3 %. По содер-
жанию жира и белка в молоке коэффициенты изменчивости варьи-
руют от 3,9 до 4,9 %. Между основными хозяйственно-полезными 
признаками (удоем и содержанием жира в молоке) взаимосвязь 
слабая положительная. Так, увеличение удоев на 1 кг практически 
не изменит содержание жира в молоке, а увеличение жирности 
молока на 0,1 % вызовет повышение удоя коров на 796 г. Взаимо- 
связь между удоем и живой массой высокая положительная. То 
есть при повышении живой массы на 1 кг удой увеличится на 217 г.  
Рассчитанный уровень рентабельности производства молока  
составил 7,6 %.

Выводы
В СПК «Сарафаново» в результате чистопородного разведения 

с использованием спермы быков-производителей голштинской по-
роды создано стадо скота черно-пестрой породы с высоким генети-
ческим потенциалом, что дает возможность для дальнейшего роста 
продуктивных и племенных качеств животных. Было установлено, 
что у исследуемых животных с повышением удоя незначительно по-
высилось содержание жира в молоке. Установлена большая измен-
чивость обильномолочности у коров в разные возрастные периоды.

Рекомендации
Полученные результаты показали необходимость организации 

селекционного процесса с учетом генетических показателей оценки 
количественных признаков.
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Особенности выращивания эдильбаевской  
и гиссарской пород овец на предприятии  
ТОО «Сана-Агро»

В. С. Клуниченко

При прохождении практики в Республике Казахстан Карабалыкский 
район с. Михайловка на предприятии ТОО «Сана-Агро» с 22.06.2020 по 
07.07.2020 года изучена особенность выращивания эдильбаевской и гиссар-
ской породы овец, а также исследована технология кормления, содержания 
и заготовки кормов.

Ключевые слова: овцеводство, эдильбаевская порода, гиссарская по-
рода, овцематки, бараны, выращивание, разведение.

Животноводство – очень востребованная и популярная отрасль 
сельского хозяйства. Крупные фермы и небольшие фермерские хо-
зяйства производят большой объем молочных и мясных продуктов 
питания, а также заготавливают шерсть и шкуры для текстильной 
промышленности. Большая часть животноводов отдает предпо-
чтение крупному рогатому скоту, но существуют регионы со слож-
ными климатическими условиями, где накормить скот качественным  
и разнообразным кормом является сложной задачей. 

В казахских степях популярны эдильбаевская и гиссарская по-
роды овец, они очень выносливы, могут проходить большие расстоя-
ния, набирают быстро вес, могут поедать корма низкого качества [9].

Способ содержания скота определяет объем затрат на стро-
ительство помещений, на выбор средств механизации, основных 
и вспомогательных технологических процессов, систем доения, 
уборки навоза, обеспечения санитарно-ветеринарных и зоогигиени-
ческих условий [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12]. 

Цель – изучить особенности разведения эдильбаевской и гис-
сарской пород овец на животноводческом предприятии ТОО «Сана-
Агро».

Задачи:
– изучить породу овец;
– узнать положительные и отрицательные стороны данных 

пород овец при разведении;
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– научиться правильному содержанию и кормлению овец;
– уметь правильно отбирать самцов и маток для потомства.
ТОО «Сана-Агро» расположено в северо-западной части Ко-

станайской области. Предприятие занимается зерновой индустрией,  
и с недавнего времени понемногу начали разводить овец. Всего 
сельскохозяйственных угодий в хозяйстве 28 тысяч гектар. Также  
ТОО имеет свою мельницу и пекарню. На предприятии имеется ма-
шинный двор, где собраны все необходимые виды техники. За речкой 
находятся производственные помещения для животных (овчарня). 
Всего рабочих на предприятие около 60 человек, а на животноводче-
ском хозяйстве 5 человек (2 рабочих, 1 пастух, ветврач и зоотехник).

Эдильбаевская порода была отобрана для разведения как луч-
шая порода по всем продуктивным качествам. Что касается гиссар-
ской породы овец, по внешнему виду и телосложению она очень 
схожа с породой эдильбаевской. Овцы довольно крупные, достигают 
в среднем 70–100 кг. При рождении ягнята весят 3–4 кг. Шерсть 
грубая, светло-бурая. Настриг шерсти у баранов составляет до 3 кг,  
у маток до 2,5 кг [10, 11].

Гиссарская порода – овцы этой породы очень крупные, ис-
ключительно выносливые. Превосходно развитая мускулатура.  
В среднем живая масса баранов 100–120 кг. Масса маток около 80 кг. 
При рождении ягнята весят 4–5 кг. Животные имеют большой кур-
дюк, ширина его 30–40 см, весит в среднем до 18 кг. Шерсть грубая, 
темно-бурая. Настриг шерсти у баранов 2 кг, у маток 1,6 кг [10].

Данные породы на овцеводческом предприятии в ТОО «Сана-
Агро» были привезены с юга Казахстана. Ферме не более пяти лет. 
Сейчас это стадо не совсем большое, около 235 голов овец. Из них 
150 голов эдильбаевской породы овец и 85 голов гиссарской породы. 
Эти две породы были специально выбраны для разведения по своей 
большой продуктивности. Для их разведения были построены карды 
по всем санитарным и гигиеническим требованиям. Очень простор-
ные и светлые карды для баранов-производителей, родильные карды 
для овцематок. На ферме был огорожен сеновал для сена и соломы. 
Небольшой зерносклад, где хранят зерноотходы для овец. Имеется 
небольшой котлован для поения в летней период, а в зимний период 
обустроены специальные поилки. 
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Эти породы неплохо адаптировались в нашей местности, хо-
рошо переносят жару и холод. Единственное – они не любят сквоз-
няков и плохо переносят сырость. Поэтому и в помещениях, где они 
содержатся, всегда часто меняют подстилку и проветривают.

В зимнее время овцематки готовятся приносить потомство. 
Беременность длится 21 неделю. Фермер следит заранее, подго-
тавливает овцематку к появлению ягненка: стелет чистую под-
стилку, выстригает шерсть между задних ног. Роды длятся не более  
30–40 минут. Если есть осложнения при родах, вызывают ветврача. 
После родов ягненку обязательно нужно прочистить рот и нос от 
слизи и подложить под мать.

Для разведения молодняка ТОО «Сана-Агро» закупили трех ба-
ранов-производителей и двух привезли с юга Казахстана в 2020 году. 
Они быстро адаптировались в нашей среде. В конце августа они уже 
начали спариваться с молодыми овцематками. За этим процессом на-
блюдает чабан и записывает по номеру бирки овечки в журнал. 

Зимой овечки и бараны получают грубые корма и комбикорм 
два раза в день в кормушки, их поят 2–3 раза в день чистой водой. 
Чистят карды 2–3 раза в неделю.

Перед весенним выпасом проводят плановую вакцинацию от 
инфекций. Основной проблемой являются паразиты – гельминты, 
клещи, блохи. Для лечения используют таблетки и порошки – 
«Альбе», «Тетрамезол» и другие препараты. При появлении клещей 
и блох отару обрабатывают специальным раствором, а потом стри-
гут шерсть.

Выводы и предложения
Для ТОО «Сана-Агро» разведение эдильбаевской и гиссарской 

породы овец было первым шагом в животноводческой деятельности. 
Было много вопросов по разведению овец, все везде распланировано 
и подготовлено (помещения для овец, пастбища, водоем). Прежде 
чем завозить данные породы овец, о них было много изучено инфор-
мации, о достоинствах и недостатках эдильбаевской и гиссарской 
породы. Зная уже о недостатках овец, подготовлены помещения  
с хорошим освещением, теплым полом и просторными кардами. Все 
предусмотрено, есть постоянный доступ к корму и воде. На зим-
ний период были заготовлены грубые корма и зерновые подкормки  
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(ячмень, овес). Эдильбаевская и гиссарская породы овец хорошо 
перенесли адаптацию в наших климатических условиях (жару и хо-
лод). ТОО «Сана-Агро» сделали правильный выбор эдильбаевской  
и гиссарской породы овец для разведения.

1. Построение новых дополнительных баз для овец.
2. Заменить простые поилки автопоилками, поменять венти-

ляционную систему, расширить окна в животноводческих поме-
щениях.

3. Необходимо приобрести минеральные добавки (мел, соль, 
мясо-костная мука, костная зола).

4. При увеличении стада расширить пастбищное угодие.
5. Каждый год закупать по 2–3 барана-производителя для хоро-

шего здорового потомства.
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Анализ взаимосвязи происхождения коров  
высокопродуктивного стада с причинами выбытия

Ю. К. Кузнецова

Каждое предприятие, занимающееся скотоводством, заинтересовано  
в высокой молочной продуктивности, получаемой от своего стада, и в низ-
ком проценте выбраковки. Но в условиях интенсивных технологий высоко-
продуктивное стадо подвержено многим незаразным заболеваниям [2, 3, 6], 
поэтому селекцию необходимо проводить по линиям, устойчивым к заболе-
ваниям высокоудойных коров.

Ключевые слова: наследственность, высокопродуктивные коровы, 
предрасположенность к заболеваниям, причины выбытия.

На сегодняшний день данная проблема весьма актуальна, потому 
как на фоне заболеваемости и выбраковки продуктивных животных 
снижается уровень продуктивности стада, ухудшается качество полу-
чаемой продукции и осложняется селекционно-племенная работа [1, 7], 
тем более что высокопродуктивные животные предрасположены к ряду 
заболеваний [2, 3, 6]. Очень часто причиной болезней являются забо-
левания незаразной этиологии, к которым животные весьма восприим-
чивы и имеют к ним генетическую предрасположенность [5].

Как результат выбраковка животных наносит ущерб предпри-
ятию. Для повышения эффективности селекционно-племенной 
работы наряду с отбором коров по продуктивным качествам необ-
ходимо отбирать коров и по резистентности к различным заболева-
ниям [4, 9]. Размножение генотипов коров, обладающих генетиче-
ской устойчивостью к заболеваниям, в течение ряда поколений по-
зволит создать новые линии или семейства с наследственной устой-
чивостью к заболеваниям [8, 10].

В связи с этим целью наших исследований стало изучение 
устойчивости и восприимчивости высокопродуктивных коров раз-
личных линий к заболеваниям незаразной этиологии.

Для реализации поставленной цели предусматривалось решить 
следующие задачи:
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– установить наиболее распространенные заболевания круп-
ного рогатого скота черно-пестрой породы; 

– определить степень генетической обусловленности часто 
встречающихся заболеваний крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы; 

– предложить пути решения по уменьшению выбраковки  
с данными заболеваниями.

Анализ исследования проводился в условиях СПК «Коелгин-
ское» им. Шундеева И.Н. в 2019 году по данным зоотехнического 
анализа. Все коровы находились в одинаковых условиях и все имеют 
большую продуктивность, которая в среднем составляет 9173 кг мо-
лока [5, 7].

Таблица 1 – Причины выбраковки высокопродуктивных коров

Причины 
2018 г. 2019 г.

Гол % Гол %
Заразные болезни 71 16,5 111 24,1
Незаразные болезни:     
Пододерматит 0 0 27 5,9
Гепатоз 34 7,9 58 12,6
Болезни конечностей 49 11,4 35 7,6
Агалактия 34 7,9 24 5
Деформация вымени 9 2,1 9 2
Миозит 11 2,6 26 5,6
Гинекологические болезни 24 5,6 31 6,7
Мастит 31 7,2 20 4,3
Травмы и другие причины 167 38,8 120 26,1
Всего 430 100 460 100

В комплексе выявлен большой процент выбраковки по заболе-
ваниям, среди которых выделяются заболевания незаразной этио- 
логии. Всего в 2018 году было выбраковано 430 голов, а в 2019 –  
460 голов. При этом за исследуемый период выявляется тенденция  
к увеличению выбраковки по причине гепатозов, миозитов и гинеко-
логических заболеваний (на 4,7, 3,0, 0,9 % соответственно).



98

Та
бл

иц
а 

2 
– 

В
ы

бр
ак

ов
ка

 к
ор

ов
 п

о 
ли

ни
ям

 2
01

8 
г.

П
ри

чи
ны

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о
В

ис
 Б

эк
 А

Р.
 С

ов
ер

ин
г

М
он

тв
ик

 Ч
Уе

с 
И

де
ал

П
ро

чи
е

Го
л.

%
Го

л.
%

Го
л.

%
Го

л.
%

Го
л.

%
Го

л.
%

Ге
па

то
з

33
10

0
17

51
,5

15
45

,5
–

–
1

3,
0

–
–

А
рт

ро
з

48
10

0
21

43
,7

21
43

,7
2

4,
3

–
–

4
8,

3
Ги

не
ко

ло
ги

ч.
 за

бо
ле

ва
ни

я
23

10
0

10
43

,5
12

52
,2

–
–

1
4,

3
–

–
М

ас
ти

т
31

10
0

8
25

,8
16

51
,6

4
12

,9
–

–
3

9,
7

А
га

ла
кт

ия
34

10
0

12
35

,4
19

55
,9

1
2,

9
1

2,
9

1
2,

9
Д

еф
ор

ма
ци

я 
вы

ме
ни

9
10

0
6

66
,7

3
33

,3
–

–
–

–
–

–
М

ио
зи

т
10

10
0

2
20

,0
6

60
,0

1
10

–
–

1
10

В
се

го
 

18
8

10
0

76
40

,4
92

48
,9

8
4,

3
3

1,
6

9
4,

8

Та
бл

иц
а 

3 
– 

В
ы

бр
ак

ов
ка

 к
ор

ов
 п

о 
ли

ни
ям

 2
01

9 
г.

П
ри

чи
ны

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о
В

ис
 Б

эк
 А

Р.
 С

ов
ер

ин
г

М
он

тв
ик

 Ч
Уе

с 
И

де
ал

П
ро

чи
е

Го
л.

 
%

Го
л.

%
Го

л.
%

Го
л.

%
Го

л.
%

Го
л.

%
Ге

па
то

з
58

10
0

18
31

,0
33

56
,9

–
–

3
5,

2
4

6,
9

А
рт

ро
з

35
10

0
11

31
,4

18
51

,4
2

5,
7

3
8,

6
1

2,
9

П
од

од
ер

ма
ти

т
27

10
0

16
59

,3
9

33
,3

–
–

–
–

2
7,

4
Ги

не
ко

ло
ги

ч.
за

бо
ле

ва
ни

я
31

10
0

12
38

,7
14

45
,2

2
6,

5
–

–
1

3,
1

М
ас

ти
т

20
10

0
6

30
,0

13
65

,0
1

5,
0

–
–

–
–

А
га

ла
кт

ия
24

10
0

13
54

,2
8

33
,3

1
4,

2
–

–
2

8,
3

де
фо

рм
ац

ия
 в

ы
ме

ни
9

10
0

2
22

,2
6

66
,7

–
–

–
–

1
11

,1
М

ио
зи

т
26

10
0

10
38

,5
14

53
,8

–
–

–
–

2
7,

7
В

се
го

23
0

10
0

88
38

,3
11

5
50

,0
6

2,
6

6
2,

6
13

5,
7



99

В СПК Коелгинское содержатся дойные коровы происхожде-
нием в основном трех линий: Рефлекшн Соверинга 198998, Монтвик 
Чифтейна 95679 и Вис БэкАйдиала 1013415. Было выявлено, что ко-
ровы некоторых линий страдали заболеваниями незаразной этиоло-
гии наиболее часто по сравнению с другими линиями.

В 2018 г. по основным причинам выбраковывались преимуще-
ственно коровы линии Рефлекшн Соверинга (92 головы) по сравне-
нию с линией Вис Бэк Айдиала (76 голов), что на 8,5 % больше. При 
этом чаще выбраковывались коровы линии Рефлекшн Соверинга по 
причине агалактии и мастита (25,8 и 51,6 % соответственно).

Из данных таблицы мы видим, что в 2019 г. наибольшее количе-
ство выбраковки по линии Рефлекшн Соверинг приходится на гепа-
тоз, артроз и мастит, при этом количество выбраковки по агалактии 
уменьшилось с 34 до 24 голов в сравнении с 2018 г. По линии Вис 
Бэк Айдиал в 2019 году отмечается выбраковка по причине агалак-
тии выше по сравнению с Рефлекшн Соверинг.

Выводы и результаты
1. Наиболее распространенной причиной выбраковки коров 

высокопродуктивного стада являются заболевания незаразной этио- 
логии, в частности гепатоз, артроз, миозит, гинекологические забо-
левания, агалактия и маститы.

2. Коровы линии Рефлекшн Соверинга 198998 обладают не 
только высокой молочной продуктивностью, но и предрасположен-
ностью к незаразным заболеваниям, в частности к гепатозу, артрозу, 
агалактии и маститу.
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Анализ технологии производства и оценка качества 
мороженого эскимо

А. М. Лебедева

Изучили технологию производства мороженого эскимо «СССР»  
и оценили его качество в условиях ООО «Фабрика Фрост» Челябинской  
области.

Ключевые слова: мороженое, органолептические и физико-химиче-
ские показатели молока.

Мороженое – это смесь молочных продуктов, сахара, желтков 
яиц и различных вкусовых добавок. Мороженое является высоко-
калорийным продуктом, который содержит большое количество 
жиров и углеводов. Также оно является одним из самых любимых  
и популярных продуктов населения нашей страны. Это объясняется 
не только его приятными вкусовыми свойствами, но также высокой 
пищевой и биологической ценностью, хорошей усвояемостью орга-
низмом человека.

Исследовательская часть работы проводилась в течение  
2019 года в ООО «Фабрика Фрост», расположенного в г. Троицке 
Челябинской области.

Эскимо «СССР» исследовали по органолептическим, физико-
химическим и микробиологическим показателям.

Анализ и оценка качества отобранных проб готовой продукции 
проводились в лаборатории предприятия. Технология производства 
мороженого была изучена непосредственно в цехе производства.

Результаты анализа молока по органолептическим и физико-хи-
мическим показателям представлены в таблице 1.

Из таблицы видно, что поступающее на производство молоко 
имеет чистый запах, свойственен свежему молоку, без посторонних 
привкусов, массовая доля жира составляет 3,3 %, что соответствует 
требованиям ГОСТ. 

Для контроля качества и безопасности произведенной про-
дукции проводят отбор проб продукции с каждой партии. Проводят 
оценку мороженого по таким показателям, как органолептические, 
физико-химические и микробиологические.
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Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели 
молока

Показатель ГОСТ Р 52054-2003
Результаты  

собственных  
исследования

Органолептические показатели

Консистенция
Однородная жидкость без 

осадков и хлопьев. Замора-
живание не допускается

Однородная жидкость,  
без осадков и посторонних 

примесей

Вкус и запах

Чистый, без посторонних 
запахов и привкусов,  

не свойственных свежему 
натуральному молоку

Запах чистый, свойственен 
свежему молоку, без  

посторонних привкусов

Цвет От белого  
до светло-кремового Светло-бежевый

Физико-химические показатели
Сорт молока Высший и первый Первый
Группа чистоты I I
Кислотность, °Т 16–18 17,2±0,91
Плотность, кг/м³ 1028,0–1027,0 1027,2±0,65
Массовая доля  
жира, % 3,0–3,4 3,3±0,11

Массовая доля  
белка, % Не менее 2,8 2,9±0,02

Основное внимание было уделено органолептическим, физико-
химическим и микробиологическим исследованиям. Органолепти-
ческие показатели качества мороженого представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Органолептические показатели качества мороженого

Наименование  
показателя Требования ГОСТ 31457-2012 Результаты  

исследований
Вкус и запах Чистый, характерный для 

данного вида мороженого, без 
посторонних привкусов и за-
пахов

Чистый, имеется легкий 
запах ванилина, характер-
ный для данного вида мо-
роженого

Консистенция Плотная Плотная
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Наименование  
показателя Требования ГОСТ 31457-2012 Результаты  

исследований
Структура Однородная, без ощутимых 

комочков жира, стабилиза-
тора и эмульгатора, частичек 
белка и лактозы, кристаллов 
льда. В глазированном мо-
роженом структура глазури 
(шоколада) однородная, без 
ощутимых частиц сахара, ка-
као-продуктов, сухих молоч-
ных продуктов

Однородная, без ощути-
мых комочков жира

Цвет Характерный для данного 
вида мороженого, равно-
мерный по всей массе одно-
слойного или по всей массе 
каждого слоя многослойного 
мороженого. Для глазирован-
ного мороженого цвет покры-
тия характерный для данного 
вида глазури и шоколада

Равномерный характер-
ный для данного вида мо-
роженого

Внешний вид Порции однослойного моро-
женого различной формы, об-
условленной геометрией фор-
мующего или дозирующего 
устройства, формой потре-
бительской тары, полностью 
покрытые глазурью (шоко-
ладом). Допускаются незна-
чительные (не более 10 мм) 
механические повреждения 
и отдельные (не более пяти 
на порцию) трещины глазури 
(шоколада)

Мороженое в шоколадной 
глазури, без повреждений 
и трещин. Упаковка герме-
тичная

Согласно данным таблицы 2, по органолептическим показате-
лям мороженое соответствует требованиям ГОСТ 31457-2012. Упа-
ковка герметичная. Глазурь по поверхности эскимо распределена 
ровно, без трещин.

В таблице 3 представлены результаты исследования физико-хи-
мических показателей эскимо «СССР».

Окончание таблицы 2
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Таблица 3 – Физико-химические показатели качества мороженого

Показатель Требования  
ГОСТ 31457-2012

Результаты  
исследований

Массовая доля сухих веществ, % Не менее 36,0 38,4±0,75
Массовая доля молочного жира, % Не менее 12,0 12,3±0,48
Массовая доля сахарозы, % Не менее 14,0 14,2±0,31
Массовая доля СОМО, % 7–10 7,8±1,1
Кислотность, °Т Не более 21 18,2±0,14
Взбитость, % 30–130 101,4±18,60
Температура мороженого, °С Не выше –18 –19,1±0,92

Проанализировав данные таблицы, видно, что полученные ре-
зультаты в ходе исследования соответствуют требованиям ГОСТа. 
Массовая доля сухих веществ превышает требования на 2,4 %, это 
только положительно сказывается на качестве мороженого. Мас-
совая доля жира также чуть больше нормы, это говорит о том, что 
предприятие стремится только улучшать качество продукта. 

В таблице 4 представлены результаты исследования микробио-
логических показателей качества мороженого эскимо «СССР».

Таблица 4 – Микробиологические показатели качества мороженого

Показатель Требования  
ГОСТ 31457-2012

Результаты  
исследований

КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г) Не более 1×105 2,3×101

БГКП(колиформы) Не допускаются Отсутствуют
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Не допускаются Отсутствуют
Стафилококки S. aureus Не допускаются Отсутствуют
Листерии L. monocytogenes Не допускаются Отсутствуют
Дрожжи, плесени, КОЕ/см3 (г) Не допускаются Отсутствуют

Согласно результатам исследования, можно сказать, что все 
образцы мороженого по микробиологическим показателям соот-
ветствуют требованиям технических регламентов. В мороженом 
отсутствует патогенная микрофлора, поэтому можно сделать вы-
вод о том, что на предприятии строго соблюдается санитарный  
контроль.
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* * *

Динамика численности зайца-беляка и зайца-русака 
на территории Курганской области

В. П. Лукьяненко

В фауне Курганской области сочетаются лесные, степные и лесостеп-
ные виды животных. На территории области обитают 69 видов млекопита-
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ющих, в том числе насекомоядных – 11 видов, рукокрылых – 9, хищных – 
15, парнокопытных – 3, зайцеобразных – 2 и грызунов – 29. В Курганской 
области обитают два вида зайцев – заяц-русак и заяц-беляк.

Ключевые слова: заяц-русак, заяц-беляк, численность, динамика чис-
ленности.

Цель работы – изучить динамику численности зайца-русака  
и зайца-беляка в Курганской области.

По территории Курганской области, в соответствии со схемой 
ботанико-географического районирования, проходит подзона мелко-
лиственных лесов (подтайга), широтные полосы – северная и южная 
лесостепь, а по самому югу подзона разнотравно-дерновинно-зла-
ковой степи. Основу флоры составляют виды таежной, лесостепной  
и степной ботанико-географической приуроченности. Это в целом 
характеризует флору Курганской области как лесостепную. Зональ-
ный растительный покров Зауралья представлен сложным комплек-
сом сообществ: луговых злаково-разнотравных степей и остепнен-
ных лугов в сочетании с березовыми, осиново-березовыми и осино-
выми лесами колочного типа и фрагментами остепненных сосновых 
лесов. Таким образом, условия обитания в целом оптимальны для 
зайцеобразных [1, 3, 4].

В России самыми известными являются заяц-беляк и заяц- 
русак. На территории Курганской области распространен заяц-беляк.

Заяц-беляк населяет все лесные массивы, типично лесной вид. 
Излюбленным местообитанием являются зарастающие гари и лесо-
секи, верховые болота среди леса, сублоти и поймы лесных речек, 
богатые ивняком. Глухих и мрачных участков леса с бедным подле-
ском и травянистым покровом беляк избегает. Питание различно по 
сезонам года. Летом он питается различными травяными растени-
ями: клевером, одуванчиком, мышиным горошком, подмаренником, 
полынью и молодыми побегами кустарников. В конце лета, период 
созревания посевов, он часто посещает и охотно поедает созрева-
ющие злаки, горох, гречиху и др. Зимой почти целиком переходит 
на питание корой и ветками мягких лиственных древесных пород – 
ивы, осины, березы [2, 6].



108

В период 2015–2019 гг. мы отмечаем, что наибольшая числен-
ность зайца-русака была в 2018 г. и составила 51 354 особи, что 
больше в 1,3 раза по сравнению с 2019 г.
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Рис. 1. Динамика численности зайца-беляка

У зайцев наблюдаются резкие колебания численности. В благо-
приятные сезоны численность зайцев в естественных местообита-
ниях может увеличиваться во много раз, пики численности могут 
проявляться через 4–5 лет. В местообитаниях, где проявляются не-
благоприятные для зайца факторы среды (в том числе и антропоген-
ные), длительное время может иметь низкие показатели численно-
сти и плотности популяции, без явно выраженных пиков. Зимой для  
зайцев свойственно явление копрофагии, что способствует быстрому 
распространению глистных инвазий. Как пишет А.С. Матвеев,  
«…в лесостепной местности плотность населения зайцев-беляков 
всегда значительно ниже, чем в горных, что практически исключает 
здесь вспышки зпизоотий и способствует сохранению относительно 
стабильной численности вида…» [5, 7].

В периоды повышения численности следует снимать ограниче-
ния на охоту, избегая переуплотнения популяции и снижая возмож-
ность контакта зверьков на нажировочных участках. На численность 
зайца оказывают влияние и хищники: рысь, лисица, филин, куница, 
хорь, совы, ястреб-тетеревятник. 
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Заяц-русак – обитатель открытых пространств. В лиственных 
и смешанных лесах держится по пушкам. Хвойных лесов избегает. 
Зимой подходит близко к селениям, питаясь посевами озимых, в ого-
родах и садах. Питается почти исключительно травянистыми расте-
ниями, предпочитает злаковые и бобовые. Зимой объедает кору де-
ревьев и кустарников, в том числе плодовых и ягодных насаждений, 
чем причиняет заметный вред садоводству. 

Численность русаков по годам меняется, хотя и не в таких пре-
делах, как беляков, и в силу несколько иных причин (рис. 2). Со-
гласного ЗМУ, мы отмечаем, что численность зайца-русака не такая 
высокая, как зайца-беляка.
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Рис. 2. Динамика численности зайца-русака

Русаки менее подвержены заболеваниям легочно-глистной бо-
лезнью и реже заражаются печеночными трематодами. Однако среди 
них широкое распространение годами получает кокцидиоз, особенно 
у молодых. Массовая гибель от этой болезни бывает в возрасте от  
5 недель до 5 месяцев. Известны эпизоотии пастереллеза, туляре-
мии, бруцеллеза (свиного) и других инфекционных болезней. 

Русаки чаще, чем беляки, страдают от неблагоприятных усло-
вий погоды. Особенно губительны многоснежные, вьюжные зимы, 
лишающие зайцев возможности нормально кормиться, и неустой-
чивая весна с чередующимися оттепелями и заморозками, во время 
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которых гибнут первые выводки. В засушливые годы снижается 
плодовитость, так как пища становится неполноценной. Некоторую  
роль в изменении численности русака играют хищники. Числен-
ность зайца-русака подвержена резким колебаниям и зависит от 
весенних заморозков, из-за которых гибнет молодняк. Кроме того, 
зайцы подвержены различным заболеваниям, особенно в дождливое 
лето, ранней осенью и в многоснежные зимы. Для русаков глубина 
снежного покрова выше 30 см является лимитирующим фактором.
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Переваримость питательных веществ рациона  
свиноматок под влиянием кормовой добавки

А. В. Магакян

Оптимизация рациона свиноматок путем дополнительного включения 
в него микроэлементов и витаминного комплекса положительно влияет на 
увеличение использования в организме органической части корма. Более 
высокие показатели наблюдались в группе с дополнительным скармлива-
нием микроэлементов (меди, цинка, марганца и кобальта) в дозе 10–50 мг/ц 
живой массы животного совместно с Гексавитом в количестве 0,196 мг/гол. 
в сутки.

Ключевые слова: свиноматки, кормовая добавка, переваримость пита-
тельных веществ, белковый обмен.

Биологически активные вещества в организме сельскохозяй-
ственных животных и птицы выполняют важные функции в обмене 
веществ, без их достаточного количества невозможно достичь макси-
мальной величины генетически заложенной продуктивности [1–5].

Однако при организации полноценного кормления животных 
учитывают биологическую потребность организма в витаминах  
и минеральных веществах, особенно в микроэлементах, что может 
отрицательно сказаться на переваримости и использовании органи-
ческой части корма и требует коррекции нормы ввода [6–17].
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Исследования проведены на свиноматках с добавкой в рацион 
животных всех опытных групп с 14 суток супоросности микроэле-
ментов (медь, цинк, кобальт, марганец по 10–50 мг/ц живой массы), 
а второй группы дополнительно фолиевой кислоты (96 мг/гол.  
в сутки), третьей – Гексавита – 196 мг/гол., четвертой – всех изуча-
емых витаминов и микроэлементов в аналогичной дозировке. Пере-
варимость определялась по методике ВИЖ.

Цифровой материал обрабатывали биометрически по малой 
выборке с определением уровня достоверности.

При одинаковых условиях кормления и содержания свинома-
ток контрольной и опытных групп были получены различия в по-
ступлении и переваримости органической части корма. В частности, 
у животных опытных групп в сравнении с аналогами контрольной 
группы переваримость сухого и органического вещества была выше 
соответственно на 1,70–3,16 % (Р ≤ 0,001) и 2,57–3,67 % (Р ≤ 0,001).

Разница переваримости группы БЭВ между контрольной  
и опытными группами составила 2,80–3,70 (Р ≤ 0,01), а сырого жира 
во второй и третьей группе – 1,67 и 3,43 %. Самое высокое разли-
чие в переваримости сырого протеина наблюдалось у свиноматок  
III группы и составило 1,77 %.

На основании проведенных исследований видно, что наилуч-
шие результаты по переваримости питательных веществ рациона 
были получены с использованием в рационе свиноматок витаминно-
минеральной добавки из микроэлементов с витаминным комплек-
сом Гексавит.
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Изменения обмена веществ в организме коров  
под влиянием кормовой добавки

Г. В. Магакян

Кормовая добавка дрожжей разных производителей в рационе дойных 
коров повышает обмен веществ в организме животных. В частности, пока-
затели белкового, липидного, а также углеводного и минерального обмена.
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Исследования крови сельскохозяйственных животных позво-
ляют во многом определить физиологическое состояние организма, 
а также как изменяется обмен веществ под влиянием той или иной 
кормовой добавки [1–6]. Учитывая особенности анатомического 
строения желудочно-кишечного тракта животных, особенности пи-
тания и переваривания питательных веществ, определение исполь-
зования наиболее эффективных стимулирующих добавок является 
важным вопросом в повышении продуктивности животных [7–15].

На дойном стаде ООО «Ясные Поляны» было проведено иссле-
дование на трех группах коров черно-пестрой породы по изучению  
в их рационе кормовой добавки дрожжей разного производителя: пе-
карские дрожжи и дрожжи Исак 1069, компании Оллтэк, по 10 г/гол. 
в сутки в период раздоя коров. Животные всех групп получали до-
полнительно к рациону дефицитные микроэлементы (железо, медь, 
цинк, марганец, кобальт в дозе 10–50 мг/ц живой массы).

Биохимические исследования крови проводились в межкафе-
дральной лаборатории ИВМ Южно-Уральского ГАУ по общеприня-
тым методикам.

Все животные пользовались прогулками на выгульном дворе, 
доение осуществлялось в молокопровод, кормление проводилось  
в соответствии с распорядком дня на ферме. 

Кровь для биохимического исследования брали от 5 коров в пе-
риод раздоя. Исследования проводили по общепринятым методикам, 
полученные результаты обрабатывали биометрически с определе-
нием уровня достоверности.

Различия в исследуемых показателях отдельных биохимиче-
ских показателей крови дойных коров представлены в таблице 1.

Полученные данные показали, что содержание общего белка  
в крови животных опытных групп в сравнении с контрольной имело 
тенденцию к повышению. Однако азотистые вещества рациона ко-
ров опытных групп усваивались в организме лучше в сравнении  
с I контрольной группой. Так, азот мочевины в крови коров II группы 
был ниже в сравнении с I на 21,2 % (Р ≤ 0,001), в III группе – на 
26,1 % (Р ≤ 0,001). Общие липиды, как и общий белок, в крови  
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животных опытных групп увеличились с их большим транспортом 
во II группе на 28,3 %, в III группе – на 33,5 % (Р ≤ 0,001).

Таблица 1 – Биохимические показатели крови дойных коров  
(X±mх, n = 5)

Показатель Группа
I II III

Общий белок, г/л 80,50±2,10 82,13±2,20 83,33±3,14
Мочевина, ммоль/л 2,64±0,06 2,08±0,22*** 1,95±0,10***
Глюкоза, ммоль/л 3,93±0,14 4,30±0,22 4,13±0,11
Общие липиды, г/л 3,76±0,18 3,98±0,32 4,01±0,09
Бета-липопротеиды, мг % 150,57±3,97 193,20±2,14*** 200,98±4,30***
Каротин, мг % 0,37±0,03 0,40±0,02 0,45±0,03
Щелочной резерв, % об. СО2 46,30±1,30 47,80±1,20 49,30±1,60

где *** – Р ≤ 0,001.

В крови коров, получавших кормовую добавку дрожжей, на-
блюдалось повышение уровня глюкозы, что свидетельствует об уве-
личении энергетических процессов в организме.

Следует отметить, что дрожжи разных производителей в ра-
ционе животных положительно отразились на повышении в крови 
каротина.

Следовательно, кормовая добавка дрожжей в рационе коров  
в период раздоя стимулирует обменные процессы в организме и спо-
собствует повышению содержания каротина в крови.
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Технология производства и оценка качества  
деликатесных изделий из свинины  
в условиях предприятия ООО «Концерн Митмонд»

В. М. Матюшенко

В статье представлена технология производства и оценка качества 
деликатесных изделий на примере грудинки варено-копченой «Столичная»  
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в условиях мясоперерабатывающего завода торговой марки «Кантри»  
(ООО «Концерн Митмонд»). Основная цель предприятия – это выпуск  
потребителям вкусной и безопасной продукции.

Ключевые слова: технологическая схема производства, органолепти-
ческие, физико-химические показатели качества деликатесных изделий.

Одним из приоритетных направлений пищевой промышлен-
ности является производство мясных продуктов высокого качества  
с гарантированным уровнем безопасности [1].

Мясная промышленность нашей страны вырабатывает широ-
кий ассортимент мясопродуктов. Работа мясной промышленности, 
интегрированной в системе агропромышленного комплекса, наце-
лена на конечный результат, в связи с чем особенно остро ставятся 
вопросы резкого улучшения качества и ассортимента мясопродук-
тов, полного удовлетворения потребностей населения страны [1, 2].

ООО «Концерн Митмонд», торговая марка Кантри – это одна 
из крупнейших мясоперерабатывающих корпораций на Южном 
Урале, основана в 1996 году. Ее история началась 20 лет назад с не-
большого производства колбасных изделий. Мясоперерабатываю-
щий завод «Кантри» – Челябинский производитель колбасных из-
делий, деликатесов и мясных полуфабрикатов. В ассортименте более  
200 наименований продукции.

На предприятии разработана и внедрена программа приема 
входящего сырья и готовой продукции, что позволяет полностью 
обеспечить безопасность и высокое качество продукта. Вся продук-
ция проходит обязательную сертификацию.

Основным поставщиком мяса является Свердловская область – 
51 %, также Челябинская область – 31,7 %, Белгородская область – 
13 % и Воронежская область – 4,3 %.

Основными видами деликатесной продукции являются: шейка, 
буженина, окорок, карбонат, корейка, грудинка, филей.

Грудинка – выпускается копченая, копчено-вареная. Для приго-
товления грудинки используется грудореберная часть толщиной не 
менее 2 см [2].

Для производства используют свинину беконную или мясную  
в охлажденном или размороженном состоянии [1].
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Не используют старых и некастрированных животных, подсос- 
ных и супоросных маток, с признаками пожелтения шпика, а также 
тощие туши, несвежие и дважды замороженные [2].

Цель нашей работы заключалась в изучении технологиче-
ского процесса производства деликатесных изделий из свинины  
и оценке качества производимых мясоперерабатывающим заводом 
ООО «Концерн Митмонд», торговой марка Кантри г. Челябинск из-
делий на примере варено-копченой грудинки «Столичная».

В связи с поставленной целью были определены следующие  
задачи:

1. Изучить технологию производства деликатесов из свинины 
на примере грудинки варено-копченой «Столичная».

2. Определить органолептические и физико-химические пока-
затели качества варено-копченой грудинки «Столичная».

Технологический процесс производства варено-копченой гру-
динки «Столичная» состоит из следующих операций: приемки 
сырья, дефростации, разделки, удалении позвонков, посоле мяса 
(шприцевание рассолом, заливка рассолом, выдержка в рассоле), 
промывание водой, подпетливание, просушивание, термическая об-
работка (варка и копчение), промывание водой, контроль качества 
готового продукта, упаковка и маркировка, хранение и реализация. 
Технологическая схема производства варено-копченой грудинки 
«Столичная» представлена на рисунке 1.

Прием сырья. Технология производства начинается с приемки 
сырья и дополнительных материалов. Поступившие сырье на пред-
приятие «Кантри» обязательно проверяют на наличие необходимой 
документации: дорожно-транспортная накладная, сертификаты со-
ответствия и качества продукции и ветеринарные свидетельства. По-
сле того, как сырье будет проверено, его распределят по назначению, 
замороженное сырье отправят на дефростацию, а охлажденное сы-
рье на дальнейшую переработку.

Разделка, удаление позвонков. Полутуши обрабатывают на под-
весных путях, отруба передают на стационарные столы. Для произ-
водства продуктов из свинины полутушу разделяют на три части: 
передняя, средняя и задняя. Для приготовления грудинки из свиной 
туши вырезают грудобрюшную часть, края заравнивают, придают 
прямоугольную форму.
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Прием сырья

Дефростация, разделка, удаление позвонков

Посол, шприцевание рассолом (4–5% от массы сырья)

Заливка рассолом в количестве 40–50% от массы сырья

Выдержка в рассоле 3–5 сут., вне рассола – 1 сут.

Промывание водой температурой 20 °С

Подпетливание, просушивание 20–30 мин. при температуре 20–25 °С

Варка 55 мин. при температуре 80–82 °С, в момент загрузки температура 
воды до 95–98 °С, в процессе варки до t в центре батона 71±1 °С

Копчение при температуре 30–35 °С в течение 3–4 часов

Охлаждение до температуры не выше 8 °С в толще продукта

Контроль качества готового продукта

Упаковка, хранение и реализация

Промывание водой температурой 30–40 °С

Рис. 1. Технологическая схема производства варено-копченой грудинки 
«Столичная»

Посол сырья. Сырье шприцуют рассолом. Для шприцевания 
используют рассол (плотностью 1,987 г/см3), в количестве 4–5 % 
от массы сырья. В нашприцованной грудинке уровень содержания 
аскорбинатов не должен превышать 550 мг/кг (55 мг %).
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Затем грудинку помещают в чаны, заливают рассолом в количе-
стве 40–50 % от массы сырья и оставляют под прессом на 3–5 суток, 
а затем сливают рассол и выдерживают еще 1 сутки.

По окончании процесса посола грудинку промывают и навеши-
вают на рамы, на расстоянии друг от друга для хорошей циркуляции 
воздуха и дыма.

Термообработка. После посола и шприцевания грудинку обяза-
тельно промывают теплой водой (20 °С) для удаления с поверхности 
остатков соли и направляют на стекание в течение 2–3 ч.

Варку грудинки проводят при t 80–82 °С (температура воды 
при загрузке 95–98 °C) в течение 3–5 часов. Грудинку варят до до-
стижения температуры в толще продукта 71±1 °C. После грудинку 
отправляют на копчение при t 30–35 °С в течение 3–4 часов. По окон-
чании грудинку промывают водой 30–40 °С и охлаждают под душем  
до t 10–12 °С, а после в камерах до температуры в толще продукта 
0–8 °С. Охлаждение производится до температуры в толще 0–8 °С. 
Выход готового продукта 83 % от массы несоленого сырья.

Упаковка и хранение. Упаковка продукта происходит на упа-
ковочной машине Henkelman Polar 2-50, предназначенной для упа-
ковки мясных полуфабрикатов и деликатесов в полимерную пленку, 
вакуумным способом, он гарантирует продукту длительный срок 
хранения, стабилизирует цвет изделия, защищает от обезвоживания, 
устраняет рост плесени.

Срок хранения и реализации грудинки при температуре от 0 до 
6 °С и относительной влажности воздуха 75±5 % составляет не более 
5 суток с момента окончания технологического процесса. Хранение 
на предприятии-изготовителе не более 24 ч. Сроки хранения и реа-
лизации грудинки варено-копченой, упакованной под вакуумом, при 
температуре от 5 до 8 °C, сервировочная нарезка – не более 5 суток, 
порционная нарезка не более 6 суток.

Доброкачественные деликатесные изделия из свинины,  
а именно грудинка «Столичная», должны быть по внешнему виду  
с чистой поверхностью, без выхватов мяса, без бахромок и остатков 
щетины, края ровные, с петлей для подвешивания.

Поверхность продукта сухая, без плесени и следов слизи, цвет 
и вид на разрезе: равномерно окрашенная мышечная ткань розово-
красного цвета, без серых пятен, цвет жира белый, с толщиной 
шпика при прямом срезе не более 2 см, жировая ткань с прослой-
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ками мышечной ткани. Приятный запах коптильного дыма и специй, 
без посторонних привкуса и запаха с ароматом копчения. Содержа-
ние соли в копчено-вареной грудинке – не более 3,5 %; содержание 
нитритов не более 5 мг на 100 г продукта.

Доброкачественность деликатесных изделий зависит от каче-
ства сырья, соблюдения технологии производства, а также условий 
хранения до реализации. Качество копченых изделий определяют 
по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 
показателям [3].

К органолептическим показателям качества деликатесных из-
делий относят внешний вид, консистенцию, цвет и вид на разрезе, 
запах, вкус и форму (табл. 1).

На основании проведенных исследований из таблицы 1 видно, 
что копчено-вареная грудинка «Столичная» по органолептическим 
показателям качества соответствует требованиям ГОСТа 54043-2010.

Таблица 1 – Результаты органолептической оценки качества образцов 
копчено-вареной грудинки «Столичная»

Показатели качества по ГОСТ 54043-2010 
Продукты из свинины копчено-вареные. 

Технические условия

Собственные  
результаты  

исследований 
Соответ-

ствие

Внешний 
вид

Поверхность чистая, сухая, 
в шкуре или без шкуры, без 
выхватов мяса и шпика, без 

бахромок и остатков щетины, 
края ровно обрезаны

Поверхность  
чистая, сухая, без 
остатков щетины, 

края ровные

Соответ-
ствует

Конси-
стенция Упругая Упругая Соответ-

ствует

Вид и цвет  
на разрезе

Равномерно окрашенная  
мышечная ткань  

розово-красного цвета,  
без серых пятен, цвет жира 

белый без пожелтения

Мышечная ткань 
розово-красного 
цвета, без пятен  

и пожелтения жира, 
соответствует  

показателям ГОСТ

Соответ-
ствует

Запах  
и вкус

Свойственные данному виду 
продукта, без посторонних 

привкуса и запаха с ароматом 
копчения

Без постороннего 
привкуса и запаха,  

с ароматом  
копчения

Соответ-
ствует

Форма
Прямоугольная, с ребрами, 
позвонки удалены; толщина 

не менее 2–3 см

Прямоугольная,  
с ребрами, тол-

щина не менее 2 см
Соответ-

ствует
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Из физико-химических показателей нормируются массовая 
доля жира, массовая доля белка, массовая доля хлористого натрия, 
массовая доля нитрита натрия (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты физико-химического анализа качества  
образцов копчено-вареной грудинки «Столичная»

Показатели качества по ГОСТ 54043-2010
Собственные  
результаты  

исследований
Соответствие

Массовая доля жира, %, не более 56,0 53,01 Соответствует
Массовая доля белка, %, не менее 10,0 10,0 Соответствует
Массовая доля хлористого натрия 
(поваренной соли), %, не более 3,5 3,2 Соответствует

Массовая доля нитрита натрия, %, 
не более 0,005 0,005 Соответствует

На основании проведенных исследований видно, что копчено-
вареная грудинка «Столичная» по физико-химическим показателям 
качества соответствует требованиям ГОСТа ГОСТ 54043-2010: мас-
совая доля жира составляет 53,01 %, массовая доля белка находится 
на уровне 10 %, что не превышает величину допустимого уровня. 
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) составляет 
3,2 %. Массовая доля нитрита натрия также не превышает допусти-
мый уровень и составляет 0,005 %.

Из таблиц 1 и 2 видно, что образец грудинки варено-копченой 
«Столичная» полностью соответствует всем требованиям ГОСТа 
54043-2010 «Продукты из свинины копчено-вареные. Технические 
условия» по органолептическим и физико-химическим показателям 
качества.

Микробиологические исследования проводят при подозрении 
на недоброкачественное сырье, при нарушениях санитарно-гиги-
енического и температурного режимов, а также при сомнительных 
органолептических показателях мясного продукта. Оценка данных 
показателей проводится один раз в месяц [3].

Выводы и результаты исследований
На основании проведенных исследований установлено, что 

качество деликатесных изделий из свинины на примере грудинки 



125

варено-копченой «Столичная» отвечает всем требованиям ГОСТа 
54043-2010 «Продукты из свинины копчено-вареные. Технические 
условия». По органолептическим, физико-химическим показателям 
отклонений от норм не выявлено.

Высокое качество продукта позволяет сделать вывод о соблюде-
нии технологии производства деликатесных изделий на ООО «Кон-
церн Митмонд», а значит имеет право занимать достойное место 
среди лучших производителей деликатесных изделий.
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Получение лекарственных настоев из растений  
и сравнение их антисептических свойств

И. С. Носова

Антисептические и дезинфицирующие средства важны не только  
в медицине, но и в повседневной жизни людей. К ним относятся вещества, 
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которые используют для уничтожения бактерий и вирусов. Биологическое 
разнообразие – существование многочисленных видов растений и живот-
ных – непременное условие для выживания человека [1, 2, 3]. Проблема 
фальсификации лекарственных средств известна человечеству уже как ми-
нимум две тысячи лет. Однако лишь в конце ХХ столетия фальсификация 
медикаментов превратилась в глобальную проблему. По оценкам экспер-
тов, потенциально опасны для здоровья абсолютно все фальсификаты, по-
скольку они не подвергаются предусмотренному для легальной продукции 
контролю качества. На сегодняшний момент в России фальсифицируются 
лекарственные препараты почти всех фармакотерапевтических групп – гор-
мональные, противогрибковые, анальгетики, антибиотики.

Ключевые слова: лекарственные настои, ромашка аптечная, календула 
лекарственная, антисептики, кожный покров.

Цель работы – получить и сравнить антисептические свойства 
лекарственных настоев из ромашки аптечной и календулы лекар-
ственной.

Задачи исследования:
1. Изучить литературу по применению лекарственных растений.
2. Исследовать антисептические свойства данных препаратов.
3. Изучить влияния настоев ромашки аптечной и календулы 

лекарственной на организм.
Антисептики (лат. Anti – против, septicus – гниение) – противо-

гнилостные средства, предназначенные для предотвращения про-
цессов разложения на поверхности открытых ран, например, в ра-
нах, образующихся после больших операций или ушибов или для 
задержания уже начавшихся изменений в крови. Антисептики при-
меняются для обработки рук хирургов и медицинского персонала 
перед контактом с пациентами.

Некоторые антисептики являются действительно гермицид-
ными (бактерицидный эффект), способными уничтожать микробов, 
в то время как другие являются гемостатическими (бактериостати-
ческий эффект) и только предотвращают или подавляют их рост [4].

Материалы и методы исследования
В качестве растительного сырья мы выбрали ромашку аптеч-

ную (лат. Matricaria chamomilla) и календулу лекарственную (лат. 
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Calеndula officinalis), так как они произрастают в нашей местно-
сти [5, 7]. На подготовительном этапе мы изучили различные ме-
тодики – мацерацию, перколяцию и растворение густых и сухих 
экстрактов. Для данной работы мы выбрали методику получения 
настоев лекарственных трав – мацерация.

Календулу лекарственную собирали в период ее цветения. 
Бутоны срезали острыми ножницами, потому что было важно не 
повредить корзинку. Загрязненные и поврежденные цветы мы не 
брали, так как промывать сырье перед сушкой категорически запре-
щено. Сбор аптечной ромашки проводили в утренние часы. Бутоны 
ромашки лекарственной отделяли от стебля острыми ножницами. 
Собранные растения мы сушили, располагая их одинарным слоем 
на листах чистой бумаги. Общее время сушения на воздухе заняло 
примерно 1,5 недели. Место для сушения было теплым, сухим  
и надежно защищенным от воздействия солнечных лучей. Ни в коем 
случае нельзя сушить растение под прямыми солнечными лучами. 
Яркий свет разрушает все полезные вещества. Для защиты растения 
от насекомых прикрывали их марлей [6, 8].

Результаты исследования
В емкость с календулой мы залили кипяток и оставили настаи-

ваться. В емкость с ромашкой добавили холодную кипяченую воду  
и также оставили настаиваться. В ходе проделанной работы мы по-
лучили 100 мл настоя ромашки и 100 мл настоя календулы.

В дальнейшем мы проверили антисептические свойства на-
стоев лекарственных трав и сравнили их действие на организм.

Нанеся на кожу лица настой из календулы лекарственной, мы 
наблюдали в течение нескольких дней изменения. Произошло сни-
жение чувствительности и раздражительности кожи, уменьшилось 
проявление жирного блеска, и кожа очистилась от акне и черных 
точек. Тем самым мы сохраняем молодость кожи и предотвращаем 
появление преждевременных морщин на лице.

При исследовании влияния на кожу лица настоя из ромашки 
аптечной мы увидели следующее: произошло интенсивное увлаж-
нение кожи, исчезла отечность и темные круги под глазами, и так 
же, как при исследовании календулы лекарственной, уменьшилось 
проявление жирного блеска, и кожа очистилась от акне.
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Далее мы сравнили свойства полученных нами средств и при-
вели данные в виде таблицы 1.

Таблица 1 – Сравнение действия лекарственных свойств  
настоя календулы лекарственной и ромашки аптечной на кожу лица

Признаки сравнения Календула
лекарственная

 Ромашка
аптечная

Увлажнение – +
Устранение жирного блеска + +
Отечность – +
Очищение от акне + +
Снижение раздражительности + –

Проведя данное исследование, в котором мы сравнили лекар-
ственные свойства настоев из календулы и ромашки, мы увидели, 
что различия между этими двумя средствами минимальны, поэтому 
можно использовать в качестве биологического антисептика как пер-
вое, так и второе средство.

Среди различных типов антисептических мероприятий наибо-
лее доступной в быту является биологическая антисептика. Наибо-
лее быстрым и рациональным способом изъятия из сырья полезных 
фракций является экстрагирование.
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Анализ кормления яичных кур на предприятии 
ООО «Чебаркульская птица»

А. Ю. Овсяницкий, Е. Л. Заболоцкий

В данной статье предложен анализ кормления яичных кур на пред-
приятии ООО «Чебаркульская птица». Рассмотрены нормы содержания 
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питательных веществ в комбикормах. Расписаны рационы кормления кур-
несушек разных возрастов.

Ключевые слова: яичные куры, кросс «Хайсекс Браун», анализ корм-
ления, рацион, предприятие, тип кормления.

Для кормления яичных кур используется кормление с учетом 
норм и стандартов. Кормление по нормам – это система мероприя-
тий, направленных на обеспечение птицы энергией и питательными 
веществами с целью получения от птицы высокой яичной продук-
тивности и качества продукции [9, 10]. Для этого необходимо пра-
вильно выбрать питание и составить рацион, поэтому это является 
актуальным.

Нашей целью является проанализировать кормление яичных 
кур кросса «Хайсекс Браун» на предприятии ООО «Чебаркульская 
птица».

Перед нами стояли следующие задачи:
1. Изучить кормление яичных кур.
2. Проанализировать кормление яичных кур на данном пред-

приятии.
Охарактеризуем кур-несушек кросса «Хайсекс Браун» по про-

дуктивности. Молодняк имеет сохранность 95 %, а сохранность 
взрослого поголовья составляет 88–89 %. Куры имеют среднюю 
яйценоскость 300–305 яиц, с массой 64–65 г. Взрослая птица весит 
2–2,2 кг. При производстве 10 яиц затраты корма составляют 1,3 кг. 
Аутосексный кросс, курочки в суточном возрасте имеют коричне-
вую окраску оперения. Светло-желтая окраска оперения у петушков. 
Темперамент птицы умеренный. Гибридов можно содержать как  
в клетке, так и на полу.

Основная задача при кормлении птицы – это правильно по-
добранный корм и рассчитанный рацион, а для этого определяется 
норма кормления – это количество белка, клетчатки, энергии, вита-
минов, минералов и других биологически активных веществ, необ-
ходимых для удовлетворения потребности. После этого составляют 
рацион, исходя из норм [10].

При кормлении птицы используют три метода кормления: су-
хой, комбинированный и влажный [9]. Сухим способом куры-не-
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сушки получают полноценный корм или комбикорм и зерно, что 
позволяет предприятию механизировать раздачу кормов. При ком-
бинированном способе птицу кормят не только сухим кормом,  
но и делают пюре один-два раза в день. При использовании такого 
способа, как влажный, птицу кормят концентрированным кормом, 
предварительно смоченным водой, сывороткой, обезжиренным мо-
локом и т.п., а также вводят сочный корм. Выбор метода зависит  
от того, какой метод наиболее выгоден для предприятия [2, 3, 6, 7].

На предприятии ООО «Чебаркульская птица» применяют су-
хой способ кормления, так как этот тип кормления для предприятия 
является экономически выгодным. 

В начале на предприятии оценивают суточных цыплят через 
10–18 часов после их выводки, отбирают их по таким критериям, как 
подвижность, живая масса, состояние оперения, окраска и другое. 
Партия здоровых цыплят должна быть однородная [1, 8, 11].

В первые дни рождения цыплят кормят нулевым рационом, он 
состоит из кукурузы в количестве пятидесяти процентов, пшеницы – 
четырнадцати, ячменной крупы – десяти, а также шрота соевого 
(14 %) и сухого обрата (12 %).

На предприятии ООО «Чебаркульская птица» все исполь-
зуемые корма проходят строгий отбор, так как на продуктивность 
птицы влияет не только правильно подобранный рацион, а также ка-
чество кормов, все корма должны соответствовать ГОСТ (крупность 
помола – 0,9–1,2 мм).

Далее проведем анализ кормления молодняка яичных кур на 
предприятии ООО «Чебаркульская птица».

Таблица 1 – Количество питательных веществ и обменной энергии 
в комбикормах для молодняка яичных кур, %
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Суточное потребление корма может увеличиться по мере ро-
ста цыплят, поэтому в рационе нужно снижать количество протеина 
постепенно. Аминокислотный состав в рационе можно сбаланси-
ровать. В рацион для этого включить муку рыбную в количестве 
не более семи процентов, шрот десять или пятнадцать процентов. 
Вскармливать цыплят до десятидневного возраста лучше сухим об-
ратом в количестве десяти или пятнадцати процентов. Можно давать 
кукурузу дробленную, но хорошего качества. Дачу клетчатки необ-
ходимо ограничить до трех процентов.

Если будет нарушено кормление птицы, особенно в первые че-
тыре недели, то это приведет к задержке роста и развития молодняка 
и значительно снизится будущая яйценоскость. Контролируют каче-
ство кормления молодняка по его развитию и живой массе.

На птицефабрике рационы составляют, учитывая потребности 
кур-несушек. В зависимости от возраста и уровня продуктивности 
рассчитывают количество питательных веществ. 

Также на предприятии тщательно следят не только за кормле-
нием кур-несушек, но и родительского стада, рационы составляют 
таким образом, что их питательность выше. В рационе использу-
ются высококачественные корма животного происхождения и нату-
ральные витаминные корма [4, 5].

Таким образом, проведенный анализ кормления говорит  
о том, что при составлении рациона кормления учитывают не только 
принадлежность породы к яичным кроссам сельскохозяйственной 
птицы, но и продуктивность как родительского стада, так и правиль-
ность составления рациона.

На ООО «Чебаркульская птица» используемые рационы корм-
ления не только приводят к улучшению яйценоскости кур-несушек, 
но также экономически выгодны для предприятия. 

Для улучшения продуктивности кур-несушек предлагаем пред-
приятию ООО «Чебаркульская птица»:

1. Использовать только высококачественные корма.
2. Уменьшить кормление на семь-десять процентов после наи-

большей яйценоскости, а это в свою очередь позволит сэкономить 
корма, провести профилактику белкового обмена, ведь как известно, 
обильное кормление птицы приводит к нарушению липидного об-
мена и жировой дистрофии печени.
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Анализ содержания цыплят-бройлеров  
на ООО «Чебаркульская птица»

А. Ю. Овсяницкий, Н. А. Ларетус

Изучено клеточное содержание цыплят-бройлеров кросса Hubbard 
ISA F 15. Проанализирована система клеточного способа содержания дан-
ного кросса. В ходе анализа определены параметры микроклимата.

Ключевые слова: кросс Hubbard ISA F 15, клеточное содержание, цы-
плята-бройлеры, параметры микроклимата.

Разведение бройлеров сильно отличается от разведения кур 
яичного направления продуктивности. Бройлер – это мясной цыпле-
нок, который за 38–42 дня может набрать массу более 2 кг. Еще его 
называют скороспелый гибрид кур мясного направления продуктив-
ности. Для его выращивания создают наилучшие условия содержа-
ния и кормления, чтобы в полной мере использовать генетический 
потенциал гибридов или, другими словами, мясных кроссов. Цель 
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его выращивания – это получение высоких приростов живой массы 
за короткий период времени [2, 4, 5, 6].

Бройлерное хозяйство отличается более высокой продуктив-
ностью, экономической эффективностью, а также быстрой окупае-
мостью. Период откорма цыплят 39–40 дней, санитарный разрыв –  
9 дней. Расход корма – немаловажный фактор эффективного выра-
щивания, он увеличивается, если продлить срок выращивания. Для 
этого нужно максимально сократить период откорма. В последнее 
время он длится 35–40 дней, птица за этот период набирает среднюю 
живую массу 2–2,5 кг [1, 8, 9].

Более экономично выращивать бройлеров в клетках, чем на 
полу. Хотя у каждого способа выращивания есть свои преимуще-
ства и недостатки. Раньше птицефабрики старались выращивать 
бройлеров на глубокой подстилке. В последнее время выращивают  
в клетках. Содержат птицу в клеточных батареях, которые имеют 
разное количество ярусов [3, 7]. Птицефабрика ООО «Чебаркуль-
ская птица» не отстает и тоже идет в ногу со временем, использует 
клеточную систему содержания. Оборудование германской фирмы 
«Big Dutchman». Полностью автоматизированное и компьютеризи-
рованное.

Цель нашего исследования – изучить содержание гибрида на 
предприятии ООО «Чебаркульская птица».

Задача: проанализировать систему клеточного способа содер-
жания данного кросса.

Опыт проводился на участке поселка Тимирязевский, который 
расположен в Челябинской области Чебаркульского района. Иссле-
довали птичник под номером 1. Птица была одновозрастная, в коли-
честве 59 354 головы.

В ходе анализа мы определяли параметры микроклимата (все 
они представлены в таблице 1). Показатели оценивали согласно об-
щепринятым методикам.

Посадка цыплят в птичнике происходила по технологической 
схеме в соответствии с планом. Выращивают их в четырехъярусных 
клеточных батареях, вместимостью 100–110 голов. Для птицы соз-
даны хорошие условия содержания. Перед посадкой проведена под-
готовка птичника. Все работы проводятся согласно распорядку дня.
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Кормят бройлеров сухими полнорационными комбикормами. 
Они поступают из цеха по приготовлению кормов. Поят питьевой 
водой, которая соответствует санитарно-гигиеническим требова-
ниям. Доступ к воде свободный.

Таблица 1 – Основные показатели микроклимата
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7–8 30,4 68 0,11 34 1,2 0,2
14–16 27,6 67 0,12 24 5,4 0,3
21–22 24,7 68 0,36 19 5,6 0,4
32–34 21,9 69 0,22 18 5,8 0,7
41–42 20,2 63 0,26 16 5,6 0,8

Норма, ПДК 20–35 60–70 0,1–0,5 10–70 10–20 5–10

По данным таблицы 1 мы видим, в птичнике температура во все 
возрастные периоды, начиная с возраста семи дней по сорок второй 
день, находится в норме. Температура от 20,2 до 30,4 градуса Цельсия. 
За анализируемый период относительная влажность не превышает се-
мидесяти процентов, что соответствует нормативным показателям. 
Скорость движения воздуха 0,11–0,36 метра в секунду, что соответ-
ствует требованиям. Содержание аммиака и сероводорода не превы-
шает предельно допустимые концентрации, они присутствуют в ма-
лых дозах, поэтому не оказывают негативного воздействия на птицу.

Наши исследования показали, что кросс Hubbard ISA F 15 вы-
ращивается в клетках. Мы видим преимущества этого способа со-
держания по сравнению с напольным. Экономится пространство  
и энергозатраты. В птичнике содержится большое поголовье  
59 354 головы. Все производственные процессы: кормление, по-
ение, уборка помета – все механизировано. За всей птицей ведется 
наблюдение. Удобно ее осматривать и ухаживать за ней. Экономно 
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расходуется корм, птица в нем не ковыряется, как в подстилке,  
и не разбрасывает комбикорм. Птица не бегает по птичнику, она си-
дит в клетке, у нее движения ограничены и поэтому расход корма 
уменьшается. Птица сидит на откорме и набирает быстро вес. Са-
нитарно-гигиеническая обстановка благополучная. Производитель-
ность труда намного выше. Анализ микроклимата показал, что все 
показатели находятся в пределах нормы.

Но хочется отметить и недостатки, которые мы тоже заметили, 
очень сложно создать одинаковый микроклимат на всех четырех яру-
сах. С возрастом птица становится крупнее, вес больше, и ей очень 
некомфортно находиться в клетке, мы видим скученность. Они кры-
льями задевают друг друга. Почти сидят друг на друге. Ограничен-
ность в движении. Наблюдается гиподинамия. Возникают проблемы 
с ногами. Появляются намины на груди. Поэтому мы предлагаем 
птицу сажать не по 100–110 голов, а по 50–60 или в старшем воз-
расте ее рассаживать, чтоб ей не было так тесно.
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Особенности выращивания цыплят-бройлеров  
в промышленных условиях

А. Ю. Овсяницкий, О. В. Плясунова

Проведен анализ выращивания цыплят-бройлеров. Учтены рост и раз-
витие, скорость и интенсивность роста цыплят, а также падеж и сохран-
ность поголовья. Срок выращивания составил 41 день.
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Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кросс Hubbard ISA F 15, выращи-
вание, приросты, падеж, сохранность поголовья, рост, развитие, скорость  
и интенсивность роста.

Клеточное выращивание бройлеров во многих странах запре-
щено. Современные кроссы выводились для напольного содержа-
ния. Этот способ выращивания гарантирует более высокие показа-
тели производства по сравнению с клеточной системой содержания, 
а получение мяса по минимальной себестоимости [6].

При содержании бройлеров в клетках нужно учитывать общие 
особенности клеточного содержания птицы. Нужен высококвалифи-
цированный персонал для обслуживания. Во всем птичнике должны 
быть однородные показатели температуры и качества воздуха [1, 8, 9].

Преимущества клеточного способа: требуется меньше зданий 
для получения большего количества продукции; выход мяса с одного 
квадратного метра площади птичника будет больше; меньше энерго-
затраты; на передвижение меньше тратится корма, так как бройлеры 
ограничены в движении; не нужна подстилка; снижается риск забо-
леваний, которые передаются через помет, потому что помет удаля-
ется ежедневно [2, 3, 4, 5, 7]. 

Цель нашего исследования – проанализировать выращивание 
цыплят-бройлеров на птицефабрике.

Задачи:
1) контролировать рост цыплят-бройлеров путем взвешивания 

и измерения;
2) полученные данные обработать и проанализировать, а также 

сделать вывод об особенностях развития молодняка.
Опыт проведен на участке промзоны № 1 в птичнике № 2  

ООО «Чебаркульская птица». Птицефабрика находится в Челябин-
ской области, Чебаркульском районе, п. Тимирязевский. Применяют 
клеточную систему содержания. Взята партия бройлеров, одного 
возраста и кросса. Количество поголовья – 64 044 головы.

Ежедневно проводили осмотр цыплят-бройлеров, учитывая их 
состояние. При осмотре обращали внимание на аппетит и подвиж-
ность. Учитывали сохранность птицы.

Одной из сторон развития живого организма является рост. При 
нем происходят количественные и качественные изменения во всем 
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организме птицы. Для изучения роста и развития мы проводили си-
стематические взвешивания и измерения, прослеживали возрастные 
изменения растущих цыплят-бройлеров. Систематический контроль 
позволяет своевременно заметить отклонения от нормы развития. 
Если вовремя заметить отставания, то можно своевременно предот-
вратить недоразвитие цыплят. Еженедельно взвешивали птицу для 
определения ее живой массы (точность до 5,0 г) с помощью весов. 
Приросты рассчитывали по формулам.

Живая масса цыплят-бройлеров представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Живая масса цыплят-бройлеров

По данным диаграммы 1 мы видим живую массу цыплят, она 
с возрастом увеличивается и достигает наибольших результатов  
в конце срока выращивания. Абсолютный прирост живой массы цы-
плят в среднем составил 2,4 кг. Затраты корма на 1 кг прироста жи-
вой массы – 1,9 кг. За весь период выращивания живая масса брой-
леров увеличилась почти в 62 раза. 

Скорость роста цыплят определяли по среднесуточному при-
росту живой массы. Интенсивность роста по относительному при-
росту. Динамика среднесуточных приростов живой массы и отно-
сительного прироста цыплят-бройлеров представлена на диаграм-
мах 2 и 3.

Из диаграммы 2 видно, что среднесуточный прирост посте-
пенно с возрастом увеличивается, достигает максимальной вы-
соты в 35 дней и потом резко к концу выращивания 41 дня он 
уменьшается. 
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Рис. 2. Динамика среднесуточного прироста живой массы цыплят-бройлеров
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Рис. 3. Динамика относительного прироста живой массы цыплят-бройлеров

Из диаграммы 3 видно, что относительный прирост с первых 
дней выращивания самый большой и в среднем составляет 140 %. 
С возрастом мы видим, что он снижается к концу выращивания  
(41 день) и составляет 18 %. 

Из диаграмм прослеживается закономерность, с возрастом 
среднесуточный прирост увеличивается, а относительный – умень-
шается. Из этого можно сделать вывод, что цыплят-бройлеров после 
41 дня экономически невыгодно будет содержать, так как приросты 
не увеличиваются. 

Проводили учет падежа. Рассчитывали сохранность поголовья. 
Падеж составил 4,58 %, а сохранность 95,42 %.

Согласно нашим исследованиям, мы обратили внимание, что 
птицу лучше содержать до 41-го дня. Происходит рост и разви-
тие цыплят. Они увеличивают с возрастом живую массу, приросты 
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(абсолютный, среднесуточный и относительный). Мы наблюдаем 
также высокую сохранность молодняка. Значит срок выращивания 
не стоит уменьшать. Он будет составлять 41 день.
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Оценка экологического состояния птицефабрики 
ООО «Чебаркульская птица»

А. Ю. Овсяницкий, О. И. Халявина

Изучено экологическое состояние птицефабрики и проведен анализ 
санитарной и экологической обстановки. Рассмотрены все производствен-
ные процессы. Выяснено, что экологическое состояние ООО «Чебаркуль-
ская птица» удовлетворительное.

Ключевые слова: птицефабрика, экологическое состояние, клеточное 
содержание, производственные процессы, профилактические и санитарные 
перерывы, санитарная и экологическая обстановка.

Министерство Челябинской области подготовило экологиче-
ские стандарты для агропромышленного комплекса. Совместно  
с сельхозпредприятиями составлен перечень мероприятий, которые 
должны снизить негативное влияние птицефабрик на окружающую 
среду. Особенно это касается неприятного запаха. Птицефабрики 
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свой помет вывозят на поля, которые загрязняют почву и водоемы.  
С этим нужно как-то бороться, решать важную проблему [4, 5].

Постоянно действующими источниками загрязнения окружаю-
щей среды являются современные крупные предприятия. Хотя они 
стараются соблюдать все меры, но количество вредных веществ все 
же попадает в окружающую нас среду. Способы содержания птицы 
определяют объемы затрат на строительство птичников, на выбор 
оборудования, всех производственных и технологических процес-
сов, особенно уборки помета. Также нужно обеспечивать санитарно-
ветеринарные и зоогигиенические условия [1, 6, 8, 9].

Как всем известно, отрасль птицеводства не может быть эффек-
тивной и конкурентоспособной, если не проводить модернизацию 
птичников, не использовать современные технологии, оборудование 
нового поколения. Все это предусмотрено государственной програм-
мой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [2, 3, 7].

Поэтому изучение экологического состояния предприятия  
ООО «Чебаркульская птица» является в настоящее время актуальным.

Цель: изучить и дать полный анализ экологического состояния 
птицефабрики.

Задачи: рассмотреть производственные процессы, определить, 
соответствуют ли они нормативам.

ООО «Чебаркульская птица» имеет полный цикл производства. 
Производит яичную и бройлерную продукцию. 

Перед въездом на территорию птицефабрики расположен кон-
трольно-пропускной пункт. Он действует для полного исключения 
всякого заноса возбудителей различных заболеваний, особенно ин-
фекционных. Без особого разрешения и документов на территорию 
не проедет транспорт и не войдут посторонние люди. Пропускной 
пункт представляет собой отдельное здание, которое состоит из са-
нитарного и дезинфекционного блоков. Санитарный блок необходим 
для обработки обслуживающего персонала и посетителей. Для де-
зинфекции транспорта служит дезинфекционный блок.

Вся территория подразделяется на зоны. Основная или произ-
водственная зона состоит из инкубаторного цеха, маточного стада, 
родительского отделения, птичников, цеха убоя и цеха разделки. 
Следующая – это ветеринарно-санитарная зона, в нее входит вете-
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ринарный пункт, ветеринарная лаборатория, ветеринарная аптека,  
а также убойно-санитарный пункт. Дальше идет зона хранения  
и приготовления кормов, в ее состав входит кормовой цех, а также 
склады для хранения кормов. И последняя – это зона вспомогатель-
ных зданий, сооружений, административно-хозяйственной части. 

Птичники оборудованы санпропускником и дезбарьерами. Со-
держание птицы клеточное. По периметру все площадки огорожены. 
Промышленное стадо, где содержатся куры-несушки, расположено 
на основной площадке. На отдельной площадке в трех птичниках 
содержится ремонтный молодняк.

Вся территория защищена зелеными ограждениями в виде де-
ревьев и кустарников, является биологическим фильтром. 

Согласно нормативам, все санитарные расстояния соблюдены. 
От жилых построек 1500 метров. Между помещениями не менее трех 
метров. Вся территория, независимо летнее или зимнее время, свое- 
временно прибирается. Соблюдаются все производственные и техно-
логические процессы. Созданы все условия для ухода за птицей.

Вода поступает из скважин. Имеется своя котельная, где про-
изводится подогрев воды. Имеется убойный цех, цех утилизации 
для отходов инкубации, трупов птицы, технического меланжа. Все 
отходы перерабатывают в мясо-костную муку. В пометохранилище 
вывозится помет.

На отдельной площадке расположен инкубационный цех. Про-
цент вывода в нем составляет 80–85 %.

Перед заселением бройлеров птичники подготавливаются. Все 
птичники укомплектованы технологическим оборудованием клеточ-
ного содержания.

По всей длине птичника находятся клеточные батареи. Между 
ними и в торцах располагаются технологические проходы.

Отопление в птичниках за счет природного газа. Освещение ис-
кусственное. Воду, используемую на птицефабрике, проверяют на 
ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации 
и методам контроля качества». Для этого берут пробы один раз в три 
месяца. Они соответствуют установленным требованиям. 

Согласно графику проводятся профилактические и санитарные 
перерывы. Исследуют почву, инфицирование не наблюдали, так как 
постоянно применяют профилактические меры по охране почвы.
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Кормят птицу полноценными комбикормами, которые произво-
дит собственный кормоцех. Рационы составляют с учетом возраста 
и продуктивности птицы. За качеством кормов следит лаборатория 
птицефабрики.

Вся продукция сертифицирована, а за качеством следит Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Лабора-
тория контролирует эпизоотическое благополучие. По инфекцион-
ным заболеваниям птица благополучна, своевременно проводятся 
вакцинации против основных заболеваний. В целом клиническое 
состояние птицы хорошее. 

Проанализировав экологическое состояние предприятия  
ООО «Чебаркульская птица», мы с уверенностью можем сказать, что 
оно удовлетворительное. 

На основании проведенных исследований мы рекомендуем 
предприятию улучшить санитарную и экологическую обстановку. 
Для этого нужно содержать всю территорию в чистоте, тщательно 
вести контроль, соблюдать санитарные нормы и правила по уходу за 
территорией. Должное внимание оказывать санитарному состоянию 
помещений, оборудованию и инвентарю. Больше контролировать 
очистные сооружения, следить за качеством очистки сточных вод. 
Сотрудникам запретить покидать в обеденный перерыв свои рабо-
чие места, не сменив рабочую одежду. Не принимать пищу на рабо-
чем месте, а идти в столовую, чтобы не произошло распространение  
и перенос микроорганизмов. Наиболее важно следить за утилиза-
цией и уничтожением биологических отходов, а также своевремен-
ной уборкой помета и вывозом его в пометохранилище.
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Световые режимы в технологии откорма  
цыплят-бройлеров

Р. Ж. Романюк

Одним из способов увеличения эффективности производства мяса 
является использование светового режима в бройлерном производстве.  
В статье приведены продуктивные показатели цыплят-бройлеров при раз-
ных световых программах в технологии производства мяса птицы.

Ключевые слова: световые режимы, цыпленок-бройлер, живая масса, 
тушка.

В современных экономических условиях одной их основных 
задач агропромышленного комплекса и в частности птицеводческой 
отрасли является обеспечение населения дешевым и полноценным 
белковым продуктом [1–12].

В технологиях содержания используют различные световые 
режимы. В настоящее время многие птицефабрики России по про-
изводству мяса в основном используют 21-часовой световой день, 
так как при этом способе уменьшается расход корма, улучшается 
экономическая деятельность предприятия. При использовании све-
тового режима важное значение имеет система рассвет-закат, ко-
торая влияет на спокойное восприятие светового режима цыплят-
бройлеров.

Поэтому цель нашего исследования – определение оптималь-
ного светового режима для цыплят-бройлеров в клеточном оборудо-
вании «Бигдачмен» в условиях ООО «Уральская мясная компания».

Для достижения вышепоставленной цели были установлены 
следующие задачи:

1. Проанализировать показатели живой массы цыплят.
2. Установить оптимальную световую программу в условиях 

ООО «УМК».
Опыт был выполнен в условиях птицефабрики ООО «УМК» 

бройлерная площадка по выращиванию д. Сураково в 2021 году на 
цыплятах кросса Ross 308, схема опыта представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Схема опыта

Группа Особенности освещения
Контрольная 23 ч/сутки
Опытная Световая программа (табл. 2)

Таблица 2 – Световая программа

День  
от заселения

Интенсив-
ность  

освещения

Время  
отключения 

света при 
норме живой 

массы

Время  
отключения 

света при  
избыточной 
живой массе

Время  
отключения 

света при  
недоборе  

живой массы
0 100 % 0 ч 0 ч 0 ч

1–7 100 % 1 ч
22:00–23:00

1 ч
22:00–23:00

1 ч
22:00–23:00

8 50–60 %

Дополнительное отключение проводится  
4 раза по 15 мин.:

01:00–01:15
03:00–03:15
06:00–06:15
10:00–10:15

9–32 35–45 % 2 ч
20:00–22:00

2 ч
20:00–22:00

2 ч
20:00–22:00
08:00–08:15
14:00–14:30
17:00–17:15

33–41 100 % 2 ч
20:00–22:00

2 ч
20:00–22:00

20:00–00:00
08:00–08:15
14:00–14:30

За два дня до съема на 24 на 35–45 Лк; за 3 дня до убоя на 24 ч 
на 35–45 Лк.

Птичник, где находилась птица, был длиной 200 м, в котором 
размещалось 6 четырехъярусных батарей по 74 клетки в ярусе. Раз-
мер клетки 1,65×1,80 м.

Кормление птицы осуществлялось комбикормами собственного 
производства по фазам продуктивного периода, которые доставля-
лись автотранспортом на бройлерную площадку. При распределении 
корма соблюдать нормы скармливания старта, роста 1 и роста 2 на 
голову:
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Старт (0–11дней): 322 г
Рост 1 (12–17дней): 483 г
Рост 2 (18–25 дней): 770 г
Финиш 1 от 26 дней: вволю
Финиш 2 за дня до убоя: вволю
Начинать распределение корма только при четком понимании, 

сколько досыпать каждого вида корма до нормы. Для этого необхо-
димо ежедневно заполнять завоз корма утром и вечером и отсле-
живать расход нормы корма. Первый завоз корма рост 1 осущест-
влять только после взвешивания птицы на 7 дней и анализа весовок 
(выяснение причины недобора живой массы). При недоборе массы  
на 7 дней нужно согласовать увеличение нормы старта до 350 г  
на голову.

Рост 1 начинать высыпать только в пустой бункер и открывать 
его только после полного проедания птицей старта.

Рост 2 начинать высыпать только в пустой бункер и открывать 
его одновременно с ростом 1, при остатке несъеденного роста –1  
не более 8,0 т в бункере для постепенного перехода на рост 2.

 Распределять корм по птичникам с таким расчетом, чтобы  
на утро следующего дня остатки в бункерах были не менее 8 т. 

Птицу содержали в течение 38 суток, с целью контроля роста 
птицы каждую неделю производилось взвешивание на электронных 
весах.

При постановке на опыт средняя живая масса в суточном воз-
расте у цыплят подопытных групп составила 39 г.

Таблица 3 – Живая масса, г

Возраст
Живая масса

Контрольная Опытная
7 198 204
14 504 513
21 942 996
28 1502 1610
35 1822 1939

Убой 2150 2237
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Представленные данные в таблице 3 показывают, что в первые 
две недели выращивания живая масса у бройлеров существенно не 
имела различий. В возрасте 21 суток живая масса птицы в опытной 
группе была выше по сравнению с контрольной группой на 54 г,  
и уже к 28 дню показатели живой массы опытной группы и кон-
трольной имели разницу на 108 г. Аналогичная закономерность про-
слеживается и на 35-е сутки выращивания цыплят-бройлеров.

Таким образом, как видно из проведенного исследования, раз-
работанная световая программа влияет на продуктивные показатели 
цыпленка-бройлера. В условиях ООО «Уральская мясная компания» 
в клеточном оборудовании «Бигдачмен» при световой программе 
удалось добиться хороших результатов выращивания.
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Разведение и содержание муравьев  
в домашних условиях

Р. Н. Сигбатов

Когда психологи рекомендуют для разгрузки от стрессов обзавестись 
питомцем, то обычно подразумевают, что это какой-нибудь четвероногий 
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друг – собачка, кошечка, декоративный кабанчик или что-то подобное. Но 
никто и никогда не советовал завести у себя дома… муравьев. А напрасно, 
с точки зрения науки эти насекомые отряда перепончатокрылых для нас, 
людей, едва ли не самый любопытный «животный материал» на Земле, по-
скольку именно они считаются нашими биополитическими двойниками. 
Они во многом похожи на людей.

Ключевые слова: муравьи, муравьиная ферма, феромоны, темпера-
тура, чужаки.

Муравьи – одни из наиболее распространенных насекомых на 
планете. Сегодня насчитывается около 12 тыс. разных видов [1, 2, 4].

Современные биологи, наконец, признали, что во многих своих 
способностях и возможностях муравьи как минимум не уступают 
так называемым «высшим» животным.

А ведь еще в XIX веке естествоиспытатели серьезно относи-
лись к изучению образа жизни муравьев и собрали доказательства 
о том, что эти насекомые в психологическом отношении стоят на 
очень высокой ступени. Они утверждали, что муравьи занимают 
первое место среди позвоночных, и что нельзя найти такое живот-
ное, которое можно поставить выше их [3].

Ведь муравьи имеют собственный «язык», строят жилища  
с комнатами и балконами, сражаются с себе подобными, ведут осаду, 
захватывают пленных и рабов. Они держат «молочный скот» и вы-
сказывают необычайную заботливость о своем потомстве, обуча-
ются и применяют в нестандартных ситуациях логическое мышле-
ние. При этом уровень их элементарной рассудочной деятельности 
не ниже, а в чем-то выше, чем у таких позвоночных животных, как 
собаки, слон, обезьяна.

Их уникальное качество обеcпечивает и так называемую «ору-
дийную деятельность», хотя всегда считалось, что употребление 
вспомогательных средств (орудий) свойственно только позвоноч-
ным животным. Некоторые муравьи специально применяют природ-
ные «губки», чтобы принести в гнездо сочную пишу и воду.

По мнению ученых того времени, весьма интересным явля-
ется факт, что «головные нервные узлы, заменяющие беспозвоноч-
ным настоящий мозг позвоночных, у муравьев, пожалуй, не более  
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четверти булавочной головки». «С этой точки зрения, – говорил  
Ч. Дарвин, – мозг муравья – самое удивительное вещество в миру».

Парадокс, с которым столкнулись исследователи, привел их  
к естественному выводу, что чрезвычайная умственная деятельность 
может существовать при самой незначительно абсолютной массе 
нервного вещества.

Цель работы – изучить особенности поведения муравьев в ис-
кусственных условиях.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на трех муравьиных фермах (фор-

микариях), в которых содержались три вида муравьев. В первой фор-
микарии находились муравьи вида Lasius niger. Длина муравья до  
6 мм, в колонии может обитать до 100 000 особей. Самые известные 
и всюду встречающиеся муравьи – обычный и массовый вид фауны 
средней полосы Европейской части России [5, 6]. Этот вид муравьев 
чаще всего содержится в качестве домашних питомцев.

Во второй формикарии содержали Tetramorium caespitum (дер-
новый муравей), также принадлежит к числу наиболее массовых му-
равьев. Это мелкие (до 4 мм) светло-коричневого цвета насекомые, 
встречаются повсюду. Матка в колонии одна, но количество рабочих 
может доходить до 80 000 особей.

И третий вид Formica rufa (рыжие лесные), достигают размеров 
тела 9 мм, красно-бурого цвета. Количество особей может доходить 
до 500 000 экземпляров.

Каждая семья владела обособленной, охраняемой территорией, 
в пределы которой муравьев другого вида не допускают. На ней му-
равьи прокладывают запаховые дороги, по которым проходят пище-
вые дороги и стройматериалы.

В колонии находится одна матка, отряд рабочих, нянек, фура-
жиров и разведчиков. У некоторых видов муравьев присутствуют 
солдаты, которые отличаются от обычных рабочих своим крупным 
размером, а также главное их отличие – это большая голова.

Кормление муравьев осуществляли с помощью мучного червя, 
мраморного таракана и зофобосов. Их разводят искусственно в пла-
стиковых или стеклянных емкостях, на дно особого субстрата не 
требуется, в качестве укрытий используют обычно яичные лотки. 
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Температура оптимальная 27–30 °С, но у нас они жили и размно-
жались и при температуре 24 °С. Субстрат делали сами, для этого 
необходимо: овсяные хлопья 100 г и отруби пшеничные 10 г, все 
перемешивали и засыпали в контейнер, после этого можно заселять 
червей либо тараканов.

Для того чтобы колония муравьев быстро развивалась, ее не-
обходимо ежедневно кормить и поддерживать температуру воздуха 
в помещении не менее +25 °С. Уход за муравьями достаточно прост, 
они непритязательны к пище, от них нет запаха и шума.

Результаты исследования
Муравьи – единственный вид социальных животных, за ко-

торыми очень интересно наблюдать и проводить различные экспе-
рименты. В процессе исследования мы обнаружили, что муравьи 
охраняют яйца, и это свидетельствует о том, что муравьи заботятся 
о потомстве. Муравьи – это чистолюбивые насекомые, которые по-
стоянно наводят порядок в своей колонии, складируют мусор в од-
ном месте. Туда же переносят еду и своих умерших сородичей. Учи-
тывая, что у муравьев есть место для отходов, следить за чистотой 
очень легко, достаточно аккуратно убрать это место.

В ходе эксперимента мы провели следующие исследования.
Эксперимент № 1. Как общаются между собой муравьи?
Мы взяли капельку глюкозы и поместили на фольгу. Муравей-

разведчик нашел лакомство из глюкозы и побежал к гнезду, совер-
шая определенные движения, оставляя пахучий след, прикасаясь 
к дорожке кончиком брюшка, позвал остальных. Через пять минут 
пришла почти вся колония.

Переговариваются муравьи друг с другом соприкосновением 
антенн, расположенных на голове. Так они передают различную ин-
формацию на понятном лишь им языке. Причем система передачи 
данных у муравьев подчас превосходит по эффективности даже че-
ловеческое речевое общение [1]. 

Эксперимент № 2. Реакция на чужих муравьев
Муравьи, живущие в разных муравейниках, реагируют друг на 

друга по-разному. Мы взяли муравья из другой колонии и пересе-
лили его к чужим муравьям. Муравей-чужак сразу был убит.
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Эксперимент № 3.1 Влияние температуры на организм  
муравьев

В научной статье мы узнали интересный факт: если заморозить 
муравья, то через некоторое время он оживает. Оказывается, впада-
ющие в спячку муравьи и их яйца содержат зимой 10 % глицерина  
в гемолимфе. Таким образом, благодаря именно содержанию глице-
рина муравьи устойчивы к холодам.

Заморозка муравьев. Мы брали муравья и помещали его  
в пластмассовую колбу, затем в морозильную камеру на 1 час. По 
истечении указанного времени мы достали муравья из морозильной 
камеры. Через 2 минуты у муравья начинают шевелиться лапки, че-
рез 5 минут он начинает неуклюже ползать, а через 10 минут мура-
вей уже бегает.

Эксперимент № 3.2
Мы брали два инкубатора с разными колониями муравьев. Из 

первого инкубатора мы взяли одного рабочего муравья, поместили 
его в пробирку, а затем в морозильную камеру на 5 минут. По окон-
чании времени мы достали пробирку из холодильника и ждали, 
когда муравей придет в себя. Далее поместили его в чужую колонию, 
т.е. во второй инкубатор. Что мы наблюдаем? Муравьи из чужой ко-
лонии его не атаковали, а напротив, стали его чистить. Это значит, 
что от заморозки у рабочего муравья пропал запах его колонии и его 
приняли чужаки.

Выводы
В результате проведенного исследования мы изучили особен-

ности жизнедеятельности муравьев. Все муравьи – общественные 
насекомые. Они живут семьями в гнездах. Между членами муравьи-
ной семьи существует разделение функций в зависимости от воз-
раста и размеров. Общаются насекомые с помощью особых химиче-
ских веществ – феромонов. Муравьи защищают себя и свое жилище 
с помощью муравьиной кислоты. Опознание чужаков в муравейнике 
происходит с помощью ощупывания антеннами-усиками.

Выполняя данную работу, мы столкнулись с новым понятием 
анималотерапия. Это один из способов лечения, суть которого в ис-
целении организма без применения лекарств, в котором животное 
или их символы используют для оказания психотерапевтической 
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помощи. Ученые изучают положительное влияние животных на ду-
шевное состояние человека.
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Анализ технологии производства колбасы вареной  
на примере ИП Чинькова Ю.В.

О. В. Субботина

Проведен анализ технологии производства вареной колбасы «Молоч-
ная классическая» и дана оценка качества данного колбасного изделия.

Ключевые слова: вареные колбасы, технология производства, рецептура.

Мясное направление является основной составной частью 
агропромышленного комплекса России и одним из самых значи-
тельных отделов продовольственного рынка. Именно вареные кол-
басы составляют до 70 % всего ассортимента продукции, которую 
выпускают мясоперерабатывающие предприятия. Вареную колбасу 
можно все чаще встретить в рационах питания населения, особенно 
народов Урала и Сибири [3]. 

В течение не одного десятилетия специалисты данной отрасли 
разрабатывают рецептуры вареных колбасных изделий путем сме-
шивания рецептурных компонентов и введения в колбасный фарш 
биологически активных добавок растительного происхождения [4]. 

Мы считаем, что предприятиям, вырабатываемым колбасные 
изделия, нужно учитывать спрос и предложения, состояние конку-
рентоспособности, государственное регулирование как рынка кол-
басных изделий, так и всей мясоперерабатывающей отрасли.

Исходя из вышеизложенного, целью моей научно-исследова-
тельской работы было изучить технологию производства вареной 
колбасы молочной на примере ИП Чинькова Ю.В. 

Для раскрытия цели были решены следующие задачи:
– изучена технология производства вареных колбас;
– дана оценка качества продукции.
Исследования проводили в ИП Чинькова Ю.В., объектом ис-

следования явилась колбаса вареная «Молочная классическая» кате-
гории Б и технология ее производства. На начальном этапе работы 
была изучена учебная и научная литература по данной теме. Далее  
в ходе работы были изучены годовые отчеты производства, техноло-
гические карты и инструкции.
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Отбор средних проб проводили следующим образом: для кон-
троля внешнего вида продукта отбирали в объеме 10 % от объема 
каждой партии. Для органолептических исследований отбирали из 
партии 2 батона. 

Внешний вид определяли визуально, путем осмотра формы ба-
тона, целостности упаковки, просмотра маркировки, наличия метал-
лических скоб.

Цвет, рисунок на разрезе, структуру фарша определяли на по-
перечном и продольном разрезе визуально.

Запах, аромат и вкус определяли при помощи дегустации. 
Консистенцию колбасы определяли путем надавливания пальцем, 
затем разрезания и разжевывания продукта. При этом отмечают 
плотность, рыхлость, нежность, жесткость, крошливость, упру-
гость консистенции.

Из физико-химических показателей в колбасных изделиях 
определяют содержание влаги, соли, нитритов и крахмала.

Таблица 1 – Рецептура на колбасу вареную «Молочная классическая»

Сырье Количество 
Филе кур, кг 78
Свинина, кг 15
Крахмал картофельный, кг 2
Молоко сухое, кг 2
Меланж яичный, кг 1
Животный белок, кг 2
Итого сырья 100
Соль, кг 2,5
Мускатный орех, г 20
Перец душистый, г 50

Из таблицы 1 видно, что основное сырье составляет 100 кг,  
а дополнительное 2 кг 570 г.

Технологический процесс производства вареных колбас тради-
ционным способом, который применяется на нашем производстве 
ИП Чинькова Ю.В., представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Классическая схема технологического процесса производства  
колбасы вареной «Молочной классической» на ИП Чинькова Ю.В.

Представленная схема технологического процесса включает 
следующие этапы: прием сырья; размораживание полутуш, блоч-
ного мяса или разделка поступившего незамороженного мяса; об-
валка, жиловка, подготовка шпика; измельчение и посол мяса с по-
следующим созреванием; составление фарша; заполнение оболочек 
фаршем с последующей осадкой; обжарка; варка; охлаждение; хра-
нение; реализация.

Качество полученной колбасы вареной «Молочная классиче-
ская» оценивали по органолептическим и физико-химическим по-
казателям.

К органолептическим показателям качества колбасных изделий 
относятся внешний вид, цвет фарша на разрезе, запах и вкус, конси-
стенция, форма, размер, вязка батонов.

Перед началом исследования определяли вид колбасного из-
делия с поверхности и на разрезе. Колбасные батоны освобождали 
от вязки с обеих сторон и разрезали по диаметру. При оценке на-
ружного вида обращали внимание на цвет и равномерность его 
окраски по всей поверхности, на структуру. Легким прикоснове-
нием пальца определяли наличие липкости и ослизнения. Запах 
определяли сразу же после разреза оболочки с поверхностного  
и с внутреннего слоя. 
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Качество колбасы должно соответствовать требованиям ГОСТ 
23670-2019 Изделия колбасные вареные мясные. Технические  
условия. Органолептические показатели качества колбасы вареной  
«Молочной» представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Органолептические показатели качества  
колбасы вареной «Молочной классической»

Показатель ГОСТ 23670-2019 ИП Чинькова Ю.В.

Внешний вид Батоны с чистой сухой  
поверхностью

Батоны с чистой сухой  
поверхностью

Консистенция Упругая Упругая

Цвет и вид  
на разрезе

Розовый или светло- 
розовый, фарш  
равномерно перемешан

Розовый, с равномерно 
перемешанным фаршем

Запах и вкус

Свойственный данному 
виду продукта, без посто-
ронних запахов и привку-
сов, в меру соленый  
с ароматом пряностей

Свойственный данному 
виду продукта, без посто-
ронних запахов и привку-
сов, в меру соленый  
с ароматом пряностей

Форма и размер 
батонов

Прямые или изогнутые 
батоны длиной от 10 до 
50 см

Прямой батон длиной  
29 см, диаметром 65 мм

Вязка батонов
Поперечные перевязки,  
по одной с каждой стороны 
батона

Поперечные перевязки,  
по одной с каждой стороны 
батона

 
Из таблицы видно, что вареная колбаса «Молочная классиче-

ская» соответствует требованиям ГОСТ 23670-2019, а значит батоны 
с чистой сухой поверхностью, упругой консистенции, на разрезе 
цвет розовый с равномерно перемешанным фаршем. Запах и вкус 
ароматный, свойственный данному виду продукта, без посторонних 
запахов и привкусов, в меру соленый. Длина батона 29 см, диаметр 
65 мм с поперечными перевязками с каждой стороны.

При подготовке к анализу физико-химических исследований 
пробы колбасы «Молочной» освобождали от оболочки. Пробы два раза 
измельчали на мясорубке с диаметром отверстий решетки 3–4,5 мм  
и тщательно перемешивали. Затем приступали к исследованиям.  
Физико-химические показатели качества представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Физико-химические показатели качества колбасы вареной

Показатель ГОСТ 23670-2019 ИП Чинькова Ю.В.
Массовая доля жира, % не более 22 23
Массовая доля белка, %  
не более 11 10 

Массовая доля хлористого  
натрия (соли), % не более 2,2 1,8

Массовая доля крахмала, %  
не более 2,0 2,0

Массовая доля нитрита натрия, 
% не более 0,005 0,005

Из таблицы видно, что колбаса вареная «Молочная классиче-
ская» соответствует требованиям ГОСТ 23670-2019 по физико-хи-
мическим показателям, а значит, она имеет белка 10 %, соли 1,8 %, 
содержание крахмала 2 % и массовая доля нитрита натрия 0,005 %. 
По массовой доле жира мы видим небольшое несоответствие, про-
цент жира превышает нормы на 1 процент.

В заключение всей проделанной работы можно сделать следу-
ющие выводы:

– технология производства вареных колбас соответствует 
общепринятым методикам и состоит из следующих стадий: при-
емка сырья, разделка туш, обвалка, жиловка, предварительное из-
мельчение мяса свинины и филе кур, посол, вторичное измельчение, 
составление фарша для вареной колбасы, наполнение оболочек, 
осадка, сушка, обжарка, варка, охлаждение и реализация колбас;

– качество и безопасность колбасы вареной «Молочной» соот-
ветствует требованиям ГОСТ 23670-2019 Изделия колбасные варе-
ные мясные. Технические условия (с Поправкой).
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Динамика численности промысловых птиц  
Челябинской области

К. И. Твердов

Данные исследования посвящены изучению причин изменения чис-
ленности промысловых птиц за период 2015–2019 гг. на территории Че-
лябинской области. Изучена динамики численности промысловой птицы, 
такой как глухарь, рябчик, тетерев и серая куропатка. Промысловые 
птицы – птицы, являющиеся объектом любительской и промысловой охоты.  
В охотничьей практике промысловые птицы делятся в зависимости от их 
места обитания, а не как принято в биологической систематике (отряды, 
семейства и т.д.), поскольку местность имеет важнейшее значение для охот-
ника, нежели систематическая группа животного.

Ключевые слова: промысловые птицы, численность, глухарь, рябчик, 
тетерев, серая куропатка.

Цель: изучить причины изменения численности промысловых 
птиц на территории Челябинской области.

Россия обладает значительными ресурсами тетеревиных птиц, 
в том числе и Челябинская область.
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Согласно приказу Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации 2016 года, сроки охоты начинаются  
с 1 марта по 16 июня. Именно в этот период проще всего найти глу-
харей, так как весной глухари токуют (ток – поведение птиц в начале 
брачного периода, когда они готовы к спариванию).

Основная масса птиц добыта в осенний период. Весенняя охота 
на токах на обыкновенного глухаря во многих районах, преимуще-
ственно европейской части, России традиционно регулировалась пу-
тем выдачи ограниченного числа разрешительных документов. Та-
кая тенденция имеет место и сейчас, поскольку охота на току весьма 
востребована и результативна, а неумеренная добыча может нанести 
ущерб популяции. Именно поэтому в ряде регионов европейской ча-
сти России весенняя добыча превосходит осеннюю, тогда как в регио-
нах Сибири и Урала практикуется главным образом осенний отстрел.

В результате исследования мы отмечаем, что в 2016 году чис-
ленность глухаря на территории Челябинской области резко снизи-
лась (рис. 1). Так как ночуют глухари зимой в основном на деревьях, 
холодные погодные условия – не самое лучшее, что может для них 
быть. По данным гидрометеоцентра, в январе 2016 года темпера-
тура воздуха составляла порядка минус 30–35 °С. На окраинах Че-
лябинской области температура воздуха составляла минус 39 °С.  
В 2017–2019 годах не было настолько суровых погодных условий, 
поэтому численность птиц начала увеличиваться [1, 3].
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Рис. 1. Динамика численности глухаря 2015–2019 гг.
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Уменьшение численности глухаря происходит в основном 
из-за сокращения площади обитания, уничтожения токов, гибели 
птиц от болезней, вызванных гельминтами и другими паразитами,  
а также из-за хищничества енотовидной собаки, уничтожающей 
яйца и птенцов глухаря.

Из неблагоприятных факторов на первом месте стоят сильные 
похолодания с длительными дождями во время массового появле-
ния птенцов. Не имея еще постоянной температуры тела, они все 
время нуждаются в регулярном обогреве. Чем холоднее и дождливее 
погода, тем чаще они должны обогреваться под самкой, тем короче 
время на кормежку и тем меньше доступен их основной корм – мел-
кие насекомые. Такие похолодания, нередкие на севере ареала («воз-
враты холодов»), в случае их большой длительности могут привести 
к гибели почти всех птенцов. Например, на Урале наибольшая кор-
реляция численности глухарей со среднедекадными атмосферными 
температурами падает на вторую декаду июня (коэффициент корре-
ляции + 0,534±0,036), т. е. как раз на время вылупления и первых 
дней жизни птенцов. На юге ареала заметный ущерб численности 
глухарей может быть нанесен засухами [2, 4].

Как видно из рисунка 2, популяция рябчика в период 2016–2017 гг. 
была меньше, чем в другие года данного промежутка.
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Повышенная гибель птенцов рябчика происходит при темпера-
туре воздуха 4,5–10 °С в весенний период. Губительным фактором 
также являются ливневые дожди с сильным ветром. По данным про-
гноза, апрель 2016 года выдался дождливым, месячное количество 
осадков превысило норму в 1,5–2 раза. В 2017 году, по сравнению 
с 2016 годом, выпало осадков больше, чем в норме, почти в 3 раза. 
В результате климатических условий был затруднен процесс спа-
ривания и снижение выживаемости птенцов. Это зависит и от уро-
жайности кормов, главным образом ягодных, и от условий погоды, 
влияющей на сохранность яиц и выводков. Весенние заморозки  
и летние засухи вызывают неурожай брусники и черники; дождливая 
и холодная весна может погубить кладки яиц. Значительный ущерб 
приносят лесные пожары.

У рябчиков нет определенного периода спаривания. Спарива-
ние начинается при благоприятной для этого погоде.

Зима в 2017 году выдалась теплее, чем в 2016 году. Отсюда 
следует образование наста на снегу и невозможность рябчиков пря-
таться в снег при более низких температурах. 

Таким образом, определяющая роль в колебании численности 
рябчика принадлежит погодным условиям.

В Челябинской области тетерева селятся во всех природных зо-
нах, однако наиболее благоприятными для них являются угодья ле-
состепной зоны [5, 6]. Наибольшая численность тетерева отмечается 
в 2019 г. и составила 131 тыс. 110 особей, что 1,65 раза больше по 
сравнению с 2015 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика численности тетерева 2015–2019 гг.
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Увеличение численности в области говорит о положительном 
развитии охотничьих хозяйств. Сейчас в регионе они занимают в об-
щей сложности семь тысяч 169,9 гектара.

Основные лимитирующие факторы – неблагоприятные погод-
ные условия в период размножения и воздействие хищников, дей-
ствующие в основном на птенцов. В отдельные годы отрицательно 
на популяциях птиц сказываются условия зимовки. Выживаемость 
тетерева в зимний период хуже, чем у глухаря, особенно в зимы  
с оттепелями, так как зарывшиеся в снег глухари могут пробить наст, 
а тетерева не всегда. 

По данным А.С. Матвеева, «…Куропатка серая как экологиче-
ски пластичный вид охотно селится в непосредственной близости  
к человеку, по полям, огородам, садам, укрываясь среди зарослей трав 
в кустарниках. Самыми благоприятными для ее обитания являются 
районы лесостепной и степной зон. В Челябинской области она еще 
в 1950–60-х гг. была массовым видом. В правилах охоты, действовав-
ших на территории области до 1988 г., куропатка серая была отнесена 
к редким видам, добыча ее была запрещена. Благодаря этим мерам, 
а также в результате сокращения площадей пахотных земель, сниже-
ния объемов внесения в почву удобрений и выпаса крупного рогатого 
скота численность серой куропатки повсеместно возрастает…» [1].

С тех пор численность стала постепенно возрастать, хотя  
отмечается некоторое снижение популяции серой куропатки (рис. 4).
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Разработка технологического процесса производства 
полуфабрикатов с функциональными свойствами

А. А. Уткина

Изменена технология производства полуфабрикатов в тесте с целью 
придания им функциональных свойств за счет введения в рецептуру рас-
тительного масла «Конопляное».



169

Ключевые слова: функциональный продукт, пельмени, конопляное 
масло, полезные свойства.

Полуфабрикаты в России пользуются большим спросом, так как 
они быстро готовятся, обладают хорошими вкусовыми и питатель-
ными качествами. Ассортимент полуфабрикатов очень большой – это 
пельмени, вареники, котлеты, голубцы, блинчики и многое другое. 

В.М. Рогов сообщает: «… рынок полуфабрикатов оценивался как 
наиболее динамично развивающийся сегмент мясоперерабатываю-
щей отрасли. Основными потребителями мясных полуфабрикатов яв-
ляются достаточно занятые люди, которые хотели бы сократить время, 
затрачиваемое на приготовление пищи. Причем это могут быть как 
граждане с высоким доходом, так и малообеспеченные» [2].

Спрос на полуфабрикаты стабильно высокий, однако просле-
живается одна закономерность: летом, весной и осенью спрос на по-
луфабрикаты выше, чем зимой.

Современное рентабельное производство полуфабрикатов не-
возможно представить без использования функциональных пище-
вых добавок. Кроме того, в последнее время в России наметилась 
тенденция к ведению здорового образа жизни. Сюда входит отказ от 
вредных привычек, занятие спортом и, конечно, здоровое питание.  
В связи с этим разработка технологии производства пельменей с функ-
циональными свойствами представляет определенный интерес [3–5].

Целью данной работы была разработка технологического 
процесса производства пельменей с функциональными свойствами. 

В связи с этим в условиях учебной лаборатории кафедры корм-
ления, гигиены животных, технологии производства и переработки 
с.-х. продукции нами были произведены два образца пельменей. Об-
разец № 1 пельмени «Сибирские», образец № 2 пельмени «Полез-
ные» с добавлением конопляного масла. 

Конопляное масло называют уникальным диетическим продук-
том высокой биологической ценности. Это исконно русский, неве-
роятно полезный, но, к сожалению, незаслуженно забытый продукт.

Масло испокон веков производили на Руси, где оно славилось 
своими целебными и питательными свойствами. В 1961 г. в ООН 
была принята конвенция, согласно которой коноплю отнесли к нар-
котическим средствам, в связи с чем ее посевы у нас в стране были 
уничтожены.
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В настоящее время постепенно производство конопляного 
масла возрождается, и сейчас этот продукт можно найти на полках 
магазинов. 

Конопляное масло представляет собой светло-зеленую жид-
кость со слабовыраженной кислинкой и приятным ароматом. Полу-
чают конопляное масло из семян растения конопли. Семена конопли, 
как и масло, не содержит наркотических веществ. Зато оно богато 
полиненасыщенными жирными кислотами, содержит комплекс ми-
кроэлементов и витаминов. Причем в конопляном масле содержится 
линоленовая, олеиновая, стеариновая и пальмитиновая кислоты. 
Кроме того, конопляное масло богато каротином, дубильными веще-
ствами и хлорофиллом. Последнее вещество, которое придает маслу 
зеленоватый цвет, обладает противоопухолевым действием.

В таблице 1 приведены данные расчетов физико-химических 
показателей начинки пельменей «Сибирские», произведенных по 
традиционной технологии, и пельменей «Полезные», произведен-
ных с добавлением в фарш конопляного масла.

Таблица 1 – Расчет физико-химических показателей начинки  
пельменей

Показатель 

Количество по 
рецептуре, кг Жир, кг Белок, кг

«С
иб

ир
ск

ие
»

«П
ол

ез
ны

е»

«С
иб

ир
ск

ие
»

«П
ол

ез
ны

е»

«С
иб

ир
ск

ие
»

«П
ол

ез
ны

е»

Говядина жилованная 
1 сорта 26,0 26,4 0,83 0,84 5,0 5,1

Свинина жилованная 
полужирная 20,0 20,0 7,2 7,2 2,56 2,56

Свинина жилованная 
жирная 10,0 9,1 5,7 5,2 1,02 0,93

Масло «Конопляное» – 0,5 – 0,49 – –
Лук репчатый 4,0 4,0 – – – –
Итого, кг 60,0 60,0 13,7 13,73 8,58 8,59
 % 100 100 22,8 22,9 14,3 14,3

https://yandex.ru/turbo/edaplus.info/s/food-components/polyunsaturated-fatty-acids.html?parent-reqid=1614585866979050-978142888179426207800231-production-app-host-sas-web-yp-107&utm_source=turbo_turbo
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Из данных таблицы видно, что по результатам расчетов в на-
чинке пельменей «Сибирские» массовая доля жира составила 22,9 % 
при норме по ГОСТ 33394-2015 не более 23,0 %. Массовая доля 
белка составила 14,3 % при норме не более 10,0 %.

Массовая доля жира в начинке пельменей «Полезные» соста-
вила 22,9 %, белка – 14,3 %. Как видно, химический состав пельме-
ней «Сибирские» и пельменей «Полезные» практически идентичен. 
Следовательно, оба образца пельменей соответствовали требова-
ниям ГОСТ 33394-2015 по физико-химическим показателям. 

В таблице 2 представлены результаты оценки органолептиче-
ских исследований пельменей.

Таблица 2 – Результаты органолептических исследований

Показа-
тель ГОСТ 33394-2015

Результаты исследований
Пельмени  

«Сибирские»
Пельмени  

«Полезные»
Внеш-

ний вид
Пельмени не слип-
шиеся, недеформиро-
ванные, имеют форму 
полукруга, круга, ква-
драта, прямоугольника 
или произвольную 
форму. Края хорошо 
заделаны, фарш не вы-
ступает, поверхность 
сухая. Цвет оболочки 
из теста – белый с кре-
мовым или желтова-
тым оттенком

Форма полукру-
глая, поверхность 
сухая и чистая, 
недеформирован-
ная, края оболочки 
плотно склеены, 
при встряхивании 
издают ясный звук

Форма полукру-
глая, поверхность 
сухая и чистая, 
недеформирован-
ная, края оболочки 
плотно склеены, 
при встряхивании 
издают ясный звук

Вкус  
и запах

Вареные пельмени 
должны иметь при-
ятный вкус и аромат, 
свойственные данному 
виду продукта, фарш 
сочный, в меру соле-
ный, с ароматом лука, 
чеснока и пряностей, 
без постороннего при-
вкуса и запаха

Приятный вкус 
и аромат, без по-
сторонних запахов 
и привкусов

Приятный вкус, 
с легким конопля-
ным ароматом, без 
посторонних запа-
хов и привкусов. 
Фарш в меру соле-
ный, сочный
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Показа-
тель ГОСТ 33394-2015

Результаты исследований
Пельмени  

«Сибирские»
Пельмени  

«Полезные»
Вид на 
разрезе

Начинка в тестовой 
оболочке, имеющая 
вид однородной, рав-
номерно-перемешан-
ной массы мясного 
сырья с включениями 
измельченного лука, 
чеснока. Цвет начинки 
от светло-серого до ко-
ричневого

Фарш равномерно 
перемешан, серого 
цвета

Фарш равномерно 
перемешан, серого 
цвета, с включени-
ями измельченного 
лука

Из таблицы 2 видно, что исследованные образцы пельменей 
соответствовали органолептическим требованиям по ГОСТ 33394-
2015. Пельмени «Сибирские» имели полукруглую форму, сухую  
и чистую поверхность, недеформированную, края оболочки плотно 
склеены, при встряхивании издавали ясный звук. Вкус и запах 
пельменей приятный, без посторонних запахов и привкусов. Фарш 
равномерно перемешан, серого цвета. Пельмени «Полезные» харак-
теризовались полукруглой формой, сухой и чистой поверхностью, 
недеформированной, края оболочки плотно склеены, при встряхи-
вании пельмени издавали ясный звук. Пельмени обладали приятным 
вкусом, с легким конопляным ароматом, без посторонних запахов  
и привкусов, фарш в меру соленый, сочный. На разрезе фарш в пель-
менях равномерно перемешан, серого цвета, с включениями измель-
ченного лука.

Данные о результатах физико-химических исследований при-
ведены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты физико-химических исследований

Показатель ГОСТ  
33394-2015

Результаты исследований
Пельмени 

«Сибирские»
Пельмени 

«Полезные»
Массовая доля мясного фарша 
к массе пельменя, %, не менее 50 50,2±0,06 57,6±0,28

Окончание таблицы 2
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Показатель ГОСТ  
33394-2015

Результаты исследований
Пельмени 

«Сибирские»
Пельмени 

«Полезные»
Массовая доля поваренной 
соли, % не более 1,7 1,50±0,15 1,48±0,13

Массовая доля белка  
в начинке, %, не менее 10,0 13,6±0,02 13,7±0,04

Массовая доля жира в начинке, 
% не более 23 24,4±0,21 22,5±0,18

Толщина тестовой оболочки 
пельменя, мм, не более 2,0 1,8±0,01 1,9±0,06

Масса одного пельменя, г 3,0–25,0 19,7±2,5 20,7±3,1

Как видно из таблицы 3, оба образца пельменей соответство-
вали требованиям ГОСТа. Так, пельмени «Сибирские» содержали 
50,2 % фарша к массе пельменя, а пельмени «Полезные» на 7,4 пун-
кта больше (57,6 %). Массовая доля поваренной соли в пельменях 
была практически одинаковой 1,48–1,50 %. Массовая доля белка  
в пельменях «Сибирские» составила 13,6 %, пельменях «Полез-
ные» – 13,7 %. Массовая доля жира в пельменях «Полезные» была 
22,5 % против 24,4 % в пельменях «Сибирские». Толщина тестовой 
оболочки была практически одинаковой, а масса пельменей «Полез-
ные» составила 20,7 г против 19,7 г пельменей «Сибирские».

Таким образом, оба образца пельменей отвечали требованиям 
ГОСТ 33394-2015 по органолептическим и физико-химическим  
показателям. 

На основании разработанной рецептуры пельменей нами был 
проведен расчет себестоимости производства пельменей (табл. 4).

Таблица 4 – Сравнительная характеристика себестоимости 100 кг 
пельменей

Элемент затрат Пельмени 
«Сибирские» «Полезные»

Оплата труда 8576 8576
Отчисления от фонда оплаты труда 2240 2240
Материальные затраты 16 678 17 058

Окончание таблицы 3
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Элемент затрат Пельмени 
«Сибирские» «Полезные»

в т.ч. сырье и материалы:
говядина жилованная 1-го сорта
свинина жилованная полужирная
свинина жилованная жирная
масло «Конопляное»
мука пшеничная высший сорт
яйца куриные свежие или меланж
лук репчатый
соль поваренная
сахар песок
перец черный молотый
мука на подсыпку
масло растительное

9880
3600
1800

–
1216
62
45
10

13,5
15,1
32
4,3

10032
3600
1638
390
1216
62
45
10

13,5
15,1
32
4,3

Амортизация основных средств 3528 3528
Прочие затраты 1078 1028
Себестоимость 32 100 32 430

Из таблицы 4 видно, что себестоимость производства пельме-
ней «Сибирские» составила 32 100 руб. за 100 кг. Наибольший объем 
затрат приходится на материальные затраты – 16 678 руб. и оплату 
труда рабочих – 8576 руб. Затраты на производство пельменей «По-
лезные» оказались выше на 330 руб. и составили 32 430 руб. на  
100 кг. Увеличение затрат связано с включением в состав рецептуры 
пельменей масла «Конопляное» стоимостью 390 руб. и увеличением 
в рецептуре количества говядины 1-го сорта (152 руб.). Но при этом 
снизились затраты на свинину жирную на 162 руб. 

Динамика основных показателей эффективности производства 
пельменей представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Основные показатели экономической эффективности 
производства пельменей

Показатель Вид пельменей 
«Сибирские» «Полезные»

Цена за 100 кг, руб. 36 300 36 300
Себестоимость 1 ц, руб. 32 100 32 430
Прибыль за 1 ц, руб. 4200 3870
Уровень рентабельности производства, % 13,1 11,9

Окончание таблицы 4
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Анализ данных таблицы 5 показывает, что прибыль от реа-
лизации пельменей «Сибирские» составит 4200 руб., а пельменей 
«Полезные» на 7,8 % меньше в связи с более высокой себестои-
мостью их производства. Уровень рентабельности производства 
пельменей «Сибирские» составит 13,1 % против 11,9 % у пельме-
ней «Полезные».

Считаем, что несмотря на большие материальные затраты  
и меньшую рентабельность производства, выпускать пельмени по 
новой рецептуре будет экономически оправдано, так как данный вид 
пельменей будет пользоваться спросом у покупателей. Пельмени 
с включением в рецептуру растительного масла «Конопляное» об-
ладают не только приятным вкусом, но и функциональными свой-
ствами, так как в их рецептуре произведена частичная замена живот-
ных жиров на растительные, которые содержат большое количество 
ненасыщенных жирных кислот, полезных для человека.
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Рост и развитие цыплят-бройлеров при клеточном 
способе содержания на ООО «Чебаркульская птица»

В. М. Халиуллина, В. М. Халиуллина

Изучено клеточное содержание цыплят-бройлеров кросса Hubbard 
ISA F 15. Проведен анализ содержания. В ходе анализа определены и обо-
снованы параметры микроклимата. Они влияют на рост и развитие цыплят-
бройлеров.

Ключевые слова: кросс Hubbard ISA F 15, рост, развитие, клеточное 
содержание, цыплята-бройлеры, параметры микроклимата.

Специалисты, которые работают в области птицеводства, ста-
вят перед собой основную задачу – максимально реализовать потен-
циал цыплят-бройлеров современных кроссов. Реализация генети-
ческого потенциала зависит от условий внешней среды. Определяет 
продуктивность птицы генотип только на 35 %, а условия окружаю-
щей среды на 65 % [4, 5].

На выращивание цыплят оказывают большое влияние факторы 
окружающей среды, особенно в первые дни жизни. У них нет раз-
витой системы терморегуляции. Их рост и развитие, а в дальнейшем 
и мясная продуктивность складываются и зависят от внешних пара-
метров (это опыт и квалификация работников, условия содержания 
птичника, используемое оборудование). Все взаимосвязано с пара-
метрами микроклимата (температурой, влажностью, вентиляцией, 
скоростью движения воздуха, освещенностью). За микроклиматом 
нужно постоянно вести контроль, регулировать, поддерживать на 
определенном уровне, так как он влияет на весь организм птицы, 
особенно на рост и развитие в раннем возрасте [1, 8, 9, 10]. Поэтому 
данная тема является наиболее актуальной.

Цель: изучение влияния микроклимата на рост и развитие 
цыплят-бройлеров на ООО «Чебаркульская птица» Челябинской 
области.

Задачи: изучить влияние основных параметров микроклимата.
Показатели оценивали согласно общепринятым методикам. 

Учитывали плотность посадки птицы.
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Характеристика кросса – костяк у птицы плотный, туловище 
горизонтально поставленное и компактное, среднее телосложение, 
небольшая голова, гребень нежно-розового цвета. Хорошо обмуску-
ленная грудь. Более широкая у курочек, средняя по размеру – у пе-
тушков. Удлиненный киль, мощные и крепкие лапы, желтый цвет 
кожи. Белое, плотное оперение. Курочки оперяются быстрее по срав-
нению с петушками. Имеют спокойный характер, неагрессивные. 
Могут жить скученно в тесных условиях, поэтому и подходят для 
клеточного содержания.

Посадка цыплят в птичники происходит по технологической 
схеме в соответствии с планом [3, 7]. Помещение размером 18×84 м.  
Выращивают их в 4-ярусных клеточных батареях. Вместимость 
клетки 100–110 бройлеров. Внутри каждой клетки поилка, кор-
мушка. Сверху каждой клетки расположена кормолиния и трубопро-
вод системы водоснабжения. Автоматически в каждую клетку про-
исходит подача корма и воды. Имеется система пометоудаления.

Птице нужно создать хорошие условия содержания. Перед по-
садкой проводят подготовку птичника. Приучают цыплят к поеда-
нию корма. Вначале корм подсыпают на бумагу. В течение двух дней 
3 раза в сутки. Птицу слабую и отстающую в росте и развитии своих 
сверстников отсаживают в отдельную клетку. Ставят в нее дополни-
тельные кормушки и поилки. Если птица начинает догонять по массе 
и развитию, то ее возвращают. Согласно распорядку дня в птичнике 
проводят все работы.

Кормят бройлеров сухими полнорационными комбикормами. 
Они поступают из цеха по приготовлению кормов. Поят питьевой 
водой, которая соответствует санитарно-гигиеническим требова-
ниям. Доступ к воде свободный.

Как известно, на организм птицы воздействуют факторы окру-
жающей среды. Они влияют не только на рост, развитие и состояние 
птенцов, но и на весь живой организм как единое целое. От них за-
висит и продуктивность взрослой птицы. Если не следить за параме-
трами микроклимата, не проводить их учет, то это может привести  
к необратимым физиологическим процессам [2, 6].

Поэтому мы наблюдали за поведением цыплят (местонахожде-
ние, щебетание, активность кормления и поения), проверяли и запи-
сывали температуру, влажность, скорость воздушного потока и ряд 
других показателей.
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Оборудование имеет компьютерное управление системами ми-
кроклимата. В настоящее время люди предпочитают использовать 
и полностью доверять управление птичников компьютеризирован-
ному оборудованию. В каждом тамбуре имеется электронное табло 
со всеми показателями микроклимата. Не нужно сейчас бегать по 
всему птичнику с приборами и измерять температуру, влажность  
и ряд других не менее важных показателей. Хотя все же нужно ре-
гулировать и следить, даже периодически проверять эти показатели. 
Так как регулировка по электронному табло не всегда показывает 
правильные результаты, могут быть какие-то сбои, а это очень 
опасно для цыплят в суточном возрасте. Для маленьких цыплят диа-
пазон температуры небольшой и составляет всего 33–31 °C. Если 
температура понизится и будет меньше 31 °C длительное время, то 
цыпленок может погибнуть. У него не поддерживается температура 
тела в этом возрасте.

Наиболее важный фактор окружающей среды – температура  
в птичнике. Негативно сказываются как высокие, так и низкие пока-
затели температуры. По нашим данным, при 26–28 °С цыплята-брой-
леры используют корма для своего согрева, а не для повышения жи-
вой массы. Это мы видели у птицы, которая сидит в клетках нижнего 
яруса. Она сидит с расправленными крыльями, чтобы увеличить за-
щитный слой воздуха. Задевают и мешают друг другу. При 34–35 °С 
мы наблюдали, что у цыплят ухудшился аппетит, они мало ели, зато 
много пили воды или полностью отказывались от корма. Сидели с от-
крытыми клювами, дышали часто. Это наблюдалось у цыплят верх-
него яруса. При правильном обогреве цыплята были равномерно рас-
пределены по клеткам, активно ели и пили (средний ярус).

Относительная влажность цыплят составляла 60–70 %. Ни-
каких сквозняков не наблюдалось. Скорость воздуха была в норме 
0,1–0,5 м/с. Воспринимаемая температура в разных зонах меняется 
с возрастом цыпленка и снижением проводимости (из-за оперения).

Если помет вовремя не убирают, он разлагается, а это вызывает 
загазованность птичника аммиаком. Концентрация сероводорода  
в воздухе не превышала 5–10 мг/м3. Иногда значительное скопление 
газов в помещении угнетало цыплят и приводило к замедлению ро-
ста. Чтобы предотвратить загрязнение воздуха, птичник содержится 
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в чистоте и систематически вентилируется. Минимальный объем 
вентиляции составлял 0,8–1 м3/час/кг живого веса. При чрезмерной 
запыленности помещения происходит механическое воздействие на 
слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Все это вызывает 
катары и конъюнктивит. А в дальнейшем, если не устранить при-
чину воздействия, то происходит распространение инфекционных  
и респираторных заболеваний у птицы. Искусственное освещение  
в бройлерном помещении составляло от 10 до 70 люкс (нормальное). 
Хотя были случаи недостаточного освещения, когда потребление 
корма цыплятами ухудшалось, результатом было снижение прироста 
живой массы; клевание происходило при повышенном освещении.

Доля выживаемости молодняка значительна и составляет  
96–98 %. Анализ микроклимата показал, что все показатели нахо-
дятся в пределах нормы.

Таким образом, мы изучили влияние микроклимата на рост  
и развитие цыплят-бройлеров на ООО «Чебаркульская птица» и вы-
явили, что показатели (живая масса, абсолютный, среднесуточный 
и относительный приросты, затраты корма на 1 кг прироста) на-
прямую зависят от показателей микроклимата, а каждый показатель 
важен для получения здорового поголовья, а тем более получения 
высокой мясной продуктивности. 
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Динамика антропометрических показателей  
спортсменов в зависимости от выбранного  
вида спорта (фигурное катание на коньках)

А. Хасанова

Занятие спортом предполагает специфические изменения антрополо-
гических показателей детей. Так, гимнасты всегда будут получать неудов-
летворительную оценку физического развития, так как они низкорослы  
и имеют малый вес, а баскетболисты и волейболисты – хорошую. Но ведь 
это не соответствует истине. Малые размеры гимнастов – характерная 
особенность данного вида, сформировавшаяся «отбором спорта». В связи  
с этим возник вопрос сравнительного анализа антропологических показате-
лей детей, занимающихся фигурным катанием на коньках, и детей, не по-
сещающих спортивные секции.

Ключевые слова: антропологические показатели детей, промеры тела, 
индексы телосложения в зависимости от выбранного вида спорта.

Сравнительный анализ антропологических показателей детей, 
занимающихся фигурным катанием на коньках, и детей, не посеща-
ющих спортивные секции, является актуальным, так как позволяет 
выявить влияние выбранного вида спорта на показатели онтогенеза.

Цель: сравнительная оценка динамики антропометрических 
показателей девочек 2013 года рождения (7 лет) в зависимости от 
занятий выбранным видом спорта (фигурное катание на коньках).

Задачи:
1. Сбор теоретического материала.
2. Составление расчетных таблиц в среде Лист Microsoft Excel.
3. Формирование групп детей (подбор детей одного возраста).
4. Проведение промеров детей.
5. Расчет индексов телосложения.
6. Проведение биостатической обработки полученных резуль-

татов (Х, mx Cv, %, достоверность).
7. Подготовка работы, доклада.
Объект и предмет исследования: девочки 2013 года рождения  

(7 лет) и динамика их антропометрических показателей в зависимо-
сти от выбранного вида спорта. 
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Исследования проводились на базе СШ «Юниор» и Лицея № 13.
Нами были сформированы группы девочек 2013 года рождения 

(7 лет): 
школьницы (не занимающиеся спортом);
фигуристки (занимающиеся фигурным катанием на коньках).
Исследования проводились согласно схеме, представленной  

на рисунке 1. 

Рис. 1. Схема исследований

Проведены промеры соответствующих статей девочек. 
Рассчитаны индексы телосложения: 
Индекс «коренастости» тела
Индекс длины рук
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Индекс длины ног
Индекс Мануврие (скелетный показатель)
Индекс грудной клетки
Индекс ОГК
Индекс массы тела, ИМТ
Рассчитаны биостатистические показатели.
Динамика показателей промеров тела в исследуемых группах 

представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика показателей промеров тела  
в исследуемых группах, n = 10

Показатель
Опыт 1

Школьницы 
Опыт 2

Фигуристки 
Разница  

показателей
Х±mx Cv, % Х±mx Cv, % Х Cv, %

Рост, м 1,16±0,59 0,01 1,17±0,59 0,01 –0,01 –1,36
живая масса, кг 25,08±0,71 0,09 20,56±0,53 0,08 4,52 0,70
окружность грудной 
клетки в фазе выдоха 
в см

62,20±0,69 0,03 58,90±1,17 0,06 3,30 1,23

окружность грудной 
клетки в фазе вдоха, 
см

64,30±0,77 0,03 62,30±1,32 0,06 –0,10 –43,06

длина левой руки, см 52,80±0,64 0,04 49,90±0,45 0,02 2,90 0,67
длина правой руки, см 52,80±0,64 0,03 50,50±0,42 0,02 2,30 0,89
длина левой ноги, см 75,90±1,43 0,05 71,60±1,45 0,06 4,30 1,01
длина правой ноги, см 74,90±1,01 0,04 71,50±1,34 0,05 3,40 1,26
длина тела сидя, см 39,90±0,37 0,03 43,40±0,81 0,05 –3,50 –0,78

Установлено, что по показателям промеров школьницы более 
рослые, так, по живой массе школьницы превосходят фигуристок на 
4,52 кг, а по длине нижних конечностей на 4,3 см. Но стоит уточнить, 
что не везде школьницы имеют высший показатель. У школьниц 
окружность грудной клетки в фазе вдоха увеличивается на 2,1 см,  
у фигуристок на 3,4 см, из этого следует, что у девочек II группы наи-
более развита дыхательная система, нежели у I группы. В остальных 
случаях значительная разница между показателями не наблюдается.

Во всех группах коэффициент вариации незначителен, что го-
ворит о стабильности вариации изученных признаков.
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Динамика индексов телосложения в исследуемых группах 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика индексов телосложения в исследуемых  
группах, n = 10

Показатель Среднее  
значение 

Опыт 1
Школьницы 

Опыт 2
Фигуристки 

Разница  
показателей

Х±mx Cv, % Х±mx Cv, % Х Cv, %
Индекс  
«коренасто-
сти» тела

10–30 28,72±1,34 0,14 38,39±1,58 0,13 –9,67 –0,65

Индекс  
длины рук 45–47 45,52±0,54 0,03 42,59±0,27 0,02 2,92 0,55

Индекс  
длины ног 50–55 65,01±0,99 0,04 60,68±0,93 0,04 4,32 0,71

Индекс  
Мануврие 85,0–89,9 34,39±0,22 0,02 36,83±0,73 0,06 –2,44 –0,98

Индекс груд-
ной клетки 51–56 55,44±0,74 0,04 52,88±1,18 0,07 2,56 1,42

Индекс ОГК – 96,74±0,26 0,01 94,58±0,58 0,01 2,16 1,01
Индекс массы 
тела, ИМТ 18,5–25 18,63±0,47 0,08 14,81±0,41 0,08 3,81 0,57

Установлено, что при оценке «коренастности» тела по ИП  
у детей I группы (школьницы) преобладает нормостенический тип 
(70 %), в остальных случаях имеет место гипостенический тип те-
лосложения (30 %) (табл. 2).

Дети с упитанным, крепким телосложением (гиперстенический 
тип) не наблюдаются.

Во II группе (фигуристки), в отличие от данных школьниц  
I группы, везде преобладает только один тип телосложения – гипо-
стенический.

У девочек I группы длина рук средней величины – мезаморф-
ность (45–47), а длина ног средней величины – долиморфность  
(> 55).

У второй же группы индекс длины рук позволяет судить  
о брахиморфности (< 45), а вот индекс длины ног также говорит нам 
о брахиморфности нижних конечностей.
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ИГК обследуемых детей характеризуется мезоморфностью 
(51–56).

Средний показатель индекса массы тела у детей, которые не за-
нимаются какой-либо спортивной деятельностью, сводится к опти-
мальной массе тела, т.е. к нормотрофии (18,5–25).

У детей-спортсменов выявлена гипотрофия (16–18,5).
Во всех группах коэффициент вариации незначителен, что го-

ворит о стабильности вариации изученных признаков. Таким обра-
зом, занятие выбранным видом спорта оказывает влияние на антро-
пологические показатели девочек.

Выводы
1. Занятие выбранным видом спорта (фигурное катание на конь-

ках) оказывает влияние на антропологические показатели девочек.
2. По показателям промеров школьницы более рослые, так, по 

живой массе школьницы превосходят фигуристок на 4,52 кг, а по 
длине нижних конечностей на 4,3 см. Несмотря на это, фигуристки 
отличаются тем, что у них наиболее развита дыхательная система.

3. При оценке «коренастости» тела по ИП у детей I группы 
(школьницы) преобладает нормостенический тип (70 %), в осталь-
ных случаях имеет место гипостенический тип телосложения (30 %). 

4. Дети с упитанным, крепким телосложением (гиперстениче-
ский тип) не наблюдаются. 

5. ИГК обследуемых детей характеризуется мезоморфностью 
(51–56).

6. Средний показатель индекса массы тела у детей, которые не 
занимаются какой-либо спортивной деятельностью, сводится к оп-
тимальной массе тела, т.е. к нормотрофии (18,5–25).

7. У детей-спортсменов выявлена гипотрофия (16–18,5).
8. Во всех группах коэффициент вариации незначителен, что 

говорит о стабильности вариации изученных признаков.
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Показатели качества бисквитного полуфабриката  
и бисквита при добавлении люпиновой муки

С. М. Чуйкин

В статье рассмотрено влияние люпиновой муки на физико-химиче-
ские показатели качества теста и бисквитного полуфабриката, а также на 
органолептические показатели качества бисквита. Были проведены ис-
следования по влиянию компонентов смеси на структурно-механические 
свойства бисквитного теста и выпеченных полуфабрикатов. В качестве ком-
понентов смеси использовали пшеничную (ПМ) и люпиновую муку (ЛМ)  
в соотношении 80:20.

Ключевые слова: бисквит, люпиновая мука, показатели качества.

В настоящее время важнейшей и актуальной проблемой орга-
низации здорового питания человека является обогащение пищевого 
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рациона белком. В России ежегодный дефицит белка превышает  
1 млн т.

Альтернативой соевому белку является люпин, источник рас-
тительного белка, к которому давно проявляется интерес, но но-
сит он циклический характер. В семенах люпина содержится до 
40 % белка, в котором имеются все незаменимые аминокислоты. 
По биологической ценности семена люпина на 25 % превосходят 
зерно пшеницы [3].

Поэтому целью наших исследований являлось изучение тех-
нологии производства тортов с применением люпиновой муки.

В задачи исследований входит:
– оценить физико-химические показатели качества бисквит-

ного теста и бисквитного полуфабриката с добавлением 20 % люпи-
новой муки;

– оценить органолептические показатели качества бисквита  
с добавлением люпиновой муки.

Исследования проводили в ФГБОУ ВО Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный университет в лаборатории кафедры корм-
ления, гигиены животных, технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Для приготовления бисквита готовили смесь из пшеничной  
и люпиновой муки в соотношениях 80:20. Были определены физико-
химические показатели качества бисквитного теста и бисквитного 
полуфабриката: плотность теста, влажность, пористость, удельный 
объем и органолептические показатели бисквита: внешний вид, цвет, 
запах, консистенция, вкус, состояние мякиша – пористость, промес, 
эластичность, свежесть [2].

Перед выпечкой бисквитов была проведена органолептическая 
оценка качества люпиновой муки. Определялись такие показатели, 
как цвет, вкус, запах, текстура и минеральные примеси (хруст).

Была использованна мука российского производителя  
ООО «Компаньон Сити». Вес упаковки 400 г.

Тесто для бисквитов готовилось в две фазы, холодным спо-
собом [1]. В качестве контрольного образца был выбран бисквит 
«Основной», приготовленный на основе только пшеничной муки.  
В рецептуру бисквита «Основной» вошли мука пшеничная выс-
шего сорта, крахмал картофельный, сахар-песок, меланж, эссенция.  
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В рецепте бисквита из композитной смеси 20 % пшеничной муки 
было заменено люпиновой.

Полученные во время исследований результаты влияния люпи-
новой муки на реологические свойства бисквитного теста показали, 
что увеличение массовой доли альтернативной муки в составе смеси 
приводит к снижению вязкости бисквитного теста. Такая закономер-
ность, очевидно, связана с уменьшением доли клейковинных белков 
в композитной смеси, особенностями фракционного состава белков, 
размеров, строения и соотношения составляющих крахмальных ви-
дов муки. Физико-химические показатели качества бисквитного те-
ста представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели качества  
бисквитного теста

Показатели Контроль Соотношение ПМ:ЛМ %
80:20

Плотность теста, кг/м3 450 455
Влажность теста, % 36 38
Пористость, % 78 81
Удельный объем, см3 270 300

Из таблицы видно, что плотность и влажность теста практиче-
ски не изменились и находились в пределах, рекомендуемых техно-
логией (Р = 450–550 кг/м3; W = 36–38 %). Незначительные изменения 
влажности в исследуемых образцах теста, очевидно, обусловлены 
колебаниями влажности компонентов мучных смесей (13,4–14,2 %).

Физико-химические показатели качества бисквитного полуфа-
бриката представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели качества  
бисквитного полуфабриката

Показатели Контроль  
(бисквит «Основной»)

ПМ:ЛМ %
80:20

Плотность, кг/м3 501 495
Влажность, % 25 27
Пористость, % 68 62
Удельный объем, см3/100 г 302 290
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Из таблицы 2 видно, что влажность выпеченного полуфабри-
ката на основе смеси с люпиновой мукой увеличилась по сравне-
нию с бисквитом «Основным», но в пределах, предусмотренных 
стандартом, – 25±3 %. Это говорит о возможности повышения вы-
хода бисквита при использовании для их производства композитной 
смеси с люпиновой мукой в результате снижения упека. Повышение 
влажности в композитном бисквите, скорее всего, связано с более 
высоким содержанием клетчатки (в люпиновой муке содержится 
много клетчатки), способствующей удерживанию влаги. Плотность 
в бисквите с композитной смесью была более низкая, это, наверное, 
связано и с тем, что мука из люпина пушистая, воздушная и гораздо 
менее плотная, чем пшеничная.

Улучшение пористости при введении в состав люпиновой 
муки, вероятно, связано с уменьшением содержания в данном би-
сквиде липидов, которые обволакивают гидрополимеры муки, пре-
пятствуют их набуханию и образованию необходимой по прочности 
и эластичности матрицы, состоящей из комплекса крахмал-белок-
вода-сахар.

Таблица 3 – Органолептические показатели качества бисквита  
«Основного» и бисквита с добавлением люпиновой муки

Наименование  
показателей Бисквит «Основной» С добавлением  

люпиновой муки
Внешний вид Изделие имеет ровную  

поверхность, без надрывов, 
вмятин, трещин. Поверх-
ность светло-желтого цвета 
без подгорелости

Изделие имеет равномерную 
поверхность без трещин, 
вмятин, надрывов. Поверх-
ность однородная золотисто-
желтого цвета с коричневым 
оттенком без подгорелости, 
без загрязнений

Цвет Мякиш светло-желтого 
цвета

Мякиш золотисто-желтого 
цвета

Запах Приятный, без посторнеего 
привкуса, свойственный дан-
ному виду полуфабриката  
и используемому сырью

Приятный, без постороннего 
привкуса, свойственный дан-
ному виду полуфабриката  
и используемому сырью,  
с легким своеобразным аро-
матом ореха
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Наименование  
показателей Бисквит «Основной» С добавлением  

люпиновой муки
Консистенция Упругая, без следов непро-

меса, хорошо пропеченная
Мягкая, эластичная, без 
следов непромеса, хорошо 
пропеченная

Вкус Приятный, без посторон-
него привкуса, свойствен-
ный данному виду полу-
фабриката и используемому 
сырью

Приятный, нежный, без по-
стороннего привкуса, свой-
ственный данному виду 
полуфабриката и используе-
мому сырью, с легким свое-
образным привкусом ореха

Состояние мякиша:
Пористость Равномерная, мелко и сред-

непористая, без пустот
Равномерная, средне-  
и крупнопористая, тонко-
стенная, развитая, без пустот

Промес Без комков и следов непро-
меса

Без комков и следов непро-
меса

Эластичность После надавливания паль-
цами мякиш принимает 
первоначальную форму

Эластичный, после нада-
вливания пальцами мякиш 
принимает первоначальную 
форму

Свежесть Свежий, не крошливый Свежий, не крошливый

Снижение удельного объема и пористости у бисквита опыт-
ного, содержащего люпиновую муку, очевидно связано с высоким 
содержанием в ней жиров (до 20 % масла), что приводит к умень-
шению доли воздушной фазы в пенообразной структуре бисквитной 
массы, рецептурный состав которой не предусматривает внесение 
жиросодержащих ингредиентов.

При введении в рецептуру бисквита 20 % люпиновой муки 
упругие свойства бисквитного полуфабриката снижались, а пласти-
ческие увеличивались. Очевидно, это связано со снижением массо-
вой доли упруго-эластичных клейковинных белков.

Результаты органолептической оценки качества бисквита «Ос-
новного» и бисквита с добавлением люпиновой муки представлены 
в таблице 3.

Органолептическая оценка исследуемых образцов бисквитных 
полуфабрикатов «Основного» и опытного показала, что добавление 

Окончание таблицы 3
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в рецепт бисквитного полуфабриката 20 % люпиновой муки улуч-
шает органолептические показатели и текстуру бисквита.

Люпиновая мука придает мякишу бисквита красивый золоти-
сто-желтый цвет, при этом он имеет мягкую консистенцию и неж-
ный вкус с легким своеобразным привкусом ореха. Пористость рав-
номерная, тонкостенная с хорошей структурой мякиша.

Выводы
На основании проведенных исследований показана возмож-

ность и перспективность использования нетрадиционных видов 
муки при составлении композитных смесей для производства би-
сквитных полуфабрикатов.

Так как мука из люпина содержит достаточно высокое коли-
чество жиров, то лучше всего ее использовать в технологиях жи-
росодержащих бисквитных полуфабрикатах либо в смесях с ка-
као-порошком. Использование мучных композитных смесей в про-
изводстве бисквитов позволяет регулировать химический состав 
бисквита, повысить его пищевую ценность, расширить ассортимент 
новых видов изделий.
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Влияние «Спектолак экстра» на рост и развитие  
поросят-отъемышей

С. С. Юдина

Изучено влияние «Спектолак экстра» на рост и развитие поросят- 
отъемышей.

Ключевые слова: поросята-отъемыши, Спектолак экстра, рост, раз-
витие, отъем.

Отъем считается самым критичным этапом в жизни свиньи  
с момента ее рождения до убоя. В этот период поросята остаются без 
материнского молока, которое имеет 100 %-е усвоение, и в этот пе-
риод они должны выживать на том корме, который им в дальнейшем 
предлагается на предприятии. Поэтому корм для поросят-отъемы-
шей должен быть самым лучшим и свежим, при этом содержать мо-
лочный протеин или рыбную муку в комбинации с источниками рас-
тительного белка. В период отъема живая масса поросенка должна 
быть не менее 5 кг [2].

Многими учеными в научно-производственных опытах обо-
снована значительная эффективность применения различных доба-
вок, которые улучшают переваримость питательных веществ [1].

На поросят-отъемышей воздействуют такие стрессовые ситуа-
ции, как участие в жизни новой группы; привыкание к новому месту 
пребывания; борьба поросят за установление иерархической подчи-
ненности [3].

Все вышеперечисленное повергает к ослаблению иммунитета 
поросят и появлению глубоких физиологических изменений в пище-
варительных органах.

Исходя из вышеизложенного целью научно-исследователь-
ской работы было изучение влияния «Спектолак экстра» на рост  
и развитие поросят-отъемышей.

Научно-хозяйственный опыт был проведен на базе ООО «Агро-
фирма Ариант». 

Объектом исследования явился комбикорм, предназначенный 
для поросят-отъемышей, «Спектолак экстра» и сами поросята- 
отъемыши.
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Подбор поросят-отъемышей в группы выполнялся по принципу 
пар-аналогов, выращиваемых в одинаковых условиях кормления  
и содержания [4]. 

Нами было сформировано 2 группы поросят по 15 голов в каж-
дой. Первой контрольной группе задавали комбикорм, изготовлен-
ный по общепринятым методикам производства, второй опытной 
группе в комбикорм добавляли «Спектолак экстра».

Кормление поросят-отъемышей осуществлялось полнорацион-
ным комбикормом. Отличие было в том, что опытным группам до-
полнительно скармливали «Спектолак экстра».

Схема опыта представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта

Контрольная группа Опытная группа
ОР ОР + «Спектолак экстра» 3 кг/100 кг комбикорма

В соответствии с целью исследований была проведена оценка 
роста и развития поросят по общепринятым методикам. 

Ранний отъем поросят позволяет владельцам интенсифициро-
вать ведение свиноводства за счет более эффективного использо-
вания свиноматок и повышения приростов молодняка. Успешное 
применение раннего отъема поросят возможно только при исполь-
зовании полноценных заменителей свиного молока и комбикормов-
стартеров. 

В таблице 2 представлен рацион для поросят-отъемышей уже  
с применением «Спектолак экстра».

Из таблицы 2 видно, что основным ингредиентом в комбикорме 
является ячмень, который составляет 28 кг от всех составляющих 
компонентов. На долю пшеницы приходится 25 кг, а на кукурузу –  
17 кг. Также не последнее место в рационе поросят-отъемышей за-
нимает соевый шрот, на его долю приходится 20 кг. В состав комби-
корма в меньших количествах входят мука рыбная – 3 кг, спектолак 
экстра – 2 кг, масло подсолнечное – 2,3 кг. Еще в меньших коли-
чествах в комбикорм входят монокальций фосфат – 1,3 кг, соль –  
0,4 кг и аминокислоты, такие как лизин-метионин-треонин-трипто-
фан – валин, на их долю приходится 1 кг.
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Таблица 2 – Состав комбикорма для поросят-отъемышей

Ингредиент кг
Кукуруза 16
Пшеница 25
Ячмень 28
Шрот соевый 20
Мука рыбная 3
Спектролак экстра 3
Масло подсолнечное 2,3
Лизин-метионин-треонин-триптофан – валин 1
Соль экстра 0,4
Монокальций фосфат 1,3

Итого 100

В условиях ООО «Агрофирма Ариант» в комбикорм порося-
там-отъемышам вносят «Спектолак экстра», который смягчает пе-
реход от материнского молока к растительным кормам, он на 67 % 
состоит из молочных компонентов. Также в его составе имеются 
микро- и макроэлементы, витамины и аминокислоты.

В таблице 3 представлено, как влияет «Спектолак экстра» на 
прирост живой массы поросят.

Из таблицы 3 видно, что все показатели были выше в опытной 
группе, где поросятам-отъемышам задавали «Спектолак экстра». За 
весь период отъема, а это до достижения поросятами 4 месяцев, по-
росята опытной группы набрали 34,4 кг, что больше на 3,7 кг, чем  
в контрольной. Среднесуточный привес в опытной группе также 
был больше на 80 г и составил в среднем 480 г.

Таблица 3 – Прирост живой массы поросят-отъемышей

Группа
Живая масса, кг

Абсолютный 
прирост, кг

Среднесу-
точный  

прирост, г

В %  
к контролюВ начале 

опыта
В конце 
опыта

Контроль 8,9±0,39 39,4±0,35 30,5±0,35 400±7,9 100,0
Опытная 8,7±0,44 43,1±0,30 34,4±0,35 480±6,5 110,2
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Исходя из вышеизложенного, мы видим, что прирост живой 
массы был выше в опытной группе, где поросятам-отъемышам за-
давали «Спектолак экстра», поэтому предприятию мы рекомендуем 
задавать поросятам-отъемышам «Спекторолак экстра» в дозе 3 кг на 
100 кг комбикорма.
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