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УДК 632.952
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНГИЦИДЫ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА ХИМИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Авдеенко И.А.
Научный руководитель: Авдеенко А.П., д.с.х.н.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье определено место средств защиты в современной сельском
хозяйстве, рассмотрено понятие «фунгициды». Проведена аналитическая
работа по изучению эффективности влияния биологических и химических
средств защиты растений.
Ключевые слова: фунгициды, озимая пшеница, средства защиты,
химикаты, биологические фунгициды.
BIOLOGICAL FUNGICIDES AS AN EFFECTIVE ALTERNATIVE
TO CHEMICAL MEANS OF PLANT PROTECTION
Avdeenko I.A.
Scientific adviser: Avdeenko A.P.
Don State Agrarian University
The article defines the place of means of protection in modern agriculture,
considered the concept of "fungicides". Analytical work was carried out to study the
effectiveness of the influence of biological and chemical plant protection products.
Key words: fungicides, winter wheat, means of protection, chemicals,
biological fungicides.
Введение. Фунгициды («fung» – гриб, «cide» – сокращать) — химические
вещества для борьбы с грибными болезнями растений (бордосская жидкость,
серный цвет и др.), а также для протравливания семян (формалин, фундазол,
гранозан, меркуран) с целью освобождения их от спор паразитных грибов (типа
головни для зерновых семян). Главная область применения фунгицидов –
защита сельскохозяйственных культур от болезней.
Основная часть. К сожалению, нерациональное и постоянное применение
химических средств защиты растений приводит к нарушению агроландшафта,
загрязнению и постепенному разрушению окружающей среды, к увеличению
затрат на производство продукции [5].
Рынок средств защиты растений включает в себя разнообразные
фунгициды, которые классифицируются несколько условно, из-за того, что что
ограничить какими-то рамками естественные явления и процессы очень трудно.
В одних и тех же условиях фунгициды могут проявлять себя по-разному, все
3

зависит от вида растения, объекта применения препарата, дозы, сроков и
способов внесения препарата [6].
В настоящее время в нашей стране и за рубежом растет интерес к
экологически чистым и сравнительно безопасным в применении
микробиологическим препаратам. Их преимущество по сравнению с
химическими средствами защиты растений заключается в отсутствии
отрицательного влияния на окружающую среду и получении продукции без
остаточных количеств пестицидов. Кроме того, исключается появление
резистентных к биопрепаратам форм патогенных организмов. В природе
сохраняются полезные виды насекомых и микроорганизмов, которые
сдерживают развитие вредных видов.
Альтернативным средством защиты растений являются биофугнициды –
препараты, созданные на основе биологических материалов, в отличие от
химических пестицидов эти средства защиты, как правило, работают
избирательно и не наносят ущерба человеку и окружающей среде. Механизм их
действия сводится к паразитированию, уничтожению и поражению вредных
организмов энтомофагами, бактериями, грибами и вирусами [1].
Применение
биопрепаратов,
при
возделывании
различных
сельскохозяйственных культур получило в последнее время особую
актуальность. В первую очередь, это связано с тем, что в последние годы
снизилось применение традиционных органических и минеральных удобрений
в сельском хозяйстве. Применяя биопрепараты, с одновременным
использованием минеральных удобрений, позволяет получать при
благоприятных условиях и минимальных материальных затратах и средств
труда оптимальную урожайность и высокое качество сельскохозяйственной
продукции. Экологическая ситуация во всѐм мире вызывает тревогу и
закономерное
стремление
к
получению
экологически
безопасной
сельхозпродукции и сохранения окружающей среды [8].
Главным звеном этих препаратов являются микроорганизмы, которые
фиксируют атмосферный азот; оптимизируют фосфорное питание;
стимулируют рост и развитие; ведут контроль за развитием болезней, снижая
поражѐнности растений, улучшают хранение продукции; повышают
коэффициент использования элементов питания [2].
Биологические препараты оказывают положительное влияние на
прорастание семян, защиту растений от болезней, увеличивая при этом
концентрацию фосфора и калия, что позволяет улучшить устойчивость к
болезням и неоднородным факторам климата.
Лухменевым В.П. в 2005-2007 гг. проведены исследования по изучению
фунгицидов биологической и химической природы на озимой пшенице в
Оренбургской области. Исследования показали, что полевая всхожесть с
использованием фунгицидов варьировала от 36,9 до 82 %. Биологическая
эффективность биологического протравителя Фитолавин-300 в борьбе с серой
гнилью составила 65,1%, уменьшение развития карликовости снижалось на
32,5%, что в итоге обусловило прибавку урожайности 6,9 ц/га. Применение
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баковой смеси химических фунгицидов Максим+Стрекар уменьшали
количество корневой гнили в 3,3 раза, а развитие карликовости уменьшилось в
4,2 раза, что в целом оказало влияние на прибавку урожайности в 13,1 ц/га [4].
Кузина Т.Н. с 2004 по 2010 гг. исследовала влияние биологического
фунгицида Елена Ж в сравнении с препаратом широко применяющимся в
производстве Псевдобактерин-2 на озимой пшенице в различных почвенноклиматических условиях (Волгоградская область, Краснодарский край,
Саратовская область, Республика Башкортостан, Воронежская область). В ходе
исследований максимальный показатель прибавки урожайности с
использованием препарат был получен в Краснодарском крае и составил 5,5
ц/га, а самый низкий 1,3 ц/га в Волгоградской и Воронежской областях. Такая
разница величины дополнительно полученной урожайности вероятнее всего
была обусловлена климатическими условиями [3].
Помимо
отличительной
эффективности
на
ряде
основных
сельскохозяйственных культур, биологические средства отличаются по
сравнению с химическими средствами защиты минимальной вероятностью
отравления при работе с препаратами, экологичностью и низкой стоимостью.
Заключение. На основе проведенного аналитического анализа можно
эффективности применения биологических фунгицидов можно сделать вывод
об их крайней эффективности при защите посевов озимой пшеницы и влиянии
на конечную урожайность.
Вопрос биологической защиты на современном уровне сельского
хозяйства в Ростовской области является малоизученным, особенно на
масличных культурах. Необходимо заниматься популяризацией, изучением и
внедрением в производство биологических средств защиты растений.
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УДК 631.16
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМЯН МАША В ТЕХНОЛОГИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЯСОПРОДУКТОВ ДИЕТИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Алексеева М.А., Харитонова В.Д.
Научный руководитель: д.б.н., профессор А.Л. Алексеев
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: дефицит в питании полноценного белка, витаминов, макрои микроэлементов, пищевых волокон формирует факторы риска и требует
адекватных форм профилактики и защиты, которые успешно могут быть
реализованы путем создания соответствующих продуктов питания.
Функционально-технологические свойства и пищевая ценность семян маша
позволяют расширить диапазон объектов и форм пищевых белковых
препаратов растительного происхождения в технологии функциональных
мясопродуктов диетического назначения.
Ключевые слова: seeds of mash, chemical composition, nutrition value, meat
and cereal sausages.
USE OF SEEDS MASH IN TECHNOLOGY OF FUNCTIONAL
MEAT PRODUCTS OF DIETARY APPOINTMENT
Alekseeva M.A., Kharitonova V.D.
Scientific adviser: d.b.s., professor A.L. Alekseev
Don State Agrarian University
Abstract: the deficiency in food of full-fledged protein, vitamins, macro - and
minerals, food fibers forms risk factors and demands adequate forms of prevention
and protection which can be successfully realized by creation of the corresponding
food. Functional and technological properties and nutrition value seeds of mash
allow to expand the range of objects and forms of food proteinaceous medicines of
plant origin in technology of functional meat products of dietary appointment.
Key words: vegetable protein, lentil, chemical composition, nutrition value,
meat and cereal sausages.
Качество питания занимает одно из центральных мест в системе
социально-гигиенического мониторинга. Избыточное по калорийности и
разбалансированное по амино- и жирнокислотному составу питание приводит к
развитию ожирения, атеросклероза, диабета со всеми сопутствующими этому
патологиями, осложнениями и проявлениями.
6

Дефицит в питании полноценного белка, витаминов, макро- и
микроэлементов, пищевых волокон формирует факторы риска и требует
адекватных форм профилактики и защиты, которые успешно могут быть
реализованы путем создания соответствующих продуктов питания.
Применение в рационе питания новых видов растительного сырья
является одним из способов улучшения качества продуктов. Широкий
ассортимент функциональных компонентов растительного происхождения
позволяет использовать их в технологии производства мясопродуктов.
Источники пищевого растительного белка обладают высокой биологоческой
ценностью, хорошей усвояемостью, органолептической привлекательностью [1].
Весьма перспективны различные комбинированные белковые системы,
приоритет среди которых имеют мясорастительные. Сочетание животных и
растительных ингредиентов позволяет взаимно дополнять их недостающими
биологически активными веществами и быть основой для обеспечения
специализированного и лечебно-профилактического питания [2].
Несмотря на определенные успехи, отечественное производство
белковых препаратов из растений практически отсутствует, требуются
дополнительные исследования по оценке растительных белков в
функционально-технологическом аспекте, расширению объектов и форм
пищевых белковых препаратов.
В связи с этим, применение нетрадиционного растительного сырья при
производстве новых видов колбас для улучшения качества конечного продукта
является перспективным и актуальным.
При изучении вопроса обогащения мясных продуктов белковыми
ингредиентами из растений представляет интерес зернобобовая культура маш.
Несмотря на ценные свойства этой бобовой культуры, функциональнотехнологические свойства зерна маша, входящего в виде комплексного
ингредиента мясорастительной системы, недостаточно изучены.
В связи с этим, исследования предусматривали изучение химического
состава и пищевой ценности семян маша с целью использования в технологии
мясопродуктов диетического назначения.
Маш (бобы мунг) — зернобобовая культура, известная в наших широтах
как золотистая фасоль, пришла к нам с Востока, где славится не только своими
вкусовыми качествами, но еще целебными и оздоровительными свойствами.
По некоторым источникам, бобы мунг культивируются более 5000 лет, За
это время они нашли широкую область применения в кухне Юго-Восточной и
Средней Азии, Кореи, Японии, Индии и зарекомендовали себя как ценнейший
продукт с уникальными свойствами[3].
Регулярное употребление бобов укрепляет сердечно-сосудистую систему,
нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина и сахара в
крови, укрепляет и повышает эластичность стенок вен и артерий,
предупреждает образование раковых клеток.
Бобы очень питательны и хорошо усваиваются организмом, их
рекомендуется включать в рацион детям, пожилым людям и
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выздоравливающим больным. Маш считается отличным продуктом,
заменяющим мясо.
Бобы мунг по праву считаются диетическим продуктом: в них
содержится большое количество белка, а также клетчатка и сложные углеводы,
макро- и микроэлементов (магний, калий, натрий, железо, фосфор). Соли калия,
магния и натрия делают маш отличным кардиологическим средством,
укрепляющим сердечную мышцу, снижающим артериальное давление,
сохраняющим сосуды эластичными и избавляющим от холестериновых
бляшек.
В бобах маш содержится полный комплекс полезных веществ: жиры и
углеводы, клетчатка, пищевые волокна. Семена маша содержат 24—28 % белка,
46—50 % крахмала, 2—4 % жира.
Химический состав и пищевая ценность представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав и пищевая ценность
Величина
Калорийность маша
Жиры
Белки
Вода
Пищевые волокна
Крахмал
Витамины
Минералы

Количество на 100 грамм
300 кКал
2 грамм
23,5 грамм
14 грамм
11,1 грамм
42,2 грамм
A, Е, С, PP
Кальций: 192 мг; Магний: 174 мг;
Натрий: 40 мг; Фосфор: 358; Железо: 6 мг.

Маш (бобы мунг) богат такими витаминами и минералами, как:
витамином B1 - 41,4 %, витамином B2 - 12,9 %, холином - 19,6 %, витамином
B5 - 38,2 %, витамином B6 - 19,1 %, витамином B9 - 156,3 %, витамином PP 11,3 %, калием - 40 %, кальцием - 19,2 %, магнием - 43,5 %, фосфором - 44,8 %,
железом - 33,3 %, марганцем - 51,8 %, медью - 94,1 %, селеном - 14,9 %, цинком
- 22,3 %
Методика исследований предусматривала выработку полукопчеой
колбасы с заменой 5% говяжьего фарша на муку из бобов маша опытный
образец №2, в качестве контроля – полукопченая колбаса «Краковская»
(образец №1) согласно ГОСТ 53588-2009.
Установлено, что опытный образец, выработанный с добавлением в
качестве растительной добавки муки из бобов маша практически не уступал
контрольному образцу. Незначительные различия имелись в оценке таких
показателей, как вкус, аромат и консистенция.
Необходимо отметить, что результаты исследований свидетельствуют о
перспективах использования белковой растительной добавки из семян маша в
технологии мясорастительных колбас.
Функционально-технологические свойства и пищевая ценность семян
маша позволяют расширить диапазон объектов и форм пищевых белковых
препаратов растительного происхождения в технологии функциональных
мясопродуктов диетического назначения.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
«СИРОП ТОПИНАМБУРА»
Алексеева М.А.
Научный руководитель: кандидат с.х. наук, доцент Т.В. Алексеева
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация:
особую
значимость
приобретают
продукты,
способствующие профилактике диабета, широко распространенного на
территории РФ и имеющего крайне негативные последствия не только для
конкретного человека, но и для страны в целом. В статье приведена
разработка рецептуры добавки «Сироп топинамбура» функциональной
направленности.
Ключевые слова: топинамбур, пищевая ценность, химический состав,
функциональная добавка, лечебные свойства.
DEVELOPMENT OF THE COMPOUNDING
OF FUNCTIONAL ADDITIVE "GIRASOL SYRUP"
Alekseeva M.A.
Scientific adviser: candidate of p.x.sciences, associate professor Alekseeva T.V.
Don State Agrarian University
Abstract: the special importance is gained by the products promoting
prevention of the diabetes widespread in the territory of the Russian Federation and
having extremely negative consequences not only for the specific person, but also for
the country in general. Development of a compounding of Girasol Syrup additive of
functional orientation is given in article.
Key words: girasol, nutrition value, chemical composition, functional additive,
medicinal properties.
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Особую актуальность приобретает создание продуктов питания нового
поколения, сохраняющих и улучшающих здоровье, снижающих риск развития
заболеваний благодаря наличию в их составе функциональных ингредиентов.
Среди которых особую значимость приобретают продукты, способствующие
профилактике диабета, широко распространенного на территории РФ и
имеющего крайне негативные последствия не только для конкретного человека,
но и для страны в целом [1].
В последнее время возрос интерес к употреблению функциональных
добавок, производимых на основе экстрактов из отечественного растительного
сырья, содержащего широкий спектр веществ различной фармакологической
направленности. Они обладают сложным химическим составом, оказывают
благотворное терапевтическое влияние на организм человека, обладающие
общеукрепляющим действием и повышением работоспособности [2].
Цель наших исследований – разработка рецептуры функциональной
добавки «сироп топинамбура».
Топинамбур («земляная груша», «китайская картошка») – это
многолетнее травянистое растение, представитель семейства Астровых.
Впервые оно было завезено в Европу из Северной Америки в XVII в., в
настоящее время выращивается во многих странах, включая Россию. Первыми
о ценных свойствах топинамбура узнали индейцы Чили. С древности они
возделывают растение так же, как сейчас возделывается картофель. По вкусу
оно напоминает сладкую картошку, но в отличие от неѐ томинамбур является
кладезем витаминов и минералов [3].
Пищевая ценность и содержание витаминов топинамбура представлены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Пищевая ценность топинамбура
Нутриент
Калорийность
Белки
Жиры
Углеводы
Органические кислоты
Пищевые волокна
Вода
Зола

Количество
61 кКал
2.1 г
0.1 г
12.8 г
0.1 г
4.5 г
79 г
1.4 г

Таблица 2 – Содержание витаминов в топинамбуре
Витамины

Количество
2 мкг
0.012 мг
0.07 мг
0.06 мг
30 мг
0.397 мг
6 мг

Витамин А, РЭ
бета Каротин
Витамин В1, тиамин
Витамин В2, рибофлавин
Витамин В4, холин
Витамин В5, пантотеновая
Витамин C, аскорбиновая
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Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ
Витамин Н, биотин
Витамин К, филлохинон
Витамин РР, НЭ
Ниацин

0.2 мг
0.35 мкг
0.1 мкг
1.6 мг
1.3 мг

Топинамбур содержит клетчатку и богатый набор минеральных
элементов (табл. 3,4).
Таблица 3 – Содержание макроэлементов в топинамбуре
Макроэлементы

Количество
200 мг
20 мг
8 мг
12 мг
3 мг
78 мг

Калий, K
Кальций, Ca
Кремний, Si
Магний, Mg
Натрий, Na
Фосфор, Ph

Таблица 4 – Содержание микроэлементов в топинамбуре
Микроэлементы

Количество
815 мкг
9.7 мкг
0.4 мг
0.4 мкг
2.4 мкг
5.6 мкг
0.7 мкг
3.5 мкг

Алюминий, Al
Ванадий, V
Железо, Fe
Литий, Li
Никель, Ni
Рубидий, Rb
Селен, Se
Хром, Cr

Клубни томинамбура используются для приготовления сиропа. Он
содержит фруктаны (редкие полимеры), встречающиеся лишь в небольшом
количестве растений.
Технология приготовления сиропа из топинамбура: очистить клубни
растения от шкурки, измельчить кусочки томинамбура в пюреобразную массу с
использованием
блендера;
полученную
смесь
пропустить
через
соковыжималку. Сок перелить в емкость, нагреть до 60 градусов и кипятить 10
минут; повторить прогревание 5-6 раз. После того, как сироп загустеет, в него
добавляем лимонный сок и процеживаем через ткань. После остывания сироп
разливаем по емкостям и плотно закрываем крышкой.
Сироп томинамбура содержит большое количество углеводов, более 70%
из которых являются инулином, способным преобразовываться во фруктозу. В
состав продукта входят витамины – В1, В2, В6, С, РР и минералы – калий,
кальций, магний, хром и др. Отличается высоким содержанием незаменимых
аминокислот (аргинина, леицина и др.) и клетчатки; богат пектином,
каротиноидами и органическими кислотами (фурмаровой, янтарной и др.) и
содержит около 40% растительного волокна, способствующего быстрому
насыщению.
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Калорийность продукта – 267 Ккал/100 г, гликемический индекс (GI) –
13-15.
Сироп томинамбура – это полноценная замена сахара, способная
принести неоценимую пользу в борьбе с избыточным весом. Сироп
томинамбура рекомендован к включению в рацион питания людей,
проживающих в крупных городах с неблагоприятной окружающей средой. Он
способен нейтрализовать негативное воздействие экологических факторов.
Инулин и клетчатка в составе выводят из организма соли тяжелых металлов,
нитраты и радионуклиды.
Оказывает общеукрепляющее действие, повышает работоспособность,
снижает артериальное давление, восстанавливает функционирование ЖКТ,
мягко очищает печень от шлаков, токсинов, способствует нормализации
кишечной микрофлоры, повышает уровень гемоглобина, положительное влияет
на состояние поджелудочной железы, рекомендуется при лечении инсульта,
гипертонии и комплексном лечении дисбактериоза [4].
Употребление сиропа томинамбура способствует ускорению жирового
обмена, снижает уровень инсулина в крови, что приводит к уменьшению веса.
В целях избавления от лишних килограммов рекомендовано добавление сиропа
к молочным продуктам и использование в качестве натурального заменителя
сахара и подсластителей.
Особую ценность функциональная добавка «сироп из томинамбура»
представляет для людей, больных сахарным диабетом. Представляя собой
биологически активный компонент, содержащий инулин, она уменьшает
потребность в инсулине и нормализует уровень сахара в крови. Инулин с
клетчаткой замедляют всасывание глюкозы, полученной из продуктов питания,
что предотвращает резкое повышение уровня сахара.
Список литературы:
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И ФУНКЦОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА БЕЛКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Алексеева М.А., Лукашук И.И.
Научный руководитель: д.б.н., профессор А.Л. Алексеев
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: новые требования, предъявляемые к мясным и
мясосодержащим изделиям по содержанию мясных ингредиентов в рецептуре
и усиление контроля за содержанием ГМО в пищевых продуктах, источником
которых являются растительные ингредиенты и белки сои, стимулируют
активное использование при производстве мясных и мясосодержащих изделий
белковых препаратов животного происхождения на базе продуктов убоя.
Результаты исследований по обоснованию возможности использования
белковых препаратов животного происхождения на основе свиной
соединительной ткани и плазмы крови в технологии комбинированных колбас
свидетельствуют о том, что данная добавка может служить
перспективным сырьем для создания пищевых продуктов нового поколения.
Ключевые слова: белковые препараты, свиная шкурка, плазма крови,
химический состав, комбинированные колбасы.
NUTRITION VALUE AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES
OF PROTEINACEOUS MEDICINES OF ANIMAL ORIGIN
Alekseeva M.A., Lukashuk I.I.
Scientific adviser: doctor b. s., professor A.L. Alekseev
Don State Agrarian University
Abstract: new requirements to meat and myasosoderzhashchy products on the
content of meat ingredients in compoundings and toughening of control of the
maintenance of GMO stimulate active application in foodstuff which source are
vegetable ingredients and, in particular, soy proteins by production meat and the
myasosoderzhashchikh of products of proteinaceous additives of animal origin on the
basis of slaughter products. Results of researches on justification of a possibility of
use of proteinaceous medicines of animal origin on the basis of pork connecting
fabric and plasma of blood in technology of the combined sausages demonstrate that
this additive can serve as perspective raw materials for creation of foodstuff of new
generation.
Key words: proteinaceous medicines, pork skin, blood plasma, the chemical
composition, the combined sausages.
В современных условиях дефицита мясного сырья отечественного
производства, как и высокой доли импортного мяса низкого качества и
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повышения цен на мясное сырье особую актуальность получают научные
изыскания и практические разработки касательно комплексного и
рационального использования вторичных мясных ресурсов, таких как
субпродукты, соединительная ткань и кровь, являющихся источниками
животного белка.
Новые требования, предъявляемые к мясным и мясосодержащим
изделиям по содержанию мясных ингредиентов в рецептуре и усиление
контроля за содержанием ГМО в пищевых продуктах, источником которых
являются растительные ингредиенты и белки сои, стимулируют активное
использование при производстве мясных и мясосодержащих изделий белковых
препаратов животного происхождения на базе продуктов убоя.
В сравнении с растительными белками, препараты на основе животных
белков более универсальны, и по своей структуре лучше сочетаются с мясным
сырьем при производстве колбас и других продуктов мясоперерабатывающей
промышленности. Животные белки при производстве мясных продуктов
являются полноценной заменой мяса [1]. Они более сбалансированы по
аминокислотному составу, что формирует их высокую биологическую
ценность. Питательная ценность препаратов животных белков выше, что
обусловлено более высоким коэффициентом их перевариваемости: 70–80%
против 50–70% - у растительных.
Животные белки более универсальны и по структуре лучше сочетаются с
мясным сырьем при производстве колбас. Они обладают нейтральным вкусом и
запахом, отличаются высокой способностью к гидратации и эмульгированию
жира с последующим образованием устойчивой белково-жировой эмульсии.
Такие белки могут использоваться в качестве заменителей мяса с уровнем
замены до 30%. Положительное качество животных белков – это их хорошая
сочетаемость с другими компонентами мясной системы, в том числе с соевыми
белками, при этом могут быть использованы как вместо сои, так и вместе с
белками сои [2].
Основное преимущество препаратов данной группы состоит как в их
функционально-технологических свойствах, так и в том, что их применение
увеличивает долю животного белка в продукте и позволяет регулировать
соотношение белка к жиру и аминокислотный состав белкового компонента.
Кроме этого, в присутствии белковых препаратов животного происхождения в
меньшей степени изменяются запах и вкус мясных продуктов.
К группе животных белков относят свиную шкурку, выделяемые из нее и
других разновидностей коллагенсодержащего сырья белки. Интерес к
применению свиной шкурки в производстве мясопродуктов оправдан из-за
соединительнотканных белков, важнейшим из которых является коллаген,
который отличается от других белков соединительной ткани физикохимической активностью, реакционной способностью функциональных групп
и специфической последовательностью аминокислот в полипептидных цепях.
Коллаген, после тщательного размельчения шкурки, создает водно-белковые
эмульсии [3].
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Все вышеперечисленное свидетельствует об актуальности и
необходимости проведения исследований, направленных на создание новых
мясных и мясосодержащих продуктов с применением белковых препаратов
животного
происхождения,
которые
обеспечивают
рациональное
использование мясного сырья и получение новых продуктов питания,
обладающих сбалансированной пищевой ценностью.
Однако коллагеновые белки - неполноценные, в связи с этим
рекомендуется использовать их в сочетании с полноценными белками, в
частности белками плазмы крови. Одним из таких белковых препаратов
является AproPORK HF85, производства компании Proliant Meat Ingredients.
В связи с этим, целью работы явилось изучение пищевой ценности и
функционально-технологических свойств белковых добавок на основе свиной
соединительной ткани и плазмы крови.
AproPORK HF85 создан на основе коллагенового белка и свиной плазмы
крови, представляет собой безопасный, натуральный и экологически чистый
продукт животного происхождения. Химический состав препарата AproPORK
HF85 представлен в таблице.
Таблица - Химический состав белкового препарата AproPORK HF85
Наименование показателя
белка
влаги
жира
углеводов
золы
Величина рН (1 % дисперсии), ед

Содержание, %
79,71
5,59
2,9
0,95
10,85
7,71

Данную белковую добавку положительно характеризует повышенное
содержание белка и низкое жира, тем самым выгодно отличая ее от аналогов,
представленных на рынке. Относительно высокое значение pH (активной
кислотности) положительно влияет на ФТС мясной системы за счет повышения
гидрофильных свойств мышечных белков. Изучение аминокислотного состава
препарата показало присутствие в нем всех незаменимых аминокислот, что
говорит о полноценности его белка и высокой его усвояемости; вследствие чего
может быть использован в мясоперерабатывающей промышленности в виде
функциональной добавки.
Использование препаратов данной группы в мясных системах позволит
не только увеличить долю животного белка в продукте, достигнуть
оптимального соотношения белка к жиру и аминокислотного состава белкового
компонента, но и восполнить отклонения в функционально-технологических
свойствах применяемого основного сырья.
Результаты исследований по обоснованию возможности использования
белковых препаратов животного происхождения на основе свиной
соединительной ткани и плазмы крови в технологии комбинированных колбас
свидетельствуют о том, что данная добавка может служить перспективным
сырьем для создания пищевых продуктов нового поколения.
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Сегодня почти каждый из нас стремится употреблять в пищу продукты не
только богатые витаминами продукты, но и вкусные. На рынке существует
многообразие таких продуктов, творог мягкий является одним из
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представителей [1]. Чаще он производится из коровьего, обезжиренного
молока. Такой продукт относится к кисломолочным продуктам, а значит
благотворно влияет на работу кишечника и желудка человека. Мягкий творог
содержит гораздо меньше белка, чем творог твердый, но да же он в размере
трѐхсот грамм покрывает суточную норму белка. Продукт богат витаминами
В12, РР, В2, кальцием, селеном и фосфором, а из -за большого количества
кальция, он укрепляет кости и мышцы организма.
Технологическая инструкция по производству творога мягкого 5% с
наполнителями, используемая на предприятие «МосМедыньагропром»
1. Приемка и подготовка сырья
Для производства продукта применяют следующее сырье:
 Молоко коровье сырое не ниже 1 сорта по ГОСТ 52054
 Молоко коровье обезжиренное кислотностью не более 210 Т,
плотностью не ниже 1030 кг/м3
 Сливки сырье из коровьего молока не ниже высшего сорта по ГОСТ
10312,м.д.ж. не более 34%, кислотность не более 160-200 Т,
термоустойчивостью по алкогольной пробе не ниже 2 группы [2].
Молоко очищают от механических примесей на фильтре и охлаждают до
температуры (2-40С), охлажденное молоко храниться не более 36 часов. Далее
молоко поступает на установку Tetra Them Lacta, которая предназначена для
непрерывной пастеризации жидких молочных продуктов низкой кислотности.
2. Предварительный нагрев, деаэрация, гомогенизация, пастеризация и
охлаждение.
Подготовленная смесь предварительно нагревается в регенеративной
секции стерилизованной установки до температуры 760С и направляется в
деаэратор для удаления кислорода и других газов при вакууме не более 50 Кпа.
Падение температуры в процессе деаэрации составляет от 5 до 100С. Из
деаэратора нормализированное молоко насосом подаѐтся в гомогенизатор , где
гомогенизируется при давление 15 Мпа. Гомогенизированное молоко поступает
в секцию пастеризации, где нагревается до температуры 950С, выдерживается в
течение 5 и направляется в секции регенерации и охлаждения, где охлаждается
до температуры заквашивания 300С.
3. Заквашивание перемешивание молока.
Процесс заквашивания и сквашивания нормализированного молока
осуществляют в резервуарах, имеющих мешалки и водяные рубашки. При
подаче молочной смеси в резервуар в потоке вносят необходимую массу
закваски с последующих перемешиванием. Заквашенную смесь тщательно
перемешивают в течение 15-20 минут и оставляют в покое для сквашивания.
Желательно производить повторное помешивание через 1,5-2 часа после
заквашивания, после чего смесь оставляю в покое для сквашивания.
4. Сквашивание молока
Сквашивание молока проводят до образования сгустка и достижения
титруемой кислотности от 750Т до 850Т. Продолжительность сквашивания не
должна превышать 10 часов. Полученный сгусток перемешивают, охлаждают
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на теплообменных аппаратах или в резервуарах для сквашивания до
температуры (10-12)0С.
5. Ультрафильтрация и охлаждение творожного сгустка.
Перед ультрафильтрацией сгусток подогревают в потоке до температуры
0
56 С. Продолжительность выдержки от 2 до 5 мин. Затем охлаждают сгусток до
температуры 450С и направляю на ультрафильтрацию. Полученный в процессе
ультрафильтрации продукт направляю в охладитель для творога, где
охлаждается до температуры 120С. В процессе ультрафильтрации, а также в
накопительном резервуаре продукт анализируют в соответствии с
требованиями действующих технических условий по массовым долям влаги и
жира, затем подают на фасовку.
6. Смешивание творожного продукта с наполнителем.
Из промежуточного резервуара охлажденный творог подают в смеситель
непрерывного действия , в который так же в потоке непрерывно подают
наполнитель в соответствие с рецептурой. Соотношение масс творога и
наполнителя определяют согласно рецептуре. Из смесителя непрерывного
действия, после перемешивания продукт подают на фасовку.
7. Фасовка и упаковка.
Продукт упаковывают в потребительскую тару (полипропиленовые
стаканчики). После продукт упаковывают в многооборотную тару.
8. Хранение и транспортировка.
Упакованный продукт направляют на доохлаждение в холодильную
камеру. Срок годности упакованного продукта составляет 10 суток с момента
окончания технологического процесса.
9. Контроль производства.
Все данные по производству продукции записываются в технический
журнал. Технохимический и микробиологический контроль сырья, параметров
технологического процесса и готового продукта осуществляет лаборатория
предприятия в соответствие со стандартом на сырье и на методы испытаний,
указанным на ТУ на данный продукт, действующими инструкциями по
техническому и микробиологическому контролю на предприятие молочной
промышленности и картой метрологического обеспечения технологического
процесса.
Творог мягкий является отличным десертом. У него приятная
консистенция, он удобен для потребления не только взрослого населения, но
для маленьких детей [3]. Помимо всего используется как приготовления других
десертов, а так же в косметических целях. Наполнители в твороге используют
самые разнообразные овощи и фрукты. На полках магазинов можно найти
творог с предпочтительным вкусом. Но следует помнить, что по сравнению с
другими кисломолочными продуктами творог гораздо быстрее портится, и не
следует употреблять продукт по истечении срока годности.
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человека огромную роль. Молочные продукты необходимы на всех периодах
жизни человека. Молоко благотворно влияют на пищеварительную систему.
Содержит большое количество витаминов, органических кислот и других
компонентов. Помимо всего является сырьѐм для других видов молока и
молочных продуктов.
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Annotation. Milk is a valuable product and plays a huge role in human
nutrition. Dairy products are essential for all periods of human life. Milk has a
beneficial effect on the digestive system. It contains a large amount of vitamins,
organic acids and other components. In addition, it is a raw material for other types
of milk and dairy products.
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Молоко является одним из самых важных продуктов в питание человека.
Оно представляет собой биологическую жидкость, образующуюся в молочных
железах самок млекопитающих. Молоко обладает как иммунологическим, так и
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бактерицидным свойствами, а также пищевой ценностью. Для людей всех
возрастов молоко является высокоценным продуктом питания, а для
новорожденных - незаменимым.
Молоко является самым сбалансированным продуктом питания. В нем
содержатся все необходимые для питания вещества. Молоко богато
органическими кислотами, витаминами, ферментами и другими компонентами.
200 мл молока могут покрыть дневную потребность на 18% в белке; на
36 % в кальции; на 35% в йоде; витамине D и фосфоре на 24%; В12 – 20%; В6 –
10%; А-6%; С-6%; Е-2%.
Как молоко, так и молочные продукты они легко усваиваются
организмом человека. Для переваривания расходуется достаточно малое
количество пищеварительных ферментов.
Чтобы оценить огромную роль молока в питание человека, следует
рассматривать достоинства его компонентов: белков, жира, лактозы,
минеральных веществ.
В организме человека белки молока играют роль пластического
материала, который необходим для построения новых клеток и тканей, и
служит источником энергии. По аминокислотному составу превосходят все
растительные белки, а степень перевариваемости составляет 96%.
Так же в молоке содержатся 18 аминокислот, входящих в состав белков
молока, 8 относится к незаменимым: изолейцин, лейцин, валин, метионин,
лизин, треонин, триптофан, фенилаланин, содержание которых в белках молока
значительно выше, чем в других белках [1].
Биологическую ценность белков молока оценивают по аминокислотному
скору. Аминокислотный скор – это процентное содержание каждой из
аминокислот по отношению к их содержанию в идеальном белке. За идеальный
белок ФАО/ВОЗ рекомендована условная аминокислотная шкала (незаменимых
аминокислот). Аминокислотный скор коровьего молока составляет – 95%.
Молочный жир так же как и белок, является источником энергии в
организме, а также необходимым компонентом многих клеточных структур.
Особая ценность молочного жира – наличие в его составе незаменимых
жирных кислот, жирных кислот низкомолекулярных и со средней длиной
углеродной цепи, что обеспечивает его хорошую перевариваемость (98%). В
составе молочного жира так же есть фосфолипиды – вещества высокой
биологической активности, обеспечивающие регулирование жирового обмена в
организме и предотвращающие накопление холестерина в организме [2].
Минеральные вещества, содержащиеся в молоке, поддерживают кислотно
– щелочной баланс, давление в крови и участвуют в формирование костных
тканей.
Лактоза (молочный сахар) это энергетический компонент, который
усваивается в организме на 98%. Входит в состав коферментов, витаминов,
участвует в синтезе белков, жиров, а так же имеет значение для
внутриклеточного обмена [3]. При накопление молочной кислоты в организме
лучше усваивается кальций и фосфор.
20

Таблица – Составные части молока
Составные части

Содержание %
87,0
13,0
3,9
0,05
0,03
2,7
0,4
0,2
4,7
0,65
0,7

Вода
Сухой остаток
Жир
Фосфатиды
Стерины
Казеин
Альбумин
Глобулин
Молочный сахар
Соли органических кислот
Зола

Коровье молоко пастеризованное классифицируют на:
Натуральное. Молоко необезжиренное, не содержит примесей.
Содержание жира и других составных частей может различаться. Натуральное
молоко является сырьем для выработки других видов молока и молочных
продуктов.
Нормализованное. Молоко в котором выравнено содержание жира в
пределах 2,5-3,2%. В зависимости от содержания жира данного молока его
нормализуют либо обезжиренным молоком, либо сливками.
Восстановленное. Молоко с содержанием жира 2,5-3,2 %. Такое молоко
выработано частично или полностью, из сухого, сгущенного, цельного,
нежирного, топленого молока, сливок и масла сливочного.
Молоко повышенной жирности. Молоко доводят сливками до
содержания жира в 6 % и подвергают гомогенизации.
Топленое. Молоко повышенной жирности подвергают длительной
термической обработке при высокой температуре.
Белковое. Это молоко с повышенным содержанием сухих обезжиренных
веществ, вырабатывается из нормализированного молока по содержанию жира,
с добавлением сухого, сгущенного цельного или обезжиренного молока.
Витаминизированное. Молоко цельное или нежирное с добавлением
витамина С, групп витаминов, йода.
Обезжиренное. Молоко получаемое сепарирования цельного молока.
В среднем в год человеку желательно потреблять 370 кг молока и
молочных продуктов, на долю цельного молока приходится - 112 кг.
В заключение хотелось бы сказать, что помимо выше сказанного молоко
обладает ещѐ некоторыми свойствами:
 Диетические: белки молока практически не оставляют вредных
продуктов распада. Повышается энергетическая ценность и усвояемость
продуктов. Молоко благотворительно влияет на пищеварение;
 Лечебное свойство: парное молоко после дойки в течение 2 часов
обладает бактерицидным свойством;
 Успокаивающее действие: из-за большого количества Са, регулирует
сердечную деятельность и деятельность нервной системы.
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В последнее время человек желает употреблять в пищу не просто
молочную продукцию, а продукцию обладающую общеукрепляющим и
профилактическим действием, позволяющие устранить дефицит в питании
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жизненно важных микронутриентов необходимых для здоровья. Специально
для
этого разработаны технологии молока пастеризованного и
ультрапастеризованного обогащенного витаминами и йодом.
Целью работы изучить способ обогащения молока пастеризованного и
ультрапастеризованного витаминами и йодом.
Дефицит витаминов и минералов – одна из главных проблем
современного человечества. Недостатком витаминов, вызвано большое
количество хронических заболеваний. В рационе человека наиболее
дефицитным является витамин С. Недостаток ощущается в течение всего года,
за исключением летних месяцев. Особенно острый дефицит наблюдается
весной, когда недостаток доходит до 50% [1].
В молочных продуктах содержание витамина С не очень велико, из за его
легкой окисляемости, большая часть разрушается ещѐ на стадии обработки
молока.
Витаминизированное молоко имеет тот же состав, органолептические и
физико-химические показатели, что и пастеризованное цельное молоко.
Содержание витамина С в нем должно составлять не менее 10 мг на 100 г
молока, в то время в обычном молоке это 1,3 мг на 100 г молока. Следует
помнить что исходное молоко должно иметь кислотность не > 18 Т, так как
добавление аскорбиновой кислоты повышает кислотность продукта [2].
Помимо витаминов, немаловажная роль отведена йоду. Комбинация
молоко и йод – это прекрасное средство для поддержания здоровья любого
человека. Он оказывает положительное влияние на обмен веществ, играет
значимую роль в развитие детей, отвечает за рост и развитие тела человека и т.д.
Молоко, обогащенное йодом и витаминами, вырабатывают из
нормализованного по массовым долям жира и сухих веществ молока, по схеме
в соответствии с технологической инструкцией.
1. Приемка сырья.
Для производства молока применяют молоко коровье сырое не ниже 1
сорта, с содержанием соматических клеток не ниже 500 тыс/см3. Упаковку с
витаминными
премиксами
вскрывают
непосредственно
перед
их
использованием. Молоко очищают и охлаждают до температуры 2-4 0С.
2. Подготовка молочного сырья.
После охлажденное молоко поступает на установку Tetra Them Lacta.
Установка предназначена для непрерывной пастеризации жидких молочных
продуктов.
Молоко подогревается до температуры 50 0С, поступает в деаэратор,
затем на сепаратор сливкоотделитель, где оно разделяется на обезжиренное
молоко и сливки. На установке нормализации в обезжиренное молоко
автоматически дозируются сливки до заданной жирности. Избыточные сливки
отделяются, а нормализированная смесь поступает в секцию пастеризации, где
выдерживается 4с при 86 0С, а потом охлаждается до температуры 2-4 0С.
3. Подготовка витаминных премиксов.
Массу витаминных премиксов медленно всыпают при спокойном
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помешивание в прокипяченную и охлажденную воду в соотношение
премикс/вода 1:3 и перемешивают 5-10 мин до полного растворения.
Приготовленный раствор витаминных премиксов следует хранить не более 12
часов.
При выработке продукта с добавлением йодистого калия приготавливают
раствор с массовой долей соли 0,02%. Для этого растворяют 0,2 г йодистого
калия в 1 л охлажденной воды. Перемешивают до полного растворения.
При изготовление молока с йодказеином приготавливают его раствор в
пастеризованном молоке. Для этого 2 г йодказеина вносят в 0,2-0,5 л молока,
нагретого до температуры 55 0С, смесь размешивают до полного растворения.
Внесение подготовленных обогащающих добавок в подготовленное
молочное сырьѐ.
Подготовленные добавки вносят постепенно, тонкой струйкой, при
непрерывном помешивание, непосредственно перед ультрапастеризацией.
Перед отправлением на ультрапастеризацию проверяют на термоустойчивость
обогащенного молока, которая должна быть не ниже 3 группы по алкогольной
пробе. При необходимости термоустойчивость молока можно повысить
добавлением соли-стабилизатора. Хранить молоко перед ультрапастеризацией
не рекомендуется.
4. Предварительный
нагрев,
деаэрация,
гомогенизация,
ультрапастеризация и охлаждение.
Подготовленное
для
ультрапастеризации
обогащенное
молоко
предварительно нагревается в регетативной секции стерелизированной
установки до температуры 760С, и направляется в деаэратор для удаления
кислорода и других газов при вакууме 0,07 Мпа. Из деаэратора обогащенное
молоко подается в гомогенизатор при давление 20Мпа. После чего молоко
поступает в секцию стерилизации, где нагревается до температуры 1390С,
выдерживается в течение 4 секунд и направляется для охлаждения, не выше 250С.
5. Фасовка, упаковка и маркировка
Охлажденный в потоке продукт
по асептическому трубопроводу
подаѐтся в автоматы «Тетра Брик Асептик» для розлива в пакеты. Фасовку,
упаковку и маркировку производят в соответствие с действующими
техническими условиями.
6. Хранение и транспортировка
Продукт хранят при отсутствие прямого солнечного света. Срок годности
при температуре хранения от 2 до 250С не более 6 месяцев.
7. Контроль производства.
Все данные по производству продукции записываются в технический
журнал. Технохимический и микробиологический контроль сырья, параметров
технологического процесса и готового продукта осуществляет лаборатория
предприятия в соответствие со стандартом на сырье и на методы испытаний,
указанным на ТУ на данный продукт, действующими инструкциями по
техническому и микробиологическому контролю на предприятие молочной
промышленности и картой метрологического обеспечения технологического
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процесса.
Молоко полученное непосредственно таким способом предназначается
для непосредственного употребления в пищу[3]. Готовая продукция должна
отвечать следующим требованиям:
 Однородная консистенция
 Чистый вкус и запах
 Белый цвет, со слегка желтоватым оттенком
 Физико-химические показатели в соответствие с ГОСТ 13277-79
Обогащение молочных продуктов йодом и витаминами, решает проблемы
авитаминоза населения и массовой профилактики йод-дефицитных состояний.
К тому же не придется разрабатывать памятки о правилах необходимости
потребления витаминов и йодированных продуктов, доводить их до населения,
а так же следить за исполнением.
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solve the problems of iodine deficiency by iodine enrichment of livestock products.
Key words: iodine, iodine deficiency, iodine enrichment, iodine enrichment of
livestock products.
Йод является незаменимым элементом в питание человека и животных,
востребованный для синтеза тиреоидных гормонов щитовидной железы –
тироксина Т4 и его активной формы трийодтиронина Т3, регулирующих
большое количество физиологических процессов, таких как рост и развитие
организма, процессы метаболизма глюкозы, протеина, жира а так же
репродуктивные функции [1].
Как для человека, так и для животных основным источником йода
являются пищевые продукты.
Болезни, развивающиеся в результате дефицита йода в питание,
вызывающие патологические состояния, называются йододефицитными, и
некоторые могут быть предотвращены при нормальном потреблении йода.
Исключения
составляют
заболевания,
вызванные
на
этапе
внутриутробного развития, либо в раннем детстве, являются необратимыми
и практически не поддаются лечению и реабилитации.
Спектр
заболеваний
при
недостаточном
потребление
очень
разнообразный начиная от беременности и плода, далее заболевания
щитовидной железы, нарушение функции репродуктивной, заканчивая
нарушениями когнитивных т. е познавательных функций у взрослых.
Помимо всего от йодного дефицита, снижаются в среднем на 10–15
пунктов IQ, наблюдается отсутствие инициативы и пониженная способность
к принятию решений.
Таблица – Нормы ежедневного потребления йода
Норма ежедневного потребления йода
(мкг)
50
90
120
150
200

Группы населения
Дети до 12 месяцев
Дети от 2 до 6 лет
Дети от 7 до 12 лет
Взрослые
Беременные и кормящие женщины

Недостаточное поступления йода в организм человека – важнейшая
проблема мирового масштаба. Согласно данным Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) 1600 миллионов людей проживают в йоддефицитных
регионах, йоддефицитными заболеваниями затронуты более 740 миллионов
человек, а около 50 миллионов в той или иной степени страдают от расстройств
умственной деятельности, вызванной йодной недостаточностью [2]. Что же
касается
России,
то
примерно
половина
территорий
относится
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к йоддефицитным регионам с низким содержанием йода в почве и воде. На
данный момент около 75% жителей России испытывают дефицит йода в
различной степени.
Недостаток йода у животных влияет на функцию щитовидной железы
сходным с человеком образом. Снижение гормонов щитовидной железы, ведут
к нарушению обмена веществ в организме. К тому же, недостаток йода
в эмбриональный и ранний послеродовой период приводит к тяжелому
повреждению щитовидной железы и необратимому повреждению мозга.
Продукты животного происхождения являются важным источником
поступления йода с пищей. В некоторых странах молоко является основным
источником поступления йода в организм. Так например в Дании процент
составляет 44%, в Германии порядка 37%.
По результатам многих исследований можно утверждать, что
концентрация йода в молоке составляет меньше 2 мкг/л. Исследования
показали, что потребление 1,5 мг йода на 100 кг веса коровы является
достаточным количеством для осуществления нормального синтеза гормона
тироксина, при этом содержание этого микроэлемента в молоке составляет
около 25 мкг/л [3].
На сегодняшний день максимальный уровень содержания йода в
йодированном молоке принимается 500 мкг/литр. В отдельных странах этот
уровень утвержден государством, в других же странах производители
молочной продукции стараются не превышать уровень в 500 мкг/литр на
добровольной основе. Оптимальным содержания йода в молоке считается 200
мкг/л.
В рационе человека при комплексном питание (молоко, йодированные
яйца, мясо и соль) обеспечат необходимую потребность организма в йоде, 150–
200 мкг/сутки. Следует помнить, что при чрезмерном потребление продукции
обогащенной йодом, можно привысить суточную потребность. Максимальный
суточный уровень потребления йода для взрослого человека считается 600
мкг/сутки.
Обогащение йодом продукцию животноводства и птицеводства, такую
как куриные яйца, коровье молоко говяжье и куриное мясо, является
достаточно эффективным методом решения проблемы дефицита йода
в пищевом рационе человека.
Важным преимуществом предлагаемого метода является ликвидация
дефицита йода в питании самих животных и, как следствие, повышение
экономической эффективности сельскохозяйственного производства. В
качестве йодирующего агента можно использовать специальные йодполимерные лекарственные средства для животных. На сегодняшний день
наиболее известными препаратами являются «Монклавит–1» и «Йодказеин».
Они широко применяется в животноводстве и промышленном птицеводстве
России, Белоруссии и Азербайджана.[2] Как правило, исследователи в опытах
по обогащению йодом коровьего молока, рассчитывали дозу йоддирующей
добавки индивидуально для каждой коровы с учѐтом еѐ веса и потребления
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корма. Добавку вносят в корм, соблюдая определенный режим. Рекомендуется
выбирать двухразовый прикорм – в 7 часов утра и 15 часов дня.
С проблемой йоддефицита следует бороться комплексно:
 Развивать производство продуктов питания массового потребления
обогащенные необходимыми компонентами;
 Лицам осуществляющих производство пищевых продуктов, добавить
в свой ассортимент, продукты обогащенные йодом;
 Использовать в составе рецептур йодированную соль;
 Обеспечить полноценное минеральное питание в кормление
сельскохозяйственных животных.
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products in Russia. The attitude of consumers to this problem is considered. The legal
norms of the laws that are necessary to prevent this situation are given.
Keywords: food industry, falsified products, consumer, administrative
responsibility, criminal liability.
Пищевая промышленность представляет собой одну из самых широко
распространенных
отраслей
промышленности.
Целью
пищевой
промышленности является удовлетворение потребностей людей в продуктах
высокого качества и разнообразного ассортимента.
Во время централизованной плановой экономики в России действовал
ряд нормативных актов, защищавших потребителей товаров и услуг. Однако в
рыночных условиях, с появлением большого числа предприятий,
представляющих самые разнообразные товары и услуги, и использующие
самые разнообразные виды маркетинга, ранее существовавшие правовые
средства защиты потребителей оказались недостаточными. В результате же
рыночных преобразований Россия столкнулась с проблемой распространения
фальсифицированной и нелегальной продукции. Это связано, прежде всего, с
тем, что потребитель, имея, как правило, незначительный бюджет, обращает
внимание не на качество, а на цену.
Актуальность обозначенной темы состоит в том, что за последние годы
фальсифицированные продукты широко распространились в розничной
торговле. Производство некачественных продуктов наносит ущерб торговой
репутации нашей страны и снижает доверие других стран. Целью данного
исследования является определение отношения людей к некачественной
продукции, а также выявление частоты случаев ее распространения. Для
решения выше поставленной задачи мы провели опрос среди потребителей и
проанализировали все полученные данные.
Согласно ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель
имеет право на безопасность оказываемых ему услуг для его жизни, здоровья,
имущества, окружающей среды. Данное право тесно связано с правом
потребителя на качество услуги, так как некачественные услуги общественного
питания часто создают угрозу здоровью потребителя [1]. По данным
Роспотребнадзора, около 50 процентов реализуемых в стране товаров не
соответствует нормам безопасности и качества. В связи с этим было решено
установить процентное отношение встречаемости некачественной продукции
студентами ДонГАУ, а также их отношение к соответствующей продукции.
В исследовании использовалась методика социального опроса среди
студентов Донского ГАУ. Было опрошено 80 студентов от 17 до 25 лет из
разных регионов нашей страны. При этом из Краснодарского края
опрашивались 20 человек, из Ростовской области - 50 человек, из КабардиноБалкарии - 1 человек, а также было опрошено 9 человек из Узбекистана. В
числе опрошенных оказались 33 девочки и 47 мальчиков.
В ходе исследования было установлено, что 95% респондентов в
предыдущем году сталкивались с некачественной продукцией. За последние
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два года около 5% студентов имели случаи приобретения некачественного
товара. И лишь 11% студентов не встречали фальсифицированную продукцию.
Отношение потребителей к фальсифицированной продукции разнообразно.
Около 15% опрошенных не допускают употребление фальшивых продуктов
питания, и объясняют это тем, что некачественная продукция может нанести
вред человеческому организму, 52% обучающихся нейтрально относятся к
фальсифицированной продукции, т.к. у них нет другого выбора, поскольку
имеют маленький бюджет. Респонденты утверждают, что им проще купить
некачественные, но дешевые продукты, чем качественные, но в то же время
дорогие для них. К таким продуктам опрошенные относят всем известные
крабовые палочки, колбасу, икру, креветки, сметану и многое другое.
Согласно КоАП РФ (ст. 3.12.) применяется административное приостановление деятельности организации в случае угрозы жизни или здоровью
людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения)
подкарантинных объектов карантинными, наступления радиационной аварии
или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или
качеству окружающей среды. При этом в случае совершения
административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
предусмотрено приостановление деятельности организации до 90 суток [2].
К сожалению, в магазинах не становится меньше в продаже
продовольственных товаров ненадлежащего качества, с просроченным сроком
годности, выявляемых в реализации как при плановых проверках, так и по
внеплановым (по обращениям граждан). Продолжают продавать колбасные
изделия, сыры в нарезку, произведѐнную магазином, укладывают на
поддончики пластиковые под целлофан; на прилавках нередко можно встретить
загнившие овощи и фрукты; обрезанные; засоленные огурцы и помидоры;
почерневшие бананы, дефростированные мороженое, ягоды, полуфабрикаты
мясные; не соблюдается температурный режим хранения продуктов питания.
Законодательством РФ ужесточены меры ответственности за продажу
товаров ненадлежащего качества. Если раньше штраф составлял для
предпринимателя за торговлю товарами ненадлежащего качества либо без
сертификата соответствия максимум до 5 тысяч рублей, то в настоящее время
штрафные санкции увеличены в разы, введены новые статьи в КоАП РФ [3].
Что касается отношения опрашиваемых студентов к ужесточению мер
ответственности за продажу товаров ненадлежащего качества, то респонденты
по-разному выражали свое мнение. Например, почти 75% потребителей
считают, что необходимо ужесточить меры наказания за производство и сбыт
контрафактных продуктов питания, которые представляют угрозу их здоровью.
Но если речь идет о продуктах, которые не оказывают пагубного влияния на
здоровье человека, то за выпуск такой продукции предлагается либо смягчить
меру наказания, либо вообще отменить. Это связано с тем, что респонденты
сравнивают данную проблемы с другими такими как: низкая заработная плата,
безработица, низкий уровень медицинского обслуживания.
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Согласно УК РФ (ст. 238) предусматривается уголовная ответственность
за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
При этом, если неправомерные деяния повлекли за собой смерть нескольких
людей предусматривается лишение свободы на срок до 10 лет [4].
КоАП РФ, (ст. 6.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.8, 19.5.) предусмотрена административная ответственность за нарушение: санитарных норм и правил; санитарных требований к питьевой воде, продуктам питания; санитарных требований к организации питания населения; порядка реализации продукции,
нарушение порядка маркировки продукции, а также за недостоверное декларирование соответствия продукции предусмотрены штрафы до миллиона
рублей [1].
Таким образом, в ходе перехода к рыночной экономике Россия
столкнулась с проникновением на потребительский рынок некачественной,
фальсифицированной продукцией. Контрафактная продукция неблагоприятно
влияет на здоровье человека. Но, к сожалению, большинство граждан
предпочитают приобретать фальсифицированную продукцию. Это связано с
низким уровнем доходов населения. Заполнение рынка фальсифицированной
продукцией наносит вред не только потребителям, но также приводит к
ослаблению экономической безопасности населения.
Список литературы:
1. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации о
защите прав потребителей [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 9
января 1996 г. № 2 – 99/*ФЗ (с изменениями на 01.05.2017 г.). – Режим
доступа: http://base.garant.ru/10105881/
2. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) /
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
3. Российская газета: Страх качества [Электронный ресурс]:
Федеральный
выпуск
№5795
(122)
(от
31.05.2012).
–
URL:
https://rg.ru/2012/05/31/tovar.htm
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.
от 01.04.2019) / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
УДК 636. 4. 612. 017
БИОТЕХНОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ
ПИЩЕВЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Арехова А.А.
Научный руководитель: Войтенко О.С.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье рассматриваются проблемы биотехнологиb экологически
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безопасных пищевых молочных продуктов. Кефир – это кисломолочный
напиток, который во всем мире считается русским продуктом. Нежная
текстура, низкая жирность и легкий «газированный» привкус дал кефиру еще
одно название – «молочное шампанское».
Ключевые слова: молочный продукт, бактерии, закваска, пищеварение.
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The article deals with the problems of biotechnology of ecologically safe food
dairy products. Kefir is a fermented milk drink that is considered a Russian product
all over the world. Delicate texture, low fat content and a light "carbonated" flavor
gave kefir another name - "milky champagne."
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Противопоказания кефира не так уж широки: нельзя пить людям с
непереносимостью лактозы. Она встречается как у детей, так и у взрослых. В
этом случае исключите его из рациона полностью. Если такой проблемы нет, то
его советуют включать в рацион деток, начиная с 7 месяца жизни при
искусственном вскармливании и с 8 — 9 месяца при грудном.
Кефир – это результат двух видов брожения, происходящих
одновременно: молочнокислого и спиртового. Бактерии ферментируют
молочный сахар лактозу в молочную кислоту, которая и придает кефиру его
аромат. Дрожжи производят из той же лактозы небольшое количество спирта и
углекислый газ, который делает кефир слегка «газированным».
Кефир, польза которого неоспорима, может принести и вред для
здоровья, если это продукт ненадлежащего качества. Внимательно относитесь к
срокам годности и выбирайте проверенные марки. Это скоропортящаяся еда, и
поэтому, если вы заметили следующие признаки, то ни в коем случае не
давайте его детям и не пейте сами:
-напиток имеет неоднородную консистенцию с хлопьями комками;
-он больше часа простоял в теплом месте;
-наблюдается резкий запах;
-имеет горький или ярко выраженный кислый вкус (не путать с легкой
кислинкой, которая присуща ему);
-поменял цвет и стал желтоватым.
Кроме того, при покупке обращайте внимание на упаковку, она не
должна быть вздутой, помятой или, тем более, вскрытой и поврежденной.
Отравиться качественным свежим продуктом практически невозможно.
Кефир делают из молока – цельного или обезжиренного. Сначала его
нагревают для устранения патогенных бактерий. Затем добавляют закваску,
32

состоящую из уникальной смеси бактерий и дрожжей. Именно она придает
кефиру характерный вкус и текстуру.
Невозможно представить рацион современного человека без этого
полезного кисломолочного продукта. Помимо того, что это вкусно, так и
полезно, целебно. Напиток входит в большинство эффективных диет, показан
для беременных, детей и мужчин. Ценность продукта состоит в следующих
элементах. В кефире содержатся: фтор, кальций, сера, калий, фосфор, натрий,
магний. Из витаминов продукт содержит витамины В 12, В9, В5, В2, С, А.
Также в списке полезных веществ значатся белки, углеводы, лактоза,
глюкоза и галактоза. В 1 мл кефира насчитывается более ста миллионов
бактерий молочного типа. И что примечательно, даже секреция поджелудочной
железы неспособна их уничтожить. Они доходят до кишечника и активно
размножаются и это замечательно, так как эти компоненты отлично борются с
гнилостными бактериями и способствуют пищеварению. Микробактерии
представляют собой 22 вида микроорганизмов, среди которых кисломолочные
уксусные бактерии, стрептококки, молочные палочки и другие. Каждый из них
отлично взаимодействует с нашим организмом и приносит колоссальную
пользу.
Закваску для кефира обычно называют «кефирным грибком». Она
выглядит, как маленькие белые комочки или зерна, и представляет собой
симбиотическую колонию, состоящую более чем из десятка различных
микроорганизмов. Наиболее известный из них — бактерия Lactobacilus
caucasius, названная в честь региона, откуда были привезены кефирные грибки.
Низкое содержание лактозы в кефире делает этот напиток легко
усваиваемым даже для тех, у кого наблюдаются проблемы с перевариванием
молочного сахара.
Таблица - Химический состав и энергетическая ценность готовых продуктов
Химический состав и
энергетическая ценность
Белки г
Жиры г
Углеводы, г
Витамины, г :
А
С
B1
B2
PP
Микроэлементы, мг
Калий
Кальций
Натрий
Магний
Фосфор
Железо
Энергетическая ценность, ккал

Кефир
жирный
2,8
3,2
4,1

Кефир не
жирный
3,0
0,05
3,8

Натуральный
йогурт
5,0
3,0
8,0

0,03
0,7
0,03
0,2
0,14

0,02
0,7
0,04
0,17
0,14

0,03
0,6
0,04
0,2
0,2

146,0
120,2
50,0
14,1
95,0
0,1
55,9
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152,0
126,0
52,0
15,0
95,0
0,1
30,0

147,0
122,0
50,0
14,0
96,0
0,1
85,5

Оценить пользу и вред кефира можно при регулярном его употреблении.
Противопоказаний этот продукт имеет так мало, что делает его одним из
лучших средств при проблемах с желудком кишечником. Дополнительным
бонусом можно считать то, что употребление кефирного напитка способствует
похудению, защищает организм от воздействия инфекций и помогает
справляться с нервными состояниями.
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В статье рассматривается оптимизация биотехнологии производства
кисломолочного продукта. Ряженка - любимый многими кисломолочный
продукт из топленого молока, который обладает массой полезных качеств.
Она быстро насыщает организм энергией, улучшает работу желудка и почек,
уничтожает патогенную микрофлору, благотворно влияет на состояние
кожи и костно-мышечной системы, ногтей и волос, желудочно-кишечного
тракта и слизистых оболочек.
Ключевые слова:
молочный продукт, бактерий-пребиотики,
структурно-механические свойства, обмен веществ.
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The article discusses the optimization of biotechnology for the production of
fermented milk product. Ryazhenka is a favorite dairy product made from baked milk,
which has a lot of useful qualities. It quickly nourishes the body with energy,
improves the functioning of the stomach and kidneys, destroys pathogens, and has a
beneficial effect on the condition of the skin and musculoskeletal system, nails and
hair, the gastrointestinal tract and mucous membranes.
Key words: dairy product, bacteria-prebiotics, structural and mechanical
properties, metabolism.
Ряженка - уникальный напиток, который содержит все элементы,
находящиеся в молоке. Польза ряженки заключается в содержании в ней белка,
кальция, полезных бактерий-пребиотиков, а также витаминов и
микроэлементов: Пребиотики - компоненты продуктов питания, которые не
усваиваются в пищеварительном тракте человека, но ферментируются и
стимулируют жизнедеятельность и рост микрофлоры, толстого кишечника.
Ряженка относится к традиционным кисломолочным напиткам. Этот продукт,
как утверждают исследователи, изготавливают для употребления с
семнадцатого века. Молочная кислота, нормализующая работу почек и
улучшающая работу пищеварительного тракта; Белок, содержание которого
где-то 2,8%, укрепляет мышцы, в том числе сердце, а также лучше усваивается
организмом, чем тот, что содержится в молоке; Молочный жир, содержание
которого составляет около 4%, помогает усваиваться кальцию; Витамины: А,
PP, B1, B2, C, E и Бета-каротин. С широким появлением йогуртов ряженка
немного сдала свои лидирующие позиции, однако в последнее время она
приобретает популярность, занимая лидирующие места среди полезных
молочных продуктов.
Макро и микроэлементы, необходимые человеческому организму,
содержащиеся в ряженке: фосфор, кальций, железо, магний, калий, натрий. В
ряженке 2,5% жирности содержится около 55 ккал в 100 г, а в 4%-ной ряженке 67 ккал. Ряженку в зависимости от молочного сырья изготовляют: - из цельного
молока;
нормализованного
молока;
обезжиренного
молока;
восстановленного молока; - их смесей. Благодаря уникальной технологии
приготовления, количество витаминов в готовой ряженке возрастает. Это
происходит под действием бактерий, которые при благоприятных условиях
преобразуют молоко. Таким образом, собственно, и получается ряженка: в
процессе
длительного
томления
концентрация
полезных
веществ
увеличивается. Это происходит по причине выпаривания жидкости.
В своей работе мы поставили цель – разработать технологию
приготовления ряженки. Для реализации поставленной цели мы поставили
задачу: определить органолептические свойства ряженки. Молоко находилось в
специальных флягах для молока. В лаборатории проводили контроль качества
сырья. Если молоко соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, его
очищали от механических примесей и нормализавали. Затем нормализованное
молоко с помощью центробежного насоса поступало в емкость для хранения
35

молока, где оно хранилось. Далее молоко подавалось в уровневый бачок,
который обеспечивал равномерную подачу молока в трубчатый пастеризатор. В
трубчатом пастеризаторе молоко подогревалось до 50°С. Далее, подогретая
смесь поступала в ультразвуковой гомогенизатор, где раздробляли пузырьки
жира. Затем нормализованное гомогенизированное молоко поступало в
унифицированную емкость, где подогревалось паром до 95-98°С и
выдерживалось при этой температуре 3,5-4 часа. Далее топленая смесь
охлаждалась в этой же емкости ледяной водой до температуры заквашивания
40-42°С. Затем к топленому охлажденному молоку через верхний штуцер
добавали закваску, которая поступала из емкости для хранения закваски , в
которую закваска подавалась с помощью насоса для вязких продуктов .
Заквашивания смеси, длилось 60-90 минут, затем продолжалось сквашивания
смеси 10-12 часов. По достижению кислотности 65-70°Т смесь охлаждали. Для
этого в рубашку унифицированной емкости подавали ледяную воду. Через 30
минут после подачи, включали мешалку и тщательно перемешивали сгусток до
однородной консистенции, затем мешалку включали периодически. Далее
смесь с помощью насоса для вязких продуктов подавалась на автомат для
розлива ряженки. Ряженка упаковывалась в тетра-паки. Упакованная продукция
направлялась в камеру готовой продукции для созревания.
Таблица 1 – Органолептические свойства Ряженки
Наименование показателя
Консистенция и внешний вид
Вкус и запах
Цвет

Характеристика
Однородная, с нарушенным или ненарушенным
сгустком без газообразования жидкость
Чистые, кисломолочные, с выраженным привкусом
пастеризации
Светло-кремовый, равномерный по всей массе

Таблица 2 – Физико-химические свойства ряженки
Наименование показателя
Массовая доля жира, %, не менее

Норма
Менее 0,5 (обезжиренный)
0,5; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 2,7; 3,0; 3,2;
3,5; 4,0; 4,5; 4,7; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0;
7,2; 7,5; 8,0; 8,5; 8,9
3,0
От 70 до 110 включ.
Не допускается
4±2

Массовая доля белка, %, не менее
Кислотность, °Т
Фосфатаза или пероксидаза
Температура продукта при выпуске с
предприятия, °C
Примечание - Для продукта, произведенного из цельного молока, массовую долю жира
устанавливают в технологической инструкции в виде диапазона фактических значений
("от… до…", %)

Меры предупреждения дефектов молочнокислой продукции. Самой
главной и необходимой мерой считается соблюдение всего технологического
процесса от поступления сырья на предприятие до отгрузки готовой продукции.
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Необходим осмотр и правильная приѐмка сырья, не допускать попадания на
производство недоброкачественного сырья. Соблюдение температурных и
кислотных режимов при переработке. Применение качественных заквасок и
микрофлоры. Выдерживание сроков заквашивания. Недопускание попадания
кишечной палочки и патогенной микрофлоры в продукцию - соблюдение
санитарных правил и норм на предприятии. Строгое соблюдение сроков
хранения и реализации, а также условий хранения. Ряженка является
благоприятной средой для развития многих микроорганизмов, поскольку
содержит много влаги, белков, углеводов и зольных элементов. В связи с этим
во время хранения у нее могут измениться кислотность, вкус, запах и
консистенция. Изменение кислотности. Содержащийся в кисломолочных
напитках молочный сахар разлагается под действием микроорганизмов с
образованием молочной и некоторых других кислот. Титруемая кислотность
превышает при этом допустимые нормы, вследствие чего продукт приобретает
резко кислый вкус. С повышением температуры окружающего воздуха
скорость нарастания кислотности возрастает. Требования к маркировке и
упаковке ряженки содержатся в нормативной документации, а именно ГОСТ Р
31455 - 2012 «Ряженка. Технические условия» В результате исследований
отклонений не обнаружено.
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Аннотация: в работе рассмотрены вопросы совершенствования
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технологии рубленых полуфабрикатов из мяса индейки с добавлением
спирулины. В совокупности это позволило разработать продукт, обладающий
высокой пищевой ценностью и выходом, хорошими органолептическими
показателями и себестоимостью, характерной для продуктов бюджетного
сегмента.
Ключевые слова: мясо индейки, спирулина, здоровое питание, белок,
котлеты, запекание.
FORMULATION OF SEMI-FINISHED CHOPPED TURKEY
FUNCTIONAL ORIENTATION
Belyaevskaya V.V.
Scientific adviser: Kobylecki P.S.
Don State Agrarian University
Summary: the technology and formulation of chopped semi-finished cutlets of
Turkey meat with the addition of spirulina. In total, it allowed to develop a product
with high nutritional value and yield, good organoleptic characteristics and cost,
characteristic of the products of the budget segment.
Key words: Turkey meat, spirulina, healthy food, vitamins, cutlets, baking.
Введение. В настоящий момент рынок мясных полуфабрикатов набирает
все большую популярность среди населения. Эти продукты недорогие, они
просты в приготовлении и имеют широкую ассортиментную линейку на рынке
мясной продукции. Сегодня производители пытаются изготавливать продукты,
имеющие не только высокие органолептические показатели, но и
удовлетворяющие
требованиям норм питания и содержащие
в себе
необходимые нутриенты. К тому же, на данный момент ввиду стремительного
развития производства полуфабрикатов рубленных существует проблема
сбалансированности данной категории продуктов. Вместе с этим, растет
тенденция добавления в рецептуру полуфабрикатов сырья растительного
происхождения либо взамен мясного сырья, либо сверх него. В связи с этим,
необходимо исследовать, как влияет вносимый ингредиент на выход
продукта.[2]
Спирулина – это самая древняя многоклеточная водоросль. Она содержит
60 -70% белка (в мясе только 21-40%) и этот белок содержит все незаменимые
аминокислоты, необходимые для растущих и стареющих людей. В 1г
спирулины содержится 1мг железа, которое жизненно необходимое для
кроветворной системы человека и это железо полностью усваивается
организмом (такое же количество железа мы получаем, съедая 200г печени).
Калорийность спирулины составляет 21 ккал на 100 грамм продукта. [3]
Спирулина обогащена макро — и микроэлементами, необходимыми для
нормального течения обменных процессов в организме. Важнейшие «живые»
витамины А, С, Е, РР, В1, В2, В3, В6, В12 и другие сконцентрированы в
спирулине в оптимальных соотношениях. [1]
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Витаминов группы В содержится в спирулине в 40-150 раз больше, чем в
молоке, сыре, твороге мясе, рыбе, яйцах и сливочном масле. Спирулина
содержит в своем составе три пигмента: фикоцианин, хлорофилл и
каратиноиды, которые помогают организму синтезировать многие ферменты,
необходимые для регулирования обмена веществ в организме. [3]
Такой ценный биохимический состав спирулины определяет и полезные
свойства. Она содержит все необходимые человеку питательные вещества в
концентрированном виде. Например, в 1 г сине-зеленых водорослей, по
оценкам ученых, содержится столько же полезных веществ, что и в 1 кг
овощного ассорти. Спирулина — это самая полноценная еда. Это
функциональная пища, она питает и восстанавливает полезную микрофлору
кишечника, в котором находится ¾ иммунных клеток человека. [4]
Индейка считается самой большой в мире птицей среди тех, что разводят
в хозяйствах и на производствах птичьего мяса. Название ее происходит от
слова «Индия», поскольку Америку первооткрыватели сначала принимали
именно за эту страну. В результате местный американский житель с тех времен
называется индеец, а дикую «крылатую скотинку» аборигенов Северной
Америки, которую зачастую в лесах добывали именно местные дети, назвали
индейской курицей или индейкой. Индейка считается диетическим мясом,
потому что содержание жира в еѐ мясе небольшое, а вот полезного животного
белка много. Калорийность индейки составляет 195 ккал на 100 грамм
продукта. [5]
Цель и задачи. Целью работы является разработка технологии
производства мясных рубленых полуфабрикатов с использованием
нетрадиционного растительного сырья – спирулины.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет» в период с 2018 года по 2019 года. Объектом исследований
служило спирулина и мясо индейки.
Результаты и обсуждение. В условиях кафедры пищевых технологий
была разработана рецептура рубленых полуфабрикатов, включающая в себя
спирулину.
Таблица – Рецептура экспериментального мясного изделия
Наименование компонентов
Мясо индейки
Спирулина
Яйцо куриное
Хлеб пшеничный
Вода питьевая
Итого

Содержание, %
контроль
80,0
3,5
6,5
10,0
100

опыт
60,0
20
3,5
6,5
10,0
100

Полученный продукт обладает высокими органолептическими
свойствами: Поверхность без трещин, разорванных и ломаных краев,
равномерно панирована. Запах свойственный данному наименованию
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полуфабриката, с учетом используемых компонентов. Цвет свойственный цвету
используемого сырья: мяса индейки, спирулины и других рецептурных
компонентов.
Выводы. Были проведены исследования с целью нахождения оптимально
соотношения мясного сырья и спирулины. Проанализировав результаты,
полученные в процессе производства опытных образцов рубленных
полуфабрикатов, было выявлено, что наилучшим решением является
добавление 20% спирулиновой массы. Использование именно такого
количества позволяет улучшить органолептические показатели и повысить
выход готового продукта. Использование в рецептуре компонентов
растительного сырья позволяет снизить себестоимость продуктов, а также
повысить питательную ценность котлет, что в конечном итоге положительно
отражается на практической значимости производства полуфабрикатов.
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SESAME OIL AS A VALUABLE DIETARY PRODUCT
WITH DISTINCT FUNCTIONAL PROPERTIES
Besedina D.Yu, Baranova E.V., Morgul A.R.
FSВEI HE «Rostov State Medical University»
The literature data on antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial and
anticarcinogenic activity of sesame oil components, as well as its probiotic and
vasoprotective properties are presented.
Key words: sesame oil, lignans, sesamin, sesamolin, sesamine.
Безопасность и качество пищевых продуктов являются объектом
постоянного внимания мирового научного сообщества и международных
организаций. От их решения в значительной степени зависят здоровье нации и
экономический уровень развития государства [1]. Это обусловлено
использованием в современных технологиях животноводства различных
лекарственных и биологически активных компонентов, которые с одной
стороны гарантируют сохранность животных и повышают пищевую и
биологическую ценность продуктов, за счѐт интенсификации обменных
процессов [2, 3]. В тоже время не учитываются отрицательные эффекты у
потребителей животноводческой продукции, так как по сути все стимуляторы
роста и лекарственные препараты являются ксенобиотиками, а их остаточные
количества и метаболиты не безразличны для организма человека [4, 5, 6].
Поступление в организм лекарственных ксенобиотиков может стать
предиктором таких преморбидных состояний как метаболический синдром,
предменструальный синдром, оказывать действие на общий метаболический
статус, при этом существенно снижать качество жизни ив последствии
приводить к развтитию таких патологий как ожирение, гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца, бесплодие [7, 8, 9].
В настоящее время ведѐтся активный поиск биологически активных
компонентов кормов, способных создать достойную альтернативу
современным кормовым добавкам. Некоторые европейские государства
отказались от использования антибактериальных препаратов, заменив их
пробиотиками. В России активно изучается возможность использования
пробиотических препаратов, но возможные расчѐтные риски, предполагают
использование уже отработанных технологий [10, 11].
В связи с этим актуальным становится поиск протекторов, позволяющих
снизить негативное действие на организм вредных компонентов пищи. В
частности, одним из способов противодействия ксенобиотикам является
функциональное питание (ФП) [12, 13]. Поиск нетрадиционных источников
биологически активных компонентов ФП поставил перед нами задачу по
исследованию функциональных свойств масла кунжута.
В семенах кунжута содержится 40-60% масла, представленного равными
долями олеиновой (от 35 до 54%) и линолевой (от 39 до 59%); и кроме этого
кунжут содержит 10% пальмитиновой кислоты и 5% стеариновой кислоты [14].
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Кунжутное масло (КМ) имеет ряд несомненных преимуществ перед
другими видами растительных масел: исключительно высокая устойчивость к
окислению, обусловленная наличием в нѐм фитостеринов, токоферолов и
лигнанов. Основными лигнанами кунжута являются сезамин, сезамолин и
сезаминол – это группы фенольных соединений растительного происхождения.
Сезамин и сезаминол преобразуются в более мощный антиоксидант - сезамол,
когда подвергается воздействию умеренно высоких температур. Именно
сезамол определяет основные уникальные свойства и биологические эффекты
кунжутного масла. [15]. Установлена антибактериальная активность сезамола
по отношению к большинству патогенных грамположительных и
грамотрицательных микроорганизмов, проявляющаяся в минимальной
ингибирующей концентрации в культуре 2 мг /мл. При этом его
антибактериальные свойства усиливаются в присутствии γ-токоферола,
который также является компонентом кунжутного масла [16].
Кунжутное масло способствует снижению риска возникновения
атеросклероза это обусловлено как антиоксидантной активностью его лигнанов
и витамина Е (токоферолла), а также способностью нормализовать липидный
метаболизм вследствие снижения в плазме крови уровня триглицеридов и
арахидоновой кислоты, повышения содержания липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП) и снижения липопротеидов низкой плотности (ЛПНП).
Кроме этого сезамин индуцирует эндотелий-зависимую вазорелаксацию что
является одним из важных антигипертензивных механизмов [17].
Установлено, что сезамол - один из лигнанов кунжута обладает
противоопухолевой активностью (приводит к достоверному снижению
количества полипов в средней части тонкой кишки до 66,1% по сравнению с
контрольной группой, ингибирует синтез меланина в меланоме у мышей на
63% ,идуцирует апоптоз и ограничивает пролиферацию клеток опухоли [18].
Сезамол обладает нейропротекторным действием, предотвращая когнитивных
дисфункции, индуцированных экологическим токсином (AlCl3). Препятствует
повышению концентрации оксида азота, и уровня ФНО-α,повышает уровень
антиоксидантных ферментов в гиппокампе и лобной коре [19].
Таким образом, анализ данных литературы об исследованиях,
посвященных изучению функциональных свойств кунжутного масла позволил
установить, что основные биологически активные вещества масла - лигнаны
обладают антиоксидантной, противовоспалительной, антибактериальной и
антиканцерогенной активностью.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА И ЙОДА В СОСТАВЕ КОРМА
НА ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УТОК
Билая К.А.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: в ходе исследований было изучено влияние кормов
обогащѐнных селеном и йодом на продуктивные и мясные качества уток.
Ключевые слова: селен, йод, Альбит БИО, прирост, мясо уток.
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INFLUENCE OF SELENIUM AND IODINE IN THE FEED
ON THE PRODUCTIVE PERFORMANCE OF DUCKS
Bilaya K.A.
Don State Agrarian University
Abstract: the influence of feed enriched with selenium and iodine on the
productive and meat quality of ducks was studied in the course of research.
Key words: selenium, iodine, Albite BIO, growth, duck meat.
Введение.
Современная
система
нормированного
кормления
предусматривает полное удовлетворение индивидуальной потребности разных
видов птицы в обменной энергии, питательных и биологически активных
веществах, в том числе и микроэлементах. Несмотря на то, что существует
значительное количество научных исследований по проблеме минерального
питания сельскохозяйственной птицы, перечень микроэлементов, которые
используются в еѐ рационе, явно недостаточен. В последние годы во многих
странах мира пересматриваются уже существующие нормы, и ведѐтся поиск
оптимальных доз введения новых микроэлементов в комбикорма, которые, как
доказано, оказывают значительное влияние на организм птицы. К таким
элементам, что, по мнению учѐных, подлежат обязательному нормированию,
относится йод и селен. [1]
Эти микроэлементы функционально связаны между собой, поскольку
селен входит в состав фермента йодтирониндейодиназы, обеспечивающей
трансформацию тироксина в трийодтиронин [2]. Недостаток в организме этих
двух микроэлементов может служить одним из главных факторов риска в
провоцировании йоддефицитных состояний, в первую очередь эндемического
зоба. Дефицит селена вызывает симптомы гипотиреоидизма. Таким образом,
йод и селен метаболически тесно связаны – йод в организме не функционирует
без селена.
Целью наших исследований явилось изучение влияния добавки АльбитБИО на откормочные и мясные качества уток.
Материал и методы исследований. Для проведения первого этапа
исследований было сформировано 2 группы по 15 голов молодняка уток
возрастом 14 дней. Утята контрольной группы находились в одинаковых
условиях кормления и содержания с опытными группами. В основной рацион
опытной группы был внесѐн препарат «Альбит БИО» в дозировке 0,5 мл/кг
корма.
Опыт проводился в течение 45 дней.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
Контроль
1

Количество голов
15
15

Условия кормления
Основной рацион
ОР + АльбитБИО 0,5 мл/кг корма

Кормовая добавка Альбит-БИО представляет собой автолизат биомассы
почвенного сапрофитного гриба Cephaliophora tropica D3, обогащѐнный
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селеном, йодом и вспомогательными микроэлементами: магнием, кальцием,
железом, цинком, марганцем, медью, кобальтом и бором.
Живую массу молодняка учитывали путѐм индивидуального взвешивания
каждой особи.
При оценке мясных качеств птицы учитывали следующие показатели:
живую массу перед убоем (предубойная масса), которую определяют
после 12-16 ч пребывания птицы без корма и 4 ч без воды;
массу непотрошеной тушки (убойная масса) – массу тушки без крови и
пера (пуха у водоплавающих);
массу полупотрошеной тушки – массу тушки без крови, пера, у которой
удалены кишечник с клоакой, зоб, яйцевод (у несушек);
массу потрошеной тушки – массу тушки без крови, пера, головы, ног,
крыльев до локтевого сустава, у которой удалены все внутренние органы,
кроме легких и почек;
съедобные части – мышцы грудные, ног и туловища, печень без желчного
пузыря, сердце, мышечный желудок без содержимого и кутикулы, почки,
легкие, кожа с подкожным жиром и внутренний жир;
несъедобные части – ноги (лапы), голова, кости туловища и конечностей,
крылья до локтевого сустава, желудочно-кишечный тракт (пищевод, зоб,
железистый
желудок,
кутикула,
кишечник,
включая
содержимое,
поджелудочная железа, желчный пузырь), яйцевод, яичник, семенники,
гортань, трахея;
массу грудных мышц.
Все вышеперечисленные параметры, кроме живой массы, определяют при
анатомической разделке (обвалке) тушек, которую проводят по единой
методике, разработанной ВНИТИП. Согласно этой методике для
характеристики мясной продуктивности вычисляют процентное отношение
массы съедобных частей тушки к массе несъедобных, отношение массы мышц
к массе костей и массы грудных мышц ко всем мышцам.
Результаты исследований
Таблица 2 – Динамика живой массы молодняка уток
Возраст, дн.
14
30
45
60

Контроль
Опыт
Средняя живая масса, г
475±0,3
481±0,3
1243±2,5
1342±2,5
2167±5,5
2319±5,5
2825±5,5
3050±5,5

Для оценки интенсивности роста уток под влиянием добавления в рацион
кормления Альбит БИО был произведѐн расчѐт абсолютного и среднесуточного
прироста массы.
Абсолютный прирост у контрольной группы составил 2350 г., у опытной
группы, в основной рацион которой был включѐн препарат Альбит БИО в
дозировке 0,5 г/кг корма, абсолютный прирост составил 2569 г.
Среднесуточный прирост за весь период откорма у контрольной группы
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составил 52 г., у опытной группы – 57 г.
Коэффициент роста у контрольной группы составил 5,9, у опытной
группы – 6,3.
Таким образом, применение изучаемой добавки способствует
повышению откормочных качеств уток на 7-8%.
Для оценки мясных качеств испытуемого поголовья, была проведена
морфологическая разделка тушек после убоя.
Таблица 3 – Результаты анатомической разделки тушек
Показатель
Предубойная масса, г
Убойный выход, %
Масса потрошеной тушки, г
Выход полупотрошеной тушки, %
Масса полупотрошеной тушки, г
Съедобная часть, %
Масса съедобной части, г
Грудные мышцы, %
Масса грудных мышц, г
Масса несъедобной части, г
Отношение массы съедобной части от
несъедобной
Масса костей
Отношение грудных мышц ко всем мышцам
Отношение массы мышц к массе костей

Контрольная группа
2825
68
1921
83
2345
66
1864
15,8
446
961
1,9

Опытная группа
3050
73
2226,5
88
2684
68
2057
16,2
494
993
2,1

384
4,1
4,8

397
4,2
5,2

Из данных таблицы 3 следует, что убойный выход в опытной группе, где
применялся Альбит Био, выше, чем в контрольной на 5%. Выход
полупотрошеной тушки, и масса полупотрошеной тушки, а также съедобная
часть выше в опытной группе, нежели в контрольной, где в рацион кормления
Альбит Био не вносили.
Таким образом, было установлено, что добавление кормовой добавки
Альбит БИО в корм птицы, начиная с двухнедельного возраста, повышает
коэффициент роста молодняка и среднесуточную скорость роста.
Список литературы:
1. Пономаренко, Ю. Селен и йод в рационах бройлеров [Текст]/ Ю.
Пономаренко // Птицеводство. – 2007. – № 4. – С. 38-39.
2. Хонихоева С. В. Разработка комплексной кормовой добавки для
получения мяса птицы, обогащенного селеном и йодом [Текст]/ С. В.
Хонихоева // Автореферат. Улан-Удэ. – 2012. – С. 3.
3. Хонихоева С. В. Продукты птицеводства, обогащѐнные органической
формой селена и йода [Текст]/ С. В. Хонихоева, С. Д. Жасмиранова, Е. В.
Сордонова // Мясная индустрия. – 2011. – № 9. С. 58-60.
4. Amir Zenunović, Midhat Glavić. The influence of adding organic selenium
in concentrated mixtures on production results of ducks fattening. Amir Zenunović et
al, International journal of advances in agricultural science and technology,vol.5
issue.4, april- 2018, pg. 11-20.
47

5. Mária Angelovičová, l’Ubica Mrázová, Martin Kliment, Jana Tkačová,
Martin Král, Ebrahim Alfaig. The effect of iodine in various forms on the content of
selected essential amino acids and their accumulation into the broilers chest muscles.
Scientific papers: Animal science and biotechnologies, 2012.
УДК 637.5
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ ТЕРРИН
ИЗ СВИНИНЫ И КУРИЦЫ С ЛАМИНАРИЕЙ
Бородченкова Е.Д, студентка 3 ТПиООП
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Закурдаева А.А.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: В связи с оптимизацией рецептуры основного блюда нами
разработана низкокалорийный «Террин из свинины и курицы с ламинарией».
Ключевые слова: террин, свинина, курица, лааминария, диетическое
блюдо.
OPTIMIZATION OF RECIPE TERRIES OF PORK AND CHICKEN
WITH LAMINARIA
Borodchenkova E., student 3 T & E
Supervisor: Associate Professor, Ph.D. Zakurdaeva AA
Don State Agrarian University
Annotation: In connection with the optimization of the main dish recipe, we
developed a low-calorie “Terrine of pork and chicken with kelp”.
Keywords: terrine, pork, chicken, laaminaria, dietary dish.
Террин (фр. Terrine) - это французское блюдо, которое получило своѐ
название благодаря огнеупорной прямоугольной форме с крышкой, в которой
оно готовится. Блюдо готовят из мяса, рыбы, овощей (перца, баклажанов,
кабачков, лука), яиц, риса, творога и сыра с добавлением специй.
В последнее время всѐ больше и больше людей различного возраста
страдают от заболеваний ЖКТ. Мы решили обогатить наш продукт
ламинарией, для того чтобы снабдить организм человека достаточным
количеством полезных веществ в целях улучшения работы ЖКТ.
Ламинария – морская бурая водоросль. Особенность данного продукта в
том, что он впитывает в себя вещества из морской воды. Таким образом
ламинария содержит большое количество минералов (Ca; Na; Mg; К; I; Fe) и
витаминов (A, В1, B2, B6, B9, C, PP, Бета-каротин). Клетчатка, содержащаяся в
ней, усиливает перистальтику кишечника, мягко вычищает его поверхность от
любых токсинов, включая остатки антибиотиков, патогенные бактерии и соли
тяжѐлых металлов, после чего естественным путѐм выводит их из организма.
Постная свинина отличается меньшим количеством жира, именно
поэтому мы используем в приготовлении корейку. Она сделает блюдо более
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сочным, а так же обогатит протеином, которым в меньшей степени богато
куриное филе. Помимо этого, оно богато витаминами группы В, D, E, A и
минеральными веществами (S, Zn, I, Na, Mg, P, Fe).
Куриное филе – незаменимое мясо в диетическом питании. Оно способно
понижать кислотность сока в желудке. Помимо аминокислот и легких белков в
химический состав куриного филе входит фосфор и его количество может
соперничать с показателями содержания элемента в морепродуктах. А также
множество витаминов группы В, РР и Н, кроме того сера, цинк, магний, хром и
даже такой элемент как кобальт.
Красный сладкий перец ещѐ один ингредиент нашего блюда. Он выбран
не случайно. Из-за малого содержания капсаицина в нашем перце, в отличии от
горького, его можно потреблять в большом количестве, не опасаясь при этом за
свой желудок. Так же его полезно употреблять при анемии, гастрите,запорах,
спазмах и коликах в кишечнике.
Пикантный вкус придает блюду сушеный эстрагон. Его используют в
качестве профилактического средства от проблем с пищеварительным трактом
и в борьбе с простудными заболеваниями. Эстрагон содерит бетакаротин, холин и витамины (А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, D, Н и РР) а также
необходимые организму человека минералыP, K, Ca, Fe, Mg, Zn.
Технология приготовления:
Технологический процесс - подготовка сырья производится в
соответствие с рекомендациями Сборника технологических нормативов для
предприятий общественного питания.
Таблица 1 - Рецептура блюда «Террин из свинины и курицы с ламинарией»
Наименование сырья
Свинина (корейка)
Куриное филе
Ламинария
Перец сладкий красный
Эстрагон сушеный
Соль
Итого

Выход полуфабриката
на 4 порции
Брутто (гр)
Нетто (гр)
300
255
300
255
23,2
16,4
52
30,8
2
2
0,8
0,8
560

Выход полуфабриката
на 1 порцию
Брутто (гр)
Нетто (гр)
75
63,75
75
63,75
5,8
4,1
13
7,7
0,5
0,5
0,2
0,2
140

Мякоть свинины и куриное филе пропустить через мясорубку 2 – 3 раза.
Добавить нарезанный кубиками перец и ламинарию, приправить солью и
эстрагоном, хорошо перемешать. Выложить в форму мясной фарш, разровнять.
Накрыть крышкой, поставить в глубокий противень и влить столько воды,
чтобы форма с террином была наполовину в ней.
Поместить нагретую до 180 С духовой шкаф и запекать 40-50 минут,
периодически подливая воду в противень. Затем остудить и поместить в
холодильник на 8-10 часов. Перед подачей нарезать террин ломтиками и
украсить зеленью.
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Таблица 2 - Органолептические показатели качества блюда
«Террин из свинины и курицы с ламинарией»
Внешний вид
Цвет
Целостный ломтик с Серо-розовый
вкраплениями перца вкраплением
и ламинарии

Консистенция
с Мягкая и нежная

Вкус и запах
Вкус
свойственный
продуктамвходящим в
состав

Таблица 3 Химический состав блюда
«Терин из свинины и курицы с ламинарией»
Продукт
Свинина
Куриное филе
Ламинария
Перец сладкий красный
Эстрагон сушеный
Соль
Перец черный молотый
Итого на 1 порцию
Итого на 100 г

Белки, гр
10,2
10,2
0,032
0,09
0,01
0,04
-

Жиры, гр
13,77
8,93
0,2
0,03
0,01
-

Углеводы, гр
0,38
0,2
0,14
-

Калорийность, ккал
165,1
121,1
1,96
1,96
1,18
0,95
179,39
179,39

В результата оптимизации рецептуры горячего блюда нами разработан
низкокалорийный «Терин из свинины и курицы с ламинарией», обогащенный
растительными биологически-активными веществами с высоким содержанием
витаминов и микроэлементов. Разработанное нами блюдо обладает более
выраженным вкусом и ароматом, и может подавиться как порционно
ломтиками так и как самостоятельное горячее блюдо.
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Щитовидная железа это одна из самых значимых эндокринных желез,
ведь она отвечает за выработку многих гормонов, в частности регулирующих
обмен веществ. Для поддержания здорового состояния щитовидной железы
важны йод и витамины группы В. стоят включать в рацион питания блюда
богатые данными нутриентами.
Именно поэтому мы осуществили оптимизацию блюда «Хумус с
фейхоа». Хумус – холодная закуска на растительной основе, состоящей из нута
и семян кунжута. [2]
Нут или же турецкий горох ценится за высокое содержание полноценных
растительных белков, состоящий из незаменимых аминокислот. [1] Клетчатка,
содержащаяся в нем, улучшает пищеварение. Не маловажную роль играет и
витаминный состав, ведь семена богаты витаминами С, РР, А и в особенности
группB (В1, В2, В6), полезными для поддержания здоровья щитовидной железы.
Кунжутная паста дополняет нут по своим свойствам. Регулярное еѐ
употребление в пищу способствует профилактике онкологических заболеваний
так как она богата витаминами группы А, Е и В. Клетчатка содействует выводу
из организма токсинов и вредных продуктов метаболизма, а минеральный
состав (Mg,Ca, Zn, Fe, P) благотворно влияет улучшению свертываемости
крови.
Фейхоа - нетрадиционный компонент, однако выбрано неслучайно. Плод
обладает большим количеством йода и может сравниться по этому показателю
с некоторыми морепродуктами.[3] Именно по этому его используют в
профилактике болезней щитовидной железы. Богатый витаминный (С, В 1, В2,
В3, В6 и РР) и минеральный состав (I, K, Na, Mg, P, Zn, Fe) позволяет
51

использовать его в профилактике воспалений ЖКТ, гастрита, атеросклероза,
авитаминозов.
Лайм придает блюду не только вкус и аромат. Благодаря содержанию
аскорбиновой кислоты и калия, лайм способен укреплять стенки кровеносных
сосудов. Эфирные масла, содержащиеся в нем, повышают аппетит,
увеличивают выработку желудочного сока, стимулируя пищеварение и
перистальтику кишечника. [1]
Оливковое масло дополняет химический состав блюда витамином D и Е.
Помимо этого обладает высоким показателе фосфатидов и фосфолипидов,
которые участвуют в обменных процессах и в построении клеточных мембран.
Оливковое масло может восстанавливать кислотность в желудке и тем самым
осуществлять профилактику появлений язвы и гастрита.
Таблица 1 - Рецептура блюда «Хумус с фейхоа»
Наименование сырья
Нут сушеный
Кунжутная паста
Фейхоа
Лайм
Оливковое масло
Соль
Чеснок
Итого

Выход полуфабриката
на 4 порции
Брутто (гр)
Нетто (гр)
200
220
250
250
80
70
20
20
33
33
4
4
5
3
600

Выход полуфабриката
на 1 порцию
Брутто (гр)
Нетто (гр)
55
55
63
63
20
17,5
5
5
8,25
8,25
2
2
1,25
0,75
150

Технология приготовления:
Технологический процесс состоит из следующих операций: подготовка
сырья производится в соответствие с рекомендациями Сборника
технологических нормативов для предприятий общественного питания.
Таблица 2 - Органолептические показатели качества блюда «Хумус с фейхоа»
Внешний вид
Цвет
Пюре
без Светло зеленый с
комочков
вкраплениями

Консистенция
красными Пюре образная

Вкус и запах
Вкус ореховый

Таблица 3 – Химический состав блюда «Хумус с фейхоа»
Продукт
Нут сушеный
Кунжутная паста
Фейхоа
Лайм
Оливковое масло
Соль
Чеснок
Итого на 1 порцию
Итого на 100 г

Белки, гр
11,1
11,4
0,123
0,64
0,049
-

Жиры, гр
2,365
32,1
0,07
0,01
8,234
0,003
52

Углеводы, гр
25,4
11,7
1,54
0,385
0,224
-

Калорийность, ккал
169,95
369
10,68
1,5
74,09
1,118
626,338
417,559

Замочить нут в воде на 12 часов. В той же воде (добавить в нее немного
соли) сварить нут до мягкости. Откинуть нут на дуршлаг, добавить кунжутную
пасту, фейхоа, чеснок, сок половины лайма и оливковое масло. Взбить
блендером до однородной массы. Добавить соль. Подавайте с оливковым
маслом на тостах.
В связи с оптимизацией рецептуры холодной закуски нами разработано
блюдо «Хумус с фейхоа». Это пюре насыщенно витаминами, в частности
группы В и йодом, в связи с этим его можно употреблять для профилактики
заболеваний щитовидной железы.
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Органы по сертификации, испытательные лаборатории или центры в
обязательном порядке проходят процедуру, проводимую с целью независимой
оценки на предмет соответствия организации общепризнанным стандартам при
осуществлении ими определенных видов работ в заявленной области,
подтверждения их беспристрастности и компетентности. Эта процедура носит
название – аккредитация. После прохождения аккредитации органами по
сертификации и испытательными лабораториями (центрами) государство,
поставщики и потребители могут быть уверены в результатах испытаний,
предоставленных в протоколах и достаточности оснований для выдачи
декларации или сертификата о соответствии.
Во многих странах органы по аккредитации созданы с целью
осуществления контроля над органами по оценке соответствия, а частности в
1977 г создана и успешно функционирует организация ILAC, цель которой –
обеспечение международного сотрудничества между организациями,
занимающимися аккредитацией и содействие развитию торговых отношений,
путем паритетного признания результатов лабораторных испытаний.
ILAC - это международная организация, которая производит
аккредитацию лабораторий и инспекционных органов, но только тех, чья
деятельность направлена на повышение качества и доверия к проводимым
лабораторным испытаниям, а также оценкам соответствия и уровню
квалификации персонала. ILAC регулирует применение международных
договоренностей в областях аккредитации калибровки, испытаний,
медицинских испытаний и инспекций [1].
ILAC создана для разработки процедур аккредитации, основанных на
взаимной оценке и принятии системы аккредитации каждой из стран.
ILACориентирован на:

развитие и гармонизацию практики аккредитациилабораторий и
контролирующих органов;

продвижение аккредитациилабораторий и контролирующих органов;

содействие и поддержка развивающихся системаккредитации;

глобальное признание лабораториии надзорных органов через
соглашение ILAC.
Организация имеет следующие функции:
- продвижение работ по аккредитации, направленных на обеспечение
охраны здоровья, безопасности, защиты окружающей среды, а также
содействие по устранению препятствий в международной торговле;
- обеспечение подготовки административных ресурсов для поддержания
работы ILAC;
- помощь развивающимся системам аккредитации;
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- содействие эффективной реализации Соглашения о взаимном признании
(MRA);
- поддержание развития лабораторных процедур и инспекционных
практик;
- признание компетентных лабораторных испытаний, инспекций по всему
миру;
- содействие признанию на международном уровне: квалификации
персонала, результатов измерений, испытаний и инспекционных проверок.
Для установления признательности между системами, участвующими в
рамках ILAC, необходимы элементы, перечисленные ниже:
1. Обмен информацией для развития и работы схемы аккредитации
членов ILAC;
2. Участие в работе и принятии решений на Генеральной Ассамблеи
ILAC и комитетов, насколько это возможно;
3. Участие в международном межлабораторном сравнительном анализе и
в профессиональных испытательных программах;
4. Участие в работе экспертных групп ILAC, создаваемых для
обсуждения проблем, связанных с испытанием и калибровкой в различных
технических отраслях;
5. Оценка новых членов и переоценка уже подписавших уставные
документы в соответствии с соглашением;
6. Наблюдение за метрологическими институтами новых членов и членов,
подписавших уставные документы и их лабораторий, чтобы определить,
отвечают ли эти лаборатории требованиям ISO/IEC 17025-2017 (а так же
будущим версиям стандарта) [2].
Структура ILAC представлена на рисунке.

Рисунок – Структура ILAC
Присоединение Росаккредитации в 2017 г. в качестве подписанта к
Договоренности о взаимном признании ILAC (ILAC Mutual Recognition
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Arrangement – ILAC MRA) дало аккредитованным Службой испытательным и
калибровочным лабораториям возможность использовать на выдаваемых ими
протоколах испытаний и сертификатах калибровки комбинированный знак
ILAC. Знак ILAC MRA является зарегистрированным международным знаком,
принадлежащим Международной организации по аккредитации лабораторий
(InternationalLaboratoryAccreditationCooperation – ILAC).
Знак ILAC MRA, расположенный на протоколе испытаний или
сертификате калибровки, придает этому документу вес за рубежом, поскольку
прямоуказывает, что он выдан лабораторией, чья аккредитация имеет
международное признание. В настоящее время такой протокол принимается в
101 стране мира, где органы по аккредитации являются участниками
Договоренности ILAC MRA.
Первой отечественной аккредитованной лаборатории выдано разрешение
на использование комбинированного знака ILAC. По итогам заседания
комиссии Федеральной службы по аккредитации по принятию решений об
использовании комбинированного знака ILAC такое право получила
испытательная лаборатория ООО «НГС-ЭКСПЕРТ».
ILAC расширяет границы проведения аккредитации лабораторий. Все
больше стран обращаются в эту международную организацию и получают знак
соответствия.
Сертификаты, выданные лабораториям, имеют свою значимость в
пределах региональных объединений типа Евразийского экономического
союза, где единообразная процедура аккредитации подкреплена еще и
эквивалентными требованиями в других сферах, или же за счет заключения
двусторонних правительственных соглашений [3].
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Аннотация. В данной статье говорится о пользе продуктов козьего
молока, в частности о твороге с добавлением облепихи. О изменении
химического состава и органолептических качеств.
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витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы в твороге из козьего
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OF CURRENT PRODUCTS BASED ON GOAT'S MILK
Valchuk A.V. 1 course BTF
Supervisor: Associate Professor, Ph.D. Serdyukov Ya.P.
Don State Agrarian University
Annotation. This article talks about the benefits of goat milk products, in
particular about the cottage cheese with the addition of sea buckthorn. On changes in
the chemical composition and organoleptic qualities.
Key words: Nutritional value, goat milk. Contained vitamins, amino acids,
macro-and micronutrients in goat's curd cheese. The usefulness of the product.
Сложившаяся в наши дни проблема дефицита нутриентов в организме
человека, носит комплексный характер и требует, скорейшего и менее
затратного решения. В связи с чем, разрабатываются множество препаратов,
продуктов питания, способствующих решению этих задач. Одним из таких
продуктов является творог из козьего молока. Его питательные свойства
уникальны, не каждый продукт имеет такое количество витаминов,
минеральных соединений. В тоже время он является низкокалорийным, его
могут употреблять люди соблюдающие диету. В нем в достаточном количестве
имеется фосфор и кальций, способствующие работе сердца. Он богат
витаминами В2 и В12, аминокислотами (таблица), способствующими
улучшению работу внутренних органов человека, а также снижению уровня
«вредного» холестерина.
Таблица – Пищевая ценность козьего/ коровьего молока и продуктов
произведенных из него на 100 г продукта)
Состав
Жир,%
Лактоза, %
Белок,%
Казеин,%
Кальций, %
Фосфор, %
Ретинол
Рибофлавин

Козье молоко
4,2
4,1
3
2,4
0,28
0,37
39
210

Коровье молоко
3,6
4,7
3
2,6
0,19
0,23
21
159

Если сравнивать продукты, изготовленные из козьего и коровьего молока,
можно сделать вывод, что они практически одинаковы по своему составу, но
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усвояемость козьего продукта лучше, чем коровьего.
Среди его достоинств нужно отметить мягкое пополнение организма
животным белком. Именно этот важный фактор позволяет эффективно
выхаживать ослабленных больных. Кроме того, наличие в его составе кальция
позволяет успешно бороться с остеопорозом.
Для увеличения полезности продукта, изменения органолептических
качеств, возможно добавление пищевых добавок или компонентов, например
таких, как облепиха. Она содержит такие вещества как:
 каротины и каротиноиды;
 витамины А, В, С, РР, Е, К;
 жирные кислоты (олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, линолевая);
 микро и макроэлементы (титан, марганец, алюминий, натрий,
кальций, кремний, железо);
 дубильные вещества.
Изначально подготавливают сырьѐ (творог перетирается на вальцовках в
или коллоидной мельнице для получения однородной гомогенной структуры.),
оценивают его качество, затем отвешивают необходимое количество творога и
дополнительно компонента, в соответствии с рецептурой. На следующем этапе
сырье смешивают до равномерного распространения компонентов и
замораживают.
С добавлением ягод облепихи, козий творог изменит свои
органолептические показатели. Станет чуть розоватого цвета с оранжевыми
вкраплениями (ягодами), из-за присутствия каротиноидов. Запах станет более
приятным с ароматом облепихи и более сладким вкусом.
Так же он изменит свой химический состав. Добавятся макро- и микроэлементы, способствующие улучшению цвета кожи, работы пищеварительной
системы, укреплению иммунной системы, выводу токсинов и шлаков.
Можно сделать вывод, что комбинированный продукт с ягодами
облепихи на основе козьего молока способствует обогащению организма
человека витаминами, минералами, полиненасыщенными жирными кислотами.
Данный творожный продукт можно рекомендовать без ограничений для
различных групп населения.
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Введение. Жизнь современного человека наполнена различными
неблогоприятными факторами, в связи с чем происходит снижение
иммунитета, нарушение функций пищеварения, увеличивается число людей,
страдающих аллергией, сахарным диабетом и другими заболеваниями. Поэтому
рациональное и сбалансированное питание должно быть важным условием для
оптимального физического и умственного развития человека, повышения
способности организма противостоять воздействию неблагоприятных факторов
внешней среды[2].
Сейчас во все мире мы можем наблюдать устойчивую тенденцию
увеличения объѐмов производства и потребления продуктов функционального
питания. Желание производителей улучшить органолептические свойства,
обеспечить безопасность и рентабельность продуктов приводит к изменению
традиционных способов производства, рационализации состава, выработке
комбинированных молочных продуктов с добавлением немолочных
компонентов и применением различных пищевых добавок.
На основании вышеизложенного следует, что использование в
производстве кисломолочных продуктов яблок и овса позволит получить
продукт функциональной направленности, что является актуальным и
целесообразным в настоящее время.
Целью работы является изучение пищевой ценности яблока и овса. В
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связи с чем решались следующие задачи: изучить химический состав яблок и
овса и витаминно-минеральный состав и раскрыть их влияние на организм
человека.
Методика исследования на данном этапе предусматривала обзор и
анализ литературных источников по изучениюпищевой ценностиовса и яблок и
витаминно-минерального состава.
Результаты и обсуждения.
Начало истории яблок берет из Центральной Азии, постепенно их начали
выращивать по всему миру и уже в 16 веке было известно более 25 сортов. В
мире существует множество сортов от зеленого и желтого до темно-красного.
О полезных свойствах яблок было известно уже в Средние века. Тогда
врачи обнаружили, что проблемы кишечника, легких и нервной системы могут
быть решены при помощи яблок [3].
Овес является одним из ценнейших продуктов для здоровья человека.
История овса миру стала известна с выращивания его в Северо-Восточном
Китае и Монголии. В Европе этот злак появился впервые в Великобритании,
куда завезлиего римляне[5]. Они считали, что он является хорошим кормом для
лошадей. Впоследствии из злаков овса начали варить кашу, которая стала
самым любимым национальным блюдом в Англии. На Руси овес употребляли в
виде толокна (толченная в ступе мука), из него варили овсяную кашу, пекли
хлеб, готовили полезные для здоровья овсяные кисели. Сегодня овес
используют для производства овсяной крупы, толокна и муки. В России особую
популярность приобрели «овсянка» (овсяная каша) и мюсли (овсяные хлопья,
перемешанные с сушеными фруктами, орехами, шоколадом). По пищевой
ценности и диетическим свойствам овсяная крупа по праву занимает первое
место среди остальных круп, полученных из злаковых растений.
Известно, что еще Гиппократ советовал принимать отвар или настой овса
для лечения, очищения и поддержания сил ослабленного болезнью организма
(в переводе с латыни овес означает «быть здоровым»).
Полезные свойства обусловлены содержанием в них витаминов, макро- и
микроэлементов и пищевых веществ (таблица 1)[3].
Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность овса и яблок
Наименование показателя

Значение показателя
Овес
Яблоко
12,0
86,0
12,0
0,4
6,2
0,4
61,8
9,8
6,0
1,8
351,0
44,4

Вода, %
Массовая доля белков, %
Массовая доля жиров, %
Массовая доля углеводов, %, в т.ч.
Пищевые волокна, %
Калорийность, кКал

Как видно из приведенных данных, именно овес в сравнении с яблоком
является более богатым продуктом по всем пищевым веществам.Следует
особое внимание обратить на наличие пищевых волокон,так их в 3,4 раза
больше в овсе, чем в яблоке. Пищевые волокна относятся к пребиотикам и
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положительным образом влияет на перистальтику, проводя тотальную чистку
толстого отдела кишечника и впитывает все токсины, выводя их из
организма[3].
Диетотерапия при болезнях ЖКТ предполагает употребление в пищу
продуктов, не раздражающих воспаленные стенки желудка или кишечника.
Кроме того, она способствует нормализации работы желудочно-кишечного
тракта. Важно обеспечить больному щадящее меню, состоящее из продуктов с
богатым набором витаминов и минеральных веществ.
Таблица 2 – Витаминно-минеральный состав овса и яблок
Название витаминов
Витамин А, РЭ, мкг
Витамин В1, тиамин, мг
Витамин В2, рибофлавин, мг
Витамин В4, холин, мг
Витамин В5, пантотеновая, мг
Витамин В6, пиридоксин, мг
Витамин В9, фолаты, мкг
Витамин C, аскорбиновая, мг
Витамин Е, α-токоферол, ТЭ,
мг
Витамин Н, биотин, мкг
Витамин К, филлохинон, мкг
Витамин РР, НЭ, мг
Ниацин, мг

Значение
Овес
Яблоко
5,0
0,45
0,03
0,1
0,02
40,4
3,4
1,12
0,07
1,6
0,08
23,0
2,0
10,0
1,6
0,2

Название макрои микроэлементов
Калий, K, мг
Кальций, Ca, мг
Магний, Mg, мг
Натрий, Na, мг
Сера, S, мг
Фосфор, Ph, мг
Хлор, Cl, мг
Железо, Fe, мг
Марганец,Mn, мг

Значение
Овес
Яблоко
330,0
278,0
52,0
16,0
129,0
9,0
20,0
26,0
88,0
5,0
328,0
11,0
73,0
2,0
3,6
2,2
3,82
0,047

20,0
2,0
4,6
1,0

Цинк, Zn, мг
Селен, Se, мкг
Йод, I, мкг
Фтор, F, мкг
Кобальт, Co, мкг
Медь, Cu, мкг

3,1
28,9
6,0
45,0
5,0
450,0

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

0,15
0,3
2,0
8,0
1,0
110,0

Как видно из таблицы, в овсе наибольшее содержание таких витаминов
как В4, В9, Н и РР, в яблоках преобладают такие витамины, как витамины С, А,
В4, В9 и К. В овсе полностью отсутствуют витамин С и А.
Аскорбиновая и никотиновая (РР) кислоты применяют при гастрите с
пониженной кислотностью, для восстановления секреторных функций желудка,
а также нормализации окислительно-восстановительных процессов.
В овсе из макроэлементов наибольшую часть составляют калий, фосфор,
магний, а из микроэлементов железо – 3,6 мг, марганец – 3,82 мг и цинк – 3,1
мг; а в наименьшую часть из макроэлементов овса кальций и натрий.
Аналогично в яблоках из макроэлементов калий, натрий и кальций, из
микроэлементов железо, цинк и медь; из макроэлементов хлор, сера и магний,
из микроэлементов селен – и кобальт.
Для нормализации процесса внутриклеточного обмена, стабилизации
сократительной и секреторной функции желудка применяют минеральные
вещества: натрий; калий; кальций; фосфор; кальций участвует в формировании
костной ткани, также он является незаменимой частью мембран и ядер клеток,
тканевых и клеточных жидкостей. Он принимает участие в проведении
нервных импульсов, влияет на сокращение мышц, на свѐртываемость крови,
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снижает проницаемость сосудов, влияет на обмен веществ, является
активатором ряда ферментов. К тому же он уменьшает аллергические
проявления и обладает противовоспалительным действием. Калий –
внутриклеточный элемент, поддерживающий водно-солевой баланс организма,
отвечает за сокращение сердечных мышц, способствует поддержанию
нормального давления крови. Натрий играет большую роль в поддержании
буферного баланса, кровяного давления, работы мышц и нервной системы и
активации ферментов. Фосфор участвует в энергетических реакциях, является
структурным элементом косной ткани, нуклеиновых кислот, играет важную
роль в белковом обмене. Его содержание в клетках в 50 раз больше, чем в
крови. Нарушение в обмене фосфора приводит к рахиту, размягчению костей,
так как обмен фосфора тесно связан с обменом кальция, то в пищевом рационе
важное значение имеет их количественное соотношение. В пище фосфора
должно быть приблизительно в 2 раза больше, чем кальция [1].
Заключение. На основе проведенного анализа следует, что яблоки и
овессодержат важные витамины и минеральные вещества, и при внесении их в
кисломолочный продукт повысятся его полезные свойства, направленные
нормализацию обмена веществ, профилактикузаболеваний ЖКТ, в частности,
гастрита.
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Аннотация: В статье рассмотрены изменения, происходящие в сахарах
62

и крахмалах при их пищевой обработке. Углеводы при термической и
химической обработке меняют свой химический состав, образуя новые
вещества и демонстрируя изменение характеристик исходного вещества.
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CHANGE CARBOHYDRATES IN PROCESSED FOOD PRODUCTS
Dolot E.V.
Scientific adviser: Kobylyatsky P.S.
Don State Agrarian University
Abstract: The article describes the changes occurring in sugars and starches
during their food processing. Carbohydrates during heat and chemical treatment
change their chemical composition, forming new substances and demonstrating a
change in the characteristics of the original substance.
Keywords: sugars, starches, caramelization, melanoidin formation, starch
swelling, starch modification, starch depolymerization.
Введение. Технологическая обработка углеводов позволяет менять их
свойства, расширяя кулинарные возможности. Зная, как проходит процесс
изменений, можно влиять на качество итогового продукта. Знания о том, как те
или иные методы воздействия влияют на сахара и крахмалы, помогают
создавать новую продукцию в пищевой промышленности.
Цели и задачи. Целью работы является исследование изменений,
происходящих при технологической обработке углеводов. Исследуется их
последовательность и результаты каждого этапа, необходимые условия
наступления изменений. Эти данные помогают в разработке новых технологий
производства продуктов питания.
Методика исследований:
Исследования проводились на кафедре «Пищевые технологии» ФГБОУ
ВО «Донской государственный аграрный университет» в период с 2018 года по
2019 года.
Результаты и обсуждение.
Говоря об углеводах в пищевой промышленности, подразумевают сахара
и крахмалы. Их подвергают различным видам обработки. Обработка углеводов
влияет как на их качество, так и на вкусовые свойства. Как правило, обработка
углеводов снижает их полезность для организма человека, но повышает
усвояемость и улучшает органолептические свойства.
В пищевых продуктах сахара представлены поли- и дисахаридами.
Выделяют такие изменения, которые происходят при технологической
обработке с сахарами:
 кислотный гидролиз;
 ферментативный гидролиз;
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 карамелизация;
 меланоидинообразование.
Эти изменения могут проходить одновременно или последовательно.
Процесс обработки начинается с гидролиза. Ферментативный или кислотный
гидролиз запускается наличием определенных ферментов или кислот и
повышением температуры.
При этом сахара распадаются на моносахариды. Пример: сахароза,
являясь дисахаридом, имеет плоскость поляризации, вращающуюся вправо.
Она под действием кислоты присоединяет к каждой молекуле одну молекулу
воды, и распадается на фруктозу и глюкозу. Так водный раствор насыщается
равным количеством этих моносахаридов, и поскость поляризации у них
вращается влево. Такой раствор называют инвертным. Инвертный сахар или
сироп на вкус слаще, чем сахароза.
Если сироп обладает определенной густотой, он начинает засахариваться.
При наличии в нем кислот образуется фермент инвертазы, являющийся
объединенными сахарозой и фруктозой. Этот фермент, кестоза, снижает
скорость засахаривания.
Если продолжать нагревать сахара при температуре выше 100 градусов, в
них происходит ряд изменений, которые принято называть карамелизацией.
При нагревании сахаров процесс образования этих веществ не всегда
протекает поэтапно. Карамелизация представляет собой процесс, при котором
появляется смесь этих веществ. Причем их способность растворяться в воде
также различается. Карамелан способен растворяться и в холодной воде,
карамелин же только в кипящей.
Таблица — Физико–химические свойства крахмала,
выделенного из различных растений
Виды крахмала
Клубневые:
картофельный
маниоковый
бататный
Зерновые:
пшеничный
кукурузный
рисовый
кукурузный
амилопектиновый

Количество
амилозы, %

Температура
клейстеризации 0С

Степень
набухания,%

Коэффициент
замены

32,10
22,56
21,84

58-62
60-68
58-72

1005
775
862

1,00
2,50
1,70

21,37
19,25
20,02
5,76
2,91

50-90
66-86
58-86
62-70
54-68

628
752
648
608
405

2,70
2,30
2,20
1,55
2,75

Процесс меланоидиообразование связан со сложным взаимодействием
восстанавливающих моно- и дисахаров с аминокислотами и белками. При этом
взаимодействии возникают меланоидины. Это продукты имеют темную
окраску, труднорастворимы в воде, и придают темную окраску продуктам. При
64

этом в пищевых продуктах снижается количество редуцирующих сахаров, и
образуются новые ароматические вещества.
Изменения, происходящие в крахмалах при технологической обработке
Крахмалы не растворяются в холодной воде. Однако при нагревании он
проявляет такое свойство, как гидрофильность. Молекулы полисахаридов,
таких как амилоза, изначально могут связываться с молекулами воды. Крахмал
набухает и набирает до 30% воды от своей массы.
При нагревании способность молекул крахмала связываться с
молекулами воды еще увеличивается. А в температурном промежутке 55-80
градусов повышается и вязкость раствора. Вязкость вызвана тем, что набухшие
молекулы полисахаридов образуют трехмерную сетку, лучше удерживающую
воду.
Если продолжить нагревать крахмал выше 100 градусов, начинается его
деструкция.
Полисахариды,
составляющие
основу
крахмала,
деполимеризуются. При этом процессе крахмал теряет способность к
клейстеризации.
Также крахмалы легко подвергаются модификации. При обработке их
ионами металлов, кислотами, ПАВ, крахмалы меняют свои гидрофильные
свойства.
С помощью всех описанных приемов обработки в пищевой
промышленности добиваются оптимальных показателей крахмалов для
производства студней и киселей, выпечки и приготовления мучных изделий, а
также загустителей, стабилизаторов.
Выводы.
Зная,
как
проходят
процессы
карамелизации,
меланоидинооборазования, клейстеризации, деполимеризации и модификации
углеводов, можно контролируемо улучшать органолептические качества
продуктов пищевой промышленности и избегать нарушения пищевых
технологий.
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Аннотация: Рассмотрены основы строения тканей овощей и плодов.
Исследовано такое явление, как тургорное давление в клетках. Изучено
строение растительной клетки, причины размягчения тканей на клеточном
уровне при воздействии на них тепла, различных ферментов и кислот.
Ключевые слова: паренхимная ткань, тургорное давление, мембраны,
гидратация тканей, ткани овощей и плодов.
THE STRUCTURE OF THE TISSUES OF VEGETABLES AND FRUITS
Dolot E.V.
Scientific adviser: Kobylyatsky P.S.
Don State Agrarian University
Abstract: The fundamentals of the structure of vegetable and fruit tissues are
considered. Investigated the phenomenon of turgor pressure in the cells. The
structure of plant cells, the causes of tissue softening at the cellular level when
exposed to heat, various enzymes and acids were studied.
Keywords: parenchyma tissue, turgor pressure, membrane, hydration of
tissues.
Введение. От состояния тканей овощей и плодов зависят их готовность к
использованию в кулинарии, сроки хранения, качество готовых продуктов. Для
работников пищевой промышленности знание основ строения тканей овощей и
плодов важно, так как позволяет качественно организовать процесс работы с
ними.
Цели и задачи. Целью данной работы является изучение строения тканей
овощей и плодов, используемых в пищевой промышленности, а также более
подробное изучение строения растительной клетки. Основной задачей работы
является выявление показателей, связанных со строением клеток и тканей,
влияющих на пищевую ценность продукта.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет» в период с 2018 года по 2019 года.
Результаты и обсуждение. Ткани овощей и плодов называют
паренхимными. Такой вид тканей состоит из растительных клеток с тонкими
стенками, и между собой клетки соединяются срединными пластинками. Такую
конструкцию называют остовом ткани. Паренхимная ткань разрастается во всех
направлениях более-менее равномерно.
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Плоды и овощи имеют слой покровной ткани, покрывающей весь плод.
Такая ткань может быть эпидермальной у различных наземных овощей, или
перидермальной у корнеплодов. Все покровные ткани имеют большую
жесткость, чем паренхимальные, и меньшую пищевую ценность.
Ткани свежих овощей и плодов имеют большое содержание воды.
Гидратация до 95% является очень высокой, но плоды хорошо держат форму.
Это объясняется наличием в них белков и углеводов, способных связать
множество молекул воды.
Явление, которое позволяет тканям при большом содержании влаги
оставаться упругими, называется тургором. Тургор тканей связан с
одновременным давлением жидкого содержимого клеток на их мембраны, и
обратного давления мембран на наполнение клетки.
При увядании со временем влача испаряется из тканей, тургорное
давление снижается. Ткани становятся более мягкими, но сохраняют свою
целостность. В кулинарии плоды с пониженным тургором замачивают. Часть
утерянной влаги восстанавливается, тургорное давление поднимается. У плодов
с нормальным тургором ниже процент пищевых отходов, и работать с ними
проще.
Отдельная растительная клетка представляет собой полужидкую вязкую
цитоплазму, окруженную мембраной. В цитоплазме свободно плавают
органеллы клетки:
 вакуоль;
 ядро;
 пластиды;
 митохондрии;
 рибосомы и другие.
Самой крупной органеллой клетки является вакуоль, наполненная
клеточным соком с растворенными в нем питательными веществами. Она
ограниченна тонопластом, более плотной оболочкой. А вот поверхности всех
других органов покрыты двойным слоем тонопласта, а между слоями
находится жидкость. Сама цитоплазма на границе с мембраной и органеллами
защищена элементарной мембраной – плазмалеммой.
Таким образом, все органеллы закрыты друг от друга. Но их мембраны
частично проницаемы. Они пропускают через себя в ту или иную сторону те
вещества, которые нужны для нормальной работы клетки, и в нужном для ее
жизнедеятельности количестве.
Между клетками также имеются связи – плазмодесмы. Это тонкие нити
из цитоплазмы, проходящие через мембраны соседних клеток. Через эти тяжи
проходит обмен веществами всей ткани.
При тепловой обработке ткани овощей и плодов размягчаются. Это
связано с частичным разрушением мембран клеток и их органелл. Без тепловой
обработки ткани некоторых плодов и овощей также способны разрушаться под
действием ферментов, образующихся в спелых плодах. При квашении процесс
размягчения связан с кислотным гидролизом.
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Выводы. Зная основы строения тканей овощей и плодов, можно сделать
ряд выводов. Важным показателем качества используемых в пищевой
промышленности овощей и плодов является тургор их тканей. Естественный
уровень гидратации свежих овощей и плодов оптимален для использования.
Тепловая, ферментная и кислотная (в процессе квашения) обработка овощей и
плодов ведет к разрушению клеточных мембран, что обеспечивает повышение
мягкости тканей.
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функционального кисломолочных продуктов на состав микрофлоры кишечника
белых мышей при экспериментальном антибиотико-ассоциированном
дисбактериозе. Установлено, что восстановление нарушенной индигенной
микрофлоры мышей быстрее всего наблюдалось в группе животных,
употреблявших обогащенный продукт. Проведенные исследования доказали,
что кисломолочный продукт, обогащенный фитокомпонентами и
пребиотиком, может быть использован для лечения и профилактики
дисбиотических состояний кишечника.
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Нормальная кишечная микрофлора обладает рядом специфических
функций – защитной, обменной, иммуноиндуцирующей, питательной,
генетической [10,11]. Нарушение любой из функций приводит к нарушению
различных видов метаболизма, возникновению дефицита микронутриентов. Ряд
факторов может привести к изменению нормального бактериального профиля
микробиоты, в результате чего в организме человека формируются
дисфункциональные, метаболические и патологические изменения дисбактериоз [1]. Основными средствами, направленными на поддержание и
восстановление микрофлоры, являются препараты на основе пробиотических
микроорганизмов и пребиотиков, а также препараты и продукты
функционального питания [9].
Цель исследования – изучение влияния кисломолочного продукта,
обогащенного фитокомпонентами и пребиотиком, на состав микрофлоры
кишечника белых беспородных мышей при экспериментальном антибиотикоассоциированном дисбактериозе.
Материал и методы. Объекты исследования – традиционный
кисломолочный продукт и кисломолочный продукт, обогащенный
фитокомпонентами и пребиотиком [6].
Экспериментальные исследования выполнены на белых беспородных
мышах в возрасте 4-5 недель массой тела 16±2,5 г. Содержание, питание, уход
за животными и выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии с
предъявляемыми требованиями [2,3,4,5,7,8,12,13].
Экспериментальный
дисбактериоз
вызывали
у
животных
внутрибрюшинным введением гентамицина в лечебной суточной дозе в
течение 5-ти дней. Животные были разделены на группы, отличающиеся
составом рациона: 1-я группа (n=30) - интактные особи, употреблявшие СВР
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(комбикорм); животные 2-й группы (n=30) – контрольные, дополнительно к
СВР перорально получали традиционный продукт; 3-я группа (n=30) – опытная,
мыши дополнительно к СВР употребляли функциональный продукт.
Кисломолочные продукты вводили в рацион, начиная сразу после отмены
антибиотика, ежедневно в суточной дозе 0,2 мл на животное per os. Начиная с
1-го дня введения гентамицина и по 26-й день эксперимента у мышей отбирали
фекалии для микробиологического анализа отдельных представителей
фекальной флоры. Статистическая обработка данных осуществлялась в
соответствии с правилами медико-биологических исследований в программах
Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.0. Данные представлены в виде медианы.
Результаты и обсуждение. Введение гентамицина подопытным особям
привело к качественному и количественному изменению в составе облигатной
микрофлоры.
Представленные данные на рисунке 1 свидетельствуют о снижение
содержании значений представителей нормальной микрофлоры на период
окончания введения антибиотика, вследствие развития дисбактериоза
кишечника. Так, значения Bifidobacterium sp. 5 lg КОЕ/г во всех группах,
Lactobacillus sp. снизилось на 1 lg КОЕ/г в 3-й и во 2-й группе; 1,8 lg КОЕ/г в 1й группе. Антибиотико-ассоциированное влияние повлекло за собой и рост
факультативно-анаэробных микроорганизмов, на 5 день исходные значения
превысили представители рода Proteus на 1 lg КОЕ/г (3 и 2 группы), на 2 lg
КОЕ/г (1 группа); Candida – на 2 lg КОЕ/г во всех группах.

Рисунок 1 - Динамика микроорганизмов микрофлоры
экспериментальных животных
При продолжительности исследования было выявлено, что изменение
кормового рациона экспериментальных мышей привело к привело к
достоверной разности результатов. Наблюдалось синхронное повышение
основных
облигатных
представителей
микробиоценоза,
снижение
факультативных анаэробов, а к окончанию эксперимента микрофлора мышей
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имела тенденцию к нормализации. При этом, восстановление естественной
кишечной аутофлоры у мышей, которые имели стандартный рацион питания,
происходило постепенно, медленными темпами, значительно отставая от
животных экспериментальных групп 2 и 3.
Результаты
бактериологических
исследований
фекалий
экспериментальных животных, имеющих в рационе традиционный
кисломолочный продукт, показали, уже на 11-е сутки изменение питания
привело к повышению облигатной микрофлоры, на 20-й день – к
восстановлению, так содержание Bifidobacterium sp. составляло 10 lg КОЕ/г,
Lactobacillus sp. – 9,1 lg КОЕ/г, превышая исходный уровень, что
свидетельствует о начале процесса колонизации желудочно-кишечного тракта
пробиотическими штаммами.
Изменение рациона повлекло за собой и снижение содержания
факультативно-анаэробных бактерий. Кисломолочные продукты обладали
возможностями сдерживающими рост условно-патогенных микроорганизмов.
Микрофлора животных 3-й группы, употреблявших функциональный
кисломолочный продукт, имела высокую динамику восстановления; что
обусловлено корригирующим воздействием продукта, а также высоким
содержанием клетчатки, углеводов и пребиотика лактулозы - питательного
субстрата для сахаролитических бактерий. Так, на 14-й день представители
нормальной микрофлоры достоверно превышали показатели мышей 1-й
группы: Lactobacillus sp. на 3 lg КОЕ/г, а Bifidobacterium sp. на 3,2 lg КОЕ/г;
представители микрофлоры 2-й группы значения Bifidobacterium sp. уступали
3-й группе на 1 lg КОЕ/г.
К окончанию эксперимента на фоне кормления кисломолочными
продуктами в 2-й и 3-й группах выявлялась отчетливая тенденция к убыванию
представителей условно-патогенной микрофлоры, за счет элиминации бактерий
рода Proteus, снижения концентрации Candida до 1 lg КОЕ/г. Снижение
факультативной микрофоры обусловлено антагонистическим действием
кисломолочных
продуктов
по
отношению
к
условно-патогенным
микроорганизмам.
Заключение. Проведенные исследования показали, что дисбактериоз
кишечника мышей, обусловленный введением гентамицина, привел к
качественно-количественному
изменению
микробного
пейзажа.
Бактериологические изменения в начале эксперимента во всех исследуемых
группах носили прямо пропорциональный характер - снижение уровня
облигатных представителей фекальной микрофлоры на фоне роста
факультативных микроорганизмов.
Рацион кормления подопытных животных показал разное воздействие на
динамику восстановления микрофлоры. У интактных животных наблюдалось
самое медленное восстановление кишечной микробиоты, тогда как,
экспериментальные группы особей, имеющие в рационе кисломолочные
продукты, имели максимально эффективные результаты, что выразилось в
положительном сдвиге и изменение соотношения облигатных микроорганизмов
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и факультативных симбионтов, что является подтверждением корригирующего
воздействия кисломолочных продуктов на состав микробиоты белых
беспородных мышей при экспериментальном антибиотико-ассоциированном
дисбактериозе.
При сравнении корригирующего влияния традиционного и обогащенного
кисломолочных
продуктов
на
нормофлору
мышей,
обогащенный
кисломолочный продукт более эффективно способствует восстановлению всех
компонентов структуры микрофлоры от повреждающего действия
гентамицина, что опосредовано пребиотиком и фиткомпонентами.
Обогащенный продукт преобладает в селективном действии на индигенную
микрофлору и в сдерживающем на рост и размножение факультативной флоры.
Таким образом, полученные экспериментальные данные подтверждают,
что разработанный кисломолочный продукт, обогащенный фитокомпонентами
и пребиотиком, может быть использован для лечения и профилактики
дисбиотических состояний кишечника.
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Современное население все больше стремится сократить время на
приготовление пищи, но при этом хочет питаться качественными и
разнообразными продуктами. Это привело к значительному увеличению спроса
на мясные рубленые полуфабрикаты.
Но эти полуфабрикаты бедны микронутриентами, что особенно
усугубляется в последние годы. Обогащение витаминами, микроэлементами,
фитокомплексами и другими биологически активными веществами
значительно повышает их биологическую ценность. Следовательно, эти
обогащенные полуфабрикаты можно отнести к продуктам функционального
питания.
Функциональными можно назвать продукты здорового питания,
физиологически значимые для населения. Эти продукты содержат
функциональные ингредиенты, которые оказывают позитивное действие на
отдельные функции организма и организма в целом.
Целью исследовательской работы является изучить возможность
использование растительных компонентов в технологии производства мясных
полуфабрикатов. Химический состав тыквы сортов Японская, Лесной орех,
VIFCH приведен в таблице.
Таблица – химический состав мякоти тыквы
Показатель
Японская
Сухие вещества, г
Титруемые кислоты в пересчете на
яблочную, г
Общий сахар, г
Редуцирующие сахара, г
Пектиновые вещества, г
Клетчатка, г
Зола, г
Р-каротин, мг
Витамин С, мг
Са, мг
Mg, мг
Fe, мг

22,1±1,2

Массовая доля в 100 г
Сорт тыквы
Лесной
VIFCH
орех
15,5±1,0
20,0±1,1

0,065±0,001

0,055±0,001

0,100±0,001

4,9±0,1
3,3±0,3
0,8±0,07
5,0±0,5
0,84±0,08
3,41±0,1
8,9±0,7
22,3±2,0
14,6±0,1
н/о

2,9±0,1
2,7±0,2
0,8±0,06
4,7±0,3
0,87±0,08
1,22±0,2
6,5±0,5
0,18±0,06
0,11±0,001
3,9±0,1

7,3±0,2
4,4±0,1
0,9±0,06
5,5±0,3
1,04±0,09
2,19±0,2
10,8±0,7
0,16±0,06
0,08±0,001
1,1±0,1

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, основной компонент тыквы
- вода. Сухие вещества представлены главным образом углеводами, в частности, моносахаридом глюкозой. Из полисахаридов в тыкве содержится
клетчатка и пектиновые вещества, которые обладают способностью вступать в
химические соединения с токсинами и образовывать новые, менее токсичные
вещества, легко выводимые из организма. В образцах тыквы установлено
значительное
содержание
бета-каротина,
обладающего
свойствами
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антиоксиданта, позволяющими нейтрализовать свободные радикалы [8].
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что
тыква, является перспективным сырьем для создания мясорастительных
рубленых полуфабрикатов указанной направленности.
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В статье рассматриваются экологические проблемы, возникающие при
интенсификации животноводства. При создании животноводческих
комплексов создаются риски загрязнения окружающей среды и природных
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ресурсов. В статье даются рекомендации по снижению данных рисков.
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ECOLOGICAL PROBLEMS OF CATTLE-BREEDING COMPLEXES
AND METHOD OF THEIR SOLUTION
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In the article the ecological problems, which appear with the intensification of
stock raising, are examined. With the creation of cattle-breeding complexes the risks
of the environmental pollution and natural resources are created. In the article they
are given to recommendation regarding reduction in the data of risks.
Key words: environment, natural resources, cattle-breeding complexes.
Сельское хозяйство – одна отрасль общественного производства, которая
связана с использованием природных ресурсов. Весь труд животновода и
земледельца нацелен на удовлетворение потребностей человека с
использованием ресурсов окружающей среды. Сельское хозяйство нужно
рассматривать как крупный механизм, действующий на обработку природных
богатств, охрану окружающей среды и посевов различных культур.
Проблема является очень актуальной на сегодняшний день, т.к. охрана
окружающей среды в с/х в животноводческом комплексе, усиливается в
современных условиях в связи с процессами загрязнения природных ресурсов,
используемых в различных производствах. Все загрязнения ведут к снижению
плодородия почвы и ее продуктивности, плохому качеству воды и атмосферы в
целом. Для создания и расширения своих предприятий, которые приносят
прибыль, люди пренебрежительно относятся к природе и еѐ ресурсам (гибель
лесов, отравление рек, озѐр и др.) и это способствует ухудшению
экологической ситуации. Вследствие этого создают заповедники для защиты
природных ресурсов от исчерпания и исчезновения.
На данный момент ничего не изменилось, если раньше считалось, что
сельское хозяйство считается другом природы, то сейчас в результате
внедрения в животноводство индустриальных методов изменилось
соотношение сил между природой и сельскохозяйственной отраслью. Если в
начале ХХв. считалось, что вред экологии наносит промышленность и
транспорт, то в 60 –х годах вырвалось на первое место животноводство. Это
связанно с 2 причинами.
Во-первых, строительство животноводческих комплексов и ферм,
отсутствие какой-то очистки образующихся навозосодержащих отходов и его
утилизации и не соблюдение правил и норм содержания животных, птиц.
Во-вторых, создание и развитие устойчивой кормовой базы для развития
животноводства, также увеличение отгонных пастбищ, большое скопления
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скота на одной ограниченной площади. При любом изменении традиционных
форм его содержания возникает необходимость пользования большого
количества воды из озер, рек и д.р.
Например, свиноводческий комплекс на 108тыс. голов можно приравнять
к городу с населением около 200 тыс. человек. Также источниками загрязнения
являются и небольшие фермы, на которых до сих пор используют старое
оборудование, технологии утилизации навоза и стоков. После того, как
удобряют стоками пастбища, в них накапливается медь, опасная для животных.
Следовательно, содержать их на этой территории опасно. С этой проблемой
сталкивались и животноводы из Дании и Голландии, т.к у них самая высокая в
Европе плотность свиней (на единицу с/х угодий 373 и 678 гол./км2
соответственно). В некоторых районах Англии до 30% навоза смывается в
реки, что в следствии ведет к накоплению канцерогенов.
Законодательные акты занимают важное место в системе мер по
загрязнению среды. Поэтому при активном развитии свиноводства некоторые
мероприятия нацелены на уменьшение загрязнения водоисточников. В более
развитых странах в сфере свиноводства строго регламентируют перечень
стандартов и мер по охране окружающей среды. Авторитетом в свиноводстве
является Германия, там помимо федерального закона действует закон о
соблюдении баланса и утилизации отходов на каждой земле. Также в Беларуси
на крупных свиноводческих комплексах активно действует система экологогигиенического контроля, основой которого являются: госстандарты, нормы,
обеззараживание, хранение т.п.
Современные
требования
к
экологическим
чистым
и
ресурсосберегающим технологиям предвидят поиски принципиальных новых
решений по уборке навоза. Основа этой технологии заключается в разделение
мочи и фекалий. Специально под решетчатым полом размещают скребки,
которые регулируют разделение мочи и кала. Для того, чтобы жидкий навоз не
застаивался, применяют гидравлические системы частичной циркуляции
отходов. Используют центрифугирование и флотацию для отделения кала и
мочи с последующим приготовлением компостов.
Т.к. эта и другие развивающиеся технологии не нашли обширного
применения (по экономическим соображениям), то стали использовать
традиционные очистные сооружения, стоимость которых составляет около 40%
от стоимости самого свиноводческого комплекса, но эта система не
обеспечивает очищенной водой для сбрасывания ее в водоемы и реки.
Такие страны как Китай и Индия, имеющие большие фермы, не стоят на
месте. Они разработали и применяют технологию переработки навоза в биогаз
путем анаэробного сбраживания. Этот метод стал, востребован в странах
развитого свиноводства. Так, например, в США, образованный из твердых
фракций биогаз, используют в отоплении теплиц, а перебродивший осадок
компостируются 30 дней и применяют как удобрение для огородов и садов.
Одним из источников загрязнения воздушного бассейна около свиноферм
являются пруды-накопители осветленных стоков. Из них в атмосферу
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выделяется 99,6% - аммиака;97,2% - бактерий и около 97% - сероводорода. Для
снижения выбросов используют различные способы аэрации навозной жижи
или применяют ферменты, которые снижают запах навоза на 80% (например,
слари-соли). Также озеленения санитарно-защитных зон хорошо снижает
влияние предприятий на состояние воздушной среды.
Вместе с проблемами утилизации навоза и сточных вод, большое
значение имеет утилизация трупов, последов и др. биологических отходов,
нейтрализация моющих и дезинфицирующих средств.
В настоящее время для производителей важна прибыль, а не качество
продукции, экология, вред здоровью человека и т.д. Даже банальным расчетом
можно показать, что уже сейчас восстановление экологической обстановки и
здоровья человека обойдется государству во много дороже, чем создание
чистых производств. Только тогда, когда экономически будет рассчитываться
не только хозяйственная деятельность предприятий, но и пагубное действие на
здоровье человека (с учетом полной компенсации нанесенного ему ущерба),
экологически вредные производства станут невыгодными. Тем самым
подтолкнут производителей на создание экологически чистых производств с
соблюдением всех правил и норм и только тогда начнет улучшаться здоровье
человека и экологическая обстановка.
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The article describes the technology of cooking French dessert, recommended
for their food.
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На сегодняшний день популярным направлением в области продукции
питания является разработка продукции функциональной направленности с
добавлением продуктов, содержащих полезные микронутриенты.
Более половины россиян соблюдают определенный режим питания, при
этом почти каждый пятый сидит на диете. Однако, не всегда это ограничение
питания, или, даже голодание, дает нужный результат. Ведь в большинстве
случаев, вес удержать после диет крайне тяжело. Нужно правильно питаться,
заменять одни продукты на более правильные, поддерживать свое питание в
норме, даже употреблять сладкое в определенном количестве.
Десерты представляют собой кондитерские изделия, выпечку и сладости.
Десерты служат одной главной цели - получения приятных вкусовых
ощущений в завершении трапезы.
Клафути — лѐгкий французский десерт, который выпекается он с
разными ягодами и фруктами. Это нечто среднее между запеканкой и пирогом.
Средний вкус между запеканкой и пирогом придаѐт именно тесто — сладкое,
молочно-яичное, похожее на тесто для блинов. В отличие от обычного пирога,
тесто содержит меньше муки.
Овсяная мука является природным хранилищем множества полезных
веществ. Она содержит все незаменимые для человека аминокислоты, в том
числе холин и тирозин, фосфорные и кальциевые минеральные соли, ферменты,
эфирное масло и легко усваиваемые углеводы. Кроме того, состав овсяной
муки богат витаминами группы В, Е и РР, а также включает набор
микроэлементов, в том числе редкий кремний, ответственный за нормальный
обмен веществ.
Важнейшими составными элементами овса являются слизистые вещества,
нормализующие работу желудочно-кишечного тракта, пищевые волокна,
понижающие уровень холестерина, и антиоксиданты, выводящие шлаки и
замедляющие процесс старения.
Витаминный состав овсяной муки выглядит так: В1 (тиамин) – 0,35 мг;
В2 (рибофлавин) – 0,1 мг; В6 (пиридоксин) – 0,5 мг; В9 (фолиевая кислота) –
32 мкг; Е (токоферол) – 1,5 мг; РР (ниацин) – 1 мг; РР (ниациновый эквивалент)
– 4,3 мг.
Кроме того, овсяная мука включает в себя
1) макроэлементы: фосфор – 350 мг; калий – 280 мг; магний – 110 мг;
сера – 81 мг; кальций – 56 мг; натрий – 21 мг;
2) микроэлементы: железо- 3,6 мг; цинк – 1,09 мг; марганец – 0.76 мг;
медь – 370 мкг; фтор – 90 мкг; молибден – 13 мкг; кобальт – 2,1 мкг.
Черешня - ягода, в составе которой много сахаров, несколько
органических кислот, включая яблочную, пектины, пищевые волокна,
витамины: А, В1, В2, В6, С, Е, Н и РР, а также калий, кальций, магний, цинк,
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медь и марганец, железо, йод, фосфор. Ягоды черешни участвуют в
кроветворении, снижают свѐртываемость крови и укрепляют капилляры, за
счѐт чего уменьшается риск возникновения тромбов. Продукт способствует
очищению организма от ненужных токсинов, уменьшает уровень холестерина в
крови, способствует улучшению перистальтики кишечника. Черешня, особенно
самые тѐмные ягоды, рекомендована для снижения кровяного давления при
гипертонии. Ягоды имеют лѐгкое мочегонное свойство, поэтому отлично
подходят для очищения почек и печени [1].
Стевия - заменитель сахара природного происхождения. Натуральный
сахарозаменитель обладает массой полезных свойств. Особенно популярно
растение среди жителей Японии – самых известных приверженцев правильного
питания. Они добавляют ее вместо рафинированного сахара в блюда,
применяют стевию для нейтрализации вредных и агрессивных компонентов в
составе некоторых продуктов [2,3].
В листьях многолетней травы содержится около 18% гликозида
стевиозида, благодаря которому растение считается заменителем вредного
сахара природного происхождения. Состав сахарозаменителя представлен и
другими компонентами: витаминами групп С, Е, А, В, аминокислотами,
антиоксидантами (кварцетин, рутин), эфирными маслами, дубильными
веществами, фосфором, железом, селеном, цинком, кальцием.
Заменитель сахара обладает минимальной калорийностью (18 ккал) и
гликемическим индексом, равным 0. Именно благодаря этим свойствам
продукт просто незаменим для худеющих и лиц, страдающих сахарным
диабетом.
Стевия хорошо растворяется в воде, при тепловой обработке не выпадает
в осадок, не подвергается процессу брожения. Эти характеристики дают
возможность использовать продукт в пищевой отрасли. Регулярное
употребление сахарозаменителя способствует нормализации работы многих
систем организма, укреплению иммунитета, снижению артериального давления [3].
Миндаль – источник ненасыщенных жиров, витаминов и минералов.
Витамины группы B обеспечивают здоровье волос и нервной системы
человека, основа для роста и красоты ногтей. Это настоящие энергетики,
повышающие жизненную активность, тонус и настроение. Позволяет
эффективно наращивать мышечную массу и снимает мышечные судороги.
Витамин Е полезен для половой системы человека. Даѐт возможность коже и
другим тканям быстро регенерировать и восстанавливаться. При ежедневном
потреблении небольшого количества миндаля (10-20 г) потребность в
указанных витаминах удовлетворяется почти целиком. Миндаль представляет
собой источник минералов, таких как медь, калий, железо, фосфор.
Изучив свойства стевии, миндаля, черешни и овсяной муки разработали
продукт для правильного питания, в котором идеально сочетаются все
компоненты, что, в свою очередь, непременно, придется по вкусу большинству
людей (см. таблица 1).
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Таблица 1 – Технологическая рецептура разработанного продукта
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование ингредиента
Овсяная мука
Молоко
Черешня
Яйцо куриное
Стевия
Миндаль
Сахарная пудра
Соль
Выход

Масса ингредиента, г.
90
200
300
120
40
50
10
3
750

Технология приготовления: Очистить черешню от косточек. Взбить яйца
по одному, постепенно вводя стевию. Добавить молоко, щепотку соли и взбить.
Продолжая взбивать, постепенно всыпать просеянную муку высшего сорта.
Миндаль измельчить в блендере, добавить ко всему содержимое. Взбить до
состояния однородной консистенции. В форму для запекать выложить
черешню, залить тестом. Поставить форму в предварительно разогретую до 80100'C духовку, выставить температуру 180'C. Выпекать 45 минут. Выложить
нежный клафути на блюдо для подачи на стол. Разрезать на порционные
кусочки, посыпать сверху сахарной пудрой.
Энергетическая ценность сырников представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Энергетическая ценность на 100 грамм продукта
Белки
Жиры
Углеводы
Калорийность

5,7 г
6,9 г
16 г
144,5 ккал

Как видно из таблицы 2, разработанное изделие для диабетиков имеет
минимальное количество жиров, а калорийность составляет 144,5 ккал.
Органолептические показатели разработанного нами зефира приведены в
таблице 3.
Таблица 3 – Органолептические показатели разработанного продукта
Консистенция
нежна, плотная

Внешний вид
Вид в разрезе
Запах и вкус
с ягодами без с вкраплениями свойственный
продукту
с
трещин
миндаля,
с ароматом
черешни
и
с
целыми фруктами крапинками
ореха,
немного
кисловат

Исследования проводились в лаборатории на кафедре Пищевых
технологий Донского государственного аграрного университета, в следствие
чего, дегустационная комиссия высоко оценила качество исследуемых
сырников и рекомендовали в употребление.
С использованием исследуемых компонентов был разработан
диетический десерт предположительно функциональной направленности,
который можно рекомендовать людям, следящим за своим питанием, так как
обладают хорошими органолептическими показателями.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА
КОНСЕРВИРОВАННОЙ НЕМОДИФИЦИРОВАННОЙ
И ГМ-КУКУРУЗЫ
Кармеева Ю.С., Аледо М.М.
Научный руководитель: Красникова Е.С., д-р вет. наук
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет
им Н.И. Вавилова»
В статье приводятся данные сравнительного анализа аминокислотного
состава образцов сладкой консервированной не модифицированной и ГМ
кукурузы. Отмечены достоверные различия по 5 показателям, в том числе по 2
незаменимым аминокислотам.
Ключевые
слова:
ГМ-кукуруза,
аминокислотный
состав,
немодифицированная кукуруза.
COMPARATIVE ANALYSIS OF AMINO ACID COMPOSITION
OF CANNED UNMODIFIED AND GM-CORN
Karmeeva Y.S., Aledo M.M.
Krasnikova E.S., dr. veterinarian. sciences, professor
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Saratov State
Agrarian University named after N.I. Vavilov
The article presents the data of comparative analysis of amino acid
composition of sweet canned unmodified and GM corn samples. There were
significant differences in 5 indicators, including 2 essential amino acids.
Key words: GM- corn, amino acid composition, unmodified corn.
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Известно, что в настоящее время 90% трансгенных (ГМ) пищевых
продуктов приходится на долю кукурузы и сои. Исследования ученых
свидетельствуют, что после регулярного употребления ГМ-сои и кукурузы, у
лабораторных животных нарушается репродуктивная функция, они умирают от
опухолей. Ученые уверены, что рацион питания, состоящий из ГМ-продуктов,
повлияет и на чувствительность людей к антибиотикам, может вызвать
снижение иммунитета, увеличить риск аллергических реакций, привести к
бесплодию [1, 3].
К тому же у ГМ-продуктов часто меняется физико-химический состав,
который, важен в питании человека и животных. Продукты должны быть не
только безопасными, но и удовлетворять потребность в белке и энергии [2].
Кукуруза является ценным источников аминокислот для животных и
людей. Поэтому нужно учитывать содержание и соотношение аминокислот,
особенно незаменимых, с целью удовлетворения потребности людей и
животных и обеспечения их полноценным протеином.
Целью
наших
исследований
явился
сравнительный
анализ
аминокислотного состава консервированной сладкой не модифицированной и
ГМ-кукурузы.
Для исследования были использованы образцы кукурузы марки
«Кормилица», Россия (n=3) и American Garden, США (n=3).
Аминокислотный состав кукурузы исследовали по оригинальной
методике, разработанной ООО «Люмэкс», методом
капиллярного
электрофореза на приборе «КАПЕЛЬ® 105М», согласно прилагаемой
инструкции. Предварительно кукурузу подсушивали в сушильном шкафу до
полной потери свободной влаги. Непосредственно в анализ брали
подсушенную кукурузу.
В таблице представлены данные по относительной концентрации
аминокислот в исследуемых образцах в пересчете на сухое вещество.
Из данных, представленных в таблице следует, что достоверные отличия
между опытными образцами были отмечены нами по 5 показателям.
Относительная концентрация незаменимой аминокислоты метионина,
играющей важную роль в защите тканей и принимающей непосредственное
участие в модификации ДНК (метилировании), в ГМ-кукурузе была выше на
1,16% по сравнению с не модифицированной. Треонин - аминокислота,
способствующая улучшению работы печени, а также ответственная за
укрепление иммунитета, напротив, содержалась в большем количестве (на 4,17
%) в не модифицированной кукурузе. Содержание пролина, участвующего в
формировании соединительной ткани и выработке коллагена, в ГМ-кукурузе
было выше на 0,68 %. Менее значительные различия были отмечены по валину,
содержание которого в ГМ-кукурузе было на 0,22% больше, и серину,
относительная концентрация которого была, напротив, меньше в ГМ-кукурузе
(на 0,13%).
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Таблица - Аминокислотный состав образцов кукурузы
Содержание в образце, %
не ГМ-кукуруза
ГМ-кукуруза
Аргинин
0,79± 0,31
0,78± 0,31
Лизин
0,59± 0,20
0,54± 0,19
Тирозин
1,53± 0,46
1,47± 0,44
Фенилаланин
0,16± 0,05
0,15± 0,04
Гистидин
1,05± 0,53
1,09± 0,54
Лейцин+Изолейцин
4,78± 1,24
4,61± 1,20
Метионин
1,76± 0,60
2,92± 0,99*
Валин
1,61± 0,64
1,39± 0,55*
Пролин
1,65± 0,43
2,33± 0,61*
Треонин
5,12± 2,05
0,95± 0,38*
Серин
0,79± 0,21
0,66± 0,17*
Аланин
2,38± 0,62
2,23± 0,58
Глицин
0,76± 0,26
0,74± 0,25
Глутамин
0,12±0,05
0,11±0,04
Аспарагин
0,36±0,15
0,34±0,14
Цистин
0,49±0,24
0,48±0,22
Триптофан
0,43±0,17
0,42±0,16
Примечание: * - достоверные отличия между образцами, р<0,05
Аминокислота

Таким образом, изучив аминокислотный состав не модифицированной и
ГМ-кукурузы можно сделать вывод, что есть выраженные различия в
относительном содержании 2 незаменимых аминокислот, метионина и
треонина, которые играют важную роль в защите организма и тканей, а также 1
заменимой, пролина, участвующей в выработке коллагена. Подобный
дисбаланс может привести к развитию заболеваний волос и кожи, а также к
появлению аллергических реакций у людей и животных.
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DEVELOPMENT OF A RECYCLING OF A GOOD PRODUCT ON THE
BASIS OF GOAT'S MILK WITH ADDITION OF A PLANT COMPONENT
Karchenko T.I, Aleshin A.A.
Supervisor: Serdyukova Ya.P., associate professor, Ph.D.
Don State Agrarian University
Key words: goat milk, sourdough, cottage cheese product, vegetable
component.
В последние годы в структуре питания населения России, наблюдается
недостаток растительных компонентов, как в количественном, так и в
качественном отношении, поэтому увеличение выпуска биологически
полноценных продуктов, весьма актуально.
Одним из путей решения данной проблемы является сочетание молочной
основы с сырьем растительного происхождения. Кроме этого, создание новых
комбинированных продуктов позволяет экономить сырье животного
происхождения, в частности молоко, что также является немаловажным
фактором.
Целесообразным представляется применение в производстве молочной
продукции не только из коровьего, но и из козьего молока в виду его ценных
гипоаллергенных и биологических свойств . Известно, что молоко козы более
соответствует физиологическим особенностям человеческого организма, чем
коровье.
Аллергики зачастую плохо переносят белок коровьего молока.
Содержащийся в козьем молоке протеин легче усваивается человеческим
организмом. Минеральные соли находятся в козьем молоке в определенном
соотношении и равновесии.
По сравнению с коровьим, молоко коз содержит в 6 раз больше кобальта,
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который входит в состав витамина В12, много кальция, магния, железа,
марганца и меди; аскорбиновой кислоты − в 1,5, а никотиновой (витамина РР) в 3 раза больше чем в коровьем.
Козье молоко обладает меньшей способностью к свертыванию
ферментами, что в некоторой степени объясняется фракционным составом
белка и пониженной титруемой кислотностью, поэтому при разработке
технологии молочных продуктов используются повышенные дозы
бактериальных заквасок и хлористого кальция.
Цель работы - повышение пищевой и биологической ценности молочных
продуктов, за счет обогащения растительной добавкой, которая богата
витаминами, аминокислотами и микроэлементами.
В связи с этим были определены следующие задачи:
- исследовать влияние растительных добавок на химический состав и
качественные показатели молочного продукта; - разработать технологию
приготовления молочно-растительного продукта.
Объектами исследований явились:
- молоко козье цельное и обезжиренное;
- закваска бактериальная;
- жмых грецких орехов.
При выполнении работы использовались общепринятые, стандартные
методы исследований физико-химических показателей сырья и готовой
продукции. Жмых грецких орехов содержит алкалоиды, коратритерпеноиды,
стероиды, хиноны, дубильные вещества, витамины Е, А, Р, С, В,
микроэлементы использовали при разработке молочного продукта на основе
козьего молока. Оно соответствовало «Гигиеническим требованиям
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2 1078-01)
При
выполнении
работы
использовали
общепринятые
стандартизированные методы исследования. Жмых хранили при температуре
10-20⁰ С использовали при приготовлении творожного продукта.
Для
приготовления
творожного
продукта
козье
молоко
подвергалось
сепарированию.
Таблица 1 – Физико-химические показатели цельного
и обезжиренного козьего молока
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

компоненты
Сухое вещество, %
СОМО, %
Жир %
Белок%
Лактоза
Минеральные соли
Плотность А
Калорийность.,ккал

Обезжиренное
молоко
9,02
8,84
0,18
3,26
4,82
0,76
33,55
33,94

Цельное
молоко
12,66
8,42
4,24
3,07
4,62
0,73
28,40
68,92

Изменения после
сепарирования, %
-28,7
+ 5,0
95,8
+ 6,2
+ 4,3
+ 4,1
+ 18,1
-50,8

Из приведенных в таблице данных видно, что обезжиренное молоко
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является ценным сырьем для молочной отрасли, несмотря на то, что является
малокалорийным, но биологически полноценным продуктом.
При сквашивании молока была использована закваска «Каунасская»
температура сквашивания молока 24±2°С
Таблица 2 – Состав микрофлоры закваски
закваска
микрофлора
продукт
«Каунасская» Lac. lactis, Lac. diacetylactis, Lac. lactis ssp. cremoris Творожная масса

Большое влияние на процесс сквашивания оказывает не только состав
закваски, вносимой в смесь, но также и ее количество. Для определения
оптимального количества закваски, вносимой в смесь и позволяющей получить
продукт с высокими органолептическими показателями, были проведены
исследования.
По результатам поискового эксперимента и на основании литературных
данных были выбраны следующие дозы закваски: 3%, 5%, 7%. Исследованиями
было установлено, что внесение закваски в количестве 5% обеспечивает
продукту высокие органолептические показатели.
Таблица 3 – Органолептическая оценка сгустка
Доза
закваски
3%
5%
7%

Органолептические показатели
Консистенция
Вкус и запах
Консистенция рыхлая, обильное Кисломолочный
кислый
газообразование
слабовыраженный
Консистенция плотная, наблюдается Кисломолочный мягкий чистый
отделение сыворотки
хорошо выраженный
Сгусток ровный плотный
Кисломолочный выраженный

Выбор
наполнителя
определяли
исходя
из
химического,
аминокислотного, витаминного и микроэлементного состава, позволяющего
получить конечный продукт с высокой пищевой и биологической ценностью.
Жмых грецкого ореха (производитель ООО «Дар Алтая») сухая масса,
представляет собой тонкоизмельченный порошок полученный в результате
отжима масла из грецких орехов, без признака комкования, без посторонних
запахов и привкусов.
Таблица 4 – Влияние дозы на органолептические показатели
кисломолочного продукта
Доза наполнителя
%
0,5%
1%
1,5%

Органолептическая оценка
Консистенция
Вкус и запах
в меру плотная, слегка кисломолочный,
хорошо
жидковатая
выраженный
плотная, без отделения кисломолочный, с небольшим
сыворотки
привкусом орехов.
плотная без отделения кисломолочный, с характерным
сыворотки
привкусом.

баллы
3,5
5
4

Из данных таблицы видно, что добавление 1% растительной добавки
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обеспечивает более высокие органолептические показатели.
Таким образом, была проведена разработка рецептуры творожного
продукта на основе козьего молока с добавлением растительного компонента.
Творог вырабатывали кислотным способом путем сквашивания
пастеризованного обезжиренного козьего молока и удаление из полученного
сгустка части сыворотки. Продолжительность сквашивания молока
бактериальной закваской при температуре 24±2°С составляла 6 часов. Готовый
сгусток разрезали и оставляли в покое на 10-15 минут, а затем нагревали до 3638°С для интенсификации выделения сыворотки. Сгусток отделяли и
полученный творог прессовали. Растительные компоненты, вносимые в творог
предварительно подготавливали. Охлажденный творог смешивали с жмыхом и
сахаром-песком. После перемешивания ингредиентов полученный продукт
направляли на фасование и упаковывание . Упакованный продукт доохлаждали
в холодильной камере до температуры 2-6°С, после чего технологический
процесс считался законченным и продукт готов к реализации.
Таблица 5 – Органолептические показатели нового молочного продукта
Наименование показателей
Изделие
Творожный
продукт

Внешний вид,
консистенция
Однородная,
с
наличием
частиц
внесенного
растительного
компонента

Вкус и запах

Цвет

Чистый, кисло-сладкий, без Равномерный
посторонних
запахов,
с по всей массе
привкусом
внесенного
растительного компонента

Таблица 6 – Физико-химические показатели нового творожного продукта
Наименование образца
Творог
Жмых грецких орехов
Творожный продукт

жир
4
2,5
6,5

белок
8
7,4
16

Массовая доля %
зола
фосфор
кальций
0,9
0,115
0.28
0,5
0,118
1,8
1,3
0.233
1,36

влага
41
23,7
64

Полученные данные свидетельствуют, что введение растительных
компонентов способствуют улучшению органолептических свойств готового
продукта из козьего молока, а также обогащению макро- микроэлементами ,что
позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции.
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OPTIMIZATION OF PANCAKES VEGETABLE COMPONENTS
Katunina A.Yu., student 3 courses of Biotechnological faculty,
Research supervisor: associate professor Serdyukova Ya.P.
Don State Agrarian University
Abstract: the compounding of pancakes, by addition in structure of coconut
flakes and a grated quince is optimized.
Key words: pancakes, coconut flakes, quince.
Блины - традиционное вкусное блюдо русского народа, одно из самых
любимых и почитаемых блюд, как во времена Древней Руси, так и в настоящее
время. Данное лакомство заняло достойное место на столе каждой хозяйки, и
считаются одним из самых первых мучных блюд наших предков, появившихся
в рационе примерно в веке IX нашей эры. Существует множество вариаций
начинок, которая может быть как сладкой, так и несладкой, а именно грибной,
мясной, рыбной, с красной или черной икрой. Решив разнообразить
классический рецепт, мы решили добавить в само тесто кокосовую стружку и
айву.
Кокосовая стружка являются продуктом переработки мякоти кокоса. В
ходе его создания он превращается в мелкие гранулы белого цвета, которые под
воздействием высоких температур подсушивается. В состав кокосовой стружки
входит большое количество важных витаминов и минералов, необходимых для
стабильного функционирования организма человека. Лауриновая кислота в
составе стружки выполняет профилактическую функцию в борьбе с
онкологическими
заболеваниями.
Кокосовые
хлопья
обладают
ранозаживляющим и антибактериальным действием.
Айва - низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой. В 100 граммах
свежей айвы всего 48 калорий. Кроме того, в плодах айвы высокая
концентрация витамина С, а такжекальция, магния, фосфора. Помогает
улучшить пищеварение и укрепить кишечник. Рекомендуется использовать при
головных болях различного происхождения и гипертонии. Успокаивает
нервную систему, снимает беспокойство, стресс и улучшает сон.
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Таблица 1 – Рецептура « Мини-блинчики с кокосовой стружкой и айвой
Ингредиенты

Выход на 1 порции, г

Сметана
Мука
Сахар
Яйцо
Кокосовая стружка
Айва
Сахар
Вода

100
150
13
1/2шт
50
15
5
100

Технология приготовления:
Разбить яйца в миску и смешать с сахаром с помощью венчика. Затем
добавить сметану и смешать венчиком до однородной массы. Добавить муку,
замесить густое тесто. Разбавить тесто горячей водой, постоянно помешивая, до
состояния жидкой сметаны (важно, чтобы вода была не просто горячей, а
только что закипевшей). Добавить кокосовую стружку, айву и перемешать
(айву предварительно натереть на мелкой терке).
Разогреть сковороду до раскаленного состояния. Если нет блинной
сковороды, то рекомендуем выбрать небольшую по размерам сковороду. Перед
выпечкой каждого блина необходимо смазать растительным маслом сковороду.
Удобнее всего это сделать при помощи кулинарной кисточки. Выпекать
блинчик с двух сторон до готовности. После приготовления, при желании,
можно смазать каждый блин сливочным маслом.
Органолептические показатели качества:
Внешний вид – поверхность блинчиков равномерно обжаренная, ровная,
без трещин, с небольшими вкраплениями кокосовой стружки и тертой айвы;
Цвет – золотистооранжевые;
Вкус и запах – печеных блинчиков, слегка терпкий привкус.
Таблица 2 – Химический состав блюда
«Мини-блинчики с кокосовой стружкой и айвой»
Продукт
Сметана (15 %)
Мука
Сахар
Яйцо
Кокосовая стружка
Айва
Соль
Вода
Итого на 1 порцию
Итого на 100 г

Белки, г
3,0
5,0
0,14
1,02
6,5
0,09
0
-

Жиры, г
14,6
0,5
0,1
0,9
32,5
0,03
0
-

Углеводы, г
3,5
38,0
11,6
0,07
7,0
1,7
0
-

Калорийность,
ккал
167.6
182,0
47,4
12,6
296,0
7,3
0
712,9
712,9

Оптимизировав рецептуру блинов, добавив в состав кокосовую стружку и
тертую айву, мы привнесли необычный вкус и превратили традиционные
блины в оригинальное блюдо.
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OPTIMIZATION OF WARM SALAD
FROM THE LIVER OF THE TURKEY WITH PEAR
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Don State Agrarian University
Abstract: optimization of warm salad, by addition in a compounding of sesame
seeds.
Key words: warm salad, liver of a turkey, pear, sesame sunflower seeds.
Салат-это холодное блюдо, которое обычно называют перекусом. Однако,
некоторые виды салатов считаются основными блюдами, а также гарнирами.
Оригинальное название салат получил от итальянского слова «salata», что
буквально означает "соленый".
Исследователи полагают, что такое блюдо, как салат, можно смело
отнести к одному из самых древних блюд мировой кулинарной традиции.
Рецепты некоторых видов салатов сохранились со времен Древнего Рима. Тот
или иной тип салата отличается по составу оригинальными ингредиентами.
Однако в большинстве случаев для приготовления салатов используют такие
ингредиенты, как: зеленый салат, овощи, свежая зелень, грибы и корнеплоды, а
также бобы, мясные и колбасные изделия, рыба и морепродукты.
91

Для любого вида салата используется заправка, которой может быть соус,
а также растительное масло, молочные продукты, уксус и даже
спиртосодержащие напитки. Кроме того, салат (блюдо) приправляют
различными специями и их смесями. Салаты часто приправляют лимонным
соком, майонезом, горчицей, сметаной, оливковым или растительным маслом и
другими распространенными заправками для салатов.
В разработанной нами рецептуре салата печень индейки –основной
компонент.
Печень индейки - уникальный диетический продукт, который с
нарастающей частотой можно встретить в магазинах России. Для покупателей,
приученных к традиционным видам домашней птицы, важно знать
преимущества печени индейки, и как она отличается от, скажем, куриного
аналога.
Индюшиная печень имеет исключительные пищевые свойства, влияющие
на тело в аспектах: улучшая полный состав крови, качество и свойства плазмы,
быстрого пополнения потери крови, нормализации количества лейкоцитов,
эритроцитов, тромбоцитов; укрепление иммунной системы организма;
нормализация желудка наряду с поджелудочной железой; укрепите стенкок
кровеносных сосудов; нормализация нервной системы; улучшая заболевание
кожи, ногтей, человеческих волос; регенерация после травм.
Груши содержат меньше сахара, чем яблоки, хотя они являются на вкус
более сладкими. Из-за высокого содержания фруктозы, это имеет
положительное влияние на работу поджелудочной железы. У груши есть очень
низкая калорийность, таким образом, ее рекомендуют употреблять людям,
которые соблюдают диету. Эфирные масла, которые являются частью груши,
усиливают иммунную систему, борются с инфекциями и воспалениями, и даже
помогают выйти из депрессии. Органические вещества улучшают
переваривание и метаболизм, и волокно уменьшает холестерин и дает чувство
насыщения. Из-за высокого содержания танинов груша считается хорошим
лекарственным средством для диареи.
Горчичная трава, которая так же известна как руккола, характеризуется
резной формой листа, ярко-зеленым цветом и оригинальным вкусом с горьким
привкусом. Руккола богата витаминами и содержит микроэлементы, важные
для организма, включая цинк, железо, селен и магний. Также присутствуют
танины и флавоноиды.
Семена кунжута, содержащие микроэлементы, такие как магний, железо,
цинк, фосфор и кальций, являются уникальным неиссякаемым источником для
укрепления и поддержания нашего здоровья. В дополнение ко многим
витаминам сезам содержит клетчатку (волокна для естественной чистки тела),
фитиновая кислота– вещество, восстанавливающее минеральный баланс в теле
и редкий сезамин – самый прочный антиоксидант, уменьшающий холестерин в
крови и предотвращающий развитие многих хронических болезней (включая
рак).
Мѐд - натуральный продукт состоит больше чем из 100 питательных
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веществ, которые считают жизненно важными для человеческого тела. 80% углеводы — фруктоза, сахароза, глюкоза. Точные пропорции этих веществ
отличаются в зависимости от разнообразия- сорта. В дополнение к углеводам
состав включает 15% воды, комплексы белка - 3-3.5%, большое множество
полезных ископаемых и микроэлементов. Среди них железо, кальций, натрий,
марганец, фосфор, магний, цинк, сера, йод, хлор, медь, кобальт, калий, и т.д.
Разработана рецептура теплого салата из печени индейки с грушей с
добавлением кунжутных семян (табл. 1)
Таблица 1 – Рецептура теплого салата из печени индейки с грушей
Печень индейки
Груша
Руккола
Оливковое масло
Лимонный сок
Мед
Соль
Кунжутные семечки

150 граммов
65 граммов (0,5 штука)
40 граммов
9 граммов (0,5 ст.л.)
2,5 граммов (0,5 ч.л.)
2,5 граммов (0,5 ч.л.)
4 грамма
20 граммов

Технология производства предусматривает- печень индейки посолить и
обжарить на растительном масле. Нарезать небольшими кусочками. Рукколу
промыть, обсушить. Грушу вымыть и нарезать ломтиками, удаляя сердцевинку.
Для соуса понадобится смешать масло, лимонный сок и мед, добавив соль. В
салатнике соединить рукколу, грушу и печень, заправить салат получившимся
соусом. Выход блюда 250 граммов (1 порция).
Органолептические показатели качества:
Внешний вид – на фоне листьев рукколы эффектно выделяются
нарезанная груша и печень индейки, посыпанные сверху кунжутными
семечками.
Цвет–зеленый (руккола), коричнево-золотистый(печень), желтый(груша)
Вкус и запах – сладковато-кислый, всю пикантность придает соус.
Таблица 2 – Химический состав блюда
«теплый салат из печени индейки с грушей»
Продукт

Белки, г

Жиры, г

Печень индейки
Груша
Руккола
Оливковое масло
Лимонный сок
Мед
Кунжутные семечки
Соль
Итого на одну порцию
Итого на 250 г

26,70
0,26
1,03
0,03
0,02
0,04
3,60
-

26,10
0,07
0,26
8,17
0,003
0,03
10,00
-

Углеводы,
г
2,70
9,75
1,46
0,16
0,08
1,83
4,60
-

Калорийность,
ккал
417,00
37,05
10,00
76,53
0,46
7,65
114,60
663,29
663,29

Салаты из печени всегда очень сытные, и употребляют их не только как
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закуску, но и как полноценное блюдо.
Печень в разработанном нами салате совсем по-новому проявляет свой
вкус: в сочетании с грушей и специями получается невероятное по вкусу
блюду.
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Abstract: This article discusses what is actually the nutritional value and
chemical composition of vegetables and fruits, as the authors found out what effect
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Введение. Свежие овощи, плоды и продукты их переработки занимают
важное место в питании человека. Поэтому в нашей стране большое внимание
уделяется развитию овощеводства и садоводства. Применение прогрессивных
методов выращивания овощей и плодов способствует повышению их
урожайности,
увеличивает
производство
высокопитательных
и
малораспространенных культур. В дальнейшем будет совершенствоваться
организация производства, заготовок, хранения, переработки и реализации
плодоовощной продукции. Увеличится строительство холодильников,
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хранилищ, перерабатывающих предприятий и цехов. Расширится тепличное
хозяйство, особенно с использованием тепловых отходов промышленных
предприятий и термальных вод. Все это даст возможность улучшить
обеспечение населения свежими и переработанными овощами и фруктами в
течение года. В питании человека свежие овощи и плоды играют важную роль,
так как обладают большой пищевой ценностью, приятным вкусом и ароматом,
улучшают аппетит и усвояемость пищи, благоприятно действуют на обмен
веществ, поддерживают кислотно-щелочное равновесие в организме.
Некоторые овощи и плоды обладают лечебными свойствами. Польза фруктов и
овощей действительно неоценима, и с этим утверждением вряд ли кто-нибудь
сможет поспорить. Ученые уже давно доказали, что ежедневное употребление
их в пищу (желательно в сыром виде) помогает укрепить иммунную систему,
улучшить работу сердца и сосудов, насытить организм витаминами и
минералами. Именно поэтому стоит более внимательно рассмотреть вопросы о
том, что содержат эти продукты и какими свойствами обладают.[1.]Считается,
что для поддержания нормальной работы организма требуется употреблять в
пищу не менее 600 г этих продуктов ежедневно. В чем польза фруктов и
овощей? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит рассмотреть их уникальный
состав. В первую очередь следует упомянуть о высоком содержании
витаминов. Эти биологически активные вещества необходимы для работы
организма, так как участвуют практически во всех метаболических реакциях. [2.]
Цель работы: Изучение пищевой ценности и химического состава
овощей и фруктов.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет» в период с 2018 года по 2019 года. Объектом исследований
служили различные овощи и фрукты.
Результаты и обсуждение. В условиях кафедры пищевых технологий
был изучены химический состав и пищевая ценность овощей и фруктов.
Таблица 1- Химический состав фруктов
Крахмал

Калий

Кальций

Магний

Железо

Бетокаротин

Витамин С

Фол.
кислота

Яблоки
Банан
Грейп
фрут
Киви
Лимон

Калор
ийнос
ть

Монодисахариды

Назван
ие

Содержание, мг на 100г

Белки

Содержание, г на 100г

45
89
35

0,4
1,5
0,9

9
19
6,5

0,8
2
-

278
348
184

16
8
23

9
42
10

2,2
0,6
0,5

0,03
0,12
0,02

165
10
45

0,002
0,001
0,003

47
33

0,8
0,9

7,8
3

0,3
-

300
155

40
35

25
11

0,8
0,1

0,08
0,06

180
38

0,005
0,009
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Таблица 2- Химический состав овощей
Содержание, г
на 100г

Название

Кал
ори
йнос
ть

Белки

Монодисахариды

Крахмал

Калий

Кальций

Магний

Железо

Бето-каротин

Витамин С

Фол. кислота

Содержание, мг на 100г

Бел. капуста
Репчатый лук
Морковь
Помидоры
Огурцы

27
41
34
23
14

1,8
1,4
1,3
1,1
0,8

4,6
9
7
3,5
2,5

0,1
0,1
0,2
0,3
0,1

185
175
200
290
141

48
31
51
14
23

16
14
38
20
14

0,6
0,8
0,7
0,9
0,6

0,02
0,05
9
1,2
0,06

45
10
5
25
10

0,016
0,009
0,009
0,011
0,004

Выводы: Итак, польза лимона и киви заключается в содержании
огромного количества витамина С, столь необходимого для работы иммунной
системы. Морковь – источник бета-каротина. Также в этих продуктах
содержится огромное количество полезных макро- и микроэлементов, в
частности, кальция и фосфора (необходимых для укрепления костей и зубов).
Яблоко, банан содержат в себе большие количества железа и калия, которые
обеспечивают процессы кроветворения и регулируют работу миокарда. Свежие
фрукты и овощи богаты антиоксидантами. Это биологические активные
вещества, которые защищают клеточные мембраны от негативного воздействия
свободных радикалов.[3.] Таким образом, регулярное употребление этих
продуктов помогает замедлить процессы старения, улучшает кровообращение,
положительно сказывается на работе нервной системы. К самым известным
естественным антиоксидантам относятся витамины А, К и С. Кстати, ими
богата белокочанная капуста. Кроме того, в составе фруктов и овощей
содержатся пектины, фитонутриенты, фитогормоны и прочие полезные
вещества. Мы выяснили, что в составе огурцов столько калия, кальция, железа
и др. веществ, что они занимают один уровень с морковью, луком, капустой,
помидорами и даже цитрусовыми. Особенно рекомендуются огурцы больным
сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями. Они выводят из организма
лишнюю жидкость, соли, улучшают аппетит, усиливают выделение
желудочного сока, улучшают процесс пищеварения. Что касается помидоров,
они вкусны, содержат каротин, витамины группы С, К, фолиевую кислоту,
минеральные соли. В стакане свежего томатного сока- 1 мг Каротина, а
суточная норма – 3,5 мг. Репчатый лук богат Витамином С, который
способствует повышению иммунитета, а также помогает организму
защищаться от различных вирусных заболеваний.
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Ежедневно регистрируются десятки тысяч случаев заболеванием людей
любых возрастов таким заболеванием как гастрит. Гастрит – воспалительный
процесс, который образуется в слизистой желудка. Возникает вследствие
употребления некачественных продуктов, частых стрессов и ослаблении
защитных свойств организма. Из-за воспалительного процесса желудок
мгновенно реагирует на острую, холодную, горячую, кислую и солѐную пищу.
В связи с этим приходится исключить из рациона питания огромное множество
блюд и продуктов.
Приходится задаться вопросом, можно ли включать фрукты в рацион
питания, и если да, то какие. Всем известно, что людям с таким заболеванием
как гастрит необходимо правильное, сбалансированное и насыщенное питание.
В этот список попадают и фрукты, которые очень полезны из-за пектина,
входящего в их состав. Пектин является полисахаридной составляющей и в
желудке практически не переваривается. Однако основная его особенность в
том, что он очищает пищеварительную систему от шлаков, поэтому его
рекомендуют всем больным без исключения.
Ещѐ одним важным моментом, почему фрукты нужно употреблять во
время гастрита, является их обогащение витаминами. Как мы уже говорили,
гастрит может быть вызван не только вследствие употребления некачественных
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продуктов, но и в связи с ослаблением защитных свойств организма. Поэтому
врачи рекомендуют приобретать в аптеках Витаминно-минеральные
комплексы. Но они не настолько полезны для организма, в отличие от тех, что
содержатся в дарах матушки-природы. Витамины, содержащиеся во фруктах,
поступают в организм человека в своѐм первозданном виде, а потому намного
полезнее. В минимальных дозах все фрукты полезны, поэтому не стоит себе
отказывать в удовольствии, а питаться правильно.
В связи с этим, цель наших исследований – разработка рецептуры
фруктового салата, обогащѐнного витаминами для людей, страдающих таким
заболеванием как гастрит.
В рецепт войдут такие ингредиенты как: банан, авакадо, груша, айва,
слива, сметана 10% - ой жирности. Расскажем немного о каждом из них.
Бананы считаются универсальным продуктом и используются в
приготовлении диетических блюд. В них содержатся такие полезные минералы
как магний, кальций и калий. Богаты витаминами группы B, A, C, E. Свежие
бананы способствуют обновлению клеток желудка, благодаря большому
содержания витамина E, а витамин C, укрепляет иммунную систему, укрепляя
сопротивляемость вирусным и бактериальным заболеваниям.
Груша тот тип фруктов, что наделен множеством различных целебных
свойств. Богат дубильными и азотными веществами, органическими кислотами.
Помимо этого, в его состав входят пектин, природные сахара, ферменты, а
также флавоноиды и фитонциды. Ароматный плод содержит витамины A, E, C,
Kи элементы группы B. Груша кладезь таких минералов, как калий, железо,
медь и фосфор. Еѐ регулярное употребление повышает иммунитет и помогает
долгие годы сохранять здоровье.
Слива имеет вязкую мякоть, что позволяет выводить из организма
токсины. Она содержит в себе не только витамины, но и ценные
макроэлементы, которые незаменимы в качестве проведения профилактики и
лечения пищеварительной системы. Уникальность плодов сливы в том, что они
способствуют понижению кислотности желудочного сока. Это благоприятно
сказывается на лечении гастрита.
Авокадо – уникальный и полезный продукт. В нем содержится много
витамина E,C, B и растительных масел, которые так полезны при язве желудка.
Фрукт хорошо влияет на пищеварительную систему. Небольшой кусочек
мякоти после плотного приѐма пищи, снижает кислотность, препятствует
развитию изжоги так как обладает лѐгким слабительным эффектом. Именно
поэтому авокадо рекомендуют включать в меню людей с нарушением работы
желудка и пищеварения.
Айва имеет превосходные оздоровительные свойства. В еѐ составе
присутствуют дубильные вещества, которые придают плоду терпкий вкус, а
также положительным образом сказываются на работе пищеварительной
системы. Но не стоит с ними переусердствовать. Большое количество
дубильных веществ в организме может сильно скрепить кишечник и тогда уже
потребуется оперативное вмешательство.
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Сметана, вместе с другими кисломолочными продуктами является
надежным помощником в ежедневной борьбе за нормализацию уровня
глюкозы. Сметана, необходима для стабилизации обменных процессов,
правильной работы иммунной системы и органов пищеварения.
Разработана рецептура фруктового салата (табл.1).
Таблица 1 – рецептура фруктового салата
Бананы
Груша
Слива
Авакадо
Айва
Сметана

Ингредиенты

Масса, г
150
120
120
140
140
150 гр

Технология производства. Помыть фрукты, нарезать крупными
кусочками, которые удобно по нескольку зачерпывать ложкой, перемешать.
Заправить сметаной, ещѐ раз перемешав.
Органолептические показатели качества:
Внешний вид - смесь нарезанных фруктов, заправленная сметаной.
Цвет – соответствующий входящим в состав ингредиентам.
Вкус и запах – вкус сладкий, аромат фруктов.
Таблица 2 – Химический состав блюда фруктовый салат
Продукт
Банан
Груша
Слива
Авокадо
Айва
Сметана
Итого на одну
порцию
Итого на 100 г

Белки, г
1,5
0,4
0,8
2,0
0,6
3,0
-

Жиры, г
0,2
0,3
0,3
20,0
0,5
10,0
-

Углеводы, г
21,8
10,9
9,6
6,0
9,8
2,9
-

Калорийность, ккал
143
50,4
50,4
297
56
172,5
769,3
769,3

При патологии желудочно-кишечного тракта необходимо тщательно
следить за своим рационом питания.
Разработанная нами рецептура
фруктового салата улучшает работу желудка и перистальтику кишечника,
способствует укреплению организма и обогащению его витаминами и
микроэлементами.
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Статья посвящена оценке качества творога, представленного на рынке
г. Омска, разных производителей.
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VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF CHEESE
ON THE MARKET OF THE City OF OMSK,
FROM DIFFERENT MANUFACTURERS
Kuzmenko A.S., Teslya E.A.
Scientific adviser: Ivkova I.A., doctor of technical Sciences, Professor
Omsk state agrarian University named after P.A. Stolypin
The article is devoted to the evaluation of the quality of cottage cheese
presented on the market of Omsk, different manufacturers.
Key words: cottage cheese, organoleptic research, veterinary and sanitary
examination, quality, physical and chemical research.
Творог – это белковый кисломолочный продукт. Кроме полноценного
молочного белка он содержит ценные для человека минеральные вещества.
Творог — национальный кисломолочный продукт, изготовляемый
сквашиванием молока смесью или чистыми культурами лактококков или
термофильных молочнокислых стрептококков в соотношении два к одному при
использовании методов кислотно-сычужной, кислотной или термокислотной
коагуляции белков со следующим удалением сыворотки прессованием или
само прессованием.
Считается, что творог очень полезен для людей пожилого возраста,
особенно, если он будет обезжиренный. Также при заболеваниях почек,
туберкулезе легких, желудка. Наиболее важное значение имеет соли фосфора и
кальция, которые находятся в твороге в достаточном количестве для того
чтобы легко усваивались в организме.
В твороге содержатся многие необходимые организму витамины,
минеральные вещества, белки и аминокислоты. Все они ставят творог на 1 из
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главенствующих мест по показателю полезности для организма человека среди
большинства кисломолочных и молочных продуктов[3, с. 60]. В настоящее
время наибольшее количество людей с большим вниманием относятся к
здоровью, в частности к своему весу [1, с. 42]. Соблюдав, различные диеты,
они предпочитают обезжиренные продукты. Творог отличается от
классического аналога более низкой калорийностью. Это достигается
пониженным содержанием в его составе жира в исходном сырье – молоке.
Следовательно, получается обезжиренный творог, вред и польза, которого
вызывают своевременные споры, как диетологов, так и различных
потребителей. В данное время в торгово-розничных сетях реализуется
значительное разнообразие творога обезжиренного.
Целью является проведение ветеринарно-санитарной оценки творога,
представленного на рынке г. Омска, разных производителей.
Для достижения поставленной цели, были поставлены следующие задачи:
1)
изучить органолептические свойства;
2)
определить физико-химические показатели.
В качестве объектов исследования было выбрано 5 образцов, творога
обезжиренного, различных производителей, которые были зашифрованы под
номерами: образец №1 - OOO «Молочная река», образец №2 - OOO «Лузинское
молоко», образец №3 - OOO «ВНИМИ - Сибирь», образец №4 – AO «Золотые
луга», образец №5 - OOO «ВНИМИ - Сибирь».
В результате органолептического исследования, которые приведены в
таблице №1, было выявлено, что все 5 образцов творога обезжиренного
соответствуют нормативно-правовому документу ГОСT 31453-2013 Творог.
Технические качества условия.
Таблица 1 – Результаты органолептических исследований
Показатели

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3
Мажущая,
Консистенц
мягкая, с
ия и
незначитель Рассыпчатая Рассыпчатая
внешний
ным
, мягкая
, мягкая
вид
выделением
сыворотки
Кисломолоч
Кисломолоч
Чистые, без
ные, без
ные, без
посторонних
посторонних
посторонних
Вкус и запах
сухих
порошок
сухих
запахов и
запахов и
запахов и
вкусов
вкусов
вкусов
Мажущая,
Кисломолоч
мягкая, с
Белый,
ные, без
незначитель
равномерны
Цвет
посторонних
ным
й по всей
запахов и
выделением
массе
вкусов
сыворотки

Образец № 4

Образец № 5

Мажущая,
рассыпчатая,
мягкая

Мажущая,
рассыпчатая,
мягкая

Кисломолочн
ые, без
посторонних
него запахов и
вкусов

Кисломолочн
ые, без
посторонних
через запахов
и вкусов

Белый
экспертиза,
равномерный
по всей него
массе

Белый, с
кремовым
оттенком,
равномерный
по всей массе

Физико-химические показатели творога обезжиренного предполагают
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определение наличия в представленных образцах крахмал, содержания
массовой доли влаги, кислотности [2, с. 58], которые мы проводили в
соответствии с нормативно-правовыми документами.
Определение кислотности в твороге. Результаты приведены в таблице №2.
Таблица 2 – Определение кислотности
П/П
Образец № 1
Образец №2
Образец №3
Образец №4
Образец №5

V, NaOH, мл
6,1
9,3
6,6
6
6,7

Результаты, oT
122
186
132
120
134

Таким образом, при определении кислотности пяти образцов выбранных
для исследования, мы выяснила, что все образцы соответствуют нормативноправовому документу ГОСT 31453-2013 Творог. Технические условия, и не
превышают норму 240 ° T, для творога обезжиренного.
Определение массовой доли влаги. Определение производилось на
приборе Чижовой, который широко применяют на молочных заводах
вследствие его простоты и удобства выполнения, в соответствии с ГОСT,
результаты приведены в таблице №3.
Таблица 3 – Определение массовой доли влаги
П/П
Образец № 1
Образец №2
Образец №3
Образец №4
Образец №5

А, г
4
4
4
4
4

Б, г
2,4
2
2,1
1,9
1,74

С, г
3
3
3
3
3

Результаты, %
53
66
63
70
75

При определении массовой доли творога было выяснено, что все
представленные пять образцов соответствуют требованиям нормативноправового документа ГОСT 31453-2013 Творог. Технические условия.
Качественная реакция на крахмал. Производитель может нарушать
технологию производства, но не указывать о нем в составе. Крахмал добавляют
для того, чтобы увеличить вес творога, соответственно самого натурального и
заявленного изготовителем творога получаем меньше.
При этом в ходе проведенного нами исследования пяти образцов,
крахмал не обнаружен не в одном из них.
В результате проведенной нами экспериментальной работы мы
установили, что все образцы соответствует всем требованиям стандарта, а
именно ГОСT 31453-2013 Творог. Технические условия.
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Аннотация. В статье приводятся данные по влиянию овсяной муки на
качество хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки. Целью
исследования являлось определение влияния различных дозировок источника
пищевых волокон (овсяной муки) на свойства теста и качество хлебобулочных
изделий.
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIET FIBER
ON THE QUALITY OF BAKERY PRODUCTS
FROM THE RYE AND WHEATED MEAL MIX
Kuts A.A.
Scientific adviser: Candidate of Biological Sciences Shirokova N.V.
Don State Agrarian University
Annotation. The article presents data on the effect of oatmeal on the quality of
bakery products from a mixture of rye and wheat flour. The aim of the study was to
determine the effect of different dosages of the original dietary fiber (oatmeal) on the
properties of the dough and the quality of bakery products.
Key words: bread; balanced diet; alimentary fiber; oatmeal.
По данным Института питания в рационе питания жителей РФ выявлен
дефицит полиненасыщенных жирных кислот, белка, большинства витаминов:
аскорбиновой кислоты (70–100% населения), тиамина, рибофловина, фолиевой
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кислоты (до 60%), β-каротина (40– 60%) и ряда минеральных веществ (кальций,
железо, йод, фтор, селен, цинк). Недостаток этих веществ наблюдается в
течение всего года в структуре питания россиян всех возрастных и
профессиональных групп. Поэтому обогащение продуктов натуральными
пищевыми ингредиентами растительного происхождения, содержащими
витамины в легкоусвояемой форме, не только важно с экономической точки
зрения, но и имеет большое значение для решения проблем
сбалансированности питания [2]. Одним из источников необходимых
элементов питания человека является овсяная мука. Польза овсяной муки:
хороший источник растительного белка, липидов, витаминов и минеральных
веществ; регулирует жировой обмен, что очень важно для людей с лишним
весом; источник как нерастворимой, так и растворимой клетчатки,
представленной в виде β-глюкана; положительно влияет на уровень
холестерина в крови; легко усваивается, способствует выработке сератонина,
который ответственен за положительные эмоции; нормализует сердечный ритм,
благотворно влияет на нервную систему [1]. Исследовано влияние замены 3, 6,
9% пшеничной муки овсяной на качество теста и готовых хлебобулочных
изделий, приготовленных на густой ржаной закваске и ускоренным способом с
лимонной кислотой. В качестве контроля использовался образец хлеба из смеси
ржаной и пшеничной муки без добавления овсяной муки.
В таблице приведены данные, отражающие влияние замены 3-9%
пшеничной муки овсяной на свойства ржано-пшеничного теста,
приготовленного ускоренным способом.
Таблица - Влияние овсяной муки на показатели качества хлеба
Наименование
показателей
Влажность теста, %
Конечная
кислотность, град
Подъемная сила в
конце брожения, мин
Продолжительность
расстойки, мин

Значение показателей качества хлеба
с овсяной мукой , % к массе смеси
контрольного
3
6
9
50,6
50,0
51,0
52,8
8,0

8,0

8,0

8,0

10,0

10,0

10,0

10,0

35,0

35,0

30,0

30,0

Как видно из данных, представленных в табл. 1, при внесении овсяной
муки взамен пшеничной начальная кислотность теста снижается на 1–2%.
Подъемная сила теста в конце брожения при внесении овсяной муки не
изменяется по сравнению с контролем. Конечная кислотность опытных
образцов равна контрольному образцу.Полученные данные свидетельствуют о
целесообразности использования овсяной муки взамен пшеничной для
повышения качества теста и готовых хлебобулочных изделий и обогащения
пищевыми волокнами.
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Аннотация. Статья посвящена разработке рецептур безглютеновых
видов хлеба для больных, страдающих целиакией. Приведены результаты
обзора рынка безглютеновых продуктов в России и в мире,
систематизированы основные проблемы производства безглютеновых видов
хлеба, предложены рецептуры и основные принципы моделирования вкусоароматического портрета безглютенового хлеба из смесигречневой,
кукурузной,рисовой инутовоймуки. Представлены результаты дегустационной
экспертизы разработанных образцов.
Ключевые слова: хлеб безглютеновый, целиакия, моделирование,
технология.
DEVELOPMENT OF RECIPE-FREE TYPES OF BREAD
UNDER CONDITIONS OF THE MODERN MARKET
Kuts A.A.
Scientific adviser: Candidate of Biological Sciences Shirokova N.V.
Don State Agrarian University
Abstract. The article is devoted to the development of gluten-free bread recipes
for patients suffering from celiac disease. The results of the review of the market of
gluten-free products in Russia and in the world, systematized the main problems of
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production of gluten-free bread, proposed recipes and basic principles of modeling
flavor portrait gluten-free bread from a mixture of buckwheat, corn, rice and
chickpea flour. The results of the tasting examination of the developed samples are
presented.
Key words: gluten-free bread, celiac disease, modeling, technology.
На сегодняшний день одним из основных генетических заболеваний XXI
века как на западе, так и в России является глютеноваяэнтеропатия (целиакия).
Согласно статистическим данным более 5% населения имеют генетическую
предрасположенность к данному заболеванию. Имеющиеся данные
показывают, что безглютеновую (аглютеновую) диету должны соблюдать не
только пациенты с указанными заболеваниями, но и значительный контингент
клинически здоровых людей с целью предотвращения развития в перспективе
ряда заболеваний. Диета особенно необходима детям на первом году жизни.
Так как для больных целиакией характерна постоянная, не проходящая со
временем (пожизненная) чувствительность к глютену, основным методом
лечения целиакии является строгое пожизненное соблюдение диеты, причем
чем раньше назначена диета в детском возрасте, тем выше ее эффективность. В
России глютеновая энтеропатия раньше традиционно считалась редким
заболеванием, но последнее десятилетие ее частота приблизилась к
общеевропейскому показателю и в среднем составляет 1:100-1:250[2]. Также
необходимо отметить, что количество людей, страдающих данным
заболеванием, преобладает в крупных мегаполисах.
Вышесказанное подтверждает актуальность разработки рецептур и
технологии производства безглютеновых продуктов частого употребления,
таких, например, как безглютеновый хлеб.
Изучив имеющуюся информацию по технологии безглютеновых
продуктов, нами были разработаны и апробированы различные варианты
рецептур и технологий приготовления безглютенового хлеба. В качестве
основного сырья были использованы безглютеновые виды муки,
представленные в торговой сети г. Новочеркасска:гречневая, кукурузная,
рисовая и нутовая. В качестве компонента, способного заменить клейковину и
выступить в качестве агента, увеличивающего эластичность и пластичность
теста, использовали картофельный крахмал. Это обусловлено важным
свойством крахмала при повышении температуры клейстеризоваться с высокой
степенью вязкости. За базовую величину нами принято 20% крахмала,
вводимого в рецептуру теста.
Все исследования проводились на кафедре пищевых технологий
Донского государственного аграрного университета. Проводили подбор
соотношения различных видов безглютеновой муки, опираясь прежде всего на
технологичность и органолептические показатели полученного хлеба,
характеристики его хранения. Все виды хлеба готовили безопарным способом.
После замеса теста образцы были оставлены в закрытых емкостях на расстойку
при комнатной температуре в течение часа. По истечении часа объем образцов
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увеличился на 10%. Выпечка производилась в лабораторной печи. Согласно
нашим исследованиям, установлены основные проблемы при выпечке хлеба наличие толстой корки и непропеченность мякиша в образцах с увеличенной
закладкой рисовой муки, потребовавших отработки режима выпечки.
В ходе работы была проведена органолептическая оценка разработанных
рецептур безглютенового хлеба, с целью выбора образца с лучшими
органолептическими показателями. Органолептические показатели образцов
представлены в таблице.
Наилучшие органолептические показатели качества готового продукта
были получены в образце 2, продукт имел гладкую поверхность, без трещин,
нетолстую твердую корку, равномерную окраску. Мякиш с равномерной
пористостью, не липкий, не влажный. Консистенция средней плотности. Вкус
неярко выражен, без постороннего привкуса. Аромат средней интенсивности.
Таблица - Органолептические показатели
Наименование
показателя
Внешний вид
Цвет
Аромат
Вкус
Средний балл

Контроль
4,0±0,05
4,2±0,05
4,0±0,05
4,5±0,05
16,9

Характеристика
Опыт 1
Опыт 2
3,7±0,05
4,5±0,05
4,0±0,05
4,3±0,05
4,0±0,05
4,4±0,05
4,0±0,05
4,2±0,05
15,7
17,4

Опыт 3
4,0±0,05
4,3±0,05
4,0±0,05
3,9±0,05
16,2

Разработка конкурентоспособных специализированных продуктов
питания
является
актуальным
направлением
развития
пищевой
промышленности. На основании анализа литературных и справочных
источников для разработки сухих смесей для производства безглютеновых
хлебобулочных изделий было подобрано следующее основное сырье,
разрешенное для безглютеновой диеты: гречневая, кукурузная, рисовая и
нутовая, крахмал картофельный. При разработке рецептур безглютеновых
хлебобулочных изделий с учетом органолептических показателей качества
готовых изделий были подобраны оптимальные соотношения муки и
картофельного крахмала.
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Введение. Механические свойства любой системы связаны со
структурой. Структурно-механические свойства изучает реология.
Реология-это наука о деформациях и текучести веществ, изучает
различные вещества и материалы, используется механики и упругости.
В приготовлении кулинарии связано с переработкой продуктов,
обладающие упругостью и вязкими свойствами. Реология в кулинарии это
процессы измельчения, перемешивание, прессования, формирования и т.д.
Под действием внешних сил способны деформироваться при изменении
формы, размеров. К основным реологическим (структурно-механическим)
свойствам пищевых продуктов относятся: упругость, пластичность, вязкость и
прочность.
Под упругостью понимается способность тела после деформирования
полностью восстанавливать свою первоначальную форму или объем, то есть
работа деформирования равна работе восстановления.
Упругость тела характеризуется модулем упругости.
Пластичность – способность тела под действием внешних сил
необратимо деформироваться без нарушения.
Пластическое течение начинается при величине напряжения, равной
пределу текучести.
Для характеристики сдвиговых деформаций используется понятие
«предельное напряжение сдвига». Оно характеризует прочность системы.
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Вязкость — способность тела оказывать сопротивление относительному
смещению его слоев. Твердость — это комплексное свойство твердых пищевых
продуктов оказывать сопротивление проникновению другого тела вследствие
необратимых (упругой и вязкой) деформаций. Хрупкость — свойство твердых
тел достигать разрушения без пластичной деформации.
Мясное сырье и полуфабрикаты представляют собой сложные
дисперсные системы, состоящие из двух и более фаз. В них дисперсионной
средой является непрерывная фаза (вода), а дисперсной фазой является
раздробленная фаза, состоящая из частиц, не контактирующих друг с другом.
Цель и задачи. Является изучения структурно-механических свойств
мясных изделий в процессе деформации и текучести веществ. Изучения
качества мяса и его пищевую ценность.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет» и в условиях ООО Мясоперерабатывающее предприятие
«ТЕМП» (г. Новошахтинск) в период с 2018 года по 2019 года. Объектом
исследований служило мясо свиное.
Результаты и обсуждение. Известно, что мясо свиное обладает
высокими органолептическими показателями, высокой калорийностьюи
пищевой ценностью. Качество мяса свиного определяем по клеточной
структуре. Качество мяса зависит от хранения, перевозки, переработки и
механического воздействия.
По результатам исследований мы установили следующие данные. В
таблице 1 представлен анализ химического состава мяса.
Таблица 1 – Химический состав мяса свиного, г в 100 г продукта
Показатель
Белок
Жир
Углеводы
Зола
Вода
Энергетическая ценность, ккал

Химический состав
21,55
6,94
0,00
0,97
70,38
155

Из таблицы видно, что свинина имеет большое количества воды 70,38%,
мясо содержит до 21,55% белка, в мясе содержится до 6,94% жира. Мясо
содержит небольшое количество витаминов в свинине, присутствуют A, D2, D3
и E и водорастворимые — витамины B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B12.
Таблица 2 - Качественная характеристика свиного мяса
Наименование
показателей
Внешний вид
Цвет
Вкус и запах

Характеристика и норма
Имеет корочку подсыхания бледно-розового или бледно-красного
цвета; у размороженных туш красного цвета жир мягкий, частично
окрашен в ярко-красный цвет
На разрезе мясо плотное, упругое; образующаяся при надавливании
пальцем ямка быстро выравнивается
Специфический, свойственный свежему мясу
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В процессе исследования мясо при технологической обработке может
переходить от одного состояния в другое.
Из таблицы 2- видно, что мясо сырое свиное должно соответствовать
качеству и органолептическим показателям.
Выводы. Из вышенаписанного следует, что мясные изделия должны
иметь соответствующий внешний вид. Иметь хорошие органолептические
показатели. Свиноемясо должно быть упругим после деформирования
полностью восстанавливать свою форму.
В процессе исследования выяснено, что в мясе содержится большое
количество влаги и небольшое количество белка. Свиное сырое мяса содержит
больше жира и калорий, чем курица и индейка.
Список литературы:
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swelling and gelling in the production of culinary and confectionery products. The
article discusses the prospects for expanding the range of products from the
gelformers.
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Введение. Студнеобразование широко применяется в пищевой отрасли.
Студнеобразователи имеют одно общее свойства образовывать гели, по своей
природе они могут быть различны животные, растительные и искусственные.
Гель представляет собой дисперсную систему с жидкой средой, она образует
дисперсную фазу.
Студнеобразователи применяются для получения студнеобразной
структуры продукта. Они подразделяются на пектин, агар, агароид,
фурцеларанин, камеди. Они относятся к натуральным природным веществам
растительного происхождения, а желатин животного происхождения.
Пектин является самым распространенным студнеобразователем,
используют в кондитерской промышленности. Пектиновые вещества в свою
очередь
подразделяются
быстрожелирующие,
среднежелирующие,
медленожелирующие. Методом получения из водорослей производят агар, его
относят к пищевым добавкам. Желатин вырабатывают из кости животного,
чаще всего используют в кондитерских целях.
При повышении температуры интенсивность теплового движения
коллоидных частиц и макромолекул высокополимера увеличивается, поэтому
связь между ними ослабляется. В результате прочность пространственного
сетчатого каркаса, образуемого коллоидными частицами или макромолекулами,
уменьшается, гель переходит в золь. Таким образом, при повышении
температурыувеличивается и минимальная концентрация дисперсной фазы или
высокомолекулярного соединения.
В процессе наблюдения вещества, ускоряющие студнеобразование,
замедляют скорость растворения или увеличивают. В процессе замедления
диффузии в студнях идут с небольшой скоростью и могут возникать и
развиваться на отдельных участках. Вследствие этого возможно образование
продуктов таких реакций в виде осадков как па поверхности, так и внутри геля
или студня слоями или в виде полос и колец.
Цель и задачи. Целью работы является изучение влияния
студнеобразователя, на основе пищевого желатина, на функциональные
свойства мясных кулинарных изделий диетического и функционального
назначения на предприятиях общественного питания.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет» в период с 2018 года по 2019 года. Объектом исследований
служил агар на основе желатина и кулинарное изделие «Диетическая заливная
курица».
Результаты и обсуждение.
111

Таблица - Качественная характеристика кулинарного блюда
«Диетическая заливная курица» с использованием студнеобразователя
на основе пищевого желатина
Наименование
показателей

Характеристика и норма

Мясо должно соответствовать форме нарезки, желе прозрачное,
Внешний вид
аккуратно уложенное мясо и овощи, без наплывов, форма
соответствующая
Цвет
Желе должно быть прозрачным, сквозь желе видны мясо и овощи
Вкус и запах
Мясо и овощи соответствует данному виду, аромат мяса и специй
Массовая доля хлористого натрия в продукте, %, не более
0,3
Массовая доля жира в продукта, %, в т. ч. доля растительного жира, %
20,0
не менее
32,0
Массовая доля белка продукта, % в т. ч. животного происхождения, % не
55,0
менее
60,0
Активная кислотность, рН
4,25±0,8
Энергетическая ценность 100 г, ккал
120,0-145,0

Выводы. Таким образом, представленные результаты исследований
позволяют утверждать, что использование процессов набухания и
студнеобразования помогает в приготовлении разнообразных блюд из мяса. Из
таблицы следует, что массовая доля жира продукта составляет 20%, массовая
доля белка 55%, энергетическая ценность 120 ккал на 100 грамм «Диетической
заливной курицы».
Химический состав мяса курицы и заливного из нее можно отнести к
диетическому питанию. Направленность производителей и продавцовпосредников на увеличение доли продукции из ассортимента мяса курицы и
кулинарной продукции из нее в розничной торговле и на рынке предприятий
индустрии питания. Особенности использования желатина позволяют широко
использовать его для приготовления различного вида кулинарных изделий, в
т.ч. лечебно-профилактического и функционального назначения.
Список литературы:
1. Габриелян О.С. Крупина Т.С. Учебное пособие. Пищевые добавки. Москва. // Издательский дом "Дрофа", - 2017. - с. 35-41.
2. Дубровская В. И. Продукты из мяса птицы / В. И. Дубровская, В. А.
Гоноцкий // Птица и птице продукты. - 2015. - с. 20-25.
3. Скурихин И.М. Начаев А.П. Всѐ о пище с точки зрения химика. Москва. // Высшая школа, - 2014г. - с. 123-127.
4. Нечаев А.П. и др. Пищевые добавки. - Москва. // - 2013. - с. 345-355.
5. Технология продукции общественного питания. Т. 1. Технология блюд,
закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и булочных изделий/
Ратушный А.С. И др. - Москва. // Мир, - 2017. – с. 312-322.
6. Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров:
Учебное пособие. – Москва. // ИНФРА-М, - 2016. - с.200-207.
112

УДК 637.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Линецкая Т.Н.
Научный руководитель: зав. кафедрой пищевых технологий Кобыляцкий П.С.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: Авторы презентовали перспективы использования
процессов, при которых происходили изменения продукта.
Ключевые слова: механическая, гидромеханическая, термическая,
химическая, биохимическая, тепловая обработка, картофель.
THE QUESTION OF PERFECTION OF TECHNOLOGY OF PROCESSING
OF POTATOES BY MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS
Linetskaya T.N.
Scientific adviser: Kobylyatsky P.S.
Don state agrarian University
Abstract: the Authors presented the prospects of using the processes in which
the product changes.
Keywords: mechanical, hydro-mechanical, thermal, chemical, biochemical,
heat treatment, potatoes.
Введение. Технология производства блюд и кулинарных изделий на
предприятиях общественного питания в последнее время претерпела
значительные изменения, в силу, преимущественно, развития новых
технологий производства. Тем ни менее, знание классических технологий
переработки продуктов питания по-прежнему является основой и главным
принципом действия, как технологического оборудования, так и специалиста,
повара или кулинара.
Классическая технология включает две основные стадии — первичную
обработку сырья, задачей которой является получение полуфабрикатов, и
последующую тепловую обработку, с целью доведения пищевых продуктов до
кулинарной готовности.
Технологические процессы обработки пищевых продуктов принято
подразделять на следующие группы: механическую, гидромеханическую,
термическую, биохимическую и химическую.
К механическим относят процессы, основу которых составляет
механическое воздействие на продукт: сортирование, измельчение,
перемешивание, взбивание, прессование, дозирование и формование.
К гидромеханическим относят процессы, основой которых является
гидромеханическое воздействие на обрабатываемый продукт: промывание,
замачивание, осаждение, фильтрование. К термическим относят процессы,
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движущей силой которых является разность температур взаимодействующих
сред: нагревание, охлаждение (в естественных условиях и с применением
искусственного холода), выпаривание, конденсация. К биохимическим относят
процессы, связанные с гидролизом, окислением, гликолизом и брожением. К
химическим относят процессы воздействия на продукт химических веществ,
вызывающих определенные реакции (разрыхление, сульфитация). Тепловая
обработка: нагревание, охлаждение, выпаривание и конденсацию. Известно три
способа переноса теплоты: за счет теплопроводности, конвекции и радиации.
Перечисленные
процессы
сопровождаются
многообразными
изменениями физических, химических и органолептических свойств
перерабатываемых продуктов.
Цель и задачи. Целью работы является изучение свойств картофеля
после механической,
гидромеханической, термической,
химической,
биохимической, тепловой обработки.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет» с 2018 по 2019 год.
Результаты и обсуждение. Известно, что в картофель содержит большое
количество крахмала, белка, сахаров, минеральных веществ и витаминов.
Таблица - химические показатели картофеля
Компоненты

Состав в % на 100 г.
76,3
23,7
17,5
0,5
1-2
1

Вода
Сухое вещество
Крахмал
Сахара
Белки
Минеральные вещества

В процессе исследования было выявлено, что примеханической
обработке количество отходов составляет 21-45 %, а при химической обработке
до 12 %, потери питательных веществ, при варке картофеля на пару
растворимые вещества теряются в 2,5 раза меньше, чем при варке в воде.
Химический и биохимический способ обработки включает в себя придания
определенных свойств картофелю путем воздействия микроорганизмами,
ферментами и реагентами.
Выводы. Из таблицы 1 следует, что при механической,
гидромеханической, термической, химической и тепловой обработки картофеля
изменяется его состав который характеризуется большим количеством водыдо
76,3%, сухого вещества до 23,7%, крахмала до 17,5%, витамины группы В1,
В2, В3, С, К, и минеральных веществ: кальция, железа, фосфора, калия, селена
и натрия. В пищу следует употреблять молодой картофель, так как в старом
картофеле теряются питательные вещества.
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
ассортимент
и
потребительские свойства колбасных изделий, реализуемых в магазинах
Ростовской области. Авторами работы был изучен предлагаемый в торговых
организациях ассортимент полукопченых колбасных изделий и проведены
комплексные показатели качества. Разработаны мероприятия, направленные
на расширение ассортимента колбасных изделий и повышение их качества.
Ключевые слова: полукопченые колбасные изделия, органолептические и
физико-химические показатели качества, ассортимент.
EXAMINATION OF QUALITY OF THE SAUSAGES SOLD
IN SHOPS OF THE ROSTOV REGION
Lutsenko D.A.
Scientific supervisors: Ph.D., associate Professor Skripin P.V.,
Ph.D., associate Professor Kozlikin A.V.
Don State Agrarian University
Annotation. The article discusses the range and consumer properties of
sausages sold in stores in the Rostov region. The authors of the work studied the
range of semi-smoked sausages offered in trade organizations and conducted
comprehensive quality indicators. Measures aimed at expanding the range of
sausages and improving their quality have been developed.
Key words: semi-smoked sausages, organoleptic and physico-chemical quality
indicators, assortment.
Введение
В наше время жизнь очень динамична и человек постоянно ощущает
нехватку времени. Колбасные изделия превосходно помогают сократить время
на приготовление завтрака, обеда, ужина. По данным статистики, более 55 %
потребителей отмечают тот факт, что колбасные изделия присутствуют в их
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ежедневном рационе, более 15 % потребляют колбасные изделия не реже 1-2
раз в неделю. Наиболее популярные колбасные изделия в России - это сосиски,
сардельки и полукопченая колбаса различных сортов.
Целью работы является оценка потребительских свойств полукопченых
колбасных изделий, реализуемых в магазинах Ростовской области.
Задачи работы: - изучить классификацию и ассортимент полукопченых
колбасных изделий, реализуемых в магазине АО «Тандер»;
- провести оценку качества качества полукопченых колбасных изделий по
органолептическим и физико-химическим показателям;
- разработать мероприятия по совершенствованию ассортимента и
повышению качества колбасных изделий.
Объектом исследования были магазины АО «Тандер», Ростовской
области. Предметом исследования является ассортимент и качество
полукопченых колбасных изделий.
Методика исследований. Перед органолептическим исследованием
колбасные батоны освобождают от шпагата, отрезают концы кишечной
оболочки (пупки), разрезают вдоль по диаметру. С одной стороны батона
снимают оболочку. Определяют вид колбасного изделия с поверхности и на
разрезе, запах, вкус, консистенцию. На разломе исключают финны.
Показатели качества мясных продуктов определяют сначала на целом
(неразрезанном), а затем разрезанном продукте. Показатели качества целого
продукта определяют в следующей последовательности: внешний вид, цвет и
состояние поверхности - визуально путем наружного осмотра; запах - на
поверхности продукта. При необходимости определения запаха в глубине
продукта берут специальную деревянную или металлическую иглу, вводят ее
в толщу, затем быстро извлекают и определяют запах, оставшийся на
поверхности иглы; консистенцию - надавливанием шпателем или пальцами.
Показатели качества разрезанного продукта определяют в следующей
последовательности: перед проведением оценки мясные изделия освобождают
от упаковки, оболочки и шпагата (клипсов), удаляют из них кости (если они
имеются) и с помощью острого ножа нарезают тонкими ломтиками таким
образом, чтобы обеспечить характерный для данного продукта вид и рисунок
на разрезе; цвет, вид и рисунок на разрезе, структуру и распределение
ингредиентов - визуально на только что сделанных поперечном и (или)
продольном разрезах продукции; запах, аромат, вкус и сочность опробованием мясных продуктов, нарезанных на ломтики. При этом
определяют специфический запах, аромат и вкус; отсутствие или наличие
постороннего запаха, привкуса; степень выраженности аромата пряностей и
копчения; соленость; консистенцию продуктов - надавливанием, разрезанием,
разжевыванием, размазыванием (паштеты). При определении консистенции
устанавливают плотность, рыхлость, нежность, жесткость, крошливость,
упругость, однородность массы (паштеты). Продукцию оценивают по
балльной системе, если она предусмотрена нормативным документом, или
описательно - на соответствие показателей качества требованиям стандартов и
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технических условий. Результаты органолептической оценки сопоставляют с
показателями качества, приведенными в нормативном документе на данный
вид продукта.
Результаты исследований. Исследования качества полукопченых колбас
(таблице 1.и 2), реализуемых в магазинах АО «Тандер», проводились на
кафедре «Товароведения и товарной экспертизы» Донского ГАУ. В качестве
экспертов выступали сотрудники и студенты кафедры. Количество экспертов
было 5 человек.
Таблица 1 – Результаты органолептической оценки полукопченых колбас,
реализуемых в магазинах АО «Тандер»
№
пп
1.

2.

3.
4.
5.

Наименование изделий
Колбаса
«Купеческая»
полукопченая, ЗАО Микояновский
мясокомбинат
«Колбаса сервелат «Мускатный»,
полукопченая, ООО
ТКЗ Таганрогский колбасный завод
Колбаса «Донская», полукопченая,
ТМ ВЕПОЗ
Колбаса сервелат «Мускатный»,
полукопченая, ООО РКЗ-Тавр
Колбаса
сервелат
«Оригинальный»,
Семейная
традиция, ООО РКЗ-Тавр

Конс Вкус
Информацио
Вид на
Внешни истен и
нное
Итого,
разрезе,
й вид
ция, запах,
обеспечение, балл
балл
балл балл
балл
4

4

4

4

5

21

5

4

4

4

5

22

4

4

5

5

5

23

5

5

5

5

5

25

4

4

4

5

5

22

В результате органолептической оценки выявлено, что максимальное
количество баллов 25 получил 4-й образец:
- Колбаса сервелат «Мускатный», полукопченая, ООО РКЗ-Тавр;
23 балла получил 3-й образец:
- Колбаса «Донская», полукопченая, ТМ ВЕПОЗ – 2 балла снижены из-за
незначительных наплывов фарша на поверхности батона и недостаточно
упругой консистенции;
По 22 балла получили 2-й и 5-й образцы:
- «Колбаса сервелат «Мускатный», полукопченая, ООО
ТКЗ Таганрогский колбасный завод и Колбаса сервелат «Оригинальный», Семейная
традиция, ООО РКЗ-Тавр – снижены по 3балла за недостаточно упругую
консистенцию, наличие пятен на поверхности батона, сильно выраженный вкус
и запах пряностей и копчения, наличие шпика диаметром более 4мм;
21 балл получили 1-й образец - Колбаса «Купеческая» полукопченая,
ЗАО Микояновский мясокомбинат - снижены 4 балла за наличие пятен и
наплывов фарша на поверхности батона, недостаточно упругую консистенцию,
сильно выраженный запах пряностей, наличие пустот в фарше.
Вторым этапом экспертизы было определение физико-химических
показателей качества полукопченых колбасных изделий (табл.2.).
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Таблица 2 – Результаты исследований физико-химических показателей
полукопченых колбас, реализуемых в магазине АО «Тандер»
Массовая
Массовая
доля влаги, доля NaCL, не
не более (%) более (%)
ЗАО
45
4,7

№ пп

Наименование изделий

1.

Колбаса
«Купеческая»
полукопченая,
Микояновский мясокомбинат
«Колбаса сервелат «Мускатный», полукопченая, ООО
ТКЗ - Таганрогский колбасный завод
Колбаса «Донская», полукопченая, ТМ ВЕПОЗ
Колбаса сервелат «Мускатный», полукопченая, ООО
РКЗ-Тавр
Колбаса сервелат «Оригинальный»,
Семейная
традиция, ООО РКЗ-Тавр

2.
3.
4.
5.

44

4,5

44
45

4,3
4,5

45

4,6

Из представленных результатов, видно, что требованиям по ГОСТ 317852012 - Колбасы полукопченые. Технические условия по всем исследуемым
показателям отвечают все образцы полукопченых колбас, кроме 1 и 5 образцов
- Колбаса «Купеческая» полукопченая, ЗАО Микояновский мясокомбинат.
Колбаса «Купеческая» полукопченая, ЗАО Микояновский мясокомбинат – у
которых незначительно повышена массовая доля поваренной соли (NaCL).
Мероприятия, направленные на расширение ассортимента колбасных
изделий и повышение их качества:
 расширять ассортимент новых или улучшенных продуктов в
соответствии с требованиями покупателей;
 проводить тестирование продуктов с учетом потенциальных
потребителей в целях выяснения их приемлемости по основным показателям
качества (дегустация);
 провести глубокий анализ потребительских предпочтений в колбасных
изделиях, а также расширить сегмент продукции;
 снимать с реализации товары низкого качества и высокой стоимостью;
 расширить ассортимент полукопченых колбасных изделий со средним
и высоким комплексными показателями качества и средней ценой;
 привлекать покупателей проведением различных акций на новинки
товаров в магазине АО «Тандер»;
 заключать договора с надежными поставщиками качественных и
востребованных колбасных изделий.
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УДК 613.27
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КАРОТИНОИДОВ И
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ
ОБОГАЩЁННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Моргуль А.Р., Беседина Д.Ю., Руднѐва Ю.В.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Каротиноиды обладают высокой биологической активностью и
регулируют многие процессы, происходящие в организме человека. Они
положительно влияют на метаболизм, обладают провитаминным действием,
дезактивируют активные формы кислорода, поддерживают иммунитет,
модулируют гормональный статус. Функциональные продукты питания,
содержащие каротиноиды, рекомендуется применять для повышения статуса
здоровья человека.
Ключевые слова: каротиноиды, функциональные продукты питания,
биологическая активность, болезни.
FUNCTIONAL PROPERTIES OF CAROTINOIDS AND POSSIBILITIES
OF USE FOR CREATING FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS
Morgul A.R., Besedina D.Yu, Rudneva Yu.V.
FSВEI HE «Rostov State Medical University»
Carotenoids have a high biological activity and regulate many processes in the
human body. They have a positive effect on metabolism, have a provitamin effect,
deactivate reactive oxygen species, support immunity, modulate hormonal status.
Functional foods containing carotenoids, it is recommended to use to improve the
health status of the person.
Key words: carotenoids, functional food, biological activity, diseases.
Введение. На сегодняшний день известно около 600 различных видов
каротиноидов. По своей природе они являются органическими пигментами.
Живые организмы (растения, грибы, бактерии), содержащие каротиноиды,
окрашены в желтый, оранжевый или красный цвета. К каротиноидам относят
преимущественно каротины и ксантофиллы. Многие биологические функций
каротиноидов до конца не изучены, но они играют важную роль в различных
физиологических процессах. Около 50 каротиноидов обнаружены в пищевом
рационе человека.
В последнее время широкое распространение получили функциональные
продукты. Под этим термином подразумевают пищевые продукты, снижающие
риск развития заболеваний, связанных с питанием и обменом веществ. Они
предназначены для регулярного использования в составе пищевых рационов
всеми возрастными группами населения. Функциональные продукты
представлены традиционными продуктами питания (молоко, творог, хлеб и
119

т.д.) с добавлением биологически активных веществ (функциональных
ингридиентах), влияющих на функционирование органов или организма в
целом [1,2]
Одним из таких веществ являются каротиноиды. Их используют в
кондитерской и хлебобулочной промышленности, при изготовлении сыров и
детского питания. Они обладают широким спектром биологической
активности: участвуют в метаболизме, проявляют провитаминное действие,
дезактивируют активные формы кислорода, поддерживают иммунитет,
модулируют гормональный статус и т.д. [3]
В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение
использования каротиноидов при разработке функциональных продуктов
питания.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие
задачи: 1. изучение литературных данных о биологическом влиянии
каротиноидов на организм человека; 2. сбор данных о функциональных
продуктах; 3. применение каротиноидов в производстве функциональных
продуктах.
Методика исследования. Для решения поставленных задач проведен
теоретический анализ специальной литературы и результаты научных
исследований, представленные в ведущих научных базах pabmed, elibrary.
Результаты и обсуждение. Каротиноиды присутствуют во многих
традиционных продуктах питания, но наиболее значимыми источниками для
человека являются яркоокрашенные фрукты, овощи и соки. Эндогенные
(генетические, биологические и физиологические) и экзогенные (освещенность,
температура и применение удобрений) факторы определяют каротиноидный
состав и уровень содержания в продуктах питания.
К наиболее функционально значимым каротинам относятся β-каротин,
ликопин и α-каротин. К ксантофиллам, соответственно – лютеин, зеаксантин,
астаксантин, кантаксантин, β-криптоксантин. Важнейшим представителем
каротиноидов и основоположником класса каротинов является β-каротин.
Около 20-30% от всех каротиноидов приходятся на его долю. Основными
природными источниками β-каротина во многих европейских и азиатских
странах являются морковь, тыква, батат и листовая капуста. На территории с
тропическим климатом - плоды манго, папайи и красное пальмовое масло. Депо
для β-каротина в организме человека являются печень и жировая ткань. По
уровню содержания этого каротиноида в плазме крови можно судить о
состоянии здоровья и образе жизни индивидуума. Он проявляет такие
биологические эффекты как провитаминную активность (А), что способствует
профилактике куриной слепоты; антиоксидантную защиту, снижающую риска
возникновения рака лѐгких у некурящих и сердечно-сосудистых заболеваний; в
сочетании с витаминами С и Е, предотвращает развитие остеопороза.1, 2
Растительную добавку в виде моркови, содержащую β-каротин, часто
применяют в производстве функциональных продуктов. Перспективным
является ее использование в колбасной промышленности, что способствует
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улучшению органолептических и биологических свойств колбас. В молочной
промышленности используется арбузный мед – оекордсмен по содержанию
ликопинов.
Ликопин –
второй наиболее распространенный каротиноид,
используемый при производстве функциональных продуктов. Содержится в
томатах и в продуктах томата. Ликопин накапливается в больших количествах в
сыворотке крови, а так же в яичках, надпочечниках, предстательной и
молочной железе, печени. В связи с этим этот каротиноид играет важную роль
при профилактике рака предстательной и молочной желез [5].
Биологические эффекты ликопина очень близки к β-каротину, но он не
обладает А-витаминной активностью. Зато этот каротиноид более эффективен
при профилактике многих хронических заболеваний сердечно сосудистой
системы (ССС). Ликопин регулирует уровень липопротеинов низкой и очень
низкой плотности, что позволяет использовать его в питании людей
страдающих атеросклеротической болезнью, метаболическим синдромом,
репродуктивными расстройствами [6, 7, 8].
Сочетание низких доз ликопина с витамином Д3 положительно влияет на
пролиферацию и дифференцировку клеток. Его комбинация с другими
каротиноидами повышает антиоксидантную активность [3].
При производстве функциональных хлебобулочных изделий возможно
использование томатно-масляного экстракта и белково-липидной томатномасляной пасты, содержащих ликопин. Качество готового хлеба значительно
улучшается, а так же снижается содержание углеводов при включении в
рецептуру пищевых волокон. Важным биологическим свойством, которое
приобретает хлебобулочное изделие, является радиопротекторность [9].
В желтом пятне сетчатки глаза обнаружены важнейшие представители
ксантофиллов – лютеин и зеаксантин. Они участвуют в защите глаз от
возрастных патологий (катаракта, макулярная дегенерация и т.д.). Лютеин и
зеаксантин содержатся в люцерне, календуле, цветках бархатцев, а так же в
яичном желтке. По отдельности лютеин содержится в зеленых частях растений,
а зеаксантин встречается только как сопутствующий каротиноид. Он
содержится в красном сладком перце, кукурузе и шпинате. Ксантофиллы более
устойчивы к влиянию ультрафиолетового излучения и на много стабильнее
каротинов. Они снижают риск возникновения рака молочной железы и
сердечно-сосудистых патологий.
Таким образом, использование каротиноидов нашло широкое применение
при производстве функциональных продуктов питания, что обусловлено
высоким уровнем их биологической активности.
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Наиболее актуальной экономической и социальной задачей, стоящей
перед пищевой промышленностью в современных условиях является надежное
обеспечение населения страны продуктами питания. Выполнение данной
задачи неразрывно связано с успешным развитием таких отраслей как сельское
хозяйство, в частности животноводство, промышленности и других отраслей
народного хозяйства, связанных с заготовкой, производством, хранением и
транспортировкой продукции.
Но в настоящее время возникает ряд проблем, таких как - низкое качество
исходного сырья; сокращение поголовья скота; неудовлетворительные
характеристики санитарных и гигиенических параметров производства;
недостаточный контроль за выпуском готовой продукции и ряд других
проблем, ведущих к снижению качества. К тому же низкая платежеспособность
покупателя
способствует
приобретать
товар
не
добросовестных
производителей.
В процессе органолептической оценки каждый дегустатор записывает
свои оценки и замечания в дегустационный лист. Ошибочно записанные
оценки зачеркивают и подписывают.
Каждый дегустатор подписывает дегустационный лист и передает его
председателю комиссии, после чего рекомендуется провести обсуждение и
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обмен мнениями.
Обработку результатов органолептической оценки проводит секретарь
комиссии или другое лицо, назначенное председателем.
Результаты органолептической оценки сопоставляют с показателями
качества, приведенными в нормативном документе на данный вид продукта,
определяя при этом соответствие продукта требованиям стандарта или
технических условий.
Результаты проведения органолептической оценки заносят в протокол и
рабочий журнал, которые должны содержать следующие данные: дату и место
проведения оценки; список членов дегустационной комиссии с указанием
места работы и должности; информацию о пробах, представленных на оценку
(наименование продукта и его производителя, дату отбора, коды образцов и
т.д.); цель проводимой дегустации; результаты органолептической оценки
мясной продукции; заключение, рекомендации и решение комиссии; подписи
председателя и секретаря дегустационной комиссии.
При товарной экспертизе пельменей определяют качество, то есть
соответствие требованиям стандартов.
Технологическая экспертиза отличается от товарной экспертизы тем, что
решает вопросы соответствия изготовления продукции технологическому
режиму процесса производства.
Перед технологической экспертизой ставятся такие вопросы:
- имеют ли место нарушения норм дозирования компонентов в технологии
изготовления полуфабрикатов в тесте из мяса убойных животных, и если да, то в
какой мере это обстоятельство содействовало созданию излишков мяса;
- какие нарушения технологии содействовали выпуску бракованной
продукции.
При
ветеринарно-санитарной
экспертизе
определяются
микробиологические показатели, то есть наличие патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, способных вызывать возникновение тех или
иных заболеваний человека.
Гигиеническая экспертиза определяет показатели безопасности
(токсичные элементы, антибиотики, радионуклиды и другие).
Поскольку за качество и безопасность продукции ответственность несет
производитель на мясоперерабатывающем комбинате осуществляется строгий
контроль этих показателей.
В целях обеспечения качества и безопасности продукции:
- осуществляется контроль за соблюдением технологических процессов
на всех стадиях производства полуфабрикатов в тесте из мяса убойных
животных, включающий проверку соблюдения норм дозирования компонентов
и выявления причин брака;
- проверяются органолептические показатели перед реализацией каждой
партии;
- периодически не реже одного раза в 10 дней проводят испытания
массовой доли поваренной соли, нитрита, крахмала, микробиологической
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обсемененности, и не реже одного раза в 30 дней - белка и жира.
- исследуются другие показатели качества и безопасности по
согласованию с Госсанэпиднадзором или в рамках инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией.
Результаты такого контроля вносят в качественное удостоверение на
каждую партию, а номер удостоверения указывают в товарно-транспортной
накладной.
Вся вырабатываемая продукция на предприятии сертифицирована, о чем
свидетельствуют сертификаты соответствия.
Качество производимых полуфабрикатов в тесте из мяса убойных
животных проверяется непосредственно на предприятии по органолептическим
показателям. Химические показатели - содержание влаги, поваренной соли,
нитрита и крахмала проверяются в лаборатории.
Исследования качества пельменей, реализуемых
в магазине п.
Персиановский Ростовской области, проводились на кафедре «Товароведения
и товарной экспертизы» ДонГАУ. В качестве экспертов выступали сотрудники
и студенты кафедры. Количество экспертов было 5 человек.
Экспертной группой было выбрано 4 показателя, характеризующие
качество сравниваемых видов пельменей, реализуемых в магазине п.
Персиановский Ростовской области:
Х1 - Внешний вид;
Х2 - Запах;
Х3 - Вкус;
Х4 - Консистенция (нежность, жесткость).
Результаты ранжирования свойств пельменей приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты ранжирования свойств
Свойства
Эксперты

Внешний
вид

Запах
(аромат)

Вкус

Консистен
ция
(нежность,
жесткость)

А
Б
В
Г
Д
Сумма
Коэф. Весомости
Центр. Отклонение
Квдрат центр. Откл.

4
3
3
2
4
16,00
0,320
3,50
12,25

3
4
3
3
3
16,00
0,320
3,50
12,25

2
2
2
3
2
11,00
0,220
-1,50
2,25

1
1
2
2
1
7,00
0,140
-5,50
30,25

Сумма рангов
каждого
показателя
n
∑Мij
j=1
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00

57,00

При балльной оценке качества нами была использована 9-балльная
шкала. Каждый показатель шкалы имел соответственно 9 степеней качества,
выраженных в баллах.
Результаты средней балльной оценки каждого образца представлены в
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таблице 2.
Таблица 2 - Результаты средней балльной оценки каждого образца пельменей
Товар
Пельмени «Пельмени
Мириталь
Фроловские, 0,9 кг
Пельмени «Пельмени
Мяснушки
из
говядины и свинины,
0,42 кг»
Пельмени «Сабантуй»
ООО «СИТНО»
Пельмени
«Сибирские»
ООО
«Щелковский мпк»
Пельмени «Пельмени
Цезарь Таежные, 0,9
кг

Х1

Х2

Х3

Х4

mХ1

mХ2

mХ3

mХ4

Компл.
Показатель
качества

6,6

6,8

7,2

9,0

2,11

2,18

1,58

1,26

7,13

7,8

8,6

8,2

7,6

2,50

2,75

1,80

1,06

8,12

8,6

9,0

7,2

8,4

2,75

2,88

1,58

1,18

8,39

6,8

5,8

6,8

8,6

2,18

1,86

1,50

1,20

6,73

7,6

6,8

8,0

6,8

2,43

2,18

1,76

0,95

7,32

10,00
8,00

7,13

8,12

8,39
6,73

7,32

6,00
4,00
2,00
0,00
1

2

3

4

5

Рисунок – Результаты средней балльной оценки каждого образца пельменей
В результате проведения оценки качества и расчета комплексного
показателя качества, лучшее качество было определено у образца Пельмени
«Сабантуй» ООО «СИТНО» (8,39), а наименьший у Пельмени «Сибирские»
ООО «Щелковский мпк» (6,73).
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Аннотация: Разработанная нами рецептура десерта «Шоколадный
мусс», отличается оригинальным вкусом и низкой калорийностью готового
блюда.
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DEVELOPMENT OF RECIPE OF SWEET DISHES
WITH VEGETABLE COMPONENTS
Nezhelskaya E.A., student 3TPOOP
Scientific adviser: Ph.D. Zakurdaeva A.A.
Don State Agrarian University
Abstract: The recipe of dessert “Chocolate mousse”, developed by us, is
distinguished by original taste and low calorie content of the finished dish.
Keywords: mousse, dessert, cocoa, stevia, food agar.
Принято считать, что молочные десерты весьма калорийны, но
шоколадный мусс станет отличной альтернативой лѐгкого, низкокалорийного и
вкусного десерта, который придѐтся по вкусу всем.
Шоколадный мусс из ряженки с добавлением обезжиренного какао,
цикория, агара пищевого и стевии получится невероятно вкусным и полезным.
Стевия обладает минимальной калорийностью и гликемическим индексом,
равным 0. Именно благодаря этим свойствам продукт просто незаменим людям
страдающих сахарным диабетом и ожирением.
Ряженка - кисломолочный напиток, который изготавливается из
топлѐного молока и не содержит никаких искусственных компонентов. В
ряженке присутствуют витамины РР и С, калий, витамины группы В, железо
(Fe, Ferrum), магний, натрий, моно- и дисахариды, органические кислоты и
зола.
Ряженка улучшает пищеварение, помогает усвоению организмом
жирорастворимых витаминов, повышаетиммунитет, стабилизирует работу
паренхиматозных органов и организм в целом.
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Таблица 1 – Химический состав ряженки (200г)
Белки
Жиры
Углеводы
Калорийность

6,0 г
7,4 г
9,4 г
136,6 ккал

Какао относится к числу самых безопасных и целебных горячих
продуктов, благодаря которому в организме происходят только позитивные
явления, и все благодаря составу. В какао содержится: кальций, фосфор, сера,
магний, натрий и т.д.; микроэлементы: цинк, фтор, хлор, железо, молибден,
марганец и медь; витамины: С, А, D, В, РР; антиоксиданты; ненасыщенный тип
жиров; алкалоиды – теобрамин и кофеин; флаваноиды. также в продукте
присутствуют углеводы, белки.
Какао необходимо употреблять во избежание простудных, инфекционных
недугов, так как состав укрепляет защитные силы и механизмы, а также
помогает после длительных недугов восстановить прежние силы организма.
Наличие калия обеспечивает нормализацию работы сердца, сосудов, нервной
системы. Большое количество антиоксидантов позволяет эффективно бороться
не только с вирусами, бактериями, но также омолодить организм, обрести
крепость здоровья и долголетие. Флаванолы (те же антиоксиданты),
регулируют кровоток, помогают дойти полезным веществам и крови до
мельчайших капилляр, в том числе и в головном мозге. Таким образом,
улучшаются мыслительные способности, память, зрение, слух. Полезно
употреблять лицам с анемией и малокровием, некачественным кровотоком.
Также эти вещества участвуют в обменных процессах, защищают сосуды от
перфорации (данное заключение было сделано учеными из ГаллеВиттенбергского университета и Института Макса Рубнера).
Таблица 2 – Химический состав какао (100г)
Белки
Жиры
Углеводы
Калорийность

24 г
15 г
10 г
289 ккал

Цикорий – находка для тех, кто болеет диабетом и ожирением, сердечнососудистой системой, системой пищеварения и нервной системой. В состав
входят: витамины группы В, витамин С, каротин; пектин; микро- и
макроэлементы — калий, железо, кальций, натрий, магний; полисахарид —
инулин (10-11%). Инулин, входящий в состав цикория, полезен не
толькострадающим сахарным диабетом. Он укрепляет иммунитет, стимулирует
рост костной ткани, что предупреждает развитие заболеваний скелета, является
водорастворимой клетчаткой, выводит из организма вредные вещества,
улучшает общее состояние.
Употребление цикория улучшает пищеварение, он полезен микрофлоре
кишечника,
стимулирует
увеличение
численности
бифидобактерий,
нормализует холестериновый обмен. Его применяют для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, при лечении гепатитов В и С.
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Таблица 3 – Химический состав цикория (100г)
Белки
Жиры
Углеводы
Калорийность

4г
0,1 г
65 г
276,5 ккал

Агар-агар – это природный и полезный желатин. Вещество считается
самым желирующим в мире и превосходит желатин по свойствам. Получают
его из бурых и красных морских водорослей. В состав агар-агара входит: вода;
минералы; полисахарид; фолиевая кислота; витамины группы РР. Полисахарид
служит источниками галактозы, пентозы, агарозы, ангирогалактозы,
агаропектина, глюкуроновой и пировиноградной кислоты.
Агар-агар хорошо растворяется, за счет чего легко усваивается
организмом человека и может быть добавлен во многие блюда.
Продукт отличается такими полезными свойствами для организма
человека, как восстановление работы кишечника, способствует нормализации
его деятельности; расщепляет жиры, тем самым способствует похудению;
обладает антибактериальными свойствами; выводит токсичные вещества и
шлаки из организма.
Таблица 4 – Химический состав агар-агара (100г)
Белки
Жиры
Углеводы
Калорийность

4г
0г
76 г
301 ккал

Стевия - это трава южноамериканского происхождения, листья которой
благодаря сильной сладости используют для производства натурального
сахарозаменителя порошкообразной или жидкой формы.
Листья стевии примерно в 10-15 раз, а экстракт листьев в 200-350 раз
слаще по сравнению с обычным сахаром. У стевии почти нулевая калорийность
и она не содержит углеводов. Поэтому она идеально подходит тем, кто хочет
похудеть или находится на диете с низким содержанием углеводов.
Таблица 5 – Химический состав стевии
Компоненты
Растительные полифенолы (флавоноиды)
Зеленый и желтый пигмент
Гликозиды
Свободные сахара
Кислоты оксикоричные
Аминокислоты
Микроэлементы (цинк, калий, магний, йод, селен и др.)
Витамины группы B, также A, C, D, E, K, P

Содержание в растении
30-45%
10-15%
18-20%
3-5%
2-3%
1,5-3%
0,18-1%
0,1%

Работа проводилась на кафедре пищевых технологий ДГАУ.
Приготовление шоколадного муссавыполнялось в несколько этапов.
Рецептура блюда представлена в таблице 6.
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Таблица 6 – Рецептура шоколадного мусса
Выход полуфабриката
на 4порции
Брутто(гр)
Нетто(гр)
450
450
30
30
8
8
4
4
3
3
250
250

Наименование сырья
Ряженка
Какао обезжиренный
Цикорий растворимый
Агар пищевой
Стевия
Вода

Выход полуфабриката
на 1 порцию
Брутто(гр)
Нетто(гр)
112,5
112,5
7,5
7,5
2
2
1
1
0,75
0,75
62,5
62,5

Технология приготовления.
Подготавливаем необходимые ингредиенты.
Заливаем агар пищевой водой и оставляем для набухания на 20 минут.
Затем не доводя до кипения растворяем агар пищевой на медленном огне.
Снимаем с огня, помешиваем.
В ряженку комнатной температуры добавляем какао обезжиренный,
цикорий растворимый и стевию, затем взбиваем в блендере. После в
полученную массу вводим пищевой агар, тщательно перемешиваем.
Разливаем по формочкам, убираем в холодильник на 40-60 мин.
Таблица 7 - Органолептические показатели качества блюда
«Шоколадный мусс»
Внешний вид
Компоненты
в
составе равномерно
распределены,
поверхность ровная

Цвет
Равномерный,
свойственный
компонентам,
входящим
блюдо

Консистенция
Вкус и запах
Мягкая,
Приятные, свойственные
устойчивая,
компонентам. Без посторонних
желеобразная. примесей
и
порочащих
в
признаков.

Таблица 8 - Химический состав блюда «Шоколадный мусс»
Продукт
Ряженка
Какао обезжиренный
Цикорий растворимый
Агар пищевой
Стевия
Вода
Итого на 100 грамм
Итого на 1 порцию

Белки, гр
6,75
1,8
0,08
0,04
0
0
8,67
16,1

Жиры, гр
8,33
1,11
0,002
0
0
0
9,442
17,56

Углеводы, гр
11,25
0,75
1,3
0,76
0,00015
0
14,06
26,15

Калорийность,
ккал
153,18
21,675
5,53
3,01
0,00075
0
183,4
341,1

Научная новизна работы состоит в том, что нами разработано сладкое
блюдо-низкокалорийный десерт «Шоколадный мусс», отличающееся
оригинальным вкусом и низкой калорийностью готового блюда.
Список литературы:
1. Использование
витаминизированного
варенья,
повышающего
иммунитет Грищенко А.А., Закурдаева А.А., Смоленцева Р.А., Давыдова А.В. В
сборнике: Инновационные технологии пищевых производств Материалы
130

всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 52-54.
2. Использование лекарственных растений в производстве кондитерских
изделий Борцова Л.Н., Закурдаева А.А. В сборнике: Инновационные пути
импортозамещения продукции АПК материалы международной научнопрактической конференции. 2015. С. 151-155.
3. Кисломолочные десерты Величкина А.В. В книге: Смотр-конкурс
научных, конструкторских и технологических работ студентов Волгоградского
государственного технического университета Тезисы докладов. Редколлегия:
А.В. Навроцкий (отв. ред.) [и др.]. 2018. С. 235.
4. Разработка рецептуры блюда "зеленый смузи с семенами чиа"
Шевцова Е.Г., Закурдаева А.А. // Инновации в производстве продуктов
питания: от селекции животных до технологии пищевых производств
Материалы международной научно-практической конференции. 2018. С. 156-159.
5. Функциональные
желированные
десерты
с
натуральными
сахарозаменителями мацейчики. в., Рождественская Л.Н., Ломовский И.О.,
Красникова А.С. В сборнике: Инновационно-информационные решения в
области
интеграции
сервиса,
потребительской
кооперации
и
агропромышленного
комплекса
сборник
научных
трудов
второй
международной научно-теоретической конференции. 2016. С. 99-104.
УДК 637.14
ТЕХНОЛОГИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА, ОБОГАЩЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ И ПРЕБИОТИКОМ
Нетецкий С.А.
Научный руководитель: д.т.н., профессор Крючкова В.В.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация. Авторами проведены исследования по определению дозы и
способа внесения растительных компонентов и сиропа лактулозы и на их
основе разработана технология кисломолочного продукта, обогащенного
кедровой мукой, маслом расторопши и сиропом лактулозы.
Ключевые слова: кедровая мука, масло расторопши, сироп лактулозы,
технология обогащенного кисломолочного продукта.
TECHNOLOGY OF ACID AND MILK PRODUCT ENRICHED
BY PLANT COMPONENTS AND PREBIOTIC
Netеsky S.A.
Scientific adviser: Ph.D., professor Kryuchkova V.V.
Don State Agrarian University
Аbstract: The authors conducted studies to determine the dose and method of
making plant components and lactulose syrup, and based on them developed a
technology of fermented milk product enriched with cedar flour, milk thistle oil and
lactulose syrup.
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Введение. В настоящее время разрабатываются технологии новых
молочных продуктов, адаптированных к новым требованиям потребителя,
которые должны оказывать положительное влияние на организм человека, т.е.
при потреблении должны регулировать определенные процессы в организме:
стимулировать иммунные реакции, прекращать развитие иммунных
заболеваний, иначе говоря, призваны улучшить здоровье потребителя и
уменьшить риск заболеваний.
Для устранения дефицита пищевых веществ при разработке технологии
обогащенных кисломолочных продуктов нами использовалась кедровая мука,
полученная из семян сосны кедровой сибирской, которая содержат повышенное
количество белка, сбалансированного по аминокислотному составу, витаминам
и минеральным веществам; масло расторопши – одно из наиболее ценных
масел, содержащее значительное количество полиненасыщенных жирных
кислот и жирорастворимых витаминов, и сироп лактулозы, которая является
пребиотиком № 1 в мире, ее чаще всего используют в качестве
функционального ингредиента.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует, что разработка
технологии кисломолочного продукта, обогащенного кедровой мукой, маслом
расторопши и сиропом лактулозы, является актуальной и целесообразной.
Цель и задачи. Целью работы является разработка технологии
обогащенного кисломолочного продукта. Задачи: определение дозы кедровой
муки, масла расторопши и сиропа лактулозы, способа их внесения в качестве
функциональных ингредиентов, и разработка технологии.
Методика исследования. Использовались методы определения
органолептических (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) и физикохимических (титруемая кислотность, условная вязкость, температура)
показателей.
Результаты исследований. Для установления рациональной дозы
внесения кедровой муки, масла расторопши и сиропа лактулозы в
кисломолочный продукт в лабораторным условиях термостатным способом
были произведены контрольные и опытные образцы кисломолочных
продуктов.
Заваренную кедровую муку (в разных дозах: 2, 3 и 4%) вносили на
технологическом
этапе
заквашивание
одновременно
с
закваской
термофильного стрептококка и ацидофильной палочки, масло расторопши и
сироп лактулозы вносили перед пастеризацией молока. Для сравнения
вырабатывали контрольный образец без использования растительных
компонентов и сиропа лактулозы. Через 24 часа в полученных образцах
кисломолочных продуктов измеряли условную вязкость, кислотность и
органолептические показатели.
Полученные результаты представлены в таблице.
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Таблица – Зависимость качественных характеристика кисломолочных
продуктов от дозы вносимой кедровой муки
Наименовани
е показателя

Контрольный
образец

1

2

Внешний вид
и
консистенция

Плотная,
однородная
консистенция
с
ненарушенны
м сгустком

Вкус и запах

Цвет

Кислотность,
0
Т
Условная
вязкость, сек

Чистый,
кисломолочн
ый вкус и
запах

Молочнобелый,
равномерный
по всей массе

Характеристика кисломолочных продуктов с добавлением
кедровой муки
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
(КМ - 2%)
(КМ - 3%)
(КМ - 4%)
3
4
5
Плотная,
Плотная, однородПлотная,
однородная
ная консистенция
однородная с
консистенция с
с ненарушенным ненарушенным
ненарушенным
сгустком с
сгустком с
сгустком с единичвкраплениями
осад-ком
ными
кедровой муки
кедровой муки
вкраплениями
кедровой муки
Чистый кисломолоЧистый
Чистый
чный вкус и запах
кисломоло-чный
кисломосо слабо
вкус и запах с
лочный вкус и
выраженным
приятным
запах с
привкусом
привкусом
выражен-ным
кедровой муки
кедровой муки
привкусом
кедровой муки
Светло-кремовый, Светло-кремовый, Светло-креморавномерный по
равномерный по
вый, неравновсей массе,
всей массе,
мерный по всей
обусловлен-ный
обусловленный
массе с
внесенной
внесенной
осадком
кедровой мукой
кедровой мукой
внесенной
кедровой
мукой

78

77

76

75

42

79

116

149

Представленные в таблице результаты показывают, что обогащение
кисломолочных продуктов кедровой мукой по сравнению с контрольным
образцом повысило условную вязкость почти вдвое, а внесение 4 % муки
составило 149 сек. С повышением дозы внесения кедровой муки прямо
пропорционально нарастает условная вязкость кисломолочных продуктов,
которая положительно характеризует консистенцию кисломолочных
продуктов. Наиболее гармоничными являются органолептические показатели
опытного образца № 2, содержащего 3% кедровой муки. Повышение дозы
приводит к улучшению всех показателей: титруемой кислотности, вкусу и
запаху, цвету, внешнему виду и консистенции, что так важно для потребителя.
На основании полученных результатов разработана технология
обогащенного кисломолочного продукта (Рисунок).

133

Рисунок 1 – Технологическая схема производства кисломолочного продукта,
обогащенного кедровой мукой, маслом расторопши и сиропом лактулозы
Заключение. Таким образом, полученные при исследовании дозы
вносимых растительных компонентов и сиропа лактулозы, технологический этап
и способ внесения позволили разработать технологическую схему для
производства обогащенного кисломолочного продукта, которая представляет
собой совокупность биохимических процессов и их аппаратурное оформление,
обеспечивающее заданное качество готового продукта. При выработке
обогащенного продукта предусмотрено полное и комплексное использование
сырья, снижение энергозатрат и обеспечения экологической чистоты, как
продукта, так и окружающей среды. Реализация этих принципов достигается в
результате синтеза оптимальной структурной схемы, включающей научное
обоснование последовательности основных технологических процессов и оптимальных условий их проведения.
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Статья посвящена проблеме нехватки йода в организме. В связи с этим
рассматривается создание мясных зраз с ламинарией и адыгейским сыром.
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The article is devoted to the problem of iodine deficiency in the body. In this
regard, considers the establishment of a beef meatball with kelp and Adygei cheese.
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Сегодня российские производители продукции животноводства пока не
могут в полной мере производить продукты питания, которые сочетали бы в
себе не только хорошие органолептические свойства, но и помогали бы
организму восполнить недостающие жизненно важные вещества.
В последние годы достигнуты значительные успехи в получении
высококачественной продукции животноводства и ее переработке. Сегодня
мясная промышленность – это крупнейшая отрасль мясной индустрии,
выпускающая широкий ассортимент продукции различного назначения. Одной
из задач мясной отрасли в РФ является: создание мясопродуктов общего и
специального назначения (лечебно-профилактические, диетические, для
питания детей, спортсменов и др.) [1].
Функциональные продукты должны соответствовать нескольким
критериям: должны быть безвредными (не иметь побочных эффектов, не
вызывать аллергическую реакцию); обладать ярко выраженными целебными
свойствами (восполнить недостаток определенных элементов, необходимых
для поддержания здоровья или выздоровления) [2].
В последнее время, на современном этапе развития пищевой
промышленности, широко дискутируется проблема йододефицита среди
населения. Наиболее распространенным источником биодоступного йода
является морская капуста, в которой до 95% йода содержится в форме
биодоступных органических соединений. С помощью капусты можно
справиться с болезнями сердца, нормализовать работу нервной системы,
укрепить кости и зубы. Также польза ламинарии для организма состоит в том,
что она налаживает функционирование органов пищеварения. Положительно
влияет на щитовидную железу. Водоросли снижают риск возникновения
различных новообразований. А содержащиеся в сушеной ламинарии
антиоксиданты и антиканцерогены способны лечить уже возникшие
доброкачественные опухоли и замедлять их развитие.
В нашем опыте для восполнения недостатка кальция и витаминов (в
особенности витамина А) будем использовать Адыгейский сыр. Преимущества
адыгейского сыра известны уже много лет. Неудивительно, что он всегда был
включен в питание детей, беременных и пожилых людей, ослабленных людей.
Адыгейский сыр всегда должен быть на столе для людей с повышенными
физическими нагрузками (например, спортсменов), беременных и кормящих
женщин, детей, больных гипертонической болезнью, людей, страдающих
желудочно-кишечными заболеваниями. Адыгейский сыр не теряет своих
полезных качеств ни при каких видах термообработки, а, следовательно,
сохраняет свои полезные свойства.
Целью данной работы было оценить влияние ламинарии на
функциональные свойства рубленого мяса с добавлением адыгейского сыра и
возможность расширения ассортимента мясных полуфабрикатов из рубленого
мяса за счет функциональных продуктов. Рецепт мясных зраз, обогащенных
морской капустой с и адыгейским сыром.
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Таблица 1 – Рецептура мясных зраз с ламинарией и адыгейским сыром
Наименование продукта
мясной фарш (куриный)
Ламинария сушеная
белый пшеничный хлеб
лук
яйцо куриное
адыгейский сыр
соль
перец
Выход сырой продукции

Масса продукта (г)
300
70
65
100
40
150
5
5
735

Ламинарию замочить на 30 мин. Фарш смешать с замоченным и отжатым
хлебом, добавить ламинарию, измельченный лук, соль, перец. Сформировать
лепешки. На середину выложить кусочек адыгейского сыра, сделать шарик.
Пропарить в пароконвектомате. В большинстве рубленых полуфабрикатов в
качестве наполнителя используется пшеничный хлеб, который повышает
связанность фарша, удерживает влагу.
Фарш с добавлением капусты оказался более сочным. Зразы хорошо
формовались, сохраняли форму при приготовлении на пару. Приготовленные
на пару зразы способствуют меньшей потере йода, чем при жарке. В
большинстве рубленых полуфабрикатов в качестве наполнителя используется
пшеничный хлеб, который повышает связанность фарша, удерживает влагу.
Приготовление контрольных образцов проходило без добавления морской
капусты. В опытных образцах же 70 % фарша мы заменили
на
функциональный ингредиент - морскую капусту.
При проведении экспериментов полученные значения сравнивались с
контрольным образцом, произведенного по стандартной рецептуре. В готовых
изделиях проводили исследования на определение массовой доли жира, белка,
йода и влаги. Полученные результаты представлены в таблицах 2–3.
Таблица 2 – Массовая доля содержания жира, белка, влаги, %
Опытный
образец
Контрольный
Опытный

Массовая доля жира
%
56,6
44,6

Массовая доля белка,
%
46,1
52,7

Массовая доля влаги, %
59
49

По результатам исследования содержания жира уменьшилось на 12% в
опытном образце, обогащѐнный морской капусты и адыгейским сыром, в
опытном образце массовая доля влаги снизилась на 10%. Повышение массовой
доли белка на 6,6% связано добавлением растительного сырья, по химическому
составу богатым белком. Стоит отметить при внесении экструдированной
морской капусты продукт обогащается аминокислотами.
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Таблица 3 – Органолептические свойства разработанного продукта
Показатели
Внешний вид

Контрольный образец
зразы
целые,
не
деформированные,
пропаренные
Консистенция нежная
Вид
на фарш
однородный
разрезе
кремового цвета
Запах
свойственный
Вкус
с привкусом лука

Опытный образец
зразы
целые,
не
деформированные,
пропаренные
нежная, сочная
фарш однородный кремового цвета, немного
видны частички морской капусты
свойственный
приятный сливочный, с привкусом лука и
морской капусты

Основной упор в исследовании делался на способность продукта
частично или полностью восполнять суточную потребность в йоде.
Исследование по определению массовой доли йода в готовом продукте
включало в себя три этапа: подготовка пробы, минерализация, титрование. Для
сравнения результатов использовались два образца с содержанием морской
капусты и без нее.
Таблица 4 – Массовая доля йода, %
Опытный
образец
Опытный
Контрольный

Количество
вносимой %
44,6

Массовая доля
содержания йода %
15,6
52,7

Удовлетворение суточной
потребности %
10,6
49

Увеличение массовой доли йода в готовом продукте связано с
увеличением количества вносимого сырья обогащенного биодоступной формой
йода. При этом суточная потребность удовлетворяется на 49 %, что является
важным показателем при йододефиците.
Кроме того, с морской капустой и Адыгейским сыром вводится
дополнительное количество катионов натрия, магния, железа, соединений
фосфора, которые могут увеличивать влагосвязывающую способность и
увеличивать долю связанной влаги и вязкость рубленого мяса.
Производство комбинированных мясных продуктов на основе мясного и
растительного сырья приводит к взаимному обогащению их составов,
сочетанию технологических свойств, повышению биологической ценности,
улучшению органолептических показателей готового продукта и снижению
его стоимости. Растительные добавки позволяют обогатить их витаминами,
высококачественными белками, пищевыми волокнами и минералами. Добавка в
часть сырого мяса морской капустой улучшает ряд органолептических
показателей готового продукта [3].
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В данной статье рассматривается один из актуальных вопросов –
безопасность молочных продуктов. Основной проблемой отрасли в настоящий
момент можно считать использование в молочной продукции немолочных
жиров. Приведена информация рынка производства молока и молочных
продуктов. Рассмотрен вред одной из добавок - пальмовое масло.
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This article discusses one of the topical issues – the safety of dairy products.
The main problems of the industry at the moment can be considered the use of nondairy fats in dairy products. The information of the market of milk and dairy products
production is given. The harm of one of such - palm oil is considered. The statistics of
its use and consumption are presented.
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Продовольственная безопасность определяет состояние здоровья
населения и судьбу будущих поколений - это стратегическая задача любого
государства.
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Молочные продукты являются основой питания и сопровождают
человека с первых дней жизни. Поэтому именно к выбору этого вида продуктов
нужно подходить наиболее тщательно, чтобы они принесли максимум пользы.
Молочные продукты должны составлять треть калорийности суточного
рациона. Доказано, что двух стаканов молока в день будет вполне достаточно
для того, чтобы на 30% удовлетворить потребность взрослого организма в
белке, на 50% – в калии, на 75% – в кальции и фосфоре [1].
Так, в январе-феврале 2019г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
произведено молока - 4,1 млн.тонн. В сельскохозяйственных организациях в
феврале 2019г. по сравнению с февралем 2018г. производство выросло молока на 2,9% (по сравнению с февралем 2017 года на 4,3%).За этот период
реализовано по всем каналам 2,5 млн.тонн молока [2].
Согласно исследованиям института питания РАМН, рациональная норма
потребления гражданином Российской Федерации молока и молочных
продуктов в пересчете на молоко составляет 390 кг в год. Оптимальная
структура ежегодного потребления молочных продуктов при этом следующая:
цельное молоко – 116 кг; масло сливочное – 6,1 кг; сметана – 6,5 кг; творог –
8,8 кг; сыр – 6,1 кг; мороженое – 8 кг; молочные консервы – 3 кг; обезжиренное
молоко – 12,3 килограмма [3].
Одной из основных проблем отрасли в настоящий момент можно считать
использование в молочной продукции немолочных жиров. Согласно
постановлению правительства, с 1 июля 2019 года на полках магазинов ее
разделят на две группы: молокосодержащие продукты и продукты с
растительными жирами. Кроме того, первую категорию пометят надписью
"Продукты без заменителя молочного жира" [4].
Растительные жиры все активнее используются в молоке на фоне его
дефицита в последнее время, и доля молочного фальсификата в РФ постоянно
растет. Одним из примеров использования является пальмовое масло, которым
заменяют дорогой животный жир в некоторых молочных продуктах. Россия
существенно нарастила импорт пальмового масла. По данным Росстата, в
январе–октябре 2018-го импорт масла и его фракций достиг в натуральном
выражении 822 млн т, это на 18,3% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. По итогам всего 2017-го импорт достигал 891 млн т.
Приблизительный расчет показывает, что такой объем импорта предполагает
сейчас потребление каждым россиянином в том или ином виде около 0,5 кг
пальмового масла в месяц [4].
Несмотря на свое растительное происхождение, пальмовое масло по
своему строению гораздо ближе к животному жиру, вследствие чего оно
содержит в своем составе насыщенные жиры и имеет сравнительно высокую
температуру плавления (порядка 40 °С). Следует напомнить, что температура
человеческого тела 36,6 °С, из чего можно сделать вывод, что такое масло не
плавится при попадании пищеварительную систему, а так и остается в виде
липкой густой массы, сходной по консистенции с пластилином. Под
воздействием желудочного сока пальмовое масло расщепляется и попадает в
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кровь, где опять в виду отсутствия кислой среды переходит в свое
нерасплавленное состояние. Наличие подобных веществ в сердечнососудистой
системе организма приводит к закупоркам сосудов, болезням сердца,
атеросклерозу, инсульту.
Пальмовое масло является продуктом, получаемым в процессе
переработки листьев и плодов масличной пальмы, произрастающей в
Индонезии, Малайзии и Новой Гвинее. Главная причина использования
пальмового масла при производстве молочных продуктов – экономия,
поскольку его стоимость почти в 4 раза ниже стоимости молочного жира.
Таким образом, использование пальмового заменителя позволяет в разы
сократить затраты на выпуск продукции, настолько же увеличив прибыль.
Кроме того, добавление пальмового масла улучшает вкусовые качества
конечного продукта и значительно увеличивает срок его хранения. По этой
причине производители охотно добавляют «пальму» в молоко, сливки, сыр,
творог, сметану, сливочное масло, йогурты, сгущенное молоко и мороженое.
Однако не все так однозначно, есть в пальмовом масле и полезные
составляющие – витамины А и Е, которые стимулируют регенерацию клеток,
линолевая кислота, положительно влияющая на работу всех систем организма.
Но полезными свойствами обладает только качественное пальмовое масло
тонкой очистки. Такое ли использовал производитель – узнать практически
невозможно. Часто недобросовестный производитель прячет вредную добавку
под названием «растительный жир». В молочном продукте нет места
растительному жиру. Покупая продукты, следует обратить внимание на
следующее:
- цена, если пакет молока стоит на порядок дешевле аналогов, при
производстве наверняка использовалось дешевое масло;
- срок годности, натуральное молоко хранится порядка 7 дней, открытый
пакет не более 3 дней;
- консистенция по истечении срока годности, натуральное молоко
свернется, а продукт на основе растительного жира сохранит прежнюю
консистенцию;
- состав, перечень ингредиентов натурального молока – короткий, в нем
нет неизвестных химических составляющих;
- пометка ГОСТ, указанная на упаковке, в 95 % случаев гарантирует
отсутствие нежелательных добавок.
Продукты питания, потребляемые ежедневно каждым человеком, должны
содержать питательные вещества, оказывать благотворное действие на
организм, и главное быть безопасными для потребления. Таким образом, если
соблюдать некоторые условия можно приобрести натуральный и полезный
продукт, ведь высокое качество и безопасность является в настоящее время
одной из существенных предпосылок сохранения продовольственной
независимости и уровня здоровья.
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РАЗРАБОТКА НИЗКОКАЛОРИЙНОГО ДЕСЕРТА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Овчинников Д.Д.
Научный руководитель: Сердюкова Я.П.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В данной статье разрабатывается низкокалорийный торт, исследуется
его пищевая энергетическая ценность. Изучается роль полезных компонентов,
таких как: овсяные хлопья, мягкий сыр, фруктоза. Большое внимание уделено
изучению совершаемых функций добавляемых компонентов и их применение в
изготовлении продукции кондитерского производства, подходящий как для
диабетиков, так и для тех, кто сидит на диете.
Ключевые слова: торт, калорийность, рецептура, диабет, десерт.
DEVELOPMENT OF A LOW-CALORIE DESSERT FUNCTIONAL AREAS
Ovchinnikov D.D.
Supervisor: Serdyukova Ya.P.
Don State Agrarian University
In this article, a low-calorie cake is developed, its nutritional energy value is
studied. The role of useful components such as oat flakes, soft cheese, fructose is
studied. Much attention is paid to the study of the functions of the added components
and their use in the manufacture of confectionery products, suitable for diabetics and
for those who are on a diet.
Key words: cake, caloric content, recipe, diabetes, dessert
В организме под влиянием вредных факторов постоянно ощущается
нехватка полезных веществ и ингредиентов, поэтому крайне желательно
постоянно снабжать организм полезными витаминами с элементами. Этим и
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обуславливается актуальность правильного рациона питания, в условиях
малопригодной для существования экологии.
Уже сейчас существует необходимость поиска низкокалорийных
сладостей, которые не станут угрозой для здоровья. Если открыть списки
запрещѐнных продуктов, прописанных для разных диет, в 99% из них будут
значиться сладости. И это неудивительно, ведь сахар: приводит к ожирению, не
содержит полезных веществ, резко увеличивает уровень инсулина и глюкозы в
крови, что пробуждает голод и приводит к перееданию [1].
Целью моей работы является приготовление десерта, рекомендованного
в питании для людей, больным сахарным диабетом. В этом рецепте не будет
использовано масло, сахар и мука. Все ингредиенты были заменены на более
полезные обогащенные продукты.
Диетические торты — полезная альтернатива сладким десертам. Основа
любого торта — коржи. Мы будем использовать для приготовления коржей:
перемолотые овсяные хлопья, кукурузный крахмал, измельченный фундук и
обязательно фруктозу.
Основа должна быть и полезной, и сладкой. Вместо сахара в основу
добавляется фруктоза. Она используется организмом преимущественно в
качестве источника энергии. Благодаря тому, что фруктоза обладает низким
гликемическим индексом, она допустима к употреблению тем, кто страдает от
инсулинозависимого диабета [2].
В качестве добавки, в основу коржей входит измельченный фундук пользуется популярностью благодаря своему насыщенному вкусу и
относительно невысокой цене (на 30–40% дешевле, чем миндаль). Фундук
помогает в борьбе с сердечными заболеваниями. Помогает в лечении сахарного
диабета. Улучшает работу головного мозга. Помогает предотвратить рак.
Борется с ожирением. Хороший источник витамина K (витамин крови).
В качестве ингредиента для крема используем сыр «Almette». Он легко
заменит масляный или заварной. В составе Альметте присутствует очень много
витаминов, полезных микроэлементов. Он богат витаминами группы В,
которые благотворно влияют на работу нервной системы. Также в составе
рассматриваемого кисломолочного изделия много фосфора, кальция, витамина А.
Вместо традиционного украшения кремовыми розочками, используем
свежие или желированные ягоды и фрукты. Это очень полезно и
низкокалорийно. В данном случае это будет свежезамороженная вишня. Вишня
при диабете является очень эффективным средством для понижения глюкозы.
Она стимулирует работу поджелудочной железы, помогает организму
вырабатывать на 50% больше необходимого при заболевании инсулина.
Кукурузный крахмал в малых дозах полезен тем, что помогает вывести
токсины и шлаки из организма. Продукт не содержит глютена. Поэтому его
используют для приготовления диетических продуктов питания. Продукты с
содержанием кукурузного крахмала советуют добавить в рацион питания
людям с сахарным диабетом [3].
Вместо муки будем использовать овсяные хлопья, богатые клетчаткой,
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медленными углеводами и микроэлементами. Они нормализует уровень
глюкозы в крови при диабете, помогает справиться с анемией и вегетососудистой дистонией, обладая антиоксидантными свойствами, продлевает
красоту и молодость клеток организма. Таким образом, рецептура
разработанного десерта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура низкокалорийного торта для правильного питания
Наименование продукта

Масса продукта (г)
Для коржей:

яичные белки
овсяные хлопья
кукурузный крахмал
фундук
фруктоза
лимонная кислот

320
30
12
100
50
2
Для крема:

яичные желтки
какао-порошок
молоко 1,5 %
кукурузный крахмал
мягкий сыр Almette
овсяная мука

60
25
125
10
250
25
Для украшения:

свежезамороженная вишня
Итого

100
1000

Готовим коржи: овсяные хлопья измельчаем в кофемолке до
консистенции муки. Измельчаем орехи. Смешиваем орехи и овсяную
муку. Взбиваем белки с добавлением лимонной кислоты. Когда станут белыми,
постепенно вводим фруктозу и взбиваем до устойчивых пиков. Смешиваем с
орехово-овсяной крошкой. Выпекаем 2 коржа, Коржи нужно выпекать
одновременно. Коржи лучше получатся, если вы будете выпекать их в
формах. Выпекаем коржи в духовке 20 минут при температуре 150º С до
готовности.
Готовим крем: молоко доводим до кипения, но не кипятим. Взбиваем
желтки, добавляем крахмал и фруктозу. Постепенно вливаем молоко в
желтковую смесь при взбивании. Ставим на медленный огонь и завариваем
смесь до загустения. Остужаем и добавляем сливочный сыр и овсяную муку.
Перемешиваем. Разделяем крем пополам. В одну часть крема добавляем какао
и тщательно перемешиваем.
Собираем торт: остывшие коржи достаем из формы. Промазываем корж
белым кремом, накрываем вторым коржом и обмазываем торт сверху и по
периметру шоколадным кремом. Украшаем торт свежезамороженной вишней.
Оставляем в холодильнике на ночь.
Чтобы произвести органолептическую оценку предлагается его сравнить
со схожим тортом, в котором используются мука, сахар и масло. Таким тортом
является «Киевский» (таб.2, таб.3).
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Таблица 2 – Органолептические показатели приготовленного десерта
Показатели
Внешний вид

Приготовленный десерт
Очень красивый и художественно
оформлен, цвет крема отвечает
рисунку,
не
яркий,
форма
правильная, без вмятин и изломов
Консистенция Пористая, легкая, воздушная
Вид на разрезе Прослойка крема равномерная
Вкус и запах Характерные,
очень
хорошо
выражен ореховый запах с нотами
шоколада, в меру сладковатый
вкус.

Контрольный образец для сравнения
Очень красивый и художественно
оформлен, цвет крема отвечает
рисунку, яркий, форма правильная, с
использование цветных красителей
Плотная
Очень много крема
Характерные, хорошо выражен
масляный запах, очень сладкий

Таблица 3 – Энергетическая ценность
Продукт
яичные белки
овсяные хлопья, мука
кукурузный крахмал
фундука
фруктоза
яичные желтки
какао-порошок
молоко 1,5 %
мягкий сыр Almette
свежезамороженная вишня
Итого
На 100 г

Белки, г
16
6,1
15
1,6
3,3
3,8
15
0,8
61,6
6,2

Жиры, г
3,4
61,5
2,7
0,5
1,9
50
120
12

Углеводы, г
28,1
18,7
9,4
49,9
2,2
1,3
5,9
7,5
10,6
133,6
13

Калорийность, ккал
48
167,8
73,3
604
166,5
35,4
22,3
55
540
46
1758.3
176

Изучив данные таблицы 3, мы видим, что торт отличается высокой
питательностью. Особенность этого низкокалорийного торта в том, что он
производится без муки, сахара и сливочного масла. Кукурузный крахмал
убирает лишнюю влагу, благодаря чему коржи становятся более воздушными и
приятными на вкус. Крем на основе нежного сыра Альметте быстро
пропитывает очень толстые коржи и способен на протяжении длительного
времени держать форму. А в холодильнике такие десерты хранятся до 5 суток.
Калорийность разработанного рецепта в 2 раза меньше, чем «Киевский торт»,
предлагаемый для сравнения, калорийность которого равна 3674.5 ккал,
причем белков в нем -57.1 г, жиров - 247.3 г, углеводов - 304.3 г.
Рекомендуемая суточная доза углеводов составляет 130 г в сутки. За один
прием пищи рекомендуют съедать не более: 60-75 г углеводов для мужчин, 4560 г углеводов за один прием пищи для женщин. Все ингредиенты в рецептуре
полезные для нашего организма. Благодаря тому, что мы обогатили данный
продукт, дополнив его витаминами и всеми необходимыми элементами, он
полностью удовлетворяет суточные потребности [4].
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Гуминовые вещества - гуминовые и фульвокислоты - обязательный
компонент биосферы, обеспечивающий существование и разнообразие
биогеоценоза, является естественным продуктом совместной эволюции
минерального и органического составляющего почвы. Они принимают участие
во всех биологических и физико-химических процессах педосферы, включая
геохимическую миграцию минеральных компонентов, катионов и анионов,
комплексообразование, окисление и восстановление элементов, входят в состав
растительных тканей, торфа, различных углей, придонных органических
остатков и др. В форме гуминовых веществ в почвах накапливается до 90-99%
азота, примерно половина всего фосфора и серы, различные необходимые
микроэлементы [5].
Учѐными и практикующими специалистами показан чрезвычайно
широкий спектр биологической активности препаратов гуминовых веществ на
животных. Способность формировать хелатные комплексы с тяжелыми
металлами позволяет использовать их для выведения тяжелых металлов из
организма. Под влиянием фульво- и гуминовых кислот повышается
эффективность процесса окислительного фосфорилирования в митохондриях,
происходит стимуляция гемопоэза. Гуминовые кислоты влияют на активность
энзимов. Их используют в качестве средств, повышающих сопротивляемость
организма к действию различных неблагоприятных факторов [3]. Также в
спектр их биологической активности входят: антитоксическое действие,
стимулирование продуктивности у животных, стресс - протекторная
активность, энтеросорбция, иммуномодулирующее действие [2]. Показано
антимутагенное и противовирусное действие полифенольных композиций на
основе гуминовых веществ [6]. Также ряд авторов и производителей заявляет о
выраженном антимикробном действии препаратов на основе гуминовых
веществ, что может быть обусловлено повышением бактерицидной активности
сыворотки крови, обнаруживаемой при введении в рацион животных добавок
на основе гуминовых веществ [1, 4].
В связи с этим целью наших исследований стало изучение бактерицидной
и фунгицидной активности добавки на основе гуминовых кислот.
В соответствии с поставленной целью, был определѐн ряд задач:
1. Приготовить разведения исследуемого препарата на стерильном
физиологическом растворе в концентрациях: 0,05; 0,5; 0,1; 12,5; 25; 33; 50 и
100%;
2. Изучить антибактериальную активность приготовленных разведений
методом диффузии в агар (в двух модификациях) и методом определения МПК
в жидкой питательной среде;
2. Изучить фунгицидную активность приготовленных разведений
методом диффузии в агар.
Объектами исследования послужили: не коммерческая пищевая добавка
на основе гуминовых веществ (смесь гуминовых кислот из леонардита 75-80%
и 5% фульвокислот на очищеной воде); микроорганизмы видов Staphylococcus
aureus ATCC-6538 (209-P), Bacillus cereus ATCC-11778, Salmonella typhimurium
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1626, Aspergillus niger РКПГ F-1249/880-2 и Candida albicans NCTC-885-653,
РКПГ Y-401.
В качестве положительных контролей использовали антибиотик п
широкого спектра действия пневмотил и фунгицидный препарат клотримазол.
Отрицательный контроль – физиологически раствор.
Микробиологические исследования выполнялись согласно методикам,
изложенным в ГФ XIV и МУ 4.2.1890-04 Определение чувствительности
микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
В результате изучения антибактериальной активности при внесении
приготовленных разведений препарата в лунки питательной среды,
контаминированной микроорганизмами (ГФ XIV), зоны задержки роста
бактерий вокруг лунок отсутствовали во всех концентрациях препарата. В то
время как вокруг контрольной лунки с антибиотиком, зона задержки была
хорошо выражена. В отрицательном контроле зона задержки роста
микроорганизмов отсутствовала.
Другая модификация метода диффузии в агар предполагала нанесение
разведений препарата на засеянную газоном культуру. В этом случае ни
антибактериальная, ни фунгицидная активности препарата нами установлены
не были.
Методом определения МПК в жидкой питательной среде
антибактериальное действие гуминовых кислот также не было установлено.
Таким образом, в результате исследования было показано, что в
исследуемых концентрациях добавка на основе гуминовых кислот не обладает
бактерицидным и фунгицидным действие по отношению к исследуемым
микроорганизмам.
Полученные нами данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Отсутствие прямого киллерного эффекта гуминовых кислот на
микроорганизмы не позволяет рекомендовать добавку в качестве антисептика.
2. Использование добавки для животных, как перорально, так и
наружно, не приведет к нарушению микрофлоры макроорганизма, не
спровоцирует развитие дисбактериальных реакций и повреждение естественной
биопленки, играющей важную роль в жизнедеятельности организма животного.
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Аннотация: Всемирная Организация Здравоохранения определяет
ожирение как хроническое заболевание, которое ведет к развитию
сопутствующих соматических болезней. Одна из основных причин ожирения
это неправильное питание, затем недостаточная физическая активность,
стресс, внешние факторы среды и наследственность. Разработана рецептура
мучных кондитерских изделий - маффинов на основе полбяной муки с яблоком и
тыквенными семечками для диетического питания.
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Abstract: the World Health Organization defines obesity as a chronic disease
which leads to development of the accompanying somatic diseases. One of the main
reasons for obesity this improper feeding, then insufficient physical activity, stress,
external factors of the environment and heredity. The compounding of flour
confectionery - muffins on the basis of polbyany flour with apple and pumpkin
sunflower seeds is developed for dietary food.
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В настоящее время ожирение выходит на первые позиции среди причин
роста
заболеваемости
сердечно-сосудистыми,
онкологическими
и
эндокринными заболеваниями в мире. Людей с лишним весом с каждым годом
становиться все больше. Всемирная организация здравоохранения определяет
ожирение как хроническое заболевание, которое ведет к развитию
сопутствующих соматических болезней. Одна из основных причин ожирения
это неправильное питание, затем недостаточная физическая активность, стресс,
внешние факторы среды и наследственность.
Поэтому развитие производства продуктов функционального питания
является одним из самых перспективных направлений в пищевой
промышленности. Потребительские свойства функциональных продуктов
оказывают благотворное регулирующее действие на организм человека в целом
или на его отдельные органы[1].
Кондитерские изделия, как правило, не отвечают нормам здорового и
сбалансированного питания, их качество не всегда соответствует спросу
потребителя. В то же время благодаря вкусовым качествам и привлекательному
внешнему виду данные изделия пользуются устойчивым спросом как у детей,
так и у взрослых.
Поэтому одним из приоритетных направлений развития кондитерской
отрасли остается изыскание новых растительных источников биологически
активных веществ, разработка технологии их переработки для обеспечения
населения России биологически полноценными продуктами питания,
отвечающими требованиям физиологических норм организма человека,
потребностям различных возрастных групп, состоянию здоровья населения [2].
В связи с этим, целью наших исследований является разработка
рецептуры мучных кондитерских изделий - маффинов на основе полбяной муки
с яблоком и тыквенными семечками для диетического питания.
Полба – злак, который быстро забыли, но вовремя вспомнили, она
отличается прекрасными вкусовыми качествами и имеет массу полезных
свойств. Данная культура содержит 27-37% белка. Все питательные вещества
находятся в
сбалансированном виде. Мука полбы – уникальный
цельнозерновой продукт, содержащий оболочку зерна, в которой сосредоточена
большая часть пользы и вкуса. Калорийность полбяной муки составляет 361
ккал на 100 грамм продукта.
Сверхпрочная оболочка зѐрен полбы содержит природную клетчатку
высокого качества и практически все незаменимые аминокислоты, мука полбы
– источник легкоусвояемого белка и сложных углеводов, надолго заряжающих
энергией и дающих чувство сытости. Витаминно-минеральный состав продукта
выглядит внушительно, в нѐм присутствуют: витамины В1, В2, В5, В6, В9, Е, Н
и РР, а также нужные организму человека минеральные вещества: калий,
кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор и натрий. Мука
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полбы практически не содержит глютен, поэтому еѐ рекомендуют употреблять
тем, кто имеет аллергию на пшеничную клейковину. Мука полбы оказывает
благотворное влияние на деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем,
нормализует уровень сахара в крови, стабилизирует вес и укрепляет
иммунитет. Известно положительное действие муки полбы на работу
эндокринной системы и способность снижать риск возникновения и развития
новообразований, в том числе злокачественных.
Яблоко - химический состав богат различными микро и макроэлементами
– калием, натрием, фосфором, железом, медью, марганцем, бором и другими.
Кроме этого, в составе присутствуют и полезные витамины (вся группа В,
витамины А, С, Е, Н, РР). Наличие всех этих полезных веществ позволяет очень
хорошо усваиваться углеводам в организме. А это в свою очередь способствует
урегулированию количества холестерина в крови и уменьшает риск
формирования холестериновых бляшек на сосудах.
Тыквенные семечки – это семена одноименного травяного растения,
произрастающего в тропических и субтропических климатических зонах.
Тыквенные семечки имеют богатый витаминно-минеральный состав. В
них входят: витамины (группы В, А, C, К, D, Е), минералы (кальций, селен,
калий, железо, цинк, магний, медь, марганец, фосфор), аминокислоты
(глутаминовая, линоленовая, аргенин) и жирные растительные кислоты. Они
оказывают благотворное влияние на состав крови, чистоту сосудов от жировых
бляшек и их эластичность, на сердечную мышцу и уровень холестерина;
жареные ядра семечек нормализуют кровяное давление и снижают уровень
сахара.
Разработанная рецептура маффинов на основе полбяной муки с яблоком и
тыквенными семечками представлена в табл.1.
Таблица 1 – Рецептура маффинов на основе полбяной муки
№
1
2
3
4
5
6

Ингредиенты
Полбяная мука
Яйца
Яблоки
Очищенные тыквенные семечки
Разрыхлитель
Фруктоза

Нетто, г
100г
40г
40г
15г
8г
10г

Способ приготовления: нарезаем маленьким кубиками яблоко, удалив
сердцевину; для приготовления теста, миксером смешиваем муку с 3 ст.
ложками фруктозы и разрыхлителем до однородной массы, затем добавляем
яйца. Выкладываем тесто в смазанные формы и посыпаем тыквенными
семечками. Выпечку маффинов проводили в пароконвектомате при
температуре 190°С в течение 20-25 минут, охлаждали при температуре 20-23°С,
затем извлекали из форм.
Органолептические показатели маффинов на основе полбяной муки
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Органолептические показатели маффинов
Внешний вид
Цвет
Небольшие маффины, Светлоукрашенные
коричневый
тыквенными семечками

Консистенция
Вкус и запах
Мягкая, разрыхленная, Сдобный вкус, без
пористая структура, без посторонних
пустот и уплотнений
примесей и запахов.

Предложенная рецептура маффинов на основе полбяной муки с яблоком
и тыквенными семечками позволяет расширить ассортимент кондитерских
диетических продуктов. Данный продукт может быть рекомендован для людей
с лишним весом и недостаточной физической активностью; оказывает
благотворное влияние на деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем,
нормализует уровень сахара в крови, стабилизирует вес и укрепляет
иммунитет.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТА САЛАТА ДЛЯ НАБОРА МЫШЕЧНОЙ
МАССЫ И УВЕЛИЧЕНИЯ СИЛЫ
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Научный руководитель: доцент Закурдаева А.А.
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Белок основа всему. Именно благодаря белку и происходит рост ваших
мышц. Он выступает в качестве строительного материала, из которого,
кирпичик, за кирпичиком растут горы из ваших мышц. В связи с этим цель
нашей работы разработать рецепт салат с высоким содержанием белка.
Ключевые слова: салат, белок, тунец, увеличение массы.
DEVELOPMENT OF SALAD RECIPES
FOR MUSCULAR MASS KIT AND ENLARGEMENT
Pavlinov A.P., 3rd year student of TPiOOP,
Scientific adviser: Associate Professor Zakurdaeva A.A.
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Protein basis around the. It is thanks to the protein and the growth of your
muscles. It acts as a building material from which, brick by brick, mountains of your
muscles grow. In this regard, the goal of our work is to develop a recipe for a salad
with a high protein content.
Key words: salad, protein, tuna, weight gain.
Для эффективного роста мышечной массы и силы, хорошее питание
является таким же важным фактором, как и тренировки. Все профессиональные
атлеты знают, что питание — это основной фактор в наборе мышечной массы.
Одновременно с этим диета для роста мышц — это не просто прием
спортивных добавок (пусть даже эффективных). Без достаточного количества
обычных продуктов питания мышцы не будут расти, какими бы частыми и
правильными не были силовые тренировки.
Кроме этого, ошибочно рассматривать питание для набора мышечной
массы исключительно в виде усиленного потребления белковых продуктов.
Тунец – удивительная рыба по своему составу, которую смело можно
назвать мечтой спортсмена. Тунец представляет собой кладезь легко
усваиваемого белка (на 100 г рыбы приходится 24 г белка), который
усваивается на 95 %, обеспечивая организм всеми незаменимыми
аминокислотами, что делает данную рыбу излюбленным продуктом в рационе
спортсменов, стремящихся иметь хорошую мышечную массу и силу.
Приступая к периоду набора массы, составляется список необходимых
продуктов и закупается на первую неделю. Составлять меню и готовить еду
лучше сразу на весь день, это поможет грамотно распределить пищу, чтоб
потом не добирать калорийность в последний момент чем попало.
В связи с этим цель нашей работы разработать рецепт салата для набора
мышечной массы и увеличения силы.
Спаржа. В данном продукте содержится такие витамины как А, В1, В2,
В5, В6, С, Е, Н и РР, а также в еѐ химическом составе имеются минеральные
вещества: калий, кальций, магний, цинк, железо, фосфор и натрий, фолиевая
кислота.
Сладкий перец. В этом овоще содержится витамины С, В1, В2, В9, Р, РР. В
состав перца входит кальций, магний, натрий, цинк, марганец, медь, йод, хром,
сера, кобальт фосфор, фтор, железо, хлор.
Консервированный тунец. Его польза как и его собрата в свежем виде
заключена в высоком содержании ненасыщенных жирных кислот - Омега-3 и
Омега-6. Они просто необходимы для нормальной работы мозга и
сердечнососудистой системы. А еще эта рыба богата магнием и железом важными минералами, которых довольно часто не достает нашему организму.
Тунец в собственном соку, продукт совмещающий в себе органические
элементы E, D, A, B12. Все аминокислоты, йод, медь, железо, фосфор, марганец,
натрий, калий.
Красный лук. В составе этого продукта содержится много полезных
витаминов, например, В2, В1, С, А, В5, Р и В6. Также он включает в себя
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широкий спектр минералов: железа, калия, магния, меди, йода, цинка и
кобальта.
Кресс- салат. В его состав входят витамины А, D, Е, С, К, РР, группы В,
эфирные масла, флавоноиды, сахара, жирные кислоты, пищевые волокна,
макро- и микроэлементы: железо, кальций, калий, фосфор, йод, магний,
марганец, селен и другие минералы.
Таблица 1 – Рецептура салата
для набора мышечной массы и увеличения силы
Продукт
Зелѐная спаржа
Сладкий перец
Тунец консервированный в собственном соку.
Красная луковица
Кресс-салат

Ингредиентов на 4 порции, гр
300г
50г
50г
20г
10г

Технология приготовления продукции:
Для начала спаржу помыли и почистили, порезали на кусочки 4-5 см.
Затем бросили спаржу в кипяток (заранее подсолив воду). Спаржа варится в
зависимости от толщины 5-7 минут.
Болгарский перец промыли и, удалив основание плодоножки, очистили от
семян и нарезали тонкими полукольцами. Очистив и промыв лук, нарезали его
полукольцами.
После чего начитали составлять салат. Горкой выложили спаржу на нее
тунец и лук. В последнюю очередь перец. Затем поперчили, посолили и
полили оливковым маслом, в конке украсили литиями салата.
Органолептические показатели качества :
Внешний вид – На салатных листьях выложен салат и украшен листьями
салата.
Цвет – характерный спарже и тунцу
Вкус и запах - приятный запах тунца, вкус для рецептурных компонентов,
без посторонних привкусов и запахов
Таблица 2- Химический состав блюда 100 грамм продукта
Продукт
Зелѐная спаржа
Сладкий перец
Тунец консервированный в
собственном соку
Красная луковица
Кресс-салат
Итого на 100гр

Калории, ккал
20
13,5
96

Белки
1.9
0,65
21

Жиры
0,1
0
1,2

Углеводы
3.1
2,65
0

42
30

1,4
2,6
27,55

1
0,1

9,1
1,3

Мышцы любят много пищи, потому что регулярные физические нагрузки
разрушают мышечные волокна, после проходит их замена и новый рост. Без
полноценного питания рост мышечной массы невозможен. Главным
ингредиентом выступает белок. Салат с белком — вот основа красивого и
гармоничного тела.
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МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА КАК ИСТОЧНИК
ЦЕННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ПИЩЕВОГО И МЕДИЦИНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Парахин В.А., Сапожников И.С., Шуварова Е.А.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Представлены данные литературы о составе молочной сыворотки
выявлены еѐ противоопухолевые, антимикробные, антиоксидантные и
противовирусные
эффекты,
а
также
иммуномодулирующие
и
антистрессорное действие.
Key words: молочная сыворотка, β-лактоглобулин, α-лактальбумин,
бычий сывороточный альбумин, гликомакропептиды, иммуноглобулины,
лактоферрин.
WHEY AS A SOURCE OF VALUABLE BIOLOGICALLY ACTIVE
COMPONENTS OF FOOD AND MEDICAL VALUES
Parahin V.A., Sapozhnikov I.S., Shuvarova E.A.,
Rostov State Medical University
The literature data on the composition of whey revealed its antitumor,
antimicrobial, antioxidant and antiviral effects, as well as immunomodulatory and
antistress effects.
Key words: whey, β-lactoglobulin, α-lactalbumin, bovine serum albumin,
glycomacropeptides, immunoglobulins, lactoferrin.
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Функциональное питание становится всѐ более популярным среди
населения. Это связно, во-первых, с желанием употреблять более полезную
пищу, а во-вторых, с потребностью уменьшить действие вредных
антропогенных факторов на организм [1, 2]. В числе этих факторов
первоочередное значение имеют химические вещества, поступающие в пищу на
разных этапах еѐ производства. На этапе производства сырья - это
гормональные
вещества, антибиотики,
тиреостатические
препараты,
пестициды, агрохимикаты и др. [3, 4].
Попадая в организм человека эти вещества оказывают влияние на
функции различных органов и систем, и даже на их морфологическую
структуру, кроме этого вызывают изменение метаболических процессов, и
становятся причиной хронической эндогенной интоксикации организма [5, 6,
7]. Данные процессы влияют на качество жизни, учѐбы, снижают физическую
выносливость и работоспособность, приводят к формированию ряда
патологических состояний, что отражается как на экономическом, так и
демографической статусе страны [8, 9, 10].
В связи этим целью нашего исследования стал поиск и анализ
литературных данных о пищевых и функциональных свойствах молочной
сыворотки.
Молочная сыворотка (МС) - это побочный продукт молочной
промышленности. При производстве сыра, творога и казеина только около 20 %
массы молока переходит в основной продукт, в то время как 80 % приходится
на сыворотку. При этом в молочной сыворотке остается около 50 % сухих
веществ молока, которые являются ценнейшими компонентами питания [11].
Аминокислотному скор сывороточных белков, составляет 104 %, т.е. выше
биологической ценности яичных белков, принимаемых ВОЗ в качестве эталона
белка. Усвояемость сывороточных белков организмом ниже, чем у казеина, что
обусловлено их резистентностью к пищеварительным протеолитическим
ферментам, при этом сывороточные иммуноглобулины с сохранѐнной
структурой
остаются
функционально
активными
и
обеспечивают
неспецифический иммунитет.
Сывороточный протеин является значимым продуктом питания, так как в
его состав входят такие белки как: β-лактоглобулин, α-лактальбумин, бычий
сывороточный
альбумин,
гликомакропептиды,
иммуноглобулины,
лактоферрин, лактопероксидазы.
Β-лактоглобулин (β-ЛГ) - сравнительно небольшой глобулярный белок,
является ретинол-связывающим белком, и обуславливает количественное
содержание витамина А в молоке и сыворотке, кроме этого он является
источником серосодержащих аминокислот [12]. Следует отметить что β-ЛГ
обладает самой высокой иммунореактивностью среди сывороточных белков,
что обусловлено его устойчивостью к протеолизу пепсином в кислой среде
желудка.
А-лактальбумин (α-ЛА). В организме этот белок выступает в качестве
кофактора при биосинтезе лактозы, важного источника энергии для
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новорожденных [13]. α-ЛА содержит широкий спектр незаменимых
аминокислот, поэтому в очищенном виде широко используется при
изготовлении детских смесей с целью приближения их протеинового состава и
биологических свойств к женскому молоку. α-ЛА обладает противоопухолевой,
антимикробной, антиоксидантной и противовирусной активностью, а также
иммуномодулирующими и антистрессорными эффектами [14].
Бычий сывороточный альбумин (БСА) это крупный белок, который
благодаря своему размеру и особенностям строения связывается со свободными
жирными кислотами, липидами и многими другими гидрофобными
соединениями. Данный белок подавляет рост раковых клеток молочной железы,
а также предохраняет липиды от окислительной модификации [14].
Гликомакропептиды (ГМП) – это производные белка-казеина. ГМП
проявляют противовирусную, антибактериальную активность, обладают
иммуномодулирующими свойствами. Способствует росту бифидобактерий.
ГМП не содержат в своѐм составе ароматических аминокислот – фенилаланина,
триптофана и тирозина, поэтому могут широко использоваться при
производстве белковых продуктов питания для больных фенилкетонурией [15].
Иммуноглобулины (Ig) сыворотки молока. Максимальное количество Ig
содержит молозивная сыворотка, в сыворотке из коровьего молока их
содержание значительно меньше. Иммуноглобулины коровьего молока широко
используются для лечения различных инфекций у новорожденных.
Полученные из фракций молочной сыворотки Ig в комплексе с сывороточными
минералами обладают выраженным иммуностимулирующим действием и
антиоксидантной активностью. Способны купировать метаболический стресс,
повышать эмоциональную стрессоустойчивость, улучшать мышечную
функциональность, а также оказывать положительное действие на здоровье в
целом. Некоторые интересные результаты также были описаны с
использованием бычьего Ig в лечении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)
и связанных с ним симптомов [16].
Лактоферрин (ЛФ) представляет собой гликопротеид, относящийся к
семейству белков-трансферринов, осуществляющих перенос железа в клетки и
контролирующих уровень свободного железа в крови и во внешних секретах.
Показано, что белок участвует не только в транспорте ионов железа, но и цинка
и меди, а также регулирует их всасывание [14].
Лактопероксидаза, катализирующая окисление тиоцианатов перекисью
водорода с образованием промежуточных продуктов с бактерицидным
действием по отношению ко многим патогенным микроорганизмам.
Анализ литературных данных показал, что молочная сыворотка содержит
в своѐм составе множество биологически активных компонентов. Регулярное
использование МС в рационе как самостоятельного продукта питания будет
оказывать положительное действие на функции органов и систем. Кроме этого
использование МС, в качестве функционального ингредиента при производстве
функциональных продуктов питания позволит значительно улучшить пищевую
и биологическую ценность традиционных продуктов [17, 18].
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В статье рассмотрены перспективы расширения ассортимента
колбасных изделий из мяса индейки ее химический состав. На основании
анализа объемов производства мяса индейки, его
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Мясо и мясные продукты имеют важное значение в питании
современного мира. Пищевые продукты животного происхождения
необходимы для поддержания здоровья организма человека. Их основными
компонентами, кроме воды, являются белки и жиры, витамины и минералы
свысокой степенью биологической доступности. Мясо является ценным
источником омега-3 жирных кислот, витамина B12, белка и биодоступного
железа [2]. Мясо и мясные продукты используются не только для обеспечения
необходимых питательных веществ, но и, имеют дополнительные функции для
предотвращения заболеваний и повышения физического и психологического
состояния потребителей, эти требования обеспечивают большие возможности
для мясной промышленности. Обеспечение мясных продуктов более высокими
функциональными качествами может быть с помощью ограничения или
устранения нежелательных компонентов путем добавления пищевых волокон,
трав и специй [7]. Хорошая усвояемость мяса птицы (на 96 %) объясняетсяьего
химическим составом. В связи с тем, что в мясе птиц относительно слабо
развита соединительная ткань, оно содержит больше полноценных и усвояемых
белков по сравнению с мясом убойных животных [2]. Белков в мясе птицы
больше, чем в мясе убойных животных, и они в основном водорастворимые. В
белках птицы практически отсутствуют коллаген и эластин, что характеризует
его хорошую усвояемость и пищевую ценность (много полноценных белков)
[2]. Среди всех видов мяса птицы, наиболее популярным и полезным считается
куриное мясо и мясо индеек. Исходя из химического состава это очень
питательные и в то же время низкокалорийные продукты, которые богаты
калием и фосфором, так же куриное мясо и мясо индеек производятся в
промышленных масштабах, что может обеспечить их массовое потребление.
Целью нашей работы было изучить химический состав мяса индейки.
Известно, что мясо индейки обладает высокими органолептическими
показателями, а также высокой пищевой ценностью. В таблице 1 представлен
анализ химического состава мяса индейки
В таблице представлен химический состав мяса индейки.
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Таблица – Химический состав мяса индейки, г в 100 г продукта
Мясо индеек
1-го сорта 2-го сорта
Химический состав, г в 100 г продукта:
Белок
19,5
21,6
Жир
22,0
12,0
Углеводы
0,8
Зола
0,9
1,1
276
197
Энергетическая ценность, ккал
Витамины в 100 г продукта:
А, мг
0,01
0,01
в- каротин, мг
следы
следы
Е, мг
0,34
В6, мг
0,33
0,33
РР ниацин, мг
7,8
8,0
В3, пантотеноваякислота, мг
0,65
В2 рибофлавин, мг
0,22
0,19
Bj тиамин, мг
0,05
0,07
Вдфолацин (фолиевая кислота), мг
9,6
9,4
холин, мг
139
136
Показатель

Суточная потребность
взрослого человека, г
80-100
80-100
400-500
3000
1,5-2,5
3-5
10-20
2-3
15-25
5-10
2-2,5
1,5-2
0,2-0,4
500-1000

Из таблицы видно, что в индейке содержится достаточное количество
белка, причем в индейке 1-й категории его содержится на 1,9% меньше ввиду
того, что в ней содержится больше жира. При этом жир индейки является
легкоусвояемым, поскольку в нем содержатся полиненасыщенные
незаменимые жирные аминокислоты, представленные в основном линолевой
кислотой, а также в небольшом количестве - линоленовой. Белки мяса индейки
содержат все незаменимые аминокислоты, следовательно, они являются
полноценными. При этом известно, что ни одна из аминокислот не является
лимитирующей. Более всего из аминокислот в мясе индейки содержатся лейцин
(8,14% и 8,42% для 1-й и 2-й категории соответственно) и лизин (8,39% и 8,94%
для 1-й и 2-й категории соответственно).
Из витаминов в мясе индейки в наибольшей степени содержится витамин
B9, который также называется фолацин или фолиевая кислота. Его основная
роль заключается в том, что она участвует в генерации и поддержания в
здоровом состоянии новых клеток организама. Рекомендуемая норма
потребления составляет в среднем 0,2 мг. Высокое содержание витамина В9в
индейке позволяет отнести ее по данному показателю к функциональной
продукции, так как его содержание в 100 г мяса соответствует суточной норме
потребления (для функциональных продуктов данный показатель должен
составлять 15% и более от суточной нормы).
Мясо индейки также богато минеральными веществами, из
макроэлементов - в наибольшей степени калием (212 мг/100 г) и фосфором
(227,1 мг/100 г), из микроэлементов - железом (4,8 мг/100 г) и цинком (2,8
мг/100 г). Таким образом, по содержанию калия мясо индейки покрывает около
38% от суточной нормы (600 мг), фосфора - 15% от суточной нормы (1,5 г), что
также позволяет по данным показателям отнести индейку к функциональным
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продуктам питания. Кроме вышеуказанных минеральных веществ, в индейке из
макроэлементов также содержатся кальций, магний, натрий, фосфор и сера, из
микроэлементов - йод, медь, марганец, селен, хром и фтор [4].
Из вышенаписанного следует, что химический состав мяса индейки и
продукции из нее позволяет расширить ассортимент продукции из нее по
отношению к аналогичным видам продукции из говядины и свинины. Однако,
направленность производителей и продавцов-посредников на увеличение доли
курицы и продукции из нее замедляет расширение ассортимента мяса индейки
и кулинарной продукции из нее в розничной торговле и на рынке предприятий
индустрии питания.Согласно данным ряда авторов, поголовье индейки с
каждым годом увеличивается, и соответственно растут объемы производства
индюшиного мяса. Так, в 2009 г. было получено порядка 31 тыс. т. мяса
индейки в пересчете на убойную массу, а в 2012 г. его произвели в 4 раза
больше - порядка 120 тыс. т. В 2015 г., по данным Минсельхоза, рост
производства индейки составил до 20 тыс. т. в год. В 2016 г. объем
производства мяса индейки составляет порядка 122 тыс. т. в год, а к 2017
г.Росптицесоюз прогнозировал увеличение производства индейки до 417 тыс. т.
в год [1,3].
Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о расширении
ассортимента, технологий и рецептур кулинарной продукции из мяса индейки и
разработке организационных мероприятий по ее производству на предприятиях
индустрии питания.
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Аннотация: одно из приоритетных направлений развития кондитерской
отрасли - изыскание новых растительных источников биологически активных
веществ, разработка технологии их переработки для обеспечения населения
биологически полноценными продуктами питания, отвечающими требованиям
физиологических норм организма человека, потребностям различных
возрастных групп. Разработанная рецептура овсяного печенья с
использованием функциональных ингредиентов позволяет расширить
ассортимент мучных кондитерских изделий функционального назначения.
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Abstract: one of the priority directions of development of the confectionery
industry - research of new vegetable sources of biologically active agents,
development of technology of their processing for providing the population with
biologically full-fledged food meeting the requirements of physiological norms of a
human body, needs of various age groups. The developed compounding of oatmeal
cookies with use of functional ingredients allows to expand the range of flour
confectionery of functional purpose.
Key words: oatmeal, linen flour, dates, banana, apple, cookies, functional
ingredients.
Мучные кондитерские изделия составляет значительную часть в
структуре питания населения России, причем печенье - наиболее популярный
вид этих изделий; по данным Intesco Research Group, около 60% населения
приобретает печенье хотя бы раз в неделю, и их уровень потребления может
достигать до 10 килограмм в год. Кондитерские изделия, как правило, не
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отвечают нормам здорового и сбалансированного питания, их качество не
всегда соответствует спросу потребителя. В то же время благодаря вкусовым
качествам и привлекательному внешнему виду данные изделия пользуются
устойчивым спросом как у детей, так и у взрослых.
В связи с этим, одно из приоритетных направлений развития
кондитерской отрасли - изыскание новых растительных источников
биологически активных веществ, разработка технологии их переработки для
обеспечения населения биологически полноценными продуктами питания,
отвечающими требованиям физиологических норм организма человека,
потребностям различных возрастных групп [1].
Внесение в мучные и сахаристые кондитерские изделия биодобавок из
растительного сырья позволяет создать изделия с направленным
функциональным эффектом. Их рекомендуют употреблять как адаптогенные
продукты для повышения работоспособности и устойчивости организма к
стрессовым воздействиям[2].
В связи с этим, цель наших исследований - разработка технологии
овсяного печенья с заданными функциональными свойствами на основе
доступного и недорогого отечественного плодоовощного сырья.
Последнее время появился интерес к овсяному печенью, как к продукту
здорового питания. По сравнению с пшеничной мукой, овсяная мука содержит
большее количество веществ, обладает функциональными свойствами.
Важнейшими составными элементами являются слизистые вещества,
нормализующие работу желудочно-кишечного тракта, пищевые волокна,
понижающие уровень холестерина, и антиоксиданты, выводящие шлаки и
замедляющие процесс старения. Овсяная мука содержит все незаменимые для
человека аминокислоты, в том числе тирозин и холин, кальциевые и
фосфорные минеральные соли, ферменты, эфирное масло и легко усваиваемые
углеводы; богата витаминами группы В, Е и РР, а также включает набор
микроэлементов, в том числе - кремний, ответственный за нормализацию
обмена веществ [3].
Калорийность овсяной муки составляет 369 ккал, в 100 гр продукта
содержится 13 гр белка, 6,8 гр жира и 64,9 гр углевода.
Главная польза овсяного печенья заключается в благоприятном
воздействии на организм его основного ингредиента - овсяных хлопьев. В
предложенной рецептуре исключили из состава: сахар, маргарин,
разрыхлители, стабилизаторы, эмульгаторы и консерванты. Для повышения
полезных свойств, в овсяное печенье добавили функциональные ингредиенты:
банан, яблоко, финики, льняную муку, корицу, миндальное молоко и жмых
миндальный.
Льняная мука — легкодоступный источник омега-3, омега-6 и омега-9
жирных кислот; в ней содержится растворимая клетчатка и легко усвояемые
углеводы (сахароза, глюкоза). Семена льна обладают выраженным лечебным
эффектом: снижают повышенный холестерин, снимают воспаление в суставах,
предупреждают развитие болезни Альцгеймера, лечат желудочно-кишечный
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тракт и сердечно-сосудистые патологии.
Банан содержит массу питательных веществ и большое количество
витаминов: A, C и E, рибофлавин, тиамин, ниацин, фолиевую кислоту, витамин
В12 и ряд минералов, таких, как железо, кальций, калий, магний, фосфор, медь,
цинк и фтор. Их регулярное употребление нормализует работу
пищеварительной и центральной нервной систем, способствует снижению
холестерина,
уменьшает
нервную
возбудимость,
оказывает
иммуностимулирующее и тонизирующее воздействие.
В кулинарных целях использовали мякоть яблока с интенсивным
вяжущим кисло-сладким вкусом и характерным ароматом. Химический состав
яблока характеризуется повышенным содержанием углеводов, клетчатки,
пектина, жиров, органических кислот, золы, а также целого ряда витаминов и
минеральных веществ. Помимо прекрасного вкуса и аромата яблоки
отличаются наличием массы полезных свойств. Эти фрукты рекомендованы
при лечении и профилактике огромного числа заболеваний, начиная от
гипертонии и заканчивая мочекаменной болезнью.
Финики – удивительный продукт. Химический состав фиников
необычайно богат на углеводы, клетчатку, белки, жиры, витамины (A, B1, B2,
B3, B5, B6, B9, E, K) микро- и макроэлементы (калий, кальций, магний, натрий,
фосфор, железо, марганец, медь, медь, селен, цинк).
В лимонных плодах содержатся лимонная и аскорбиновая кислоты,
сахара, витамины А, В1 и В2, флавоноиды, производные кумарина,
сесквитерпены, пектины, соли калия и меди. Цедра лимона содержит эфирное
масло и флавоноиды. К основным составляющим эфирного масла относятся
терпен лимонен и альдегид цитраль.
Миндальная клетчатка - натуральный диетический продукт, полученный
из ядер миндального ореха. Клетчатка обладает массой полезных для здоровья
витаминов, минералов и биологически активных веществ, рекомендуется при
нарушениях сна, зрения, болезнях крови и при частой подверженности
стрессам. Лечебные свойства миндальной клетчатки обусловлены еѐ
химическим составом, в котором содержатся насыщенные жирные кислоты,
холин, бета-каротин, витамины В1, В2, В5, В6, В9, А, С, Е и РР, а также калий,
кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, хлор и сера, йод, хром,
фосфор и натрий. Клетчатка миндального ореха не только вкусна, но и
чрезвычайно полезна, еѐ рекомендуется употреблять при нарушении
пищеварения, а также для укрепления иммунитета, используется в выпечке,
придавая блюдам изысканный ореховый вкус [4].
Разработанная рецептура овсяного печенья представлена в таблице 1.
Технология приготовления: финики предварительно замочить в воде,
очистить и нарезать яблоко, банан, финики и лимон. В блендере измельчить все
ингредиенты; в полученную однородную массу добавить миндальный жмых,
корицу, разрыхлитель и просеять муку. Замешать тесто, смазать формы маслом
и порционно выложить массу. Выпекать в пароконвектомате в течении 20
минут при температуре 180 Сo.
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Таблица 1 – Рецептура овсяного печенья
Наименование сырья
Банан
Яблоко
Лимон
Корица
Финики
Разрыхлитель
Овсяная мука
Миндальная клетчатка
Льняная мука
Оливковое масло
Итого

Выход полуфабриката на 4
порции
Брутто (гр)
Нетто (гр)
250
170
160
80
7
7
3
3
56
50
5
5
30
30
30
30
10
10
15
15
460

Выход полуфабриката на 1
порцию
Брутто (гр)
Нетто (гр)
62
42
40
20
2
1
3
0,7
14
12
1
1
8
7
8
7
2
2
4
3
110

Органолептические показатели качества и химический состав овсяного
печенья представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 - Органолептические показатели качества овсяного печенья
Внешний вид
Поверхность
шероховатая
извилистыми
трещинами

Цвет
Светлос коричневый

Вид в изломе
Вкус и запах
Пропеченное,
Свойственный
разрыхленное,
без овсяного печенья.
следов непромеса.

для

Вносимые ингредиенты такие, как финики, банан, яблоко, льняная мука и
миндальная клечатка придают печенью более выраженный вкус и аромат и
золотистый цвет.
Таблица 3 - Химический состав овсяного печенья
Продукт
Белки, гр
Банан
0.6
Яблоко
0.08
Лимон
0.01
Корица
0.02
Финики
0.3
Разрыхлитель
0
Овсяная мука
1.4
Миндальная
0.2
клетчатка
Льняная мука
5.4
Оливковое
0
масло
Итого на 1
142.5
порцию
Итого на 100 гр
130.6

Жиры, гр
0.04
0.08
0
0.01
0.05
0
0.5
0.6

Углеводы, гр
9.2
1.96
0.05
63.6
8.7
1.3
5.1
0.1

Калорийность,ккал
37.8
9.4
0.5
1.9
34.6
0.1
31.1
8.4

0.6
3.7

0.2
0

0.1
33

2.3

4.4

81.8

2.1

4

75

Данный продукт может стать эффективным средством укрепления
защитных функций организма, поскольку включает обоснованный натуральный
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сбалансированный экологически чистый набор ингредиентов, формирующий
его состав и свойства; восполняет дефицит минеральных веществ, витаминов и
биологически активных веществ профилактического действия. Разработанная
рецептура овсяного печенья с использованием функциональных ингредиентов
позволяет расширить ассортимент мучных кондитерских изделий
функционального назначения.
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Аннотация: растения - богатейший источник белков. Большие объемы и
сравнительно низкие затраты на производство дают возможность
восполнить за их счет дефицит белка в питании населения. В развитии
отечественного производства белковых препаратов на основе бобовых
вызывает интерес чечевица и продукты ее переработки, как перспективный
источник белково-растительного сырья.
Ключевые слова: растительный белок, чечевица, химический состав,
пищевая ценность, мясорастительные колбасы.
USE OF LENTIL AND PRODUCTS OF ITS PROCESSING
IN TECHNOLOGY OF MEAT AND CEREAL SAUSAGES
Polupanov D.A., Alekseeva M.A.
Scientific adviser: doctor b. s., professor Alekseev A.L.
Don State Agrarian University
Abstract: plants - the richest source of proteins. Large volumes and rather low
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costs of production give the chance to fill at their expense shortage of protein in
population food. In development of domestic production of proteinaceous medicines
on the basis of bean lentil and products of its processing as a perspective source of
proteinaceous and vegetable raw materials attracts interest.
Key words: vegetable protein, lentil, chemical composition, nutrition value,
meat and cereal sausages.
Условия жизни и работы современного человека предъявляют новые
требования к пище: потребность в жирах уменьшается, а потребность в белке
возрастает. По данным ФАО/ВОЗ, норма его потребления для человека
составляет 90-100 г в сутки, в том числе 60-70 % белка животного
происхождения). Ежегодный дефицит пищевого белка в нашей стране
составляет 1,6 млн. т. Белки составляют наиболее дорогостоящий и
дефицитный компонент пищевых рационов [1]. Доказано, что растения богатейший источник белков. Большие объемы и сравнительно низкие затраты
на производство дают возможность восполнить за их счет дефицит белка в
питании населения. В Российской Федерации объем использования
растительных белков составляет всего лишь 7-8 тыс. т в год, в сравнении с 2530 тыс. т по научно-обоснованным нормам.
Почти во всех странах, где достаточно развита мясная индустрия,
большое внимание привлекают новые источники белка на основе растений в
связи с производством искусственных, имитирующих натуральные, мясных
низкокалорийных продуктов, сбалансированных по составу, свободных от
холестерина и других вредных компонентов.
Сочетание животных и растительных ингредиентов позволяет взаимно
дополнять их недостающими биологически активными веществами и быть
основой для обеспечения специализированного и лечебно-профилактического
питания [2].
В развитии отечественного производства белковых препаратов на основе
бобовых вызывает интерес чечевица и продукты ее переработки, как
перспективный источник белково-растительного сырья.
В связи с этим, цель наших исследований – изучить химический состав и
пищевые свойства чечевицы и продуктов ее переработки, с перспективой
дальнейшего использования в технологии мясорастительных колбас.
Чечевица пищевая, или Чечевица культурная (лат. Lens culinaris) —
травянистое растение; вид рода Чечевица (Lens) семейства Бобовые (Fabaceae).
Чечевица - отечественная бобовая культура с хорошей урожайностью, она
содержит витамины, минералы и микроэлементы, а также уникальные вещества
группы фитоэстрагенов, способных подавлять раковые клетки [3].
По своей питательности чечевица калорийнее прочих бобовых - гороха и
фасоли. Это зависит от вида, калорийность некоторых сортов достигает
порядка 300 кКал на 100 граммов. В состав чечевицы входят: углеводы, белки и
жиры, пищевые волокна, насыщенные жирные кислоты, клетчатка, крахмал,
натуральные сахара. Витамины Е, В и РР, каротин, целая группа минералов —
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фосфор, кальций, калий, медь, бор, никель, хром, йод, фтор, цинк, марганец,
молибден (табл.1, 2, 3).
Таблица 1 - Энергетическая ценность
Содержание в
100 г продукта
Чечевица

Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

24,00

1,50

42,70

Калорийность,
ккал
284,00

Таблица 2 – Содержание витаминов
Содержание в 100 г
продукта

А, мг

В1, мг

В2, мг

РР, мг

С, мг

0,00

0,50

0,21

1,80

0,00

Каротин,
мг
0,03

Таблица 3 - Содержание минеральных веществ
Содержание в 100 г
продукта

Натрий,
мг
55,00

Калий,
мг
672,00

Кальций
, мг
83,00

Магний,
мг
80,00

Фосфор,
мг
390,00

Железо,
мг
11,80

Чечевица богата железом, поэтому регулярное употребление ее в пищу
улучшает состав крови и повышает гемоглобин. Пророщенные зерна содержат
большое количество витамина С. Одна приготовленная порция чечевицы
содержит суточную норму фолиевой кислоты. Наличие магния и калия
помогает укреплению сердечной мышцы, улучшению кроветворных процессов
и поддержанию нормальной работы нервной системы.
Чечевица является отличным природным источником фолиевой кислоты,
железа, практически полностью усвояемых растительных белков, благодаря
чему данный пищевой продукт можно использовать в качестве альтернативы
молоку и мясу. Кроме того, ее регулярное употребление нормализует обменные
процессы, работу желудочно-кишечного тракта, повышает устойчивость к
инфекционным заболеваниям, препятствует возникновению и развитию целого
ряда заболеваний мочеполовой, сердечно-сосудистой и центральной нервной
систем.
В отличие от большинства других продуктов питания, полезные свойства
чечевица не теряются в процессе термической обработки. Большинство
витаминов и минералов в ней сохраняются в первозданном виде.
Белковые препараты чечевицы обладают рядом преимуществ, по
сравнению с соей, которая в настоящее время является основной белковой
добавкой растительного происхождения в технологии производства мясных
продуктов. По химическому составу она практически не уступает сое, а более
низкое содержание жира оказывает положительное влияние на качество мясных
продуктов с использованием чечевицы, что позволяет использовать чечевицу
для похудения и в лечебной диетологии. Калорийность чечевицы в вареном
виде всего 110 ккал на 100 г продукта.
Чечевичная мука, по сравнению с соевой, имеет более высокую массовую
долю
солерастворимых
фракций
белков,
ответственных
за
структурообразование - 42,5 и 21,4% соответственно. Сравнительный анализ
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аминокислотного состава белков свидетельствует о том, что чечевичная мука
имеет полный набор аминокислот, включая незаменимые. Суммарного лизина в
чечевичной муке больше, чем в соевой, что способствует улучшению цвета
продукта и его биологической ценности.
По критериям оценки качества пищевых белков чечевица приближается
к сое, а по коэффициенту перевариваемости превосходит ее на 2-3%.
Коэффициент перевариваемости белков чечевицы составляет 83%, что
практически соответствует белкам мяса высшего сорта. Это подчѐркивает
перспективность использования белковых препаратов чечевицы в составе
комбинированных продуктов питания на основе мясного сырья.
Особенности компонентного состава, практически полное исключение
ингибирования химотрипсина и других отрицательных последствий для
функционирования пищеварительной системы человека выгодно отличают ее
от сои. Это создает медико-биологические, технологические и экономические
предпосылки для производственной реализации спектра пищевых белковых
препаратов чечевицы, различающихся по степени очистки и рыночной
стоимости.
Чечевица является отличным природным источником фолиевой кислоты,
железа, практически полностью усвояемых растительных белков, благодаря
чему данный пищевой продукт можно использовать в качестве альтернативы
молоку и мясу. Кроме того, ее регулярное употребление нормализует обменные
процессы, работу желудочно-кишечного тракта, повышает устойчивость к
инфекционным заболеваниям, препятствует возникновению и развитию целого
ряда заболеваний мочеполовой, сердечно-сосудистой и центральной нервной
систем.
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Попова А.Н.
Научный руководитель: к.б.н., доц. Кушкина Ю.А.
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р.Филиппова»
Стронгилятозы жвачных являются нематодозным заболеванием,
распространенным повсеместно, поэтому с целью его ликвидации
разрабатываются новые лекарственные препараты, применение которых
вызывает вопрос о безопасности и качестве получаемой продукции от
животных, подвергшихся лечению.
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EKOLOGICHESKAYA BEZOPASNOST' REALIZUYEMOY PRODUKTSII
PRI PRIMENENII RIKAZOLA DLYA ZHVACHNYKH ZHIVOTNYKH
BOL'NYKH STRONGILYATOZAMI
Popova A.N.
Scientific adviser - Ph.D., Assoc. Kushkina Yu.A.
Buryat State Agricultural Academy name of V.R. Filippova
Strongyloses of ruminants are a nematode disease that is widespread,
therefore, in order to eliminate it, new drugs are being developed, the use of which
raises questions about the safety and quality of the products obtained from animals
treated.
Key words: strongylosis, cattle, Ricasol, products, quality, safety.
Введение. Разведение крупного рогатого скота в Кяхтинском районе
Республики Бурятия занимает главное место в сельском хозяйстве района,
поскольку оно обеспечивает население необходимой молочной и мясной
продукцией. Животные в основном содержатся в помещениях достаточно
плотно, поэтому все заболевания протекают массово. В связи с этим остро
встает вопрос об экологической безопасности и качества реализуемой
животноводческой продукции.
Стронгилятозы
обширная
группа
нематодозных
заболеваний,
вызываемых круглыми червями, паразитирующими в желудочно-кишечном
тракте. Возбудитель относится к подотряду стронгилята, который включает в
себя 7 родов, относящихся к 4-м семействам. При жизни заболевание протекает
у животных в основном в субклинической форме, сопровождающейся
гастроэнтеритами и признаками токсикоза [1].
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Целью данной работы было изучение влияния препарата Риказол,
применяемого для лечения стронгилятозов, на качество реализуемой
продукции, и определение экологической безопасности продукции при
использовании данного препарата.
Результаты исследований. Исследование по данной работе проводились
в течение 2017-2019 года в условиях
ГУ «Кяхтинская ветеринарная
лаборатория» и на кафедре паразитологии, эпизоотологии и хирургии ФГБОУ
ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.
Филиппова».
Определение качества полученной продукции проводилось при помощи
органолептических и физико-химических исследований по общепринятым
методикам [2].
В
ходе
проведения
исследований
нами
была
выявлена
распространенность инвазии в Кяхтинском районе и проведена ветеринарносанитарная экспертиза туш убойных животных с целью определения качества
продукции и еѐ экологической безопасности.
Согласно данных ветеринарной статистики повышение или снижение
процента интенсивности инвазии стронгилятами завит от несвоевременно
проведенных обработок в весенний период, перед выпасом на пастбище и
осенний период, перед постановкой на стойловое содержание. А так же
причиной гельминтозной инвазии может являться понижение резистентности
организма животных, вследствие содержания животных в условиях не
соответствующих ветеринарно-санитарным нормам помещения. Наибольший
уровень пораженности отмечается в летний и осенний периоды и составляет
70% всех случаев возникновения стронгилятозных заболеваний, тогда как 30%
приходятся на зимне-весенний период (рис).

Рисунок – Сезонная динамика возникновения стронгилятозов
в Кяхтинском районе
Также, стоит отметить, что наиболее часто поражается молодняк в
возрасте от 1,5 до 4 лет, процент пораженности в данном случае составляет
53% от числа заболевших, с возрастом животных этот показатель снижается.
Стронгиляты паразитируют в желудочно-кишечном тракте животных,
вызывая его поражение и развитие в нем патологических процессов
(гастроэнтерит и т.д.), животные быстро теряют массу, вследствие чего может
наступить их истощение. Для лечения стронгилятозов применялся препарат
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Риказол, это антигельминтный препарат группы бензимидазолов. Препарат
вызывает
деструкцию
цитоплазматических
микроканальцев
клеток
пищеварительного тракта гельминтов, тормозит синтез АТФ, нарушает
проницаемость клеточных мембран, это приводит к параличу и гибели
паразитов с последующим их выведением из организма животных.
Действующее вещество препарата – рикобендазол в печени превращается в
альбендазол сульфон и другие метаболиты, которые выводятся с желчью,
молоком и мочой в рвые 5 дней после применения.
Ветеринарно-санитарную экспертизу мяса убойных животных проводили
в соответствии с общепринятыми методиками. С целью определения качества
продукции было исследовано – 5 туш крупного рогатого скота, полученных от
больных стронгилятозом животных и подвергнутых лечению и 5 туш крупного
рогатого скота полученных от больных стронгилятозом животных, не
подвергнутых лечению.
Таблица – Ветеринарно-санитарная экспертиза туш крупного рогатого скота
Показатель

Туши крупного рогатого скота
полученных от больных
животных, подвергнутых
лечению
400
90
25

Вес, кг
Общий вес кишечника, кг
Вес
выбракованной
части, кг
Удельный вес потери
6,25
продукции по отношению
к общему весу, %
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса
Внешний вид
Поверхность увлажнена
Цвет
Запах
Консистенция
Состояние жировой ткани

Темно-красный
Свойственный виду
Упруго-эластичная
Жировые прослойки отсутствуют

Состояние сухожилий и Упругие, блестящие
фасций
Прозрачность и аромат Бульон прозрачный, ароматный
бульона
Реакция с CuSO4
рН мяса
Микрокартина

6,4
Микрофлора не выявлена

Туши крупного рогатого
скота полученных от
больных животных, не
подвергнутых лечению
450
95
0
0

Увлажненная
поверхность
Темно-красный
Свойственный виду
Упруго-эластичная
Жировая ткань развита
удовлетворительно,
беловатого цвета
Упругие, блестящие
Бульон
прозрачный,
ароматный,
имеются
небольшие капли жира
5,6
Микрофлора
не
выявлена

По данным таблицы видно, что при лечении животных препаратом
Риказол не происходит выбраковки продукции, поэтому желудочно-кишечный
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тракт подлежит переработке на колбасные изделия. У больных животных,
вследствие патогенного действия стронгилят была проведена выбраковка части
кишечника, поэтому произошла частичная потеря продукции. По основным
показателям ветеринарно-санитарной экспертизы мяса можно сказать, что
применение препарата Риказол никак не отразилось на основных показателях,
поэтому мясо соответствует всем нормативам, в то время как в мясе больного
животного явно выражено смещение рН в щелочную сторону, что
свидетельствует о заболевании животного.
Заключение: Препарат Риказол полностью выводится из организма
животных, подвергающихся лечению, в течении 5 дней после применения
препарата, при этом потерь продукции или изменения основных показателей
мяса не наблюдается. Таким образом, препарат Риказол не ухудшает качество
реализуемой продукции и является экологически безопасным.
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Аннотация: В данной статье рассматривается классификация белков
пищевых продуктов, их строение, приводится характеристика, а также
указывается влияние белков на рост и развитие организма.
Ключевые слова: белки животного происхождения, белки растительного
происхождения, заменимые аминокислоты, незаменимые аминокислоты.
CLASSIFICATION OF THE MAIN FOOD PROTEINS AND THEIR
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Abstract: This article discusses the classification of food proteins, structure,
their characteristics, as well as their impact on the growth and development of the
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body.
Key words: animal proteins, vegetable proteins, interchangeable amino acids,
essential amino acids.
Введение. Белки занимают важнейшее место в формировании и развитии
организма, это связано с тем, что они являются основным строительным
материалом для клеток тканей и организма в целом, также белки служат
источником энергии, при расщеплении одного грамма белка выделяется 16,7
кДж энергии или 4 калории[1].
Классификация белков. По своему происхождению белки делятся на
две большие основные группы:
 белки растительного происхождения (злаки, бобовые, масленичные,
овощи и плоды);
 белки животного происхождения (мясо, молоко, яйца).
По своей структуре белки являются полимерами. Мономерами белков
служат аминокислоты. В свою очередь аминокислоты бывают: заменимыми, т.
е такие аминокислоты, которые организм синтезирует самостоятельно и
незаменимые, которые организм получает в готовом виде[3].
Ценность белков животного происхождения заключается в том, что они
являются основным источником незаменимых аминокислот.
Белки молочных продуктов. Молоко, представлено дисперсной
системой, дисперсная среда представлена раствором белков, витаминов,
лактозы и солей. Дисперсная фаза мицеллы, казеина. Казеин содержит помимо
незаменимых аминокислот кальций, фосфор, и активные пептиды. Также белки
молока содержат лизин и триптофан, но имеют недостаток серосодержащих
белков. Общее количества белка в молоке варьируется в пределах от 2,9 до 3,5 %.
Белок яичный. Яичный белок хоть и относится к белку животного
происхождения, но по своим свойствам принципиально отличается от белка
мяса. Основной источник яичного белка – куриные яйца, самые
распространенный, но так же встречается яичный белок некоторых других
видов птиц[3].
Белок в яйце занимает 75%, остальные 25-желток. Сам белок на 90%
состоит из воды и только на 10% из сухого вещества. Но даже в таком
незначительном количестве содержится множество полезных веществ. Яичный
белок практически не калорийный, поэтому его часто используют в
диетическом питании. Но также белок является распространенным аллергеном.
В большинстве случаев аллергия встречается ну детей, но так же может быть
выявлена и у взрослых. Если организм не проявляет аллергической реакции,
яичный белок незаменимый продукт питания[2].
Белки растительного происхождения. Белки бобовых культур могут
содержать от 20 до 40 % белка, но функции белков растительного
происхождения отличаются своим назначением, если белки животного
происхождения выполняют строительную функцию, то белки растительного
происхождения запасающую. Белки имеют 4 структуры:
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 первичная структура белка – обычный полимер;
 вторичная структура - полимер, закрученный в спираль;
 третичная структура - спираль, закрученная в сферу, называется она
«глобула»;
 четвертичная структура - система несколько глобул соединенных
водородными связями[2].
Белки бобовых культур в большинстве случаев представлены четвертой
структурой, чем выше структура белка, тем сложнее ее разрушить этим, и
обуславливается запасающая функция белков растительного происхождения.
Среди бобовых культур наибольшее содержание белка содержится в сои, в
зависимости от сорта, района выращивания и погодно-климатических условий.
Содержание белка в сои может достигать 45%, именно поэтому соя
является самой распространенной бобовой культурой на земном шаре[1].
Цель и задачи. Целью работы является изучение характеристик и
свойств животных и растительных белков.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет».
Объектом исследования служили семена сои, пшеницы, а также мясо
говядины и свинины.
Результаты и обсуждение. В условиях кафедры пищевых технологий
изучали состав белков сои, пшеницы, а также мясо говядины и свинины.
Результаты отражены в таблице №1.

Например, из таблицы видно что, например треонина больше всего
содержится в говядине, аргинина в сое, лейцина в пшенице, а лизина в свинине.
Вывод. Белки являются незаменимым компонентом в питании человека,
правильно подобранное соотношение КБЖУ в рационе позволяют организму
правильно функционировать и обеспечивают человеку хорошие самочувствие,
а самое главное – здоровье. Самым ценным из изученных нами продуктов
оказалось мясо говядины. В нем находится наибольшее количество белка и
незаменимых аминокислот. Таким образом рецептуры кулинарных изделий
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необходимо комбинировать как из растительных источников сырья, так и из
животных.
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Введение. Мясо – главный источник белка в питании человека. В его
состав входят также витамины, минералы, заменимые и незаменимые
аминокислоты. Так из чего же состоит этот ценный продукт?
В структуре мяса задействованы следующие виды тканей: мышечная,
жировая, соединительная и костная, а также кровь. На долю мышечной ткани в
мясе приходится 40%, именно о ней и пойдет речь[1].
Прежде чем говорить о мышечной ткани, нужно сказать, что собой
представляет ткань в целом. Ткань – группа клеток, сходных по своему
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строению и выполняющих одну и ту же функция.
Мышечная ткань представлена двумя видами тканей:
 Поперечнополосатая – или как еще называют «скелетная», к костям и
выполняет двигательную функцию;
 Гладкая – обволакивает внутренние органы и кровеносные сосуды.
По своим питательным свойствам наибольшую ценность представляет
поперечнополосатая мышечная ткань[3].
Структурной единицей ткани является клетка. Мышечная ткань состоит
из продолговатых клеток «мышечного волокна». Между продолговатых клеток
находится межклеточное вещество, представленное соединительной тканью.
Клетки соединительной ткани одни из самых крупных в организме, их
длина порой достигает 15 см.
60-65% в объеме клетки занимают микрофибриллы – тонкие длинные нити.
«Мышечное волокно» сгруппированное в пучки, называются привычным
для нас термином – мышцы. Они покрыты плотной оболочкой – фасцией
(которая тоже состоит из соединительной ткани).
Между пучками, и не сгруппированными мышечными волокнами
разветвляется кровеносная система и нервная системы[2].
Мышечная ткань включает в себя:
 Вода – 70-75%;
 Белки – 18-22%;
 Липиды – 2-3%;
 Азотистые экстрактивные вещества (АЭВ) – 1-1,7%;
 Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) – 1,35-0,7%;
 Неорганические соли – 1-1,5%;
 Углеводы – 3-0,5%.
Белки мышечной ткани также делятся на: растворимые в воде,
растворимы в солевых растворах и нерастворимые в солевых растворах. Белок
мышечной ткани самый важный и наиболее полезный из всех видов
существующих белков. Это обусловлено содержание в белке незаменимых
аминокислот, которые организм не может синтезировать самостоятельно, а
получает только в готовом виде.
Липиды мышечной ткани это жиры и фосфолипиды. Их количество
колеблется в большом диапазоне и зависит от множества факторов, таких как:
вид животного, пол, упитанность, возраст. Функция липидов мышечной ткани
не столько запасающая, сколько регулирующая. Они участвуют в метаболизме
всех в организме.
Углеводы мышечной ткани представлены гликогеном и глюкозой. Они
участвуют в синтезе сахаров в организме. Их содержание самое минимальное
их всех известных нам источников углеводов. Их содержание также колеблется
и зависит от факторов внешней среды и индивидуальными особенностями
организма животного.
Витамины мышечной ткани практически все водорастворимые, но
данный вид ткани практически не содержит витамин С [3].
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Цель и задачи. Целью работы является изучение строения мышечной
ткани различного вида животных.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет» в период зимнего семестра 2019 года. Объектом исследований
мясо различных видов животных.
Результаты и обсуждение. В условиях кафедры пищевых технологий
были проведены опыты по изучению физико-химических свойств мяса
различных видов сельскохозяйственных животных и птицы.
Состав мышечной ткани сельскохозяйственных животных представлен в
таблице.
Таблица – «Состав мышечной ткани сельскохозяйственных животных»
Наименование показателя

Содержание в мышечной ткани, %
72 – 75
25 – 28
18 – 22
0,5 – 3,5
1,0 – 1,7
0,7 – 1, 3
0,8 – 1,8

Вода
Сухой остаток, в том числе:
белковые вещества
липиды
азотистые экстрактивные вещества
углеводные компоненты
минеральные вещества

Вывод. Мышечная ткань – самая ценная в структуре мяса, она содержит
в себе много белка. Выход мяса зависит от множества факторов. Множество
отраслей сельского хозяйства направленно на повышения выхода мяса после
убоя животных, а так же на улучшения качества мяса. При правильно
поставленных задачах и их непосредственного выполнения можно достичь
желаемых результатов.
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В статье рассматриваются проблемы безопасности мясных
полуфабрикатов. Приведена оценка безопасности пельменей. Рассмотрены
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Одной
из
наиболее
существенных
проблем
отечественной
мясоперерабатывающей промышленности является качество поступающего
мясного сырья. В значительной степени это связано с широким использованием
импортного замороженного мяса с нестабильными, а нередко и плохими
технологическими характеристиками. Всѐ это отражается на конечном
продукте, его свойствах и органолептических показателях.
Данная проблемы может быть решена за счѐт использования различных
функционально-технологических пищевых добавок белковой и углеводной
природы. Изменяя свойства сырья, можно достичь необходимых характеристик
вырабатываемых изделий. Кроме того, их применение позволяет снизить
себестоимость выпускаемой продукции, увеличить еѐ выход, повысить
конкурентоспособность в жѐстких условиях рынка.
В настоящее время в России и во многих странах мирового сообщества в
качестве функциональных и структурообразующих добавок при производстве
мясных продуктов широко используют различные вещества углеводородной
природы, а также растительные добавки (прежде всего соевые) с высоким
содержанием белка.
В связи с поступлением на потребительский рынок большого объѐма и
разнообразного ассортимента отечественных и импортных мясных продуктов
требуется тщательный и быстрый контроль их качества и степени соответствия
требованиям действующих государственных стандартов.
Экспертная оценка качества помимо органолептических показателей
предполагает контроль показателей безопасности. По показателям
безопасности полуфабрикатов в тесте должны соответствовать санитарным
правилам, нормам и гигиеническим нормативам, действующим на территории
государства, принявшего стандарт.
Нами были проведены исследования радиоактивности полуфабрикатов в
тесте. Исследования проводились на кафедре товароведения и товарной
экспертизы
ДГАУ
студентами,
обучающимися
на
направлении
«Товароведение».
Измерительным прибором служил индикатор радиоактивности «RADEX –
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RD 1503+» . Прибор обладает следующими возможностями:
- измерение мощности дозы;
- измерение мощности дозы фона;
-две единицы измерения физической величины: мкЗв/ч и мкР/ч.
Было установлено, что все отобранные образцы попали в пределы
допустимых норм радиации. Дозы излучений варьировались от 12 до 17 мкР/ч
(таблица).
Таблица - Показатели безопасности проб полуфабрикатов в тесте
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование товара и изготовителя
Пельмени «Пельмени Мириталь Фроловские, 0,9
кг
Пельмени «Пельмени Мяснушки из говядины и
свинины, 0,42 кг»
Пельмени «Сабантуй» ООО «СИТНО»
Пельмени «Сибирские» ООО «Щелковский мпк»
Пельмени «Пельмени Цезарь Таежные, 0,9 кг

Радиоактивность
мкР/ч

Концентрация
свинца, мк/кг
Pb2+

14

0,220

13

0,301

12
14
17

0,147
0,123
0,174

Таким образом, никаких запрещающих рекомендаций мы дать не можем.
По вопросу металлических загрязнений существует несколько точек
зрения. Согласно одной из них все металлы периодической системы делят на 3
группы: металлы как незаменимые факторы питания (эссенциальные макро- и
микроэлементы), неэссенциальные или необязательные для жизнедеятельности
металлы; токсические металлы. Согласно другой точке зрения все металлы
необходимы для жизнедеятельности, но в определенных количествах. Эта точка
зрения выражается формулой: «Все вещества токсичны, но отсутствие веществ
также вредно».
По воздействию на организм человека металлы классифицируют
следующим образом:
1) металлы, необходимые в питании человека и животных (Со, Сu, Сr,
Се, F, Fe, I, Mn, Mo, Ni, Se, Si, V, Zn);
2) металлы, имеющие токсикологическое значение (As, Be, Cd, Сu, Со, Сr,
F, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Se, Sn, Ti, V, Zn).
При этом следует отметить, что 10 из перечисленных элементов отнесены
к обеим группам.
Биологически эссенциальные металлы имеют пределы доз, определяющих
их дефицит, оптимальный уровень и уровень токсического действия.
Токсические металлы на этой же шкале в низких дозах не оказывают вредного
действия и не несут биологических функций, однако в высоких дозах
оказывают токсическое действие.
Экспертами ФАО и ВОЗ установлена величина максимально допустимого
поступления свинца для взрослого человека — 3 мг в неделю, то есть ДСД
составляет около 0,007 мг/кг массы тела, а ПДК в питьевой воде — 0,05 мг/л.
Нами была определена концентрация свинца в исследуемых образцах.
Исследования проводились на кафедре товароведения и экспертизы товаров
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при помощи прибора ЭКОТЕСТ - 2000-Т.

Рисунок – Термооксиметр "Экотест-2000-Т"
Применяется для анализа питьевой, природной, сточной воды, почвы. Все
исследуемые образцы оказались безопасными и концентрация свинца в них
была ниже ПДК.
Таким образом, все образцы отвечают требованиям по изученным
показателям безопасности и могут использоваться для реализации.
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Статья посвящена исследованию органолептических и физикохимических показателей качества творога, производимого в РТС города
Омска.
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Учитывая
высокую
биологическую
ценность
творога,
его
востребованность с каждым годом возрастает. Рынок творога и творожных
продуктов в России развивается опережающими темпами и является одним из
самых перспективных и привлекательных на продовольственной площадке
страны. Вместе с растущим рынком растет и собственное производство
творога, увеличивается его ассортиментный состав. Так, по данным BusinesStat,
продажи творога и творожных продуктов в России на 2018 год составляют
800,3 тысячи тонн, а в 2019-2022 году этот показатель будет расти на 0,9-1,4%
ежегодно.
Таким образом, исходя из вышенаписанного, целью данной работы было
проведение ветеринарно-санитарной оценки творога. Предметом и объектом
исследования является творог с массовой долей жира 5 %, один из самых
популярных видов в России. Секрет его популярности – относительно
недорогая цена, легкость и идеальная сбалансированность, что позволяет
организму в максимальном количестве усваивать полезные вещества.
В связи с поставленной целью, необходимо решить следующие задачи:
дать оценку качества продукта по органолептическим показателям; изучить
физико-химические свойства исследуемых образцов; обобщить результаты
полученных данных.
В качестве экспериментальных образцов из сетевых гипермаркетов г.
Омска нами были приобретены 5 образцов творога с массовой долей жира 5%:
- Объект №1 – творог «ВНИМИ Сибирь»;
- Объект №2 – творог «Лузинская крыночка»;
- Объект №3 – творог «МСК (маслосыркомбинат) Тюкалинский»;
- Объект №4 – творог «Простоквашино»;
- Объект №5 – творог «Золотые луга».
Данные образцы подверглись органолептическим и физико-химическим
исследованиям. Эталонными показателями качества творога были приняты
показатели согласно ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия.
При
проведении органолептических
исследований определяли
консистенцию и внешний вид, вкус и запах, цвет [2]. Результаты
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органолептической оценки образцов мяса приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели творога
Наименование показателя
Образец
1
Требования ГОСТ
31453-2013 Творог.
Технические условия.

Образец №1
творог
«ВНИМИ Сибирь»
Образец №2
творог
«Лузинская
крыночка»
Образец №3
творог
«МСК
Тюкалинский»;
Образец №4
творог
«Простоквашино»;
Образец №5
творог
«Золотые луга».

Консистенция и
внешний вид
2
Мягкая,
мажущаяся или
рассыпчатая с
наличием или без
ощутимых частиц
молочного белка
Мягкая,
мажущаяся, без
ощутимых частиц
молочного белка
Рассыпчатая с
наличием ощутимых
частиц молочного
белка
Мягкая,
мажущаяся с
наличием
ощутимых частиц
молочного белка
Мягкая,
мажущаяся с
наличием ощутимых
частиц молочного
белка
Рассыпчатая с
наличием ощутимых
частиц молочного
белка

Вкус и запах

Цвет

3
Чистые,
кисломолочные, без
посторонних
привкусов и запахов

4
Белый или с
кремовым оттенком,
равномерный по всей
массе

Кисломолочные,
слегка сладковатый
запах, без
посторонних
привкусов
Чистые,
кисломолочные, без
посторонних
привкусов и запахов
Чистые,
кисломолочные, без
посторонних
привкусов и запахов

Белый, равномерный
по всей массе

Кисломолочные,
чуть более кислый
запах и вкус

Белый, равномерный
по всей массе

Чистые,
кисломолочные, без
посторонних
привкусов и запахов

Белый, равномерный
по всей массе

Белый, равномерный
по всей массе
Белый, равномерный
по всей массе

Таким образом, проведя органолептическую оценку 5-ти образцов
творога, было установлено, что все образцы соответствуют требованиям
указанных в ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия.
При физико-химическом исследовании
проводили определение
кислотности творога, массовой доли влаги, фосфатазы и пероксидазы, а также
исследовали образцы на фальсификацию с помощью качественной реакции на
крахмал [3].
Определение кислотности было проведено методом, основанным на
нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, раствором гидроокиси
натрия до заранее заданного значения рН=8,9. Массовую долю влаги
определяли прибором ВЧМ-А. Содержание крахмала в твороге определяли с
помощью йодкрахмальной реакции. Необходимо отметить, что в твороге не
должно быть ничего, кроме молока и закваски. В таблице 2 приводятся
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основные результаты физико-химических исследований экспериментальных
образцов творога.
Таблица 2 – Физико-химические показатели творога
Образец №1
творог
Показатели
«ВНИМИ
Сибирь»
Кислотность
172°Т
Массовая
70%
доля влаги
Пероксидаза
Фосфатаза
Крахмал
-

Образец №2
творог
«Лузинская
крыночка»
188°Т
60%

Образец №3
творог
«МСК
Тюкалинский»;
202°Т
70%

-

-

Образец №4
творог
«Простоквашино»

№5
«Золотые
луга»

210°Т
70%

184°Т
70%

-

-

Анализируя результаты проведенных исследований, можно сделать
вывод, что отобранные образцы творога соответствуют всем требованиям
стандарта, а именно ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия, по
органолептическим и физико-химическим показателям. Следовательно,
покупать творог данных производителей можно спокойно, не опасаясь за свое
здоровье и здоровье своих близких.
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В статье проведен анализ технологической переработки и ветеринарносанитарной экспертизы мясоперерабатывающего предприятия ООО
«Николаевский». Ветеринарно-санитарная экспертиза туш животных и
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субпродуктов проводится с использованием органолептических, физикохимических и микроскопических методов исследования.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, технологическая
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VETERINARY-SANITARY EXAMINATION OF PRODUCTS
OF PORCHES KILLS AT THE BREAD
Tugulturova S.G.
Scientific adviser: Alekseeva S.M., Ph.D., associate professor
FSBEI of HE «Buryat State Agricultural Academy V.R. Filippova»
The article analyzes the technological processing and veterinary-sanitary
examination of the meat processing enterprise LLC Nikolayevsky. Veterinary and
sanitary examination of animal carcasses and by-products is carried out using
organoleptic, physicochemical and microscopic methods of investigation.
Key words: veterinary-sanitary examination, technological processing,
animals.
Появление в Республике Бурятия племенного завода «Николаевский»,
позволило решить вопрос снабжения потребителей мясом и мясопродуктами.
Племенной завод «Николаевский» расположен в Тарбагатайском районе
площадью 10,56 га. В предприятии ежегодно проводят необходимые
профилактические и лечебные мероприятия по ликвидации незаразных и
инфекционных заболеваний. Производственная база состоит из восьми
свинарников-откормочников, убойного цеха, материально-технического склада
с навесом, трех автогаражей для автомобилей, ветсанитарника, кормоцеха,
насосной станции, блока подсобных помещений, весовой, котельни и
административного здания. Въезд на территорию свинокомплекса
осуществляется с северной стороны через дезбарьер, с восточной стороны –
через ветсанпропускник. Кроме того, на территории установлена
трупосжигательная печь, которая огорожена трехметровым металлическим
забором. Утилизация трупов и боенских отходов проводится ежедневно, при
наличии отходов или трупов. В связи с этим цель работы состояла в изучение
технологической переработки и ветеринарно-санитарной экспертизы свинины
на племенном заводе.
Все животные подвергаются предубойному осмотру, после чего их
отправляют на убой. Вначале животных выдерживают без корма при
неограниченном поении, которая необходима для освобождения желудка и
кишечника от частей содержимого. Продолжительность ее у свиней 12 часов.
Предубойная выдержка скота в указанные сроки не сопряжена с потерями мяса,
но она имеет большое санитарное и экономическое значение при последующей
переработке животных.
Животных, подозреваемых в каком-либо острозаразном заболевании
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(сибирская язва, бешенство, злокачественный отек), а также с повышенной или
пониженной температурой тела немедленно выделяют в изолятор и до
установления точного диагноза к убою на мясо не допускают. Запрещается
также убивать на мясо животных, находящихся в состоянии агонии, при всех
заболеваниях [1].
На переработку поступают свиньи и поросята всех пород, в возрасте не
моложе 14 дней, прошедшие предубойный ветеринарный осмотр и
предубойную выдержку на мясокомбинате [2].
В убойном цехе проводятся такие операции как:
1. Оглушение животных током. На мясокомбинате оглушение свиней
производят с помощью электрического тока частотой 2200-2400 Гц на
фиксирующем или пластинчатом конвейере.
2. Обескровливание. Для убоя свиней применяют короткий
обоюдоострый нож длинной 22 см, которым рабочий, придерживая тушу левой
рукой, делает глубокий разрез в месте соединения шеи с грудной частью. Затем
рабочий вводит полый нож в шею животного. Весь процесс занимает 6-8 мин.
3. Ошпаривание. После обескровливания туши шпарят (обрабатывают
горячей водой, т.е. погружают животное в воду или орошают), для того чтобы
облегчить снятие щетины. Шпарка производится в конвейеризированных
шпарчанах ФШК при температуре 62-65ºС в течение 3-4 минут. Свиные туши,
обработанные методом шпарки, используют в основном для производства
солѐного бекона и свинокопчѐностей.
4. Опаливание. Перед опалкой туши увлажняются под душем, чтобы
предотвратить образование трещин на коже. В опалочной печи тушу
выдерживают до тех пор, пока она не приобретѐт светло-коричневую окраску.
Опаливание должно быть равномерным и достаточным для полного удаления
остатков щетины. Нельзя допускать обугливания и растрескивания кожи.
Температура в зоне горения–около 1000ºС, продолжительность опалки –15-20с.
5. Обезглавливание
6. Нутровка (извлечение внутренних органов)
7. Разделка на полутуши
8. На конвейерной линии имеются пять точек, где проводится
послеубойный осмотр: головы, подчелюстных лимфоузлов, внутренних
органов, туш и финальная точка.
9. Клеймение туш
10. Охлаждение (в течение суток при температуре -5 Со)
11. Заморозка (в течение двух суток, в морозильной камере при T -18 Co)
12. На реализацию.
Ветеринарно-санитарная экспертиза туш животных и субпродуктов
проводится с использованием органолептических, физико-химических и
микроскопических методов исследования. Проводят исследования голов,
ливера, легких, сердца, печени, селезенки, исследование желудка и кишечника,
вымени, матки, семенников, мочевого пузыря и поджелудочной железы. Их
осматривают, а в случае необходимости – вскрывают. Осмотр туш с
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поверхности и с внутренней стороны, обращая внимание на наличие отеков,
кровоизлияний, новообразований, переломов костей и других патологических
изменений. Определяют состояние плевры и брюшины. При необходимости
проводят осмотр лимфатических узлов с поверхности и на разрезе, а также
отдельные мышцы (шеи, поясничные, анконеусы –на цистицеркоз) [3, 4].
В лаборатории убойного цеха проводится трихинеллоскопия
компрессионным и биохимическим методами, проба жаркой для выявления
мяса хряков-кастратов.
На каждую партию в системе «Меркурий» заполняют свидетельства по
форме № 2. Также, результаты трихинеллоскопии, предубойного и
послеубойного осмотра заносятся в журналы ветеринарного учета.
Таким образом, наличие откормочных хозяйств, таких как ООО
Племенной завод «Николаевский» деятельность которых направлена на
выращивание скота для переработки позволяет решать проблему дефицита
отечественного охлажденного мяса и, следовательно, повысить качество
готового продукта.
Выводы: ООО Племенной завод «Николаевский» выполняет все
необходимые мероприятия и функции, возложенные на ветеринарную службу;
кормопроизводство находится в развивающемся состоянии, чтобы в
дальнейшем удовлетворить потребности хозяйства; все процессы полностью
автоматизированы, а именно поение, кормление, навозоудаление; ветеринарносанитарное состояние удовлетворительное; все процессы протекают по
новейшим зарубежным технологиям, начиная от взятия семени и заканчивая
опоросами.
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Аннотация: В данной статье рассматривается химический,
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Рассказывается о еѐвлиянии на организм человека, также рассматривается
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Введение. По статистике в России около 35% населения имеют излишний
вес и более 1,32% населения страдают ожирением, поэтому необходимо
соблюдать диетический аспект при приготовлении кулинарных блюд, в том
числе мясных.
В 1961 году нутрия или болотный бобер официально был признан
пригодным для применения в качестве пищевого диетического продукта. Мясо
нутрии содержит наибольшее количество белков по сравнению со всеми
остальными распространенными видами мясной продукции, приблизительно
20%. Также в нем содержатся такие редкие, но между тем полезные организму
витамины В6-12, а так же С, РР и Е;[2,3]
По внешнему виду приближается к говядине – имеет насыщенно-красный
цвет, а по вкусовым качествам напоминает и курицу, и кролика. Диетические
свойства мяса нутрии обеспечиваются практически полным отсутствием в
составе солей натрия. Жировые слои в нутрятине распределены равномерно, в
качестве узких прожилок между мышечными тканями, что придает ему
особенную мягкость и сочность при готовке. При этом мясо легко усваивается
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и перерабатывается в организме человека, не дает впечатления
переполненности желудка.[1]
Цель и задачи. Изучить химический, аминокислотный и минеральный
состав мяса нутрий, обосновать использования мяса нутрий в диетической
кулинарии.
Методика исследований. Исследование вопроса проводилось на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет» в период с 2018 года по 2019 года. Объектом исследований
служило мясо нутрий.
Результаты и обсуждение. pH мяса нутрии составляет 5,76, что ниже
чем у свинины, содержание воды и белка выше, чем у свинины и говядины
(таблица 1). Можно отметить высокое содержание незаменимых аминокислот
(таблица 2). Только в мясе нутрии можно встретить некоторые минералы и их
сочетания (таблица 3)
Таблица 1 – Химический состав мяса нутрии (100 г)
Мясо нутрии

жиры
4,7

Содержание, %
вода
зола
65
0,98

белки
29,5

Энергетическая ценность,
ккал
140-213

Таблица 2 – Аминокислотный состав мяса нутрии (% к сухому белку)
Аминокислоты
треонин
изолейцин
фенилаланин
лизин
метионин
валин
триптофан

3,84
3,75
3,50
6,24
2,16
3,95
1,7

Таблица 3 – Минеральный состав мяса нутрии
Микроэлементы, мкг

Содержание в 100 г мяса
3496,67
5,23
14,37
25,77
150,0
2560,0
101,0

железо
йод
кобальт
марганец
медь
цинк
фтор

В мясе нутрии практически отсутствуют соли натрия, которые могут в
большом количестве принести вред организму
Жир нутрии имеет температуру плавления 27-28 ˚C, что практически
вдвое меньше чем в других жирных сортах мяса. Он содержит большое
количество непредельных кислот(линоленовой, линолевой, олеиновой), что
способствует снижению образования холестериновых бляшек.
Полиненасыщенные кислоты не вырабатываются организмом человека, а
их отсутствие отрицательно влияет на состояние кровеносных сосудов и
сердца.
190

Заключение. Мясо болотного бобра при употреблении на регулярной
основе предотвращает образование холестериновых отложений в сосудах,
укрепляет сердечную мышцу, снижает артериальное давление, упрочняет
стенки сосудов, высокий уровень содержания железа поднимает гемоглобин и
дает возможность излечить анемическое состояние. Также улучшает
функционирование ЖКТ. Все это делает мясо нутрии качественным сырьем для
приготовления диетических кулинарных блюд.
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Введение. В питании человека мясо — основной источник полноценного
белка, хорошо усвояемого организмом. Среди белковых источников мясо
занимает особое место, так как по химическому составу, структуре и свойствам
оно наиболее близко к белкам человеческого организма. Именно на этом
принципе строится современное представление о рациональном питании
человека. [1,2]
Белки мяса являются особенно ценным элементом, составляющим 95 %
всех азотистых веществ в организме. В мясном сырье, используемом для
приготовления кулинарных изделий и блюд, содержатся преимущественно в
основном белки, в которых имеются в наличии все незаменимые аминокислоты
— фенилаланин, лейцин, изолейцин, лизин, валин, метионин, треонин и
триптофан — в соотношениях и количествах, близких к оптимальным.
Соотношение трех важнейших незаменимых аминокислот — триптофана,
метионина и лизина в мясных блюдах соответствует формуле
сбалансированного питания (табл. 1).
Таблица 1 – Аминокислотный состав свинины (мг на 100 г)
Аминокислоты
Незаменимые, всего
В том числе:
треонин
изолейцин
фенилаланин
лизин
метионин
валин
триптофан
лейцин
Заменимые, всего
В том числе:
аргинин
аланин
гистидин
глицин
аспаргиновая к-та
гидроксипролин
пролин
глутаминовая к-та
тирозин
цистин
серин

Свинина
5619
654
708
580
1239
342
831
191
1074
8602
879
773
575
695
1322
170
650
2224
520
183
611

Цель и задачи. Целью работы является изучение химического состава
свинины и его изменение при тепловой обработке.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет» в период с 2018 года по 2019 года. Объектом исследований
служила свинина.
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Результаты и обсуждение. Химический состав мяса зависит от пола
животного, упитанности, породы, возраста и условий содержания (таблица 2).
Также оказывают влияние степень обескровливания, предубойное состояние
животного, время, прошедшее после убоя, условия хранения и другие факторы,
под воздействием которых происходят постоянные изменения в содержании и
качественном составе компонентов тканей.
Таблица 2 – Химический состав свинины (100 г)
Вид и категория мяса
Свинина:
I категория (беконная)
II категория (мясная)
III категория (жирная)

Содержание, %
жиры вода
зола
белки
27,8
33,0
49,3

54,8
51,6
38,7

1,0
0,8
0,6

16,4
14,6
11,4

Энергетическая ценность,
ккал
315
354
488

Благодаря исследованиям было выявлено, что энергетическая ценность, а
также процентное содержание жиров свинины III категории выше, чем у мяса I
и II категории. Содержание воды, золы и белков в беконной свинине превышает
их содержание в мясной и жирной.
Белковая молекула при нагреве подвергается сложным физикохимическим изменениям, прежде всего денатурации и коагуляции, глубина
которых зависит от температуры, продолжительности тепловой обработки и
некоторых других факторов. Также длительная тепловая обработка ухудшает
воздействие протеолитических ферментов.
Потери белка при варке составляют — 10 %, при жарке мелким куском —
5 %, крупным куском — 10 %, а при тушении и запекании — 5 %.
В свинине имеются мышцы более светлой и более темной розово-красной
окраски; особенно заметна разница в окороках, у которых внутренние части
окрашены темнее внешних. [3]
Заключение. Свинину можно отнести к полноценным продуктам
питания. Она является источником легкоусвояемого полноценного белка,
содержащего все незаменимые аминокислоты. Для сохранения пищевой
ценности при производстве кулинарных изделий из мяса необходимо
разрабатывать более щадящие режимы тепловой обработки, которые позволят
минимизировать разрушение питательных веществ и обеспечить более
высокую общую ценность готовой продукции.
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Производство мясных продуктов высокого качества с гарантированным
уровнем безопасности - одно из приоритетных направлений пищевой
технологии в XXI веке.
Современное использование термина «качественные мясные продукты»
подразумевает не только пищевую ценность, но и потребительскую
безопасность мяса и продуктов его переработки. Безопасность пищевых
продуктов включает информацию как о содержании остаточных и строго
регламентированных экологических токсикантов в частности, солей тяжелых
металлов, антибиотиков и др, так и о микробиологической пригодности (Сан П
и Н 2.3.2.560-96) готовых изделий. В настоящее время одна из актуальных
задач мясной отрасли - создание продукции с длительными сроками хранения.
Основное внимание уделяется рассмотрению таких направлений как
насыщение рынка продовольственными товарами, обеспечивающими
рациональный уровень питания населения, развитие национального
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агропромышленного
комплекса,
для
удовлетворения
спроса
на
продовольственные товары в значительной степени за счет собственного
производства, повышения конкурентоспособности российских продуктов
питания и т. п.
В то же время крайне недостаточно исследована еще одна важная
проблема - качество и безопасность самих продовольственных товаров, хотя
этот фактор является одним из значимых, определяющих качество жизни
граждан любого государства.
Мясо является одним из основных продуктов питания населения. Его
пищевая ценность определяется, прежде всего, содержанием полноценных
белков, в которых есть все незаменимые аминокислоты, а также жира.
Содержание белка в мясе разных видов животных колеблется от 14 до 24%.
Правда, помимо полноценных белков, размещенных в основном внутри
мышечного волокна, составе мяса есть еще малоценные белки — эластин и
коллаген. Первый из них является основным компонентом сухожилий и
фасций, второй — главным строительным материалом межсуставных связок.
Безопасность мяса, мясопродуктов и субпродуктов убойных животных в
соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 определяется по микробиологическим и
паразитологическим показателям, а также по содержанию потенциальных
химических загрязнителей и радионуклидов.
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы соответствовать
установленным требованиям безопасности для здоровья населения. Для
информации о пригодности мяса к
реализации предусматривается
обязательное его клеймение после проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы ветеринарными клеймами и штампами. Овальное ветеринарное
клеймо подтверждает, что ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и
мясопродуктов проведена в полном и продукт выпускается для
продовольственных целей без ограничений. Предприятиям торговли и
организациям общественного питания, независимо от их ведомственной
подчиненности и форм собственности, разрешается прием, переработка и
реализация мяса (тушах, полутушах, четвертинах только имеющего
ветеринарное клеймо овальной формы и сопровождаемого ветеринарным
свидетельством (сертификатом).
Фальсификация мясных продуктов - еще одна острая, специфическая
проблема, которая неразрывно связана с понятием качества. Уровень
фальсификации пищевых продуктов в России значительно превышает
аналогичные показатели ведущих развитых стран. По исследуемой группе мяса
и мясных продуктов количество фальсифицированных колбас и копченостей
определяется более 50%, а наибольший уровень фальсификации более 70% на
отечественном
рынке
отмечается
у
мясных
консервов.
Рост
фальсифицированных продуктов вызывает серьезные опасения.
В результате генной трансформации уже получено более 400
сельскохозяйственных продуктов и растений, причем не менее 90% их общего
количества составляет соя. Общеизвестно, что соя широко используется при
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производстве практически всех видов мясных продуктов. Однако, трансгенная
соя достаточно проблемный продукт. Поток соевого импорта, а он весь
генетически модифицированный (по различным данным 90% сои,
поступающей из США - представляет собой генетически модифицированный
объект), по сравнению с 2010 г. увеличился в 150 раз. Следует отметить, что
первым агентом, попадающим в организм человека при употреблении
генетически модифицированных продуктов является белок, а чужеродные
белки вредны, они могут вызывать аллергию, вирусные и другие заболевания.
Однако,
в
информации,
предоставляемой
Управлением
Роспотребнадзора, не обнаружены данные, характеризующие состояние рынка
мяса и мясных продуктов на предмет содержания той же генетически
модифицированной сои в мясных продуктах. Отсутствует данная информация и
в маркировке мясных продуктов, отсюда потребитель просто не знает о
реальном составе, пищевой ценности продуктов, которые он потребляет.
Отсюда еще одна проблема, которую необходимо осветить информационная безопасность потребителей. Информационные манипуляции
зачастую направлены на формирование образа фальсифицированного
благополучия в отношении экологической безопасности продукции, ее
натуральности; они же способствуют внедрению в общественное сознание
моделей потребления, которые могут представлять вред для здоровья, но
отвечать интересам компаний-производителей продукции.
Поэтому, необходимо обеспечить гарантию доступа к конструктивной и
достоверной информации, необходимой человеку в сфере потребления, что
позволит защитить потребителя от недобросовестных производителей и
непроверенных продуктов питания.
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разработан низкокалорийный продукт «Диетические котлеты из индейки
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consistency of the dish is elastic, firm, soft, with a pleasant taste and smell of meat.
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Котлеты – одно из самых популярных и любимых блюд детей и взрослых.
Это блюдо готовят не только из всех видов мяса, но и из овощей и даже круп.
В наше время, многие следят за фигурой и придерживаются здорового
образа жизни. Существуют различные рецепты котлет, которые не испортят
фигуру и позволят полакомиться любимым мясным блюдом.
Мясо индейки как нельзя лучше подходит для диетического
питания.Белое мясо индейки нежирное и очень нежное. Оно легко усваивается
организмом.Мясо индейки является гипоаллергенным продуктом, поэтому его
можно без опасений давать детям. Богатый состав способствует увеличению
иммунитета организма, а также улучшить работу сердечнососудистой системы.
Положительно сказывается мясо индейки на деятельности нервной системы,
что в свою очередь помогает справиться с бессонницей, стрессом, депрессией и
с другими проблемами.
В рацион рекомендуется включать мясо индейки людям в возрасте, а
также беременным и кормящим грудью женщинам. Полезно оно также тем, кто
активно занимается спортом или перенес серьезное заболевание. В большом
количестве в индейке содержится натрий, который увеличивает плазму в крови
и улучшает обмен веществ. В состав индейки входят омега-3, которые важны
для нормальной работы сердца и для головного мозга. В большом количестве
есть в этом мясе витамины группы В, которые улучшают обмен веществ.
Содержит оно кальций, важный для костной ткани и для нервной системы. Есть
в индейке и витамин К, который укрепляет кровеносные сосуды.
Минеральный состав индейки:
кальций – 12 мг;
натрий – 90 мг;
фосфор – 200 мг;
железо – 1.4 мг;
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цинк — 2.45 мг;
витамины: А – 0.01 мг, В – 0.6 мг, Е – 0.3 мг, РР – 7.8 мг.
Отметим высокую концентрацию витаминов А и Е в составе
индюшатины, что уникально, так как ни в курятине, ни в мясе уток и гусей
данных витаминов в таком количестве нет. Диетическое мясо индейки еще и
потому что оно содержит мало холестерина – всего 210 мг на 100 г, а
холестерин, как известно, является одной из основных причин ожирения.
Таблица 1 - Химический состав белого мяса индейки на 100г:
Белки
Жиры
Углеводы
Калорийность

23,66 г
1,48 г
0,14 г
114 ккал

Ламинария (морская капуста) относится к классу бурых морских
водорослей, это идеально сбалансированный природный комплекс, состоящий
из почти сорока витаминов, микро- и макроэлементов. Этот продукт способен
помочь чуть ли не при всех расстройствах организма – при нарушениях в
работе центральной нервной системы, ослаблении умственных и физических
возможностей, при нарушениях пищеварения и обменных процессов,
заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем, дисфункциях
иммунной системы.
По содержанию многих химических элементов водоросли значительно
превосходят наземные растения. Так, бора в водорослях в 90 раз больше, чем в
овсе, в 4-5 раз больше, чем в картофеле и свекле.
Количество йода в ламинариях в несколько тысяч раз больше, чем в
наземной флоре. Так, в 100 г сухой ламинарии содержание йода колеблется от
160 до 800 мг. Известно, что в бурых съедобных водорослях до 95% йода
находится в виде органических соединений, из них примерно 10% связано с
белком, что имеет немаловажное значение. Также, в морской капусте имеется
некоторое количество моно- и дийодтирозина – неактивных гормональных
веществ, содержащихся в ткани щитовидной железы, которые также являются
органическими продуктами.
Минеральные вещества водорослей в основном (75-85%) представлены
водорастворимыми солями калия и натрия (хлориды, сульфаты). В водорослях
содержится довольно большое количество кальция: в 100г морской капусты –
155мг. В сухих водорослях содержится в среднем 0,43% фосфора, тогда как в
сушеном картофеле и сушеной моркови его почти вдвое меньше.
Йод – далеко не единственная ценность, которую может предложить нам
ламинария, в ней есть кое-что действительно редкое, например, альгиновая
кислота и ее соли – до 30 процентов. Эти уникальные полисахариды обладают
настолько высоким связывающим действием, что способны из костей
«отсасывать» свинец, барий и другие отложения тяжелых металлов, а также
выводить из организма токсины и радионуклиды. Поэтому морская капуста –
сильнейший антидот и антирадиационное средство.
Противопоказаний к употреблению морской капусты немного, разве
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только повышенная чувствительность к йоду, некоторые эндокринные
нарушения, острые заболевания органов пищеварения и почек. Она, как
правило, не вызывает побочных реакций; привыкания к ней, снижения эффекта,
как это бывает при длительном применении многих синтетических препаратов,
не происходит. Морскую капусту можно есть всю жизнь, и чем дольше она
входит в рацион, тем больше принесет пользы.
Таблица 2 - Энергетическая ценность сушеной ламинарии
Белки
Жиры
Углеводы
Калорийность

31,5 г
21,8 г
38,1 г
46 ккал

Работа проводилась на кафедре пищевых технологий ДГАУ.
Рецептура диетических котлет из индейки на пару с добавлением
ламинарии представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Рецептура блюда диетических котлет из индейки
на пару с добавлением ламинарии
Наименование сырья
Индейка филе
Ламинария
Лук репчатый
Капуста белокочанная
Масло растительное
Соль
Перец
Выход

Выход полуфабриката
на 4 порции
Брутто (г)
Нетто (г)
262,5
200
120
120
47,4
32,4
50
36
12
10
1
0,8
1
0,8
400

Выход полуфабриката
на 1 порцию
Брутто(г)
Нетто (г)
65,7
50
30
30
11,85
8,1
12,5
9
3
2,5
0,25
0,2
0,25
0,2
100

Технология приготовления:
Технологический процесс – процесс подготовки сырья в соответствии с
рекомендациями Сборника технологических нормативов для предприятий
общественного питания.
Таблица 4-Органолептические показатели качества блюда диетические котлеты
из индейки на пару с добавлением ламинарии
Внешний вид
Характерный данному
блюду, компоненты в
составе распределены
равномерно

Цвет
Консистенция
Равномерный,
Однородная,
характерный
для свойственная
входящих в состав данному продукту
изделия продуктов

Вкус и запах
Характерный
для
входящих в состав
изделия продуктов,
без
посторонних
привкусов и запахов

Подготовленное филе индейки пропускаем через мясорубку (со шротом 4).
Добавляем пропущенные через мясорубку пассированный лук и капусту.
Добавляем соль, перец и ламинарию - все ингредиенты тщательно
перемешиваем. Охлаждаем котлетную массу до температуры +2+4С, затем
массу выбиваем. Формуем биточки - овально-приплюснутой формы. Готовые
полуфабрикаты охлаждают до температуры - +2+6 оС. Готовить на пару в
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течение 30 минут.
Таблица 5 - Химический состав блюда диетические котлеты
из индейки на пару с добавлением ламинарии
Продукт
Индейка филе
Ламинария
Лук репчатый
Капуста белокочанная
Масло растительное
Соль
Перец
Итого на 1 порцию
Итого на 100г

Белки, г
11,83
9,45
0,12
0,162
0,0
0,0
0,0
21,6
21,6

Жиры, г
0,74
6,54
0,0
0,009
2,5
0,0
0,0
9,8
9,8

Углеводы, г
0,07
11,43
0,85
0,423
0,0
0,0
0,0
12,7
12,7

Калорийность, ккал
57
13,8
3,9
2,43
22,5
0,0
0,0
99,63
99,63

В связи с оптимизацией рецептуры мясного блюда нами разработан
низкокалорийный продукт «Диетические котлеты из индейки на пару с
добавлением ламинарии сушеной», который восполняет недостаток йода в
организме людей, живущих в местности, отдаленной от морского климата.
Консистенция блюда упругая, устойчивая, мягкая, с приятным вкусом и
запахом мяса.
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АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЯИЦ КУР-НЕСУШЕК
Ярлыков Н.Г.
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
В

статье

приведены

результаты
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микробиологических

и

токсикологических показателей яиц кур-несушек птицефабрики ООО «Русский
век» Брейтовского района Ярославской области. Токсикологические
исследования на содержание кадмия, свинца и мышьяка не выявили отклонений
от допустимых норм.
Ключевые
слова:
яйцо
диетическое,
ветеринарно-санитарная
экспертиза, микробиологические показатели, безопасность.
ANALYSIS OF MICROBIOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL
INDICATORS OF EGGS OF HENS
Yarlykov N.G.
State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Yaroslavl State Agricultural Academy»
The article presents the results of microbiological and toxicological indicators
of eggs of laying hens of the poultry factory «Russkiy Vek» of the Breitovskiy district
of the Yaroslavl region. Toxicological studies on the content of cadmium, lead and
arsenic did not reveal deviations from acceptable standards.
Key words: egg diet, veterinary and sanitary examination, microbiological
indicators, safety.
Ветеринарно-санитарной экспертизе подвергаются яйца для продажи на
рынках и в торговых сетях, для изготовления яичных продуктов (меланж,
яичный порошок, чистый белок). Также ветеринарно-санитарной экспертизе
подвергают яйца для нужд предприятия, проверяют санитарную готовность
цехов, смывы с оборудования. На каждую партию яиц прилагается
удостоверение качества и ветеринарное свидетельство сертификат №2 или
справка формы №4 о том, что хозяйство, в котором они получены,
благополучно в отношении заразных болезней птиц. Если такого свидетельства
или справки нет, то яйца отправляют обратно на фабрику, не принимая их, или
яйца проваривают при температуре не ниже 100˚С в течение 13-15 мин. При
экспертизе устанавливают цвет скорлупы, чистоту и целостность. С помощью
овоскопа определяют высоту воздушной камеры, состояние белка и желтка.
Куриные пищевые яйца, удовлетворяющие требованиям стандарта (ГОСТ
Р 52121-2003. Яйца куриные пищевые. Технические условия), выпускают в
свободную реализацию. На рынках к реализации куриные яйца допускают
только с документами и если они отвечают правилам ветеринарно-санитарной
экспертизы [1].
Для органолептических исследований мы отобрали яйца кур кросса
Хайсекс коричневый в количестве 100 штук от общей партии. Для определения
массы, категории, чистоты скорлупы, запаха, состояния воздушной камеры и
положения желтка яиц использовали ГОСТ Р 52121-2003 Яйца куриные
пищевые. Технические условия. Массу определяли при помощи весов ВЛК500 путем взвешивания десятка яиц. При помощи визуального осмотра при
ярком рассеянном свете изучали чистоту скорлупы.
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Токсикологические исследования проводили в соответствии c ГОСТ
30538 «Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным
методом» [2]. Для определения содержания токсических элементов, а именно
(кадмия, мышьяка, свинца) были отобраны 30 яиц. Для одного исследования
готовили пробу путем смешивания 3х яиц в количестве 10 раз и получили 10
образцов. Проводили исследования на атомно-абсорбционном спектрометре
КВАНТ-2. Результаты по содержанию свинца, мышьяка и кадмия выводились
автоматически на монитор компьютера, согласно программе.
Для микробиологических исследований были отобраны 90 штук яиц.
Проводились исследования на наличие кишечной палочки - по ГOСТ P 52816 2007 Продукты пищевые. Наличие и количeство бaктерий группы кишeчных
палoчек. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов по ГOCТ 10444.15 – 94, на нaличие сaльмонeллы по ГOCT Р
52814 – 2007 [3].
Органолептическая оценка качественных показателей яиц проведена
путем сравнения фактических данных полученных нами с требованиями.
Путем взвешивания десятка яиц на весах ВЛК-500 определили массу, и
средне арифметическую массу одного яйца. Яйца с трех цехов соответствовали
первой категории – таблица 1.
Таблица 1 – Оценка яиц по фактической массе на категорию (по цexaм)
№ цеха
1
2
4

Масса одного яйца, г
в среднем
64,4
62,8
61,7

Заключение
(категория яиц)
Пeрвая категория
Первая катeгория
Первaя категория

Масса 10 яиц, г
644
628
617

Чистоту скорлупы определяли визуально, при дневном рассеянном свете
– таблица 2.
Из таблицы 2 видно, что 6 яиц (или 6%) не соответствовали ГОСТу, это
вызвано наличием помета на скорлупе.
Токсикологические исследования, проведенные по вышеописанной
методике, не выявили каких либо отклонений от нормы и показали полную
пищевую безопасность яиц, как диетических (таблица 3).
Таблица 2 – Определение чистоты скорлупы
Общее
количество яиц
взятых на пробу

100шт.

Соответствует ГОСТ
Количество
(%)
штук
%
94

94

Показатели
Чистая, без пятен
крови и помета,
неповрежденная
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Несоответствие ГОСТ
Количество
(%)
штук
%
6

6

Показатели
Наличие помета
на скорлупе

Таблица 3 – Результаты токсикологических исследований по ГОСТ 30538-97
№

Кадмий мг/кг продукта
По НТД

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,002 – 0,200

Факт
0,011
0,009
0,018
0,028
0,022
0,007
0,018
0,021
0,020
0,008

Свинец
мг/кг продукта
По НТД
Факт
0,09
0,06
0,08
0,07
0,09
0,06 – 2,00
0,13
0,15
0,10
1,01
0,74

Мышьяк
мг/кг продукта
По НТД
Факт
0,102
0,074
0,103
0,162
0,110
0,050 – 0,400
0,217
0,195
0,145
0,094
0,081

В таблице 4 показаны результаты микробиологических исследований.
Таблица 4 – Результаты микробиологических исследований
№
п/п

Определяемые
показатели

1

БГКП (колиформы)

2

КМАФАнМ

3

Патогенные микроорганизмы, в
том числе сальмонелла

Результаты
испытаний; единицы
измерений
Не обнаружены
В 0,01 см. куб.
6,5*10(1)
КОЕ/см.куб
Не обнаружены в 5
образцах по 25 г

Величина допустимого
уровня;
единицы измерений
Не допускается в 0,01
куб.см.
Не более 5*10(3)
КОЕ/см.куб
Не допускаются в 5
образцах по 25 г

Полученные в ходе исследований показатели сравнивали с ГОСТ Р
52816-2007 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества
бактерий группы кишечных палочек»; ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые.
Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов»; ГОСТ Р 52814-2007 «Продукты пищевые.
Метод выявления бактерий рода Salmonella». Из таблицы 4 видно, что
отклонений по микроорганизмам не обнаружено.
Проведенные нами исследования в условиях ГБУ ЯО «Ярославская
областная ветеринарная лаборатория» говорят о том, что по
органолептическим, токсикологическим и микробиологическим показателям
яйца птицы соответствует нормам, что свидетельствует о возможности
использования их в пищу либо на переработку.
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УДК 637
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ярошенко А.И., Тарасова Д.М.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Скрипин П.В.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация. Авторами работы проведена комплексная оценка качества
вареных колбасных изделий. Для проведения эксперимента были отобраны 5
образцов сосисок, разных производителей. По результатам экспертизы
качества, установлено, что наибольшее значение получили 1 и 4 -й образцы:
Сосиски «Молочные» ОАО МК Сочинский и
«Ганноверские» МК
Новочеркасский, а наименьшее значение комплексного показателя качества
получили образцы 2 и 3 - Сосиски «Молочные» Тавр и «Ганноверские» ОАО
Царицино. Разработаны мероприятия, направленные на расширение
ассортимента колбасных изделий и повышение их качества.
Ключевые слова: вареные колбасные изделия, органолептические и
физико-химические показатели качества, сосиски, комплексная оценка.
COMPREHENSIVE EVALUATION OF COOKED SAUSAGES
Yaroshenko A.I., Tarasova D.М.
Scientific supervisors: Ph. D., associate Professor Skripin P.V.
Don State Agrarian University
Annotation. The authors conducted a comprehensive assessment of the quality
of cooked sausages. 5 samples of sausages from different manufacturers were
selected for the experiment. According to the results of the quality examination, it
was found that the highest value was received by the 1st and 4th samples: Sausages
"Dairy" of JSC MK Sochi and "Hanover" MK Novocherkassk, and the lowest value of
the complex quality index received samples 2 and 3 - Sausages "Dairy" Brands and
"Hanover" of JSC Tsaritsino. Measures aimed at expanding the range of sausages
and improving their quality have been developed.
Key words: cooked sausages, organoleptic and physico-chemical quality
indicators, sausages, complex assessment.
Введение
Мясные продукты, в частности, колбасные изделия, достаточно
популярны у россиян. В потребительской корзине колбасная продукция из мяса
занимают четвертое место после молочных продуктов, овощей и фруктов и
хлебобулочных изделий. Считается, что чем больше потребляются колбасные
изделия – тем выше уровень благосостояния нации. В настоящее время это
продукт популярный и отличается широким ассортиментом.
Цель работы – исследование качественных характеристик вареных
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колбасных изделий.
Задачи работы:
- изучить состояния рынка колбасных изделий в России, классификации
и ассортимента колбасных изделий, их качественных характеристик и
технологии производства;
- провести оценку качества вареных колбасных изделий.
Методика исследований. При оценке качества выбирают номенклатуру
органолептических и физико-химических показателей, которые имеют
решающее значение для определѐнных целей. Для определения этих
показателей необходимо отобрать образцы исследуемых товаров.
От сосисок и сарделек точечные пробы отбирают, не нарушая
целостности единиц продукции. Из нескольких точечных проб составляют две
объединенные пробы массой по 400-500 г.
При проведении органолептических исследований определяет:
- внешний вид – путем осмотра верха изделия, обращая внимание на
чистоту, интенсивность окраски, сухость или увлажненность, наличие
загрязнений, плесени и слизи на поверхности, а также на деформацию батона,
наличие пустот и т.д.;
- цвет определяют визуально, обращая внимание на интенсивности и
равномерность окраски поверхности изделий, форма и мяса, наличие сырых
пятен и желтого шпика на поверхности среза колбасы;
- консистенция определяется после снятия оболочки путем легкого
надавливания пальцами на поверхность среза; при этом устанавливалась
плотность, рыхлость, нежность, жесткость, крошливость;
- запах и вкус оценивался сразу после разрезания батона.
Образцы продукции представляют на дегустацию в следующей
очередности: в первую очередь оценивают продукты, обладающие слабо
выраженным (тонким) ароматом, менее соленые и острые, затем продукты с
умеренным ароматом и соленостью, после этого — продукты с сильно
выраженным ароматом, соленые и острые. Показатели качества целого
продукта определяют в следующей последовательности: внешний вид, цвет и
состояние поверхности визуально путем наружного осмотра: запах на
поверхности продукта. При необходимости определения запаха в глубине
продукта берут специальную деревянную или металлическую иглу, вводят ее в
толщу, затем быстро извлекают и определяют запах, оставшийся на
поверхности иглы; консистенцию надавливанием шпателем или пальцами.
При этом определяют специфический запах, аромат и вкус; отсутствие или
наличие постороннего запаха, привкуса; степень выраженности аромата
пряностей и копчения; соленость: консистенцию продуктов — надавливанием,
разрезанием, разжевыванием, размазыванием (паштеты). Сочность сосисок в
натуральной оболочке можно также определять проколом. В местах прокола в
сочной продукции должна выступить капля жидкости. ГОСТ Р 52196-2003
«Изделия колбасные вареные. Технические условия». Оценку продукции
осуществляют согласно требованиям НТД, используя 5-бальные шкалы.
205

Некоторые организации используют 9 - бальные шкалы установленной формы.
При определении влажности сосисок 3г подготовленного для анализа
образца (с колбасы сняли оболочку, дважды пропустили через мясорубку и
тщательно перемешали) тщательно перемешали с 6-8 г., прокаленного и
высушенного до постоянного веса песка. Смесь высушили в сушильном шкафу
в течение 1 ч. при температуре 1500С.
Для
определения
концентрации
поваренной
соли
навеску
подготовленного фарша в 3г. перенесли в химический стакан, прилили 100 мл
дистиллированной воды и нагрели на водяной бане до температуры 30 0С. После
отстаивания (15 мин) взяли 10-15 мл вытяжки и оттитровали 0,05Н раствором
азотнокислого серебра (с добавлением 1-3мл. раствора хромата калия) до
появления в колбе красноватого осадка.
Результаты исследований. Комплексная оценка качества сосисок
проводилась на кафедре товароведения и товарной экспертизы. Результаты
органолептической оценки
и физико-химических показателей сосисок
представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1 – Результаты органолептической оценки сосисок
№
пп

Внешний
Вкус и вид и
Упаковка и
Цвет,
Итого,
запах, консистемаркировка,
балл
балл
балл
нция,
балл
балл

Наименование изделий
Сосиски
«Молочные»
ОАО
МК
Сочинский
Сосиски «Молочные» Тавр
Сосиски
«Ганноверские»
ОАО
Царицино
Сосиски
«Ганноверские»
МК
Новочеркасский
Сосиски «Молочные» МК Клинский

1.
2.
3.
4.
5.

5

5

5

5

20

4

4

4

5

17

4

4

4

5

17

5

5

5

5

20

4

4

5

5

18

В результате органолептической оценки выявлено, что максимальное
количество баллов 20 получили два образца сосисок:
- Сосиски «Ганноверские» МК Новочеркасский;
- Сосиски «Молочные» ОАО МК Сочинский;
Таблица 2– Результаты исследований физико-химических показателей сосисок
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование изделий
Сосиски «Молочные» ОАО МК Сочинский
Сосиски «Молочные» Тавр
Сосиски «Ганноверские» ОАО Царицино
Сосиски «Ганноверские» МК Новочеркасский
Сосиски «Молочные» МК Клинский

Массовая Массовая доля
доля влаги,
соли, %, не
%, не более
более
65*/60
2,0-3,5**/3,0
65*/57
2,0-3,5**/4,0
65*/61
2,0-3,5**/3,7
65*/59
2,0-3,5**/3,1
65*/62
2,0-3,5**/3,4

*- регламентируемое значение массовой доли влаги.
**- регламентируемое значение массовой доли поваренной соли.
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18 баллов получил образец сосисок:
- Сосиски «Молочные» МК Клинский – 2 балла снижены из-за наличия
постороннего привкуса и недостаточно плотной консистенции;
По 17 баллов получили образцы:
- Сосиски «Молочные» Тавр, т.к. были снижены баллы из-за наличия
соленого привкуса, за недостаточную сочность и за неоднородную окраску.
- Сосиски «Ганноверские» ОАО Царицино – 3 балла снижены за
недостаточно выраженный аромат и вкус, рыхлую консистенцию и
неоднородную окраску.
Из представленных результатов, видно, что требованиям ГОСТ Р 521962003 «Изделия колбасные вареные. Технические условия» по всем
исследуемым показателям отвечают все образцы сосисок, кроме:
- Сосиски «Молочные» Тавр и Сосиски «Ганноверские» ОАО Царицино,
у которых содержание поваренной соли выше установленной нормы.
Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества,
наибольшее значение получили 1 и 4 -й образцы:
- 2,16 - Сосиски «Молочные» ОАО МК Сочинский;
- 2,16 - Сосиски «Ганноверские» МК Новочеркасский.
Наименьшее значение комплексного показателя качества (1,46) получили
образцы 2 и 3 - Сосиски «Молочные» Тавр и Сосиски «Ганноверские» ОАО
Царицино, у которых выявлено наличие соленого привкуса, недостаточно
выраженный аромат и вкус, недостаточная сочность, рыхлая консистенция,
неоднородная окраска и повышенное содержание соли.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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К ВОПРОСУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ХОЛОДИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Андрющенко А.А.
Научный руководитель: Башняк С.Е.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье выполнен обзор производства холодильного оборудования в
России за последние три года. Дана оценка холодильной индустрии в рыбной и
мясной отраслях Российской Федерации, а также развитию бытовой
холодильной техники с точки зрения импортозависимости. Показано
распределение энергопотребления по сферам применения холода.
Предложено решение по преодолению импортозависимости и
отставания России в области холодильных технологий и оборудования.
Ключевые слова: холодильное оборудование, цена, энергопотребление,
эффективность, импортозамещение.

TO THE QUESTION OF IMPORT SUBSTITUTION
IN THE REFRIGERATION INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Andruschenko A.A.
Scientific Supervisor: Bashnjak S.E.
Don State Agrarian University
This article gives an overview of the production of refrigeration equipment in
Russia over the past three years. The estimation of the refrigeration industry in fish
and meat industries of the Russian Federation, as well as the development of
household refrigeration equipment in terms of import dependence. Shows the
distribution of energy consumption by application of cold.
Proposed solution to overcome the import dependence and backwardness of
Russia in the field of refrigeration technology and equipment.
Key words: refrigeration equipment, price, power, efficiency, import
substitution.
На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем
производства холодильного оборудования (шкафов, камер, прилавков и
витрин). В 2017 году в России было произведено 843 641 штук холодильного
оборудования, что на 27,6% выше объема производства предыдущего года.
Производство холодильного оборудования в сентябре 2018 года
уменьшилось на -5,8% к уровню сентября прошлого года и составило 62 323
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штук [1,3].
Лидером производства холодильного оборудования от общего
произведенного объема за 2017 год стал Центральный федеральный округ с
долей около 43,4%.
В период 2015-2018 гг. средние цены производителей на холодильное
оборудование выросли на 18,8%, с 20 780,7 руб./шт. до 24 687,6 руб./шт.
Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2017 году,
тогда темп роста составил 7% [1,3].
Средняя цена производителей на холодильное оборудование в 2018 году
выросла на 3,9% к уровню прошлого года и составила 24 687,6 руб./шт.
Так, рыбная отрасль России, несмотря на все существующие трудности,
сейчас находится на подъеме – это экономически, материально и реально
установленный факт. Рыбаки России вышли на годовые объемы добычи
биоресурсов в 4 млн тонн. И это несмотря на сокращение численности
промысловых судов из-за их списания «по старости», при наличии недостатка в
рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей. Успешно идет
импортозамещение рыбной продукции. За последние пять лет объем импорта
рыбы сократился на 17%. Одновременно с этим выросло потребление рыбной
продукции населением страны [2,3].
По разным оценкам, в настоящее время оно составляет 19-2 кг в год на
душу населения, что близко к рациональной норме питания в 22 кг. Для
устранения недостатков на подъем, модернизацию и обновление
рыбохозяйственного комплекса по решению правительства в рамках «рыбной»
госпрограммы до 22 года запланировано выделить 9 млрд рублей. При этом
добыча биоресурсов должна возрасти до 4,5 млн тонн в год, а выпуск
переработанной и консервированной рыбы и морепродуктов – до 4 млн тонн.
Рыбе нужен холод.
Мясоперерабатывающие предприятия относятся к энергоемким
производствам. При этом на выработку холода и эксплуатацию систем
холодоснабжения расходуется около половины потребляемой на предприятиях
электроэнергии, а в летние месяцы доля электроэнергии достигает 60% от
общего расхода. Кроме того, на системы холодоснабжения предприятий
приходится 25–35% потребляемой воды. Таким образом, стоимость
потребляемых энергоресурсов в большой степени определяет себестоимость
холодильной обработки продукции и влияет на ее отпускную цену и,
следовательно, конкурентоспособность. В связи с этим в условиях
продолжающегося роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы оценка
энергоемкости холодильной обработки мяса и разработка мероприятий по ее
снижению является актуальной задачей инженерных служб предприятия [3,4].
В связи с чем, холодильная промышленность России является
важнейшим звеном национальной безопасности страны практически во всех
отраслях хозяйства: агропромышленном, оборонном и ракетно-космическом
комплексе, в нефтегазовом и химическом секторе, в медицине, торговле и т.д.
Техника низких температур является базовым элементом в
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осуществлении 10 из 44 критических технологий, выделенных Правительством
России в качестве определяющих безопасность страны от угроз и вызовов как
экономического, так и политического характера.
По данным Международной академии холода в промышленном секторе
России работает около 170 тыс холодильных установок, в АПК — 400 тыс, в
торговле — более 3 млн. В стране функционирует более 3 млн центральных
кондиционеров, около 130 тыс транспортных рефрижераторов и более 62 млн
домашних холодильников. Распределение энергопотребления по сферам
применения холода приблизительно соответствует мировым показателям. Их
доля составляет: около 45% для бытовой холодильной техники, чуть больше
39% приходится на холод для обслуживания населения и 16% потребляется
непосредственно в промышленности. Сектор искусственного охлаждения
потребляет более 15% от используемой в стране электроэнергии. По данным
Международного института холода этот показатель в мире составляет около
17% [1,3].
К сожалению, практически во всех секторах генерации холода и
холодопотребления наблюдается подавляющая импортозависимость по
основному холодильному оборудованию, элементам автоматики управления, по
хладагентам и маслам. При общем объеме рынка холодильного оборудования
страны в $3,1 млрда ежегодный импорт оборудования, хладагентов и масел
составляет около $1,6 млрда [2,4].
Инжиниринговые и сервисные компании создают еще примерно
половину оборота рынка за счет добавленной стоимости при производстве,
продаже оборудования и компонентов, оказания услуг.
Параллельно с упадком отечественного холодильного машиностроения
(развал СССР, санкции ЕС и США) вырос и успешно развивается бизнес по
сборке агрегатов и установок из зарубежных компонентов. Наиболее
эффективно в этом секторе работают компании «Остров», «Термокул»,
«Криотек», «Химхолодсервис», «НОРД» «Олекс Холдинг» и многие др. [5].
По
коммерческому холодильному
оборудованию
наблюдается
устойчивая кооперация, в том числе с зарубежными партнерами, на основе
растущей локализации производства в России, которая, по мнению
специалистов, достигает 50%.
По теплообменному холодильному оборудованию в нашей стране
продуктивно работают «Альфа-Лаваль Поток», «Гюнтнер-ИЖ», «ЛЮ-ВЕ» и
«Термофин». Часть оборудования выпускают российские предприятия
«Орелхолодмаш», «ГРАН» и др. [5].
Важным направлением работы холодильной отрасли является участие в
выполнении международных обязательств России по защите озонового слоя и
сохранения климата Земли. Компании Союза «ОСТРОВ» и «НОРД»
осуществили перспективные проекты холодильных систем на экологически
безопасных природных хладагентах — пропане и СО2.
Единственным направлением холодильной отрасли, в котором мы не
имеем существенной импортозависимости, а по ряду разработок опережаем
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зарубежных
производителей,
являются
хладоносители.
Благодаря
инновационным разработкам компании «Спектропласт», являющейся членом
Союза, и некоторых других отечественных фирм, Россия практически не
нуждается в промышленном импорте хладоносителей.
Нельзя говорить о полноценном импортозамещении холодильного
оборудования, пока не будет организовано серийное производство основы
агрегатов и систем — отечественных, либо лицензионных холодильных
компрессоров.
Для преодоления импортозависимости и отставания России в области
холодильных технологий и оборудования предстоит создать новые механизмы
аккумуляции и наращивания инвестиций, модернизации и разработки
прорывных технологий и технических средств генерации и потребления
холода, обеспечить повышение уровня профильных кадровых ресурсов.
Особое внимание следует уделить важнейшему звену развития и роста
отечественной холодильной промышленности — восстановлению полноценной
системы подготовки специалистов-холодильщиков в колледжах и ВУЗах
страны.
Необходимо
способствовать развитию
научно-технического
потенциала профильных институтов и предприятий, выявлять и продвигать
инновационные, прорывные разработки в области генерации холода и его
применения в промышленности и других отраслях хозяйства страны.
Россия не в состоянии изготавливать всю необходимую отрасли
номенклатуру изделий, но этого и не требуется. Мы живем в интегрированном
мире, хотя и в непростых условиях, но понизить градус импортозависимости
мы в состоянии.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ШЕЛУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Анисимов А.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет»
В статье дан краткий анализ современной технологии переработки
зерна в муку и крупу. Отмечено техническое и технологическое отставание
мельниц малой мощности с сокращѐнной технологией переработки зерна от
промышленных
предприятий.
Предложена
новая
конструктивнотехнологическая схема комбинированной ресурсосберегающей машины для
шелушения зерна, горизонтального типа. Проведены экспериментальные
исследования на экспериментальной шелушильно-сушильной установке,
представлены их результаты.
Ключевый слова: подготовка зерна к помолу, шелушение, зольность
зерна, рабочая зона, движение по наклонной поверхности.
PILOT STUDY OF OVERALL PERFORMANCE
OF THE PEELING MACHINE
Anisimov A.V.
Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov
In article the short analysis of modern technology of processing of grain in
flour and grain is given. There is a technical and technological gap of low power
mills with reduced grain processing technology in comparison with large
manufactures. A new constructive and technological scheme of combined resourcesaving grain peeling machine horizontal type has been introduced. Experimental
studies on experimental shelling and drying installation are conducted, results are
presented.
Key words: preparing of grain for milling, peeling, grain ash content, working
area, sloping surface motion.
В условиях рыночной экономики, главной задачей предприятий по
переработке зерна является выпуск больших объѐмов высококачественной
продукции. Большие объѐмы продукции обеспечивают экономическую
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эффективность
производства,
а
высокое
качество
повышает
конкурентоспособность продукции на рынке.
Получать большие объѐмы качественной продукции возможно только при
использовании новых технологий и современного эффективного оборудования.
Контроль качества переработки зерна (в муку, крупу, комбикорма)
включает объективную оценку эффективности как всего технологического
процесса так и отдельных технологических операций.
Современная технология переработки зерна уделяет особое внимание
качественной и эффективной подготовки зерна к помолу. На малых
предприятиях, с сокращенным технологическим процессом, это практически
единственный способ, позволяющий повысить выход и качество получаемой
продукции. Без правильной и многоступенчатой подготовки зерна к помолу на
малых предприятиях, невозможно достичь качества и количества продукции,
выпускаемых промышленными мельницами.
Шелушение зерна является одним из самых эффективных способов
очистки поверхности от загрязнений и удаления наружных оболочек.
Удаление внешних оболочек позволяет на сокращенных схемах помола
повысить выход муки высшего сорта.
Также в процессе шелушения с поверхности зерна удаляются, не только
грязь, пыль и волоски, но и часть плодовых и семенных оболочек. Это, с одной
стороны, снижает продолжительность процесса увлажнения зерна, но с другой,
из-за травмирования и дробления зерна, может привести к снижению качества
получаемой муки, чему не уделяется достаточно внимания [1,2].
Было отмечено также, что чрезмерное переувлажнение зерна перед
шелушением имеет отрицательные стороны: отходы шелушения получаются
влажными, возникает необходимость в их просушивании, мука также имеет
высокую влажность, а рабочая поверхность обоечной машины быстро
зашлифовывается [3,4].
В то же время на процесс шелушения влияет предшествующая
гидротермическая обработка, в том числе - влажность зерна. При влажности
более 17,0% зерно проявляет себя как упруго-пластичное тело, в результате
чего работа разрушения возрастает, и увеличиваются энергозатраты на
шелушение. Повышенная влажность зерна негативно влияет на качество
конечных продуктов, производительность всей ПТЛ, а рабочая поверхность
шелушильных машин быстро залипает [5].
Для устранения этого недостатка представляется возможным установка в
поточно-технологическую линию переработки зерна комбинированной
шелушильно-сушильной машины, которая будет постоянно шелушить зерно и в
случае необходимости его подсушивать и обеззараживать.
Исходя из анализа разработанной классификация машин для шелушения,
была разработана комбинированная шелушильная машина (горизонтального
исполнения), в которой шелушение происходит по принципу трения (типа А1ЗШН). Кроме того, при необходимости (например при избыточном увлажнении
при проведении ГТО) машина, может подсушивать зерно [6-8].
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Машина устанавливается их в поточно-технологические линии малых
предприятий по переработки зерна после бункеров для отволаживания.
В разработанной шелушильно-сушильной машине отделение внешних
оболочек зерна пшеницы происходит в результате взаимодействия зерна с
рабочими
поверхностями
вращающихся
абразивных
кругов
и
усовершенствованного ситового барабана, имеющего по всей высоте
выштамповку в форме винтовой линии, расположенную наклонно к
образующей [8].
Для проведения экспериментальных исследований была разработана
лабораторная установка с автоматизированной системой управления (АСУ) на
основе приборов фирмы «ОВЕН» и проведены предварительные исследования,
по определению эффективности удаления загрязнений с поверхности зерна [911].
Эффективность удаления волосков с загрязнениями оценивали изучением
поверхности зерновки до и после шелушения под микроскопом. Увеличение в
80 раз показывает, что в результате шелушения с поверхности зерновки
полностью удалены волоски с загрязнениями (рис.).

а)
б)
Рисунок - Поверхность зерна с волосками и находящимися на них
загрязнениями: а) до обработки; б) после обработки
(Микроскоп Микромед С11, увеличение - 80 крат)
Выводы. Шелушение зерна является одним из самых эффективных
способов удаления загрязнений с поверхности зерна.
Разработан и изготовлен опытный образец комбинированной
горизонтальной шелушильно-сушильной машины, в которой шелушение
происходит по принципу трения, с автоматизированной системой управления
на основе приборов фирмы «ОВЕН», проведены предварительные испытания,
которые показали высокую эффективность удаления загрязнений с поверхности
зерна.
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В статье представлена методология оценки, перераспределения и
рационального использования земель под объектами обращения с отходами на
основе оценки земель с применением геоинформационных систем.
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MODERN METHODS OF ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY
AND QUALITY OF IMPLEMENTED PRODUCTS IN AGRICULTURAL
PRODUCTION IN THE TERRITORY OF MOSCOW REGION
Volkov I.V.
Scientific adviser: Papaskiri T.V.
State University of Land Use Planning
The article presents the methodology for the assessment, redistribution and
rational use of land under the objects of waste management based on the assessment
of land using geographic information systems.
Key words: land resources, municipal solid waste, geographic information systems,
polygons, objects allocation waste, recultivation, recovery of deteriorated land.
Введение. В настоящее время одним из наиболее востребованных видов
экономической деятельности на мировом рынке является производство
сельскохозяйственной продукции. Оно является главным источником
удовлетворения важнейших человеческих потребностей. В свою очередь в
качестве главного орудия и основного средства производства в сельском
хозяйстве человек использует земельные ресурсы.
В качестве критериев экономической эффективности сельского хозяйства
применяют удельный вес сельского хозяйства в структуре валового
внутреннего продукта, а также долю занятого в агропромышленном комплексе
(АПК) экономически активного населения страны. В большинстве
развивающихся стран, где в АПК занято более половины экономически
активного населения, данные показатели достаточно высоки. И сельское
хозяйство в таких странах двигается по пути увеличения продукции, поголовья
скота и числа занятых, а также расширения посевных площадей.
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Однако одной из главных проблем сельскохозяйственного производства
становится загрязнение окружающей среды, что создает угрозу для урожая, и
как следствие негативно отражается на устойчивом развитии АПК в целом.
Во всем мире затрачиваются огромные финансовые средства и
прилагаются немалые усилия для окультуривания нарушенных земель,
ликвидации накопленного экологического вреда восстановления и вовлечения
нарушенных земель в сельскохозяйственный оборот.
Объекты и методика исследования. На сегодняшний день наибольшую
социальную, экономическую и экологическую напряженность не только в
отдельных субъектах РФ, но и в стране в целом, создает деятельность по
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Только на территории Московской области расположены 42 объекта
размещения отходов (ОРО) общей площадью 804 га (имеются в виду
«официальные» полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), помимо
которых существует еще порядка 170 аналогичных объектов, не имеющих
официального статуса) 38 из них либо уже закрыты, либо закроются в
ближайшие время. Применяя региональную геоинформационную систему
(ГИС) построим карту размещения полигонов ТКО и рекультивируемых
отходами карьеров (Рисунок 1 - Схема расположения объектов размещения
отходов на территории Московской области).

Рисунок 1 – Схема расположения объектов размещения отходов
на территории Московской области
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Используя ГИС – технологии можно «моделировать и определять
оптимальные маршруты для сбора, транспортировки ТКО в места хранения и
захоронения, а также для передачи их для обезвреживания и утилизации.
Также, удобно использовать ГИС - технологии при учете количества
реально образующихся отходов на отдельном полигоне» (Рисунок 2 Информационная карта объектов размещения отходов). [9, с. 89]

Рисунок 2 – Информационная карта объектов размещения отходов
При закрытии и дальнейшей ликвидации полигонов ТКО неизбежно
возникновение потребности в проведении комплекса работ, направленных на
восстановление
народнохозяйственной
ценности
и
продуктивности
восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды в
районе расположения данных объектов – рекультивации. [10, 11]
Полного восстановления продуктивности и хозяйственной ценности
территории закрытого полигона ТКО стандартными в технико-экономическом
отношении средствами добиться невозможно, поэтому в качестве основы
необходимо
определить
направление
рекультивации.
Направление
рекультивации
определяет
дальнейшее
целевое
использование
рекультивируемых территорий.
Сельскохозяйственное направление рекультивации – создание на
нарушенных в процессе заполнения полигона ТКО землях, пахотных,
сенокосных и сенокосно-пастбищных угодий, коллективного садоводства. При
сельскохозяйственном направлении рекультивации выращивать овощи и
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фрукты, а также вести коллективное садоводство допускается через 10-15 лет, а
создавать сенокосно-пастбищные угодья – через 1-3 года после закрытия и
рекультивации полигона ТКО.
Стоит отметить, что строительство закрытых объектов на территории
полигона ТКО возможно после вывоза или утилизации свалочного грунта.
Таким образом, после вывоза или утилизации свалочного грунта
возможно использование территорий полигонов под строительство
производственных объектов АПК. Комплекс таких работ следует
квалифицировать как ликвидацию полигонов, а не как их рекультивацию.
В частности, вывоз отходов (ликвидация свалок, захоронений отходов и
т.п.) широко применяется при застройке территории Московского региона.
Результаты исследований. Качество земельных ресурсов служит
обязательным условием инновационного развития АПК страны в целом и
Московского региона в частности. Однако элементом производительных сил
АПК, его производственного потенциала земельные ресурсы становятся лишь
тогда, когда они вовлекаются в хозяйственный оборот.
При этом ликвидация ОРО вблизи крупных населенных пунктов
позволяет сравнительно быстро повысить ликвидность территорий, за счет
получения экономического, экологического, социального и других эффектов. С
течением времени возникают также дополнительные, отложенные во времени
эффекты. Учитывая все это, для полной оценки проводимых мероприятий
необходимо определять прямые и косвенные эффекты, а также
синергетический эффект. [8]
Заключение
(выводы).
Проблема
загрязнения
ценных
сельскохозяйственных угодий на сегодняшний день более чем актуальная и
требует комплексного подхода при принятии управленческих решений.
При внедрении современных технологий обращения с отходами
становится возможным создание единой централизованной системы
управления, удаления и переработки твердых коммунальных отходов на
большой территории, охватывающей весь Центральный регион, что в свою
очередь обеспечит, возврат в сельскохозяйственных оборот ценных земель,
минимизацию затрат на транспортировку ТКО, извлечение вторичного сырья и
вовлечение его товарный оборот, безопасное устранение остатков ТКО после
сортировки, позволит сберечь экологический потенциал Центрального региона,
сохранить природный потенциал пригородной зоны, а также получение новых
источников топливно-энергетических ресурсов. Благоприятная окружающая
среда - залог успеха в аграрном производстве и развитии экономики страны.
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В современных условиях развития общества особое значение приобретает
процесс электрификации всех сфер жизнедеятельности. Сегодня трудно найти
область жизнедеятельности человека, где бы ни использовалась электрическая
энергия. Поэтому весьма актуальным является организация процесса
электробезопасности в организации.
Регламентация электробезопасности в Российской Федерации основана
на большом количестве нормативно-правовых документов. Сюда можно
отнести нормативные документы Минэнерго России, Министерства труда и
социальной защиты РФ, Государственные стандарты и различного рода
правила и инструкции. Можно перечислить некоторые из них:
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- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ №
328н от 24.07.2013 Министерство труда и социальной защиты РФ [4];
- Правила устройства электроустановок ПУЭ, утвержденные приказом
Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 [6];
- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей. Приказ Минэнерго от 13.01.03 № 6 Зарегистрировано в Минюсте
22.01.03 № 4145 [5];
- Инструкция по применению и испытанию средств защиты,
используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003 Приказ Минэнерго
России от 30 июня 2003 г. № 261 [3];
- ГОСТ 12.1.009-76 Электробезопасность. Термины и определения [1];
- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление,
зануление [2].
Основным нормативным документом, регламентирующим процесс
обеспечения безопасности труда при работе в электроустановках, являются
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ № 328н
от 24.07.2013 Министерство труда и социальной защиты РФ [4].
Правила введены взамен «Межотраслевые правила по охране труда
(правила безопасности ) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-0162001 РД 153-34.0-03.150-00.
Структурно данный документ включает в себя 47 разделов и 8
приложений [4]. Тематический анализ разделов Правил позволяет объединить
их в группы:
- Общие положения (разделы 1-5, I-V);
- Работа по распоряжению, наряду-допуску и в порядке текущей
эксплуатации (разделы 6-15, VI-XV);
- Охрана труда и порядок действий при отключении, заземлении
электроустановок и вывешивании плакатов безопасности (разделы 16-23, XVIXXIII);
- Безопасность при воздействии электрического и магнитного полей
(раздел 24, XXIV);
- Охрана труда при работе в электроустановках (по видам, разделы 25-38,
XXV-XXXVIII, разделы 40-43, XL-XLIII);
- Охрана труда при испытании электроустановок (раздел 39, XXXIX);
- Охрана труда при использовании электроинструмента, машин и
механизмов (разделы 44- 45, XLIV-XLV);
- Охрана труда командированного персонала (раздел 46, XLVI);
- Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных
организаций (раздел 47, XLVII);
- Приложения № 1 - № 8 [4].
Проведенный анализ содержания Правил можно представить в виде
схемы, изображенной на рисунке.
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Рисунок – Схема структурного содержания Правила по охране труда
при эксплуатации электроустановок Приказ № 328н от 24.07.2013
Министерство труда и социальной защиты РФ
В первой группе разделов Правил представлены их область применения,
требования, предъявляемые к персоналу, допускаемому к выполнению работ в
электроустановках, охрана труда при их обслуживании, осмотрах и
производстве работ, а также мероприятия по обеспечению безопасного
проведения работ [4].
Данные Правила распространяются на всех работодателей (не зависимо
от форм собственности) и персонал предприятия, участвующий в процессе
эксплуатации электроустановок и вступили в действие с 4 августа 2014 года [4].
Вторая группа разделов Правил посвящена организации работы по
распоряжению, наряду-допуску и в порядке текущей эксплуатации (разделы 615, VI-XV). В шестом разделе представлен порядок оформления нарядадопуска. Он готовится в двух экземплярах, выдается сроком не более чем на 15
календарных дней и хранится в течение 30 суток с момента окончания работ.
Необходимо обратить внимание на то, что учет работ по распоряжениям и
нарядам-допускам ведется в журналах установленного образца, форма которого
представлена в Приложении № 8 Правил [4].
В третью группу структурного анализа содержания Правил вошли
разделы, касающиеся охраны труда и порядка действий при отключении,
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заземлении электроустановок и вывешивании плакатов безопасности (разделы
16-23, XVI-XXIII) [4].
Мероприятия, связанные с отключениями в электроустановках
представлены в шестнадцатом разделе Правил. Здесь же представлен порядок
действий в электроустановках напряжением выше 1000 В, направленный на
предотвращение
ошибочного
или
самопроизвольного
включения
коммутационных аппаратов [4].
Особую опасность при работе в электроустановках представляет
воздействие электрического и магнитного полей. Охрана труда при работе в
зоне воздействия данных факторов выделена в отдельный XXIV раздел Правил
и соответственно в отдельную четвертую группу структурного анализа
содержания [4].
Важным методом защиты от данного источника опасности в Правилах
обозначен принцип защиты временем и расстоянием, а также предполагается
применение технических средств защиты в виде стационарных или переносных
магнитных экранов [4].
Пятая группа структурной схемы содержания Правил самая объемная и
включает в себя восемнадцать разделов (разделы 25-38, XXV-XXXVIII,
разделы 40-43, XL-XLIII). Она посвящена специализированным требованиям
охраны труда, предъявляемым при работе в определенныхвидах
электроустановок.
Шестая группа структурного анализа содержания Правил включает в себя
один раздел, который посвящен вопросам охраны труда при проведении
испытаний электрооборудования и измерений в электроустановках (раздел 39,
XXXIX) [4].
В данном разделе отмечается о необходимости специальной подготовки
работников, занятых испытаниями и измерениями, а также испытательные
установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный
государственный энергетический надзор (пункт 39.1.) [4].
Процесс производства работ в действующих электроустановках в
современных условиях весьма насыщен техническими устройствами,
машинами и механизмами, что с одной стороны облегчает труд работника, а с
другой стороны увеличивается количество источников опасности. В связи с
этим разделы XLIV-XLV (44- 45) Правил посвящены вопросам охраны труда
при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными
электрическими машинами, разделительными трансформаторами, а также при
выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей,
грузоподъемных машин и механизмов, лестниц [4].
Вопросам охраны труда при организации работ командированного
персонала, а также при допуске персонала строительно-монтажных
организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне
линий электропередачи посвящены разделы XLVI (46) и XLVII (47)
соответственно [4]. Данные разделы вошли в восьмую и девятую группу
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структурной схемы анализа содержания Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (рис. 1).
Десятая, завершающая, группа структурного анализа содержания Правил
включает в себя Приложения № 1 - № 8, содержащие группы по
электробезопасности электротехнического (электротехнологического), формы
удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, форму
наряда-допуска, и журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
для работы в электроустановках [4].
Таким образом, приведенный анализ нормативно-правовых документов в
сфере обеспечения безопасности при работе в электроустановках позволяет
составить наиболее полное представление о данной сфере деятельности и
порядке ее организации на предприятии.
Основным нормативным документом, регламентирующим процесс
обеспечения безопасности труда при работе в электроустановках, являются
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Тематический анализ разделов Правил позволил объединить их в группы.
На основе структурного анализа содержания Правил была разработана частная
схема, которая может быть использована при обучении персонала в качестве
наглядного материала и тезисного обозначения основных направлений в сфере
охраны труда при эксплуатации электроустановок. Все это способствует
процессу усвоения нормативного документа слушателями в ходе обучения
персонала предприятия требованиям электробезопасности.
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В статье рассмотрены основные направления организации охраны труда
на предприятии, представленные в виде частной методики и которые
составляют основу для организации планирования в данной сфере.
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The article describes the main directions of the organization of labor
protection in the enterprise, presented in the form of a private methodology and
which form the basis for organizing planning in this area.
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Охрана труда – это комплекс организационно-технических мероприятий
направленный на обеспечение безопасных условий труда на предприятии.
Процесс обеспечения безопасности является весьма многогранным,
предполагает участие нескольких сторон, в том числе государства и
предприятия. Государством обеспечивается законодательное и нормативное
регулирование, а предприятия на практике реализуются в данной сфере.
Государственный контроль в сфере охраны труда осуществляет
Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, которое наделено также функциями по выработке государственной
политики в данной сфере и нормативно-правового регулирования.
Учитывая требования нормативно-правовых документов и накопленный
практический опыт в области организации работы по обеспечению
безопасности труда, и, конкретно, работы отдела охраны труда предприятия,
нами была разработана частная методика ее организации в производственной
сфере [6].
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В соответствии с предлагаемой программой действий по организации
охраны труда на предприятии определены ее основные направления и
обозначена примерная последовательность действий специалистов данной
службы. Предложенную частную методику организации работы отдела охраны
труда предприятия можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке.

Рисунок - Схема частной методики организации работы отдела
охраны труда предприятия
Данная методика включает в себя следующие основные этапы ее
реализации:
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- разработка организационной структуры предприятия;
- подготовка перечня законодательной и нормативно-технической базы;
- разработка плана работы отдела охраны труда;
- организация обеспечения безопасности зданий, сооружений,
технологических процессов, машин, механизмов и оборудования;
- организация проведения медицинских осмотров работников
предприятия;
- обучение работников предприятия охране труда и безопасным методам
работы;
- обеспечение работников предприятия средствами индивидуальной
защиты;
- организация режима труда и отдыха;
- обеспечение социального страхования работников предприятия;
- обеспечение на предприятии санитарно-бытовых условий;
- проведение специальной оценки условий труда (ранее аттестация
рабочих мест по условиям труда);
- организация системы управления охраной труда на предприятии;
- организация контроля за соблюдением требований охраны труда на
предприятии.
- организация расследования и учета случаев производственного
травматизма.
С целью снижения профессионального риска и возмещения вреда
здоровью, причиненного в результате исполнения должностных обязанностей
работниками, государством предусмотрено на законодательном уровне
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.
Для определения соответствия состояния здоровья работников
поручаемой
им
работе
предусматривается
процедура
проведения
предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу. Для
осуществления наблюдения за состоянием здоровья работников в процессе
производственной деятельности проводятся периодические медицинские
осмотры [5].
Все работники предприятий должны проходить обучение и проверку
знаний по безопасности труда. Данная работа регламентируется значительным
количеством нормативно-технической документации и включает в себя
проведение инструктажей, обучение персонала по специальным программам и
организацию стажировки [1].
Работодатель для защиты работников от воздействия вредных и опасных
производственных факторов в процессе исполнения ими должностных
обязанностей за счет своих средств обеспечивает их средствами
индивидуальной защиты [4]. Государством разработаны и утверждены нормы
бесплатной выдачи работникам сертифицированной специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
Для проведения проверки состояния условий труда на рабочих местах, а
также в целях выявления вредных или опасных производственных факторов и
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осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с
государственными нормативными требованиями, на предприятиях должна
осуществляться специальная оценка условий труда [7].
Одной из форм защиты трудовых прав работников на обеспечение
безопасных условий и охрану труда являются договоры и соглашения,
заключаемые между работодателями и трудовыми коллективами.
В целях улучшения работы по созданию здоровых и безопасных условий
труда на предприятии с участием заинтересованных сторон разрабатываются
мероприятия по охране труда. Для организации данной работы Министерством
труда РФ было принято Постановление от 27.02.95 № 11 «Об утверждении
Рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда» [2].
Использование труда женщин и лиц моложе 18 лет регламентируется как
труд отдельных категорий работников, которым устанавливаются предельно
допустимые нагрузки, и определяется перечень тяжелых работ и работ с
вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещено
применение труда данных категорий работников.
Вся документация и материалы по условиям и охране труда подлежат
государственной экспертизе и сертификации. Данная процедура предполагает
проверку соответствия объектов требованиям нормативно-технической
документации в сфере охраны труда.
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,
работодатель за счет собственных средств осуществляет выдачу молока или
других равноценных пищевых продуктов. Молоко является пищевым
продуктом, которое снижает негативное воздействие на человека вредных и
опасных факторов.
Для снижения рисков возникновения травмоопасной ситуации на
производстве необходимо проведение анализа работ в сфере обеспечения
безопасных условий труда. Анализ основывается на накопленных
статистических данных в сфере производственного травматизма. Учет и
расследование несчастных случаев на производстве регламентируется
Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» [3].
Руководитель предприятия (работодатель) осуществляет управление
охраной труда, для чего создается специальная служба. Она включает в себя
отдел охраны труда, представителя работодателя по охране труда, комиссию по
охране труда и лиц из числа ИТР, ответственных за соблюдение требований
охраны труда в структурных подразделениях предприятия.
Таким образом, подготовлен перечень основных направлений охраны
труда на предприятии, определена последовательность их реализации.
Предложенная частная методика является не чем иным, как основой для
подготовки перспективного плана работы отдела охраны труда предприятия.
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В статье рассматриваются исторический экскурс об эволюции
технологий по хранению и переработке зернопродукции с момента зарождения
технологий по настоящее время. Выделены основные направления
автоматизации технологических процессов хранения и переработки зерна,
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The article discusses the historical background of the evolution of technologies
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present. The main directions of automation of technological processes of storage and
processing of grain are allocated, the positive effect from introduction of modern
systems of ACS is systematized. Comments are given and conclusions are drawn.
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Наша страна является одним из главных производителей зерна в мире,
так по общему урожаю зерновых культур замыкает первую пятерку главных
производителей зерна в мире, входит в ТОП 5 стран-экспортѐров пшеницы по
итогам 2017/2018 сельскохозяйственного года (с июля по июнь) и ей
принадлежит 1место – Россия - 41 млн. тонн.[2]
Вопрос о комплексной автоматизации зернохранилищ, элеваторов и
других объектов по переработке и хранению зерна достаточно актуален в
настоящее время, в виду того, что постоянно увеличивающееся количество
контролируемых
и
управляющих
параметров
современных
автоматизированных предприятий хранения и переработки зерна (элеваторах,
зернохранилищах, мукомольных заводах, комбикормовых комбинатах), давно
превысило порог, который оператор смог бы самостоятельно (без применения
сложных автоматизированных комплексов для предприятий хранения и
переработки зерна) управлять технологическим процессом.
Еще несколько веков тому назад появилась первая технология
переработки зерна и его хранения, с того момента, как человек впервые
научился перетирать зерна с помощью плотно прилегающих друг к другу
вращающихся камней, на протяжении всего времени она совершенствовалась
подчиняясь современным условиям хозяйствования зерноперерабатывающих
предприятий. С развитием науки и техники разрабатывались и внедрялись в
производство все более новое оборудование и механизмы ( растирающие
механизмы, ударные устройства). Однако, современные реалии времени
требуют полностью автоматизированного совершенного управления.
На рисунке отражены новые возможности зерноперерабатывающих
предприятий при внедрении АСУТП.
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Рисунок - Возможности зерноперерабатывающего предприятия
при внедрении АСУ ТП
Главные элементы процесса переработки зерна включают: сушку
сырьевого материала, хранение и перемещение.
Если рассмотреть каждый процесс в отдельности, то АСУ помогает
добиться высоких результатов в самых сложных с технической стороны
момента. Так, например, на мукомольном заводе АСУ помогает
контролировать процесс увлажнения воздуха без перебоев, которые так часто
происходят при ручном управлении с помощью оператора. В комбикормовой
отрасли АСУ добивается идеального выполнения смешивания ингредиентов
согласно составленному рецепты и т.п. Для работы станков очень важно
отслеживать нагрузки. АСУ делает это легко и просто в бесперебойном
режиме.[1]
Модернизация АСУ ТП зернохранилищ и зерноперерабатывающих
комплексов позволит оперативно управлять технологическим процессом,
контролировать, протоколировать действия операторов, вести жесткий учет
сырья и продукции.
Также стоит отметить, что последние разработки в области АСУ ТП
зерноперерабатывающей отрасли позволяют автоматически прогнозировать
процесс самосогревания зерна, надежно, качественно в автоматическом режиме
управлять потоками влажного и сухого зерна, процессом сушки, также
системой
формирования
технологических
маршрутов
в
пределах
зерноперерабатывающего предприятия.
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по производству мясной продукци, связанные с нарушениями технологической
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индивидуальной защиты, нарушением надежности работы средств и систем
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ENSURING THE SAFETY OF WORK ON MANUFACTURE
OF SAUSAGE PRODUCTS
Kоlisenko E.A.
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Abstract: The article deals with the problems of labor protection at enterprises
for the production of meat products, related to violations of technological discipline,
low provision of workers with personal protective equipment, violation of reliability
of means and systems of collective protection, violations of production discipline.
Recommended measures to improve occupational safety in enterprises.
Key words: labor protection, industrial injuries, occupational diseases, social
insurance, safety requirements, means of protection, sausages.
К одним из ключевых причин производственного травматизма и
профессиональных заболеваний на производстве колбасных изделий относят
нарушения технологической дисциплины, невысокую обеспеченность
работников средствами индивидуальной защиты, нарушение надежности
работы средств и систем коллективной защиты, нарушения производственной
дисциплины.
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Устранение этих причин должно идти путем разработки программ
охраны труда в организации и включать следующие мероприятия:
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве;
- обязательное социальное страхование профессий (досрочных пенсий) на
производстве;
- создание федеральных и рыночных фондов охраны труда для
финансирования научных исследований в области охраны труда [1].
В наше время, в колбасных цехах применяют такое оборудование для
измельчения мяса, как: шпигорезки, куттеры, фаршемешалки, фаршесмесители, шприцы, электромоторы и др. оборудование [2, 3].
Требования безопасности при эксплуатации оборудования для
измельчения:
1). Конструкция загрузочной горловины волчка должна предотвращать
образование «сводов», в случае необходимости проталкивания сырья
предусматриваются толкатели. Привод к исполнительным органам волчка
должен находиться внутри станины и иметь ограждение. Волчки оборудуют
откидным столом и подножной доской, обеспечивающей удобство санитарной
обработки и разборки режущего инструмента. Стол блокируется для
предотвращения работы волчка при откинутой подножке.
2). Зона вращения куттеров должна быть закрыта крышкой, и с
блокированным пусковым устройством. Для удобной и безопасной выгрузки из
чаши перерабатываемого фарша, куттер обеспечивают тарельчатым
выгружателем, с блокированным пусковым устройством, то есть при подъеме
тарелки должно прекращаться вращение самой тарелки и чаши куттера.
3). Режущий механизм шпигорезок закрывают кожухами или крышками,
имеющими блокирующие устройства с концевым выключателем, отключение
привода и ножей происходит при открывании крышки.
4). Загрузочные камеры должны иметь удобные рукоятки,
обеспечивающие безопасное перемещение камер. Шпик подают толкателем с
ограничителем [2].
Требования безопасности при эксплуатации оборудования для
перемешивания:
1). Лица, допущенные к работе на машине, обязаны быть осведомлены о
еѐ устройстве, знать правила технического обслуживания и эксплуатации, а
также пройти инструктаж по технике безопасности. Перед пуском мешалок и
смесителей необходимо убедиться, что нет угрозы обслуживающему
персоналу.
2). Мясоперерабатывающие организации должны иметь необходимые
санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение
почвs, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и
атмосферного воздуха [4].
3). На любом предприятии обязан быть инженер по технике
безопасности, который отвечает за охрану труда и проведение инструктажей. В
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его обязанности входит: наблюдение за выполнением законов по охране труда,
правил по технике безопасности; организация разработок в цехах по созданию
безопасных условий труда; проведение инструктажа по технике безопасности;
участие в комиссии по проверке знаний; участие в расследовании аварий и
несчастных случаев на предприятии и др. По характеру и времени проведения
инструктажи делятся на: вводный, первичный, повторный, внеплановый и
текущий [5].
Таким образом, безопасность труда при производстве колбасных изделий
полностью зависит от качества мероприятий, проводимых службой охраны
труда, соблюдения работниками правил эксплуатации оборудования. Задача
инженера по технике безопасности-своевременно и качественно проводить
инструктажи, это позволит уменьшить количество травм на производстве.
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В данной статье рассматривается проблема сохранения здоровья и
безопасности работника на рабочем месте во время проведения
технологических операций. Целью статьи является анализ изучения и
предотвращение несчастных случаев во время рабочего процесса.
Значительное внимание уделяется санитарно-гигиеническим правилам и
правилам личной гигиены работника. На сегодняшний день проблема охраны
труда и техники безопасности требует глубокого изучения и дальнейшего
развития.
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Охрана труда - система законодательных актов, организационных,
технических,
социально-экономических,
гигиенических
и
лечебнопрофилактических мероприятий и средств, которые обеспечивают сохранение
здоровья и безопасности человека во время труда.
Охрана труда включает в себя комплекс мероприятий по безопасности
труда, производственной санитарии, гигиене и противопожарной технике. В
безопасности труда изучают технологические процессы и оборудование,
применяемое на производстве, анализируют причины, приводящие к
несчастным случаям и профессиональным заболеваниям, и разрабатывают
специальные мероприятия для их дальнейшего устранения. Противопожарная
техника позволяет предупредить и избежать пожаров. Производственная
санитария изучает воздействие на организм человека окружающей среды и
условий труда на его работоспособность.
Производственная деятельность кондитерского цеха зависит от того,
насколько правильно он спроектирован, обеспечен специальными
помещениями, как подобрано, и, где находится в нем рабочее оборудование,
обеспечивающее нормальный технологический процесс. Планировка
предприятия и размеры кондитерского цеха определяются по имеющимся
нормативами, которые позволяют обеспечить безопасность труда кондитеров.
На крупных предприятиях общественного питания руководство по охране
труда возлагается на заместителя директора, на других предприятиях - на
директора. В кондитерских цехах руководство возлагается не только на
руководителя, но и на начальника цеха.
Начальник цеха обязан распределить необходимую работу между
членами бригады, определить необходимое количество сырья, виды
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полуфабрикатов и срок их выпуска. Также он несет ответственность за
санитарное состояние цеха, соблюдение работниками дисциплины и правил
внутреннего распорядка. Основные требования организации труда: правильное составление производственной программы с учетом специфики
изготавливаемой продукции, производственной мощности цеха, численности и
квалификации работников; - грамотное распределение обязанностей между
работниками в соответствии с их квалификацией и производственным
заданием; - правильный учет движения продукции и своевременная отчетность
о проделанной работе.
Совместно с профсоюзной организацией он разрабатывает план
необходимых дисциплин по созданию благоприятных условий труда,
организует инструктажи, лекции, показ стендов по охране труда и технике
безопасности, наблюдает за исправностью рабочего оборудования, машин,
конвейеров, отвечает за ремонт рабочего оборудования и безопасность
проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Руководитель имеет право приостановить работу, если она несет
опасность для здоровья работника. При несчастном случае он производит
расследование и принимает необходимые меры к предотвращению причин,
вызывающих несчастные случаи во время проведения работы.
На предприятии также важнейшим мероприятием является обязательное
проведение производственных инструктажей. Вводный инструктаж изучают
все работники, поступающие на работу, а также учащиеся, направленные в цех
для прохождения производственной практики. Инструктаж на рабочем месте и
повторный инструктаж проводятся для закрепления и проверки знания правил
и инструкций по безопасности и умения практически применять полученные
навыки.
Внеплановый
инструктаж
используется
при
изменении
технологического процесса, приобретении необходимого оборудования.
На работу кондитера берут лица мужского и женского пола не моложе 18
лет, которые прошли медицинский осмотр, а также вводный инструктаж по
охране труда. Работник должен знать и соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка и дисциплину. Не допускать употребление алкогольных,
наркотических и токсических веществ во время и до работы. Курение
разрешается, но в специально отведенном месте.
Все лица, работающие на крупных предприятиях пищевой
промышленности, обязаны соблюдать правила личной гигиены (п. 13.4 СанПин
2.3.6.1079-01).
Соблюдение санитарных и гигиенических норм в кондитерском цехе
являются необходимыми условиями для каждого работника, а особенно повара
или кондитера. Повар должен соблюдать правила личной гигиены. Перед
началом работы он обязан тщательно вымыть руки с мылом и ополоснуть их
осветлѐнным 0,2 %-ным раствором хлорной извести; надеть чистую рабочую
одежду и обувь; остричь коротко ногти; снять серьги, кольца, цепочку, часы и
другие украшения; не выходить в рабочей одежде из лаборатории.
Кондитерский цех размещают изолированно от производственных
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помещений, оберегая его продукцию от бактериального загрязнения. Все
оборудование должно содержаться в чистоте. После работы его необходимо
мыть теплой водой с моющими средствами.
Нарушение санитарно - гигиенических правил мытья и содержания
инвентаря и посуды может стать причиной обсеменения микробами готовых
изделий, а, следовательно, возникновения пищевых отравлений и кишечных
инфекций.
Рабочие места кондитеров организуют в соответствии с технологическим
процессом приготовления мучных кондитерских изделий.
Охрана труда является важной частью любого производства, определяя
человека, как главную ценность, ведь его безопасность и здоровье позволяют
сделать производственный процесс более организованным и эффективным. Она
направлена не только на безопасность трудового процесса, а и на профилактику
заболеваний, организацию питания и отдыха работников, обеспечение их
спецодеждой и средствами гигиены.
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В статье рассмотрены основные организационно-технические
мероприятия, которые работодатель должен знать и соблюдать при
выполнении сельскохозяйственных работ, для создания оптимальных условий
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Сельское хозяйство - не только крупная составляющая российской
экономики. Эта важнейшая отрасль развитого государства. Она определяет
жизненный уровень населения, продовольственную безопасность страны, еѐ
благосостояние. Но в сельском хозяйстве работа без соблюдения правил
безопасности становится опасной для здоровья и жизни работников.
В связи с этим целью исследования является повышение
производительности сельскохозяйственного производства за счѐт создания
оптимальных условий труда для работников сельского хозяйства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
основные задачи: проанализировать различные источники информации;
рассмотреть основные организационно-технические мероприятия из приказа
Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 февраля 2016 г. N 76н "Об
утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве» и примеры
опасных ситуаций, которые наиболее часто встречаются при выполнении
сельскохозяйственных работ, а также способы их предотвращения.
При выполнении сельскохозяйственных работ возникают много опасных
и вредных факторов, которые показаны на схеме.

Рисунок – Классификация опасных и вредных факторов при выполнении
сельскохозяйственных работ
239

С появлением новой, более сложной и мощной техники, применением
новых
химических
препаратов,
повышением
рабочих
скоростей
производственных процессов, безопасности жизнедеятельности на с/х
производстве уделяется больше внимание. Так, для уменьшения травматизма
при выполнении с/х работ, работодатель должен знать и соблюдать
организационно-технические мероприятия из приказа Министерства труда и
социальной защиты РФ от 25 февраля 2016 г. N 76н "Об утверждении Правил
по охране труда в сельском хозяйстве» основными из которых являются:
1) устранение непосредственных контактов работников с исходными
материалами, полуфабрикатами и отходами производства, оказывающими
вредное воздействие, обеспечение надлежащей герметизации технологического
оборудования;
2) повышение уровня механизации и автоматизации производственных
процессов, использование дистанционного управления;
3) проведение профессионального отбора и подготовки работников по
охране труда и проверки их знаний и навыков безопасных приемов работы в
соответствии с требованиями охраны труда;
4) организация проведения работ, связанных с повышенной опасностью,
выполняемых в особом порядке (по наряду-допуску), обеспечение контроля за
безопасным проведением этих работ;
5) обеспечение работников эффективными средствами индивидуальной и
коллективной защиты, соответствующими характеру проявления возможных
вредных и (или) опасных производственных факторов, и осуществление
контроля за их правильным применением;
6) применение рациональных режимов труда и отдыха с целью снижения
воздействия на работников физических и психофизиологических вредных и
(или) опасных производственных факторов.
Опасные ситуации, которые наиболее часто встречаются в с/х
производстве и способы их предотвращения:
1.
Переворот техники.
Перед началом работы агрегатов нужно осмотреть поле, засыпать ямы,
убрать крупные камни и другие препятствия. Подготовить полосы для
разворота (минимальная ширина разворота вблизи оврага, равна удвоенной
длине агрегата) и произвести противопожарные обкосы. Рядом с опасными
оврагами, склонами и иными опасными участками, которые не удалось
устранить, а также возле мест отдыха рабочих установить вешки с
предупредительными знаками высотой 2,5-3м. На расстоянии 10м от крутых
оврагов и склонов, а также вдоль них пропахивают контрольные борозды,
выезд за которые запрещѐн. Через канавы и другие препятствия агрегаты с
навесными орудиями переезжают под прямым углом, на малой скорости,
избегая резких толчков и больших кренов трактора.
2.
Порезы при работе с косилкой.
При работе с режущим аппаратом нужно соблюдать особую
осторожность. При безответственном подходе возможны различные исходы, от
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порезов до ампутации. Запрещается находиться впереди режущего аппарата.
Очистку следует проводить в рукавицах специальными приспособлениями.
Нельзя опираться на режущий аппарат, это касается и при обслуживании жаток.
Крышку измельчающего барабана для выполнения работ по его обслуживанию
открывают только после выключения двигателя и полной остановки барабана.
Нельзя эксплуатировать барабан с ненадежно закрепленными или
несимметрично расположенными ножами. Запускать двигатель с открытой
крышкой нельзя.
3.
Отравление пестицидами.
Использование пестицидов в теплицах разрешается только с
обязательным применением средств индивидуальной защиты при наиболее
низкой температуре в вечерние часы или пасмурные дни. После применения
ядохимикатов теплица сразу же закрывается и устанавливается знак
«Осторожно. Обработано пестицидами». Возобновление работ возможно не
ранее регламентированных сроков выхода людей на обработанные
пестицидами площади, предварительно нужно осуществить сквозное
проветривание помещения. В первый день работы персонал должен
использовать кроме основной спецодежды и дополнительные средства защиты:
фартуки и нарукавники с пленочным покрытием, резиновые перчатки с
текстильной подкладкой и сапоги.
Процесс протравливания должен быть полностью механизирован.
Основной причиной травматизма является нарушение правил техники
безопасности и технологических процессов. Согласно закону об охране труда,
ответственность за обеспечение безопасности возлагается на работодателя, но
безопасность работников сельского хозяйства также зависит и от самих же
рабочих. Руководству хозяйства необходимо уделять большое внимание
обучению специалистов и рабочих, проводить инструктажи и тестирования по
технике безопасности, допускать к работе только тех, кто прошѐл аттестацию,
следить за прохождением рабочих медицинского осмотра. В целом
безопасность труда в хозяйстве зависит от системы управления охраны труда.
Создание оптимальных условий труда для работников сельского
хозяйства, обеспечивает их безопасность и здоровье, тем самым увеличивая
производительность, а следовательно и улучшает жизненный уровень
населения.
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The article deals with the main types and purposes of separators used on a
large scale of modern production lines in the production of dairy products.
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Введение. На сегодняшний день, молочные продукты питания
пользуются значительным спросом. Одна из ключевых концепций качествасохранение природной пищевой ценности продукта, с наименьшей потерей
активных веществ. Государственные предприятия усердно ведут борьбу с
импортозамещением, что влечет за собой необходимость в модернизации
продукта еще на первых стадиях разработки. Для того, чтобы произвести
высококачественный продукт, который повысит экономическую позицию
предприятия и станет обладать заметным спросом на рынке, важно
использование в технологических линиях производства инновационного
перспективного оборудования. Так, в составе подавляющего количества
молокоперерабатывающих
предприятий,
используются
сепараторы,
значительно ускоряющие производство молочной продукции.
Цель и задачи. Целью работы является анализ главных направлений и
функций использования сепараторов в технологических процессах
производства молочной продукции.
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Методика исследований. Литературный поиск и обобщение данных.
Результаты и обсуждения. Сепарирование молока считается одним из
ключевых процессов молочной промышленности. Сепарация молока – это
разделение всех составных элементов и помещение их в отдельные емкости, а
конкретно – извлечение обезжиренного молока и сливок. Одно из ключевых
качеств сепарации – при данном процессе химический состав молока не
подвергается изменениям.
При помощи сепараторов, выделение жира происходит в пять тысяч раз
быстрее, чем при долговременном отстаивании. Стоит отметить два основных
процесса, заложивших основу для технологического процесса выделения
дисперсных фаз из исходного молочного сырья: обезжиривание и последующее
удаление сыворотки. При сепарации молока не только сохраняется исходный
химический состав, но и пищевая ценность готового продукта.
Стандартно, процесс сепарирования осуществляется при получении
сливок 35% жирности. Процесс сепарирования напрямую зависит от
температуры молочного сырья. Чем выше температура молока (в оптимальных
пределах), тем качественней условия сепарирования, так как уменьшается его
вязкость. Большая часть сепараторов, применяемых на производствах
молочной переработки, рассчитаны на сепарирование теплого молока
(примерно 30-37 °С). Холодное молоко следует нагревать. Остаточное
содержание жиров в обезжиренном молоке свидетельствует о степени
эффективности разделения при сепарации.
Стоит отметить, что на ряду с сепарацией теплого молока
(высокоэффективный метод), имеет место быть сепарация охлажденного
молока, которая применяется:

При производстве сыров из не пастеризованного молочного сырья;

При первичной обработке молока, для подводки к стандартизации
(без вторичной термообработки);

При производстве высокосортных сливок.
Данный метод более экономичный, что обуславливается сокращением
затрат на электроэнергию и некоторое оборудование (теплообменники), но
менее эффективен. Жирность сливок не превышает 42%. Повышенная вязкость
и прочие свойства охлажденного сырья, требуют использования специальных
герметичных сепараторов.
Общая
классификация
сепараторов,
применяемых
на
молокоперерабатывающих производствах:
- сепараторы-молокоочистители (бактериоотделители) специализированы
с целью выделения из молока механических и природных загрязнителей
(частицы грязи, следы крови, посторонние бактерии и микроорганизмы);
-сепараторы-нормализаторы предназначены для установления требуемой
жирности молока;
-сепараторы-сливкоотделители способствуют разделению исходного
молочного сырья на обезжиренное молоко и сливки определѐнной жирности;
-сепараторы-диспергаторы частично гомогенизируют и выводят из
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молока посторенние микроорганизмы. При гомогенизации происходит
регулирование жировой эмульсии при которой уменьшаются жировые шарики.
-универсальные сепараторы осуществляют все функции отдельно
перечисленных сепараторов.
Так же стоит выделить отдельную группу сепараторов, облегчающих
технологическую переработку молока – это: сепараторы для очистки
творожной и подсырной сыворотки от жира; сепараторы для непрерывного
разделения молока после сквашивание на сыворотку и обезжиренный творог;
сепаратор бактофуга используется для очистки цельного молока от бактерий и
микроорганизмов, повышая тем самым выход качественного продукта и
стойкости в хранении; сепараторы-осветлители улучшают прозрачность
жидкости удалением мути от грубой очистки.
Выводы и рекомендации. Таким образом, сепараторы существенно
облегчили переработку и производство молочных продуктов. Это не
узконаправленные
аппараты
с
одной
рабочей
функцией,
а
многофункциональные оборудования, которые позволяют выполнять
единовременно несколько операций. Так же стоит отметить, что благодаря
сепарации цельного молока – происходит очистка от механических примесей,
которые остались после первичной обработки сырья. Благодаря высокому
разнообразию классификаций данного оборудования, целесообразно
использовать для каждой технической производственной процедуры –
конкретный вид сепаратора.
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Введение. Во многих отраслях пищевой промышленности наряду с
замораживанием и холодильным хранением в целях обеспечения длительных
сроков хранения и качественных характеристик пищевого сырья и продуктов
питания широко применяется их высушивание [1], которое к тому же
способствует повышению пищевой ценности продукта, улучшает способность
продукта к транспортированию и т.д. Сушка является сочетанием связанных
друг с другом процессов тепло- и массообмена, в связи с тем, что для
осуществления диффузии влаги из глубины высушиваемого материала в
окружающую среду необходимо обеспечить подвод теплоты. К основным
видам сушки пищевого сырья пищевых продуктов питания по способу подвода
теплоты относятся: конвективная, контактная, радиационная, диэлектрическая
и сублимационная.
Цель и задачи. Целью работы является изучение особенностей
сублимационной или лиофильной сушки при производстве мясных продуктов
питания.
Методика исследований. Литературный поиск и обобщение данных.
Результаты и обсуждения. Вакуум-сублимационная или лиофильная
сушка, т. е. высушивание материалов в замороженном состоянии под вакуумом,
является одним из наиболее прогрессивных методов обезвоживания
термолабильных пищевых продуктов и микробиологических материалов,
который позволяет обеспечить максимальное сохранение большинства
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первоначальных свойств продуктов в процессе их получения и длительного
хранения [2].
Сублимационная сушка в мясной промышленности применяется для
консервирования мясных продуктов, технологический процесс сублимирования
которых отражен ниже:
1.
отбор и подготовка исходного сырья;
2.
заморозка;
3.
сублимационная сушка;
4.
упаковка готовых подсушенных мясопродуктов;
5.
отправление на хранение или реализацию;
6.
восстановление мяса или мясопродуктов.
Отбирается сырье, содержащее максимальное количество полноценных
белков. Подходящее сырье - мясо молодняка с минимальным содержанием
жира и крупных соединительнотканных образований. Наличие плотной
соединительной ткани и хрящей затрудняет сушку и процесс восстановления.
Содержание жировой ткани способствует уменьшению скорости сушки и
количеству воды, воспринимаемому мясом при регидратации сухого продукта.
Окислительные изменения жиров в процессе хранения обезвоженного мяса
ухудшают его органолептические показатели.
Перед сублимационной сушкой мясо и мясопродукты замораживают в
скороморозильных аппаратах. Для сырого мяса скорость понижения
температуры 1,5…2° С в час с доведением температуры в толще куска до -15
…-20° С. Условия замораживания напрямую влияют на качество высушенного
продукта. При быстрой заморозке продукт теряет меньше полезных свойств, но
обезвоживание протекает медлительнее. Таким образом, это приводит к
увеличению продолжительности сушки, что приводит к наиболее значимым
изменениям внутри мясного продукта. Рекомендуется скорость понижения
температуры заморозки 1-3 0С в час [3].
Сушка идет при температурах ниже точки замерзания воды. Благодаря
этому во время обезвоживания практически исключается развитие
микробиальных, ферментных и окислительных процессов; микроструктура
продукта сохраняется. В этой связи сублимированный продукт почти
полностью сохраняет первоначальный объем и быстро поглощает влагу при
восстановлении, приобретая свойства, близкие к исходным.
В момент сублимационной сушки могут происходить денатурационные
модификации протеиновых элемент, сопровождающиеся снижением их
растворимости и сокращением ферментативной активности. В следствии
денатурационных изменений снижается водосвязывающая способность мяса.
При жестких режимах сушки из-за изменения содержания независимых
функциональных групп может отслеживаться сдвиг pH в прокислую сторону,
изменение цвета мясного сырья обуславливается в результате перехода
миоглобина в метмиглобин и формирования реакций мелоноидинообразования.
Вид и углубленность изменений качества мяса находится в зависимости с
температурой используемого материала при обезвоживании и от
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продолжительности процесса.
Решающую роль для качества продукта играют условия проведения
сушки на стадии удаления остатка влаги: максимальное значение температуры
и длительность пребывания мясопродукта в условиях критической
температуры. Продолжительность завершающего этапа сушки находится в
зависимости от свойств сырья, режима обезвоживания и установленной
степени остаточной влажности [3].
При
сублимационной
сушке
с
односторонним
контактным
теплоподводом продолжительность сушки сырого мяса составляет 12…15 ч
(куски толщиной 1,2…1,5 см), при двустороннем теплоподводе сокращается
вдвое. К концу сушки влажность мяса и мясопродуктов составляет 2…10%.
Качество продукта, обезвоженного при сублимационной сушке, тем выше, чем
больше воды испаряется из твердого состояния.
Сушильная установка для сублимации состоит из следующих основных
элементов: сушильной камеры (как правило снабжѐнной нагревателямиплитами, на которых размещаются противни с продуктом), конденсатора,
вакуум-насоса, нагревателя, контрольно-измерительной аппаратуры.
Качество мясных продуктов сублимационной сушки зависит от физикохимических, структурно-механических, биохимических свойств исходного
сырья; от условий и режимов его технологической обработки; от условий
хранения и восстановления высушенного продукта [1].
Сублимированные продукты помещаются в вакуумную упаковку,
гарантирующую защиту от воздействия влаги и кислорода и обеспечивающую
сохранность ценности продукта до момента ее открытия.
Вывод. Одним из лучших способов сохранения исходных свойств мяса и
мясопродуктов – является сублимационная или лиофильная сушка.
Консервированные данным методом мясопродукты, представляют собой
белковые концентраты, в которых практически полностью сохраняются
незаменимые аминокислоты, мало изменяются вкус, аромат и цвет. Степень
усвоения мясопродуктов, восстановленных после сублимационной сушки,
соответствует степени усвоения замороженных мясопродуктов. Вследствие
значительного уменьшения первоначальной массы мясопродукта (примерно в 4
раза, а иногда и в десять раз) облегчаются транспортировка сублимированных
продуктов на дальние расстояния, а также хранение. Высушенные методом
сублимации и упакованные в герметичную тару мясопродукты, можно
сохранять длительное время и реализовывать при обычной температуре [3].
Сублимируются только качественные продукты, т.к. реализация технологии
достаточно затратная.
К недостаткам мясных сублимированных продуктов можно отнести
высокую итоговую стоимость для потребителя, отсутствие сублиматов в сетях
обычных российских продуктовых магазинов.
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В настоящее время, на пищевых предприятиях существует огромное
количество производственных процессов, сопровождающихся выделением
инфракрасного (теплового) излучения, которое исходит как от используемых
материалов, так и от аппаратов.[2]Непосредственным объектом, находящимся
вблизи зоны излучения – становится человек. В организме начинают
происходить не только функциональные изменения (повышение температуры,
головные боли, усталость), но и морфологические изменения (в зависимости от
количества проведенного времени). Так же можно отметить, что повышение
температуры рабочей зоны, значительно портит ее микроклимат, что влияет на
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изготовление продукции.[5] Использование процессов с ИКИ огромное
множество, что бесспорно облегчает подготовку сырья к выходу готовой
продукции.
Цель и задачи: Целью работы является изучение основных действий для
безопасной эксплуатации инфракрасного оборудования и аппаратов в пищевой
промышленности.
Методика исследований: Литературный поиск и обобщение данных.
Результаты исследований: Инфракрасное (или тепловое) излучение –
это невидимое электромагнитное излучение, с разной частотой и длиной волн.
[6] Непосредственным объектом излучения становится продукт (так как мы
говорим о пищевых производствах).[1] Главная особенность использования
ИК-излучения в пищевой промышленности – это возможность проникновения
электромагнитной волны впористые продукты (крупа, зерно, мука и т.п.) на
глубину, примерно от 6-7 мм. Эта величина полностью зависит от поверхности
используемого сырья, структуры, свойств материала и частотой излучения.[4]
Электромагнитная волна, направленная на продукты питания, оказывает
нетолько термическое, но и биологическое воздействие на продукт,
способствуя ускорению биохимических превращений таких веществ как
липиды, белки крахмал. Конвейерные сушильные транспортѐры могут быть
использованы при закладке зерна в зернохранилища и в мукомольной
промышленности. [2]
Продукты подвергаются интенсивному инфракрасному излучению в печи
или камере (туннеле).[3] Источником теплового излучения служат
инфракрасные лампы, инфракрасные нагреватели и другие устройства. По
нормам безопасности излучение должно быть направлено строго на
обрабатываемые продукты. Для лучшего и равномерного распределения тепла,
обычно используется воздуховой нагнетатель. [5]
Доказано, что при обработке продуктов инфракрасным излучением,
происходит быстрая стерилизация, что значительно быстрее, чем при обработке
другими способами. Таким образом возрастают сроки хранения этого продукта. [3]
Одно из основных условий безопасного использования ИК – для
обработки пищевых продуктов нужно обеспечить максимально возможное
равномерное облучение. Так, создание равномерного теплового потока на
продукт питания гарантирует стабильность всего хода технологического
процесса и сохранения высокого качество готовой продукции. [6] Рациональное
использование энергии инфракрасного излучения в определенном
технологическом процессе определяется, в первую очередь, наличием знаний и
понятий об пропускательной, поглощательной и отражательной способностях
ИК-лучей, при обработке материала, и что не мало важно – сведений о
специфичностифизико-химическихи биологических свойств продукта. [2]
Для полного понимания и обоснования режимов тепловой обработки
пищевых продуктов очень важно иметь четкое представление явлениях,
происходящих внутри продукта при попадании на него ИК – лучей (нагреве).
[4] Исследования, направленные на изучение потоков тепла и характера
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взаимодействия излучения и продукта, самого процесса нагрева, дает
возможность четко устанавливать режим тепловой обработки, целенаправленно
проводить нагрев первичного сырья и в итоге - получать продукт требуемого
качества. Тепловое излучение важно рассматривать не только как метод
интенсивной тепловой обработки, но и как процесс глубокого
изменениябиологических и физико- химических свойств обрабатываемого
продукта. [1]
ИК-нагрев превосходит многие современные традиционные способы. В
отличие от многих других способов нагревания, при которых тепло
распространяется толькона поверхность продукта и проникает во внутрь за счет
теплопроводности, при обработке в поле теплового излучения энергия
поглощается всем его объемом.[2]Диапазон применения ИК-излучения весьма
разнообразен: начиная от обжарки и запекания колбасных изделий мясных и
рыбных продуктов до сушки технической продукции.[4]
Но не стоит забывать о технике безопасности при эксплуатации
теплового оборудования. Ведь есть масса способов не только получить
облучение, но и заработать ожоги поверхности тела, перегревание. Следует
тщательно следить за рабочим процессом и не подвергать опасности
жизнедеятельности себя и других людей.
Список литературы:
1. Стариков В.В., Вороненко Б. А., Применение ИК-нагрева при
копчении мясной продукции /Стариков В. В. / Вороненко Б. А. / -С. 3-62. Зимняков, В. М. Модернизация агропромышленного производства:
проблемы и механизмы/ В. М. Зимняков, А. Ю. Сергеев// Нива Поволжья. –
2012. – №4. – С. 97-115.
3. Хамитова, Е.К. Оборудование пищевых производств: учеб. пособие./
Е.К. Хамитова. – Минск: РИПО, 2018. – 229с.
4. Контарева, В.Ю.Комплексный подход формирования качества / В.Ю.
Контарева, В.В. Крючкова, И.В. Контарев, Н.Н. Яценко// Молочная
промышленность. - 2012. - № 7. - С. 54-69.
5. Петров А.А. Инфракрасное излучение в пищевой промышленности /
EnSAT 2018 – С.2-4
УДК 631.674.5:504.064.36
К СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОРОШЕНИЯ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Лытов М.Н.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и
мелиорации им. А.Н. Костякова»
Актуальность

исследований

определяется
250

современным

трендом

развития агротехнологий, направленного на реализацию концепции точного
земледелия на основе комплексного мониторинга технологического процесса в
режиме реального времени. Разработаны концептуальные подходы к созданию
информационной системы мониторинга технологического процесса орошения
в режиме реального времени. Предложены конкурентоспособные решения,
направленные на решение проблемы учета «задержек» реального времени,
оптимальной организации функциональных модулей информационной системы,
организации и хранения мониторинговых данных с возможностью
эффективного использования в режиме реального времени.
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The relevance of the research is determined by the current trend in the
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Прецизионное орошение является приоритетным трендом развития
современных сельскохозяйственных технологий в России и в мире [1]. Точный
полив, как главная стратегия эффективного использования ресурсов, в
ресурсоемких мелиоративных технологиях без преувеличения характеризует
новый этап технико-технологического развития [2]. Одним из главных условий,
определяющих технологическую реализуемость прецизионного орошения,
является возможность контроля выполнения технологического процесса в
режиме реального времени [3]. Целью исследований является разработка
концептуальных подходов к созданию конкурентоспособных решений в
области мониторинга технологического процесса орошения в режиме
реального времени.
Материалы
и
методы.
Объектом
исследований
элементы
гидромелиоративных систем, составляющих техническую систему, основной
функцией которой является реализация технологического процесса орошения.
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Предмет
исследований
–
информационно-организационные
аспекты
мониторинга технологического процесса орошения в режиме реального
времени. Предполагается, что разрабатываемая система будет обеспечивать
комплексное решение задач автоматизированного сбора, обработки и хранения
данных мониторинга технологического процесса орошения.
Основное
положение концепции исследований заключается в установлении структурнофункциональной модели системы автоматизированного сбора, обработки и
хранения
информации
с
последующей
выработкой
алгоритмов
автоматизированного
сбора
и
трансляции
данных
мониторинга
технологического процесса орошения, обработки мониторинговой информации
и эффективных решений в области хранения полученных данных. Материалами
исследования являются известные наработки и достижения научнотехнического творчества в области мониторинга технологического процесса
орошения
в режиме реального времени.
Методология исследований
базируется на известных постулатах
теории информационных систем,
опубликованных методологических подходов в области системного анализа,
основных положениях теории систем реального времени [4, 5, 6].
Результаты и обсуждение. На современном этапе по настоящему
научному направлению
исследованиями создан комплекс разработок,
характеризующих новые подходы к созданию информационной системы
мониторинга технологического процесса орошения в режиме реального
времени.
Исследованиями
предложена
обобщенная
модель
автоматизированной информационной системы мониторинга технологического
процесса орошения в режиме реального времени. Согласно предложенной
модели объектом управления является водный режим почвы. Оросительная
техника является непосредственным объектом приложения управленческих
решений, однако сама по себе, является только средством регулирования
водного режима почвы. Поэтому контрольно-измерительные комплексы и
системы мониторинга, работающие в режиме реального времени, должны
охватывать не только ключевые функциональные показатели работы
оросительной техники, но и показатели, характеризующие динамику водного
режима почвы.
Одной из основных проблем систем реального времени является
минимизация временных потерь на реализацию технологического цикла
непосредственно процесса мониторинга. В тоже время «задержки» реального
времени в реализации любого технологического процесса являются
объективной реальностью. В рамках настоящего исследования предложены два
подхода к решению проблемы «задержек» реального времени, первый из
которых использует последовательный алгоритм обработки мониторинговой
информации и принятии на ее основе управленческих решений. При этом
осуществляется непрерывный контроль «задержек» реального времени, а
информация обрабатывается с учетом соответствующего временного лага,
осуществляя прогноз развития ситуации. В рамках второго подхода алгоритм
сокращения задержек реального времени построен на принципах интуитивного
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мышления. Этот подход имитирует присутствие оператора непосредственно у
объекта управления, когда тот «видит» поведение объекта и, обладая
определенным багажом знаний (ситуационных моделей поведения), принимает
управляющее решение [7].
Разработаны
предложения
по
пространственной
организации
функциональных модулей рассредоточенной информационной системы
мониторинга и управления орошением (рисунок 1).

Рисунок 1. – Информационная система мониторинга и управления орошением
с модульным объединением операционно-вычислительного центра и сервера
Современные протоколы радиосвязи, GSM, GPRS, интернет технологии
определили возможность создания и эффективного использования
пространственно-рассредоточенных информационных систем, в которых
отдельные аппаратные модули могут не только удаленно размещаться друг
относительно друга, но и выполняться мобильными, с изменяющимися
показателями-характеристиками
расстояния
и
относительного
взаиморасположения. Вместе с тем, трансляция данных является одним из
наиболее уязвимых мест информационных систем и, в особенности, - систем
реального времени. Поэтому, рассредоточение функциональных модулей
информационной системы мониторинга и управления орошением следует
рассматривать как технологическую возможность, целесообразность
использования которой должна быть проверена на соответствие требованиям
систем реального времени. В рамках данной концепции рассмотрены варианты
модульной организации системы «измерительный комплекс - операционновычислительный модуль – сервер - автоматизированное рабочее место», а
также аналогичной системы без- сервера. Признаны перспективными варианты
с объединением операционно-вычислительного модуля и автоматизированного
рабочего места в без серверной информационной системе, а также аппаратного
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совмещения операционно-вычислительного модуля и сервера в серверной
информационной
системе.
Серверная
информационная
система
с
объединенными функциями сервера и операционно-вычислительного модуля
позволяет обойтись организацией двух каналов передачи данных в прямом
направлении и еще двух, - для организации интерактивного взаимодействия.
При этом сохраняется полный функционал классической серверной
информационной системы.
Разработаны предложения по организации хранения информации
автоматизированной информационной системы мониторинга и управления
орошением. Установлено, что для организации хранения информации
автоматизированной информационной системы мониторинга и управления
орошением целесообразно использовать многомерную (пространственную)
инфологическую модель представления данных. При этом данные
представляются посредством куба или гиперкуба (рисунок 2).

Рисунок 2 – Пространственная модель организации данных
автоматизированной информационной системы мониторинга и
управления орошением в режиме реального времени
Применительно к решаемой задаче мониторинга и управления
орошением предлагаемая модель организации и хранения данных обладает
большими возможностями масштабирования детализации информации, а также
организации разноуровневых пользовательских датамоделей.
Заключение.
Предложенные
решения
позволяют
создать
конкурентоспособный продукт в рамках информационной системы
мониторинга технологического процесса орошения, реализующей свои
функции в режиме реального времени. Результаты исследований могут быть
использованы при создании гидромелиоративных систем нового поколения,
проектировании систем мониторинга и интерактивного управления работой
оросительной техники в режиме реального времени.
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Аннотация: В статье рассматриваются две версии истории создания
СВЧ-печей, представлены различные точки зрения ученых на влияние
рассматриваемых бытовых приборов на организм человека, называемых в
быту микроволновками.
Ключевые слова: печи свч, вред и польза микроволновок,
электромагнитные излучения.
THE USE OF MICROWAVE OVENS:HISTORY AND MODERNITY
Pavlinov A.P.
Research supervisor: Anisimova O.S.
Don State Agrarian University,
Abstract: The article considers two versions of the history of microwave ovens,
presents different points of view of scientists on the impact of the considered
household appliances on the human body, called microwave ovens in everyday life.
Keywords: microwave ovens, harm and use of microwave ovens,
electromagnetic radiation,
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История создания. Микроволновая печь – популярный бытовой прибор,
который есть практически в каждом доме. Сегодня СВЧ-печью пользуются
жители многих стран, поскольку она позволяет в максимально сжатые сроки
приготовить или подогреть пищу.
Существует две версии создания электроприбора.
Согласно первой, история микроволновки началась во время Второй
мировой войны: технику придумали в Германии для немецких военных. По
задумке военных из Германии микроволновка должна была использоваться
солдатами для быстрого разогрева и приготовления пищи, что давало
возможность сосредоточить усилия военных на других стратегических целях и
задачах. Но широкого распространения среди немцев этот бытовой прибор в
середине 20 века не получил.
По второй версии, изобретение микроволновой печи принадлежит
ученому и инженеру из США Перси Лебарону Спенсеру.
Во время одного из экспериментов Спенсер заметил воздействие
магнитных волн на конфету, лежавшую в его кармане. После этого ученый
попробовал произвести похожий опыт, только с попкорном. Результат был
аналогичным.
Проведя ряд экспериментов, 8 октября 1945 года Спенсер регистрирует
первый патент. Спустя два года микроволновки поступили в производство, но
использовались они только военными для быстрой разморозки еды.
Однако восточноевропейские ученые выявили вредное воздействие СВЧизлучений и создали жесткие экологические ограничения на их использования.
Никаких доказательств того, что микроволновая печь — не имеющая
никаких неисправностей и при условии правильной эксплуатации — может
нанести какой бы то ни было вред здоровью, нет. Более того, некоторые
исследования российских ученых
показали, что приготовление в
микроволновке сохраняет в продуктах больше полезных веществ, чем
традиционные
методы
кулинарии
—
например,
в
овощах.
Опасность состоит в другом: люди вот именно что не умеют правильно
пользоваться современной техникой и зачастую травмируются чисто по
небрежности использования данного оборудования. Например, многие
забывают, что нельзя ставить в печь закрытые пищевые контейнеры, некоторые
из которых запрещено подвергать воздействию микроволн, так как они при
этом выделяют опасные химикаты.
Споры ученых. После того как Спенсер создал прибор, ученые
разделились на две группы. Часть считали, что устройство безопасно и люди
могут использовать без опасений за здоровье. Другие утверждали, что
электроприбор может привести к развитию опасных заболеваний, таких как
онкология.
При этом за все время от изобретателей печи противопоказаний не
поступало. Противники микроволновок уверяли, что в печи нельзя разогревать
детские продукты и молоко из-за отрицательного воздействия СВЧ-волн.
Кроме того, при пропускании молекул воды через микроволны часть излучения
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остается в пище. Это может способствовать снижению гемоглобина в крови и
увеличению холестерина.
Принцип действия устройства основан на излучении микроволн, которые
представляют собой разновидность электромагнитной энергии. По своей
природе они аналогичны световым и радиоволнам, а широкое применение
находят для передачи сигнала телефонной связи, программ телевидения и т.п.
В микроволновке микроволны генерируются магнетоном, который
преобразует электроэнергию. Они взаимодействуют с водой, заставляя
молекулы двигаться с большой скоростью. Эта реакция приводит к
«молекулярному трению», что и обуславливает нагрев продуктов питания и
других предметов, содержащих влагу.
СВЧ-печь после своего появления на рынке получила широкое
распространение и популярность среди покупателей, которые оценили
удобство ее использования в быту в процессе приготовления пищи. Любой
продукт достаточно на несколько минут поставить внутрь микроволновой печи,
чтобы подогреть его до необходимой температуры.
Единственно доказанный вред микроволновок касается прямого
облучения человека электромагнитными волнами. Но многие модели техники
имеют специальное покрытие дверцы, которое не позволяет микроволнам
попадать наружу. К тому же при случайном открытии дверцы работа техники
прекращается, что также предупреждает облучение человека микроволнами.
Выводы и заключения. Несмотря на все исследования однозначного
ответа на вопрос, вредна ли еда из СВЧ - печей, до сих пор нет. Почему же,
если существует столько доказательств явного вреда для организма человека,
данные аппараты до сих пор продаются в крупных розничных магазинов
бытовой техники? Ведь никто не станет продавать технику, которая наносит
непоправимый урон здоровью человека, а в самом крайнем случае, убивает его.
Скорее всего, все не так плохо, правда будет где-то посередине. Ведь
помимо явных недостатков, у микроволновок существует множество плюсов.
Сюда можно отнести их быстроту, универсальность и надежность в силу
простоты конструкции.
Частоты, на которой работают микроволновки составляет порядка
10 000 мГц (диапазон СВЧ), это частоты работы "активных" радиолокационных
станций, в часности морских, РЛС "ДОН", "ДОНЕЦ", МИУС", работают на
частоте 9300 Мгц. В конце 30-х начале 40-х годов обнаружили, что в процессе
работы магнетрона - генератора СВЧ колебаний, вышеуказанного диапазона
происходит термический разогрев органики. Оставалось только внедрить это
наблюдение
в
сферу
человеческой
деятельности.
Практически такое влияние оказывают мобильные телефоны (диапазон работы
- 900 и 1000 мГц) , разрушающие структуру воды, из которой состоит
человеческий организм, на клеточном уровне.
Микроволновые
печи
начинают
все
активнее
использовать
профессиональные повара для приготовления своих блюд. Автор книги
«Modernist Cuisine» (Модернистская кухня) Натан Мирволд считает, что
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вкусовые качества блюд из микроволновой печи многие сильно
недооценивают. Мирволд посвятил целую главу рецептам блюд для
микроволновки — от приготовления сухофруктов до вяленой говядины.
Оказалось, что в микроволновке можно приготовить достаточно здоровых
блюд. Даже для жарки пищи в СВЧ-печи потребуется совсем немного масла.
Возможно, является ли человек противником или сторонником использования
микроволновок, зависит лишь от уровня его знаний на эту тему.
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ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ
В ПЕРЕДВИЖНЫХ КАССЕТНЫХ ПАВИЛЬОНАХ
Пасечников Е.А.
Научный руководитель: Семенченко С.В.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье рассматриваются вопросы использования передвижных
кассетных павильонов для пчелиных семей. Установлено, что при
использовании пчелиной семьей 1 кг зрелого меда пчелы выделяют 0,7 л воды.
При
этом
микроклиматические
параметры,
создаваемые
жизнедеятельностью пчелиных особей в гнезде, видимо, также будут
различаться по вариантам опыта.
Ключевые слова: пчела, улей, павильон, температурно-влажностный
режим, кассеты.
TECHNOLOGY CONTENT OF BEE COLONIES
IN MOBILE CLUSTER PAVILIONS
Pasechnikov E.A., Semenchenko S.V.
Scientific supervisor: Semenchenko S.V.
Don State Agrarian University
The article deals with the use of mobile satellite pavilions for bee colonies. It is
established that when using a bee family of 1 kg of Mature honey bees secrete 0.7
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liters of water. Thus the microclimatic parameters generated by the activity of the bee
species in the nest, apparently, will also vary according to variants of experience.
Key words: bee, beehive, pavilion, temperature and humidity conditions,
cassettes.
Продукты пчеловодства обладают ценными уникальными свойствами,
имеют широкое применение и незаменимое значение в различных отраслях
народного хозяйства: в производстве лекарств, лечебных и диетических
продуктов питания, в парфюмерно-косметической промышленности и
медицине, а также в гальванопластике, радиотехнике и электронике, при
изготовлении мастик, полировок и лакокрасочной продукции. Благодаря
пчелам получают востребованные натуральные биологически активные
продукты: мед, воск, пыльцевую обножку, пергу, прополис, маточное молочко,
гомогенат личинок трутней, пчелиный яд. Пчелиные семьи используются для
опыления садов, значительных площадей технических и кормовых культур,
способствуют увеличению их урожайности и повышению качества плодов и
семян [1,2,3].
Цель исследований – оптимизация температурно-влажностного режима
гнезда пчелиных семей. В соответствии с целью работы были поставлены
следующие задачи исследований: усовершенствовать и испытать кассетные
ульи с дверцами из инновационных материалов на полимерной и
металлической основе и кассеты из деревянного и алюминиево-металлического
каркаса для павильонного содержания пчелиных семей.
Усовершенствование конструктивных элементов кассетных ульев
павильона «Берендей-1» проводилось на 16 пчелиных семей карпатской
породы. Для этого дверцы кассетного улья были заменены на дверцы,
оснащенные инновационной сеткой на металлической основе, а кассеты с
деревянным каркасом заменены на кассеты с алюминиево-металлическим
каркасом. В качестве контроля использовались кассетные ульи со стандартной
комплектацией производителя, с дверцами, оснащенными инновационной ПЭТпленкой, а также кассеты с каркасами на деревянной основе. Температурновлажностный режим гнезда с усовершенствованными кассетными ульями в
павильоне «Берендей-1» исследовался в течение двух зимовок. В течение
зимовок в павильоне поддерживали фиксированную температуру.
Опытная и контрольная группы формировались подбором пчелиных
семей методом пар-аналогов 1-я контрольная группа содержалась на
стандартных деревянных кассетах с дверцами из инновационной ПЭТ-пленки,
2-я группа – на кассетах из алюминиевого металлокаркаса с дверцами из
инновационной сетки на металлической основе. В случае выявления гибели
матки и неблагополучной зимовки пара семей (по одной из каждой группы)
снималась с дальнейших исследований и расчетов.
В пчелиных семьях контрольной и опытной групп пчеломатки были в
возрасте одного года, количество кормового меда – 15,0-17,0 кг, в среднем в
каждой семье сила была равной 8 улочкам.
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Этологическими наблюдениями за поведением пчелиных семей,
находящихся в двух вариантах кассет в павильоне «Берендей-1» за осеннезимний период, установлено, что наиболее физиологичным для содержания
пчелиных семей является усовершенствованный вариант кассетного улья. Так,
за период зимовки происходило меньшее беспокойство пчел в гнездах с
дверцами из инновационной сетки на металлической основе, содержащихся в
кассетах с алюминиево-металлическим каркасом. В пчелиных семьях данной
группы не конденсировалась влага, так как через сетку осуществляется
циркуляция воздуха, и на поверхностях кассетных ульев не образовывались
мокрые пятна, где могут развиваться плесневые грибы. В 1-й контрольной
группе, где пчелиные семьи находились в кассетах с базовой комплектацией,
регистрировали излишнее беспокойство в гнездах пчелиных семей, особенно во
втором и третьем периодах зимовки. При этом установлено, что при
содержании пчелиных семей в кассетных ульях, оснащенных ПЭТ-пленкой, на
кассетах с деревянным каркасом клуб был более рыхлый, а рабочие пчелы
более подвижными с усиленным шумовым гулом. Данное обстоятельство
приводило к активному использованию кормовых запасов рабочими особями,
что обеспечивало устойчивое образование биоконденсата, состоящего из двух
компонентов: теплого влажного воздуха и углекислого газа, при этом теплый
влажный воздух, конденсируясь, скапливался как на потолочине, так и
оснащенных ПЭТ-пленкой дверцах с внутренней стороны. К началу второго
периода зимовки регистрировали увеличение плотности биоконденсата в
гнездах, что происходило за счет увеличения потребления кормов, которое
завершалось образованием водяных капель. Данное обстоятельство было
особенно заметным на ПЭТ-пленках кассетных ульев. Измерение площади
таких образований с водяным подтеком показало, что если к первому сроку
наблюдений на 15 декабря она составляла 3,2 см2, то ко второму сроку
наблюдений на 30 января – увеличивалась в 2,4 раза (в среднем до 8,0 см2), к
третьему сроку наблюдений в среднем до 50% поверхности дверей становились
мокрыми, на потолочине (из оргалита, прессованного картона, установленного
производителем) регистрировали появление и рост колоний плесневых грибов.
Такое явление приводило и закисанию кормового меда, наблюдалась большая
опоношенность пчелиного гнезда после зимовки. Так, если во 2-й опытной
группе мы не регистрировали подобных явлений, то в 1-й группе (контрольная
группа) закисание кормового меда регистрировалась в каждой второй семье.
Подсчетом количества выросших колоний с микрокопическими грибами
установлено, что их количество увеличивается к середине зимовки в 5,2 раза (с
32,2 до 126 КОЕ/дм2), а к концу зимовки в 15 раз (483,46 КОЕ/дм2). Такие
изменения в гнездах пчелиных семей 1-й группы сохранялись до конца
зимовки, несмотря на усилия пчел-вентилировщиц, пытавшихся регулировать
воздухообмен и микроклиматические параметры в кассетных ульях с
наступлением положительных среднесуточных атмосферных температур в
конце зимовки.
Таким образом, при содержании пчелиных семей в павильоне в кассетных
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ульях излишняя влажность в гнезде в зимнее время для пчел – едва ли не
главная проблема, по сравнению даже с холодом. При этом, как показали
результаты наших опытов, от сырости может закиснуть мед, и, отравившись
им, вся семья значительно ослабляется. Раньше такое обстоятельство, чаще
всего происходило в одностенных и неправильно утепленных ульях. Здесь
необходимо принять во внимание то обстоятельство, что количество воды,
выделяемой пчелами, связано с потреблением корма и активизацией в гнезде.
Так, нами установлено, что более высокое расходование кормового меда
происходит в 1-й контрольной группе.
Список литературы:
1. Дегтярь А.С., Семенченко С.В., Костылев Э.В. Пчеловодство: Термины
и определения Справочное пособие п. Персиановский, 2014. - 20 с.
2. Дегтярь А.С., Семенченко С.В., Костылев Э.В. Технология
производства и переработки продуктов пчеловодства /учебное пособие п.
Персиановский, 2014. - 84 с.
3. Семенченко С.В., Дегтярь А.С., Жуков Р.Б., Селезнев А.А.
Медопродуктивность нектароносов Ставропольского края и пути ее повышения
//Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. – Т.13. – С.361365.
УДК 637.3
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРОВ
Рахматов М.Х.
Научный руководитель: Ладыгин Е.А..
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье рассматриваются проблемы охраны труда на предприятиях
по производству сыров. Рекомендуются мероприятия по улучшению
безопасности труда на предприятия. Приведены техника безопасности при
эксплуатации пастеризационно охладительной установки, при эксплуатации
сыродельных ванн, а так же техника безопасности при обслуживание машины
для мойки сыра. Рассматриваются санитарные требования при производстве.
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Abstract: The article deals with the problems of labor protection at the
enterprises for the production of cheese. Measures are recommended to improve the
safety of the enterprise. Safety measures during operation of pasteurization cooling
installation, and at operation of cheese-making baths, and also safety measures at
service of the machine for washing of cheese are resulted. Sanitary requirements
during production are considered.
Key words: labour protection, safety engineering, cheese manufacture,
technological processes, work, operation, factors, work area, equipment, protection,
requirements, standards, sanitary processing.
Основными техническими средствами безопасности, направленными на
профилактику производственного травматизма при производстве сыров
являются: оградительные и предохранительные устройства, блокировки,
специальные устройства безопасности, профилактические испытания машин [1, 2].
Профилактика производственного травматизма должна идти путем
разработки программ охраны труда в организации и включать следующие
мероприятия:
- технологическое оборудование, используемое при изготовлении сыра,
должно быть изготовлено из материалов, разрешенных для контакта с пищевым
сырьѐм и обеспечивающим безопасность готового продукта;
- правила эксплуатации и техники безопасности технологического
оборудования должны соответствовать требованиям и нормам, изложенным в
техническом паспорте на конкретные виды оборудования;
- технологические процессы производства должны соответствовать по
технике безопасности требованиям ГОСТ [9].
- применяемое оборудование должно отвечать требованиям стандарта.
При эксплуатации пастеризационно-охладительной установки перед
началом работы проверяют наличие и исправность уплотнительных прокладок,
заземление, собирают установку и промывают. К моменту пуска установки
работать на полных оборотах. Во время работы нужно соблюдать
температурные режимы, не перегружать аппарат выше его паспортной
производительности. Паровые вентили открывать постепенно во избежание
прорыва и ожога. В случае прекращения подачи молока, немедленно закрыть
пар прекратить подачу ледяной воды и выключить насос для горячей воды [3, 4].
При эксплуатации сыродельных ванн приводы механических мешалок
сыродельных ванн должны иметь ограждения, а электродвигатели, корпуса
ванн и пускатели защитное заземление.
Пол около ванны должен быть покрыт деревянной решеткой. Во время
работы мешалки запрещается сливать сыворотку, перемешивать ее вручную,
очищать стенки ванн от сгустка и прикасаться к движущимся частям [5].
При обслуживании машины для мойки сыра заполнять корпус водой
нужно постепенно, плавно открывая вентиль горячей воды. Перед началом
работы проверяют наличие и исправность ограждений на движущихся
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механизмах, исправность защитного заземления электродвигателя, наличие
деревянной решетки под ногами на полу у рабочего места, отсутствие в машине
посторонних предметов.
Во время работы машины запрещается регулировать расположение
моющих щеток, снимать ограждения, проводить ремонтные работы. Рабочим
необходимо пользоваться спецодеждой и спец обувью [6].
Санитарную обработку оборудования осуществляют в соответствии с
действующей инструкцией по санитарной обработке оборудования, инвентаря
и тары на предприятиях молочной промышленности в установленном порядке.
Один из основных факторов влияющих на работоспособность и
здоровье рабочих, это состояние воздушной среды на рабочем месте.
Микроклимат в рабочей зоне в среднем составляет: температура 1520°С, влажность 35-70%, скорость движения воздуха 0,1 - 0,15м/с [7].
Исключительное значение для создания благоприятных условий
рабочей зоны имеют вентиляция и освещение. Вентиляцию на предприятиях
проектируют обще обменную с естественным и искусственным
побуждением. В дневное время производственные помещения проектируется
освещать за счет бокового естественного света. В темное время суток и в
камерах хранения предусматривается искусственное освещение [8].
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Аннотация: В статье рассматриваются современные взгляды ученых
на применение пластика в быту человека. Представлена система применения
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Полимеры начали активно использовать в пищевой промышленности
примерно с середины XX века. На сегодняшний день наиболее популярными
сферами применения пластиков в данной области являются:

Производство пластиковой посуды
Одноразовая и многоразовая (бытовая) пластиковая посуда —
незаменимый атрибут любого комбината питания, ресторана или кафе. Помимо
одноразовых пластиковых стаканчиков, чашек, тарелок и столовых приборов,
широкое применение нашла и многоразовая посуда, в том числе декоративная.

Изготовление упаковки

Производство оборудования
Многие детали оборудования на промышленных предприятиях,
связанных с пищевой сферой, изготовлены из современных пластиков.
Пластики в медицинской промышленности также находят широчайшее
применение. Разные виды модифицированных полимеров используют почти во
всех сферах медицинской деятельности: хирургии (в том числе в
микрохирургии), травматологии, стоматологии, офтальмологии и т.д.
Пластиковая посуда предоставляет нам массу удобств. Одноразовые
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вилки, стаканчики, ложки, ножи и тарелки из пластика выручат Вас в
общественных местах, если нужно перекусить на скорую руку. Незаменимы
они и во время поездок на шашлыки и на природу с друзьями. А бытовая
пластиковая посуда снискала большую популярность у домохозяек за свою
практичность, долговечность и недорогую стоимость. Из пластика
изготавливается практически любая посуда, начиная от мисок для
приготовления пищи и мерных стаканов и заканчивая емкостями для миксеров
и лопатками для переворачивания при жарке. Такая посуда отличается
большим количеством преимуществ: она обладает небольшим весом, не бьѐтся
и легко моется, а пластиковые упаковки помогают дольше сохранить свежесть
пищевых продуктов, предотвратить попадание к ним грязи и смешивание
одного вида пищи с другим.
Множество продуктов в супермаркетах продаются в запаянных
пластиковых упаковках в целях гигиены. В холодильнике очень удобно хранить
различные блюда в пластиковых контейнерах. Благодаря этому внутри
холодильной камеры всегда будет порядок и гигиеническая чистота, а ароматы
блюд не смешаются. И материал вроде одобренный Минздравом, однако
настораживает технология его изготовления.
По данным врачей-гигиенистов пластик в чистом виде является
непрочным, хрупким материалом, который трескается на свету и плавится от
жары. Для прочности в него добавляют вещества-стабилизаторы, в результате
чего пластмасса становится крепче, но и более токсичной. Это становится
причиной вреда пластиковой посуды. Сами по себе полимеры инертны,
нетоксичны и не «мигрируют» в пищу, но промежуточные вещества,
технологические добавки, растворители, а также продукты химического
распада способны проникать в пищу и оказывать токсическое воздействие на
человека.
Наиболее распространенный вид пластика, использованным в пищевой
промышленности из которого делают одноразовую посуду и упаковки для
пищи - это полиэтилентерефталат. Он используется для изготовления упаковок
(бутылок, коробок, банок) для розлива прохладительных напитков, соков, воды.
Также этот материал встречается на упаковках для порошков, сыпучих
пищевых продуктов.
При определенных условиях пластик выделяет токсичные соединения,
которые, попадая в организм человека, негативно воздействуют на его
здоровье. Этот процесс может происходить во время хранения продуктов или
при их нагревании. Кроме того, полимерные материалы подвержены
изменению (старению), в результате чего из них выделяются продукты
разрушения. Причем различные виды пластика становятся токсичны при
различных условиях - одни нельзя нагревать, другие мыть. Неправильная
эксплуатация является также одной из основных причин вреда пластиковой
посуды. Термическое или химическое воздействие на эти материалы, их
механическая обработка, могут сопровождаться повышенным выделением во
внешнюю среду как образующих полимерные соединения мономеров, так и
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продуктов превращения входящих в них добавок. Продуктами такого
превращения являются альдегиды, кетоны, спирты, перекиси, кислоты и их
соли, а также пыль, оказывающая раздражающее и аллергенное действие.
Ученые в области клинической медицины отмечают, что при таких условиях
развитие интоксикации может растягиваться на многие годы (5-10 лет и более),
проявляться вегетодистонией, в виде двух основных синдромов:
астеновегетативного,
включающего неврозоподобные
проявления, и
периферического
сосудисто-нейротрофического,
выражающегося
акропарестезиями, акрогипергидрозом, зябкостью, изменением окраски
конечностей, особенно кистей рук. Диапазон этих нарушений достаточно
широк - от изменений отдельных показателей гомеостаза до развития острых,
хронических интоксикаций и заболеваний.
Также к недостаткам пластика можно отнести: неустойчивость к резким
изменениям температуры. Немногие виды пластмасс могут выдержать
температуру выше 80-100°C. При низких же температурах изделия из пластика
могут разрушаться даже при минимальном воздействии на них. Есть ещѐ один
большой минус пластмассы, который заключается в плохой экологичности.
Здесь она уступает по всем критериям. На планете миллионы людей, которые
ежедневно оставляют огромное количество отходов и основную их часть
составляют отходы из пластмассы. Пластмасса вредит природе тем, что не
способна быстро разлагаться, при этом она выбрасывает огромное число
токсинов в почву и воду.
Добыча сырья для пластика невозможна без применения различных
химических веществ, которые загрязняют окружающую среду.
Производство пластика требует использования химического и
термического воздействия на нефтепродукты, кроме того, оно даѐт вредные
отходы. Насчитывается около четырѐх тысяч химических веществ,
применяемых для производства различных видов пластика. Многие из них
токсичны.
Использование пластика сопровождается непрерывным выделением
микродоз пластика в окружающую среду: воду, почву и воздух. Далее эти
микродозы попадают через воздух, воду, пищу и кожу в тело человека. Они
накапливаются в тканях, незаметно разрушая нервную, дыхательную,
пищеварительную и другие системы.
Утилизация и переработка становится популярными, но методы пока не
совершенны. Например, утилизация посредством сжигания приносит огромный
вред, загрязняя воздух, почву и воду.
Учитывая, что производство пластика постоянно увеличивается, то и вред
растѐт в геометрической прогрессии.
Альтернативой использования пластмассы может стать биопластик —
это пластмассы из возобновляемых источников, например, растений и
микроорганизмов, в то время как обычный пластик синтезируются из не
возобновляемых ископаемых видов топлива, таких как нефть или природный
газ. Ресурсы углеводородного сырья с каждым днем иссекают, и переход на
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биопластмассы поможет устранить эту сложность. Биопластмасс уже начали
использовать в различных отраслях, например, в медицине в качестве оболочки
препаратов и протезов. Но в противовес простой пластмассы биопластмасса
более дорогостоящая, при этом она намного быстрее распадается и не
причиняет большой ущерб здоровью человека и окружающей среде.
Заключение. Риски для здоровья людей и всей экологической системы,
связанные с пластиковым загрязнением, слишком долго игнорировались.
Теперь очевидно, что их нужно учитывать в первую очередь при принятии
решений, касающихся развития пластиковой индустрии. Не только наша
природа, моря, океаны и животные страдают от пластиковой зависимости, но и
каждый из нас. База данных потенциально использующихся при производстве
пластиковой упаковки химических веществ содержит около четырѐх тысяч
наименований. При этом учѐные проанализировали около тысячи веществи по
крайней мере 148 из них определили как очень опасные. Это показывает,
сколько проблемных химикатов ещѐ нужно изучить, чтобы оценить их влияние
на здоровье человека.
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Хлебопекарные производства- это одна из наиболее социально значимых
отраслей пищевой промышленности или отраслей первой необходимости,
поэтому автоматизация процессов производства хлебобулочных изделий
просто необходима, так как этот процесс можно назвать непрерывным.
Многочисленные хлебокомбинаты разного уровня и мини-пекарни
обеспечивают магазины десятками сортов различного хлеба. Это дает
возможность покупателям наслаждаться многообразием выпечки, выбирая
хлеб на любой вкус и кошелек. [2]
Производство хлебобулочных изделий имеет ряд особенностей,
связанных с автоматизацией процессов, которые схематично отражены на
рисунке.
Учитывая вышеперечисленные особенности предприятий хлебопекарной
промышленности АСУ современного хлебопекарного предприятия должна
комплексно отражать сферы деятельности хлебозавода: складской учет сырья,
материальных средств, продукции основного, а также вспомогательного
производств хлебозавода, учета качества сырья (продукции), финансового
учета (анализа), налогового (бухгалтерского) учета, планирования производства
хлеба и хлебобулочных изделий, финансовых результатов деятельности
предприятия хлебопекарной промышленности.
Современная АСУ хлебозавода является многоуровневой, а также
иерархической (по функциям управления, информационным моделям,
структурам баз данных, архитектуре программного обеспечения для
оптимального функционирования хлебозавода).
Комплексная
АСУ
хлебопекарного
предприятия
обеспечивает
максимальный уровень автоматизации работы пользователей, предоставляет
удобные инструменты конфигурирования, а также управления, позволяющие
адаптировать АСУ к условиям конкретного предприятия хлебопекарной
промышленности.
Использование АСУ позволяет руководству предприятия принимать
обоснованные, грамотные решения при производстве хлебобулочных изделий.
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Рисунок 1- Особенности предприятий хлебопекарной промышленности,
как объектов автоматизации[1]
Таким образом, внедрение АСУ на предприятия хлебопекарной
промышленности позволит обеспечить:
1. рост производительности
работы предприятия, так как
автоматизированные системы способны выполнять в одинаковом ритме
однообразные работы и самым исключая неблагоприятные аспекты зависящие
от «человеческого фактора» (брак производства, усталость, временную
нетрудоспособность производственного персонала) и сокращая издержки
предприятия, связанные с оплатой труда производственного персонала и
отчислений, связанных с ней;
2. максимальной использование производственных мощностей
производства при производстве хлебобулочной продукции;
3. снижение издержек производства при грамотном распределении
материальных ресурсов на производство хлебобулочной продукции;
5. усиливает контроль за процессом производства и дает максимально
достоверную информацию в кратчайшие сроки, что крайне важно при принятии
управленческих решений.

269

Список литературы:
1. АСУ хлебопекарной отрасли [Электронный ресурс] .- Режим доступа:
http://datasolution.ru/asu-hlebopekarnoj-otrasli
2. Кравчук Р.К. Автоматизация предприятий хлебопекарной
промышленности
Украины
[Электронный
ресурс]
.Режим
доступа:https://www.researchgate.net/publication/307799850_AVTOMATIZACIA_
PREDPRIATIJ_HLEBOPEKARNOJ_PROMYSLENNOSTI_UKRAINY
УДК 331
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
МАШИНИСТОВ ТЕСТОРАЗДЕЛОЧНЫХ МАШИН
Савченко Н.В., студент
Контарева В.Ю., научный руководитель
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье рассмотрены проблемы состояния условий труда на
предприятиях
пищевой
промышленности.
Отражены
результаты
исследований шума на рабочих местах машинистов тесторазделочных машин
в производственном цеху кондитерского предприятия. Предложены
мероприятия по предотвращению воздействия шума.
Ключевые слова: пищевая промышленность, опасные и вредные
производственные факторы, шум, машинист тесторазделочных машин,
гигиеническая оценка.
HYGIENIC ASSESSMENT OF NOISE IN WORKPLACES
OF OPERATORS OF TESTORAZDELOCHNY MACHINES
Savchenko N.V., student
Kontareva V.Yu., research supervisor
Don State Agrarian University
In article problems of a condition of working conditions at the enterprises of
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Введение.
Пищевая
промышленность
–
важнейшее
звено
агропромышленного комплекса Ростовской области. На долю пищевой
промышленности в общем объеме отгруженных товаров обрабатывающих
производств составляет порядка 19%. Ежегодно отгружается товаров
производства пищевых продуктов на 140 млрд. рублей. В пищевой
промышленности работает более 150 крупных и средних предприятий и более
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500 организаций малого бизнеса [1]. К предприятиям Ростовской области в
сфере пищевой промышленности, а именно кондитерского производства
относятся: Кондитерская фабрика «Сладости дона»; ООО «Азовская
кондитерская фабрика», Кондитерская фабрика «Мишкино» и другие.
В пищевой промышленности в современных условиях происходит
регулярное усложнение не только технических средств, но и технологических
процессов, в результате чего происходят изменения характера и содержания
труда. Однако, производственный травматизм и развитие профзаболеваний
продолжают составлять насущную проблему.
Состояние охраны труда в стране, которое оценивается степенью
безопасности производственного оборудования, санитарно-гигиеническими
условиями труда, владением персонала безопасными методами и приемами
выполнения работ, обеспеченностью работников средствами индивидуальной
защиты и другими факторами остается неудовлетворительным [2].
Задачи управления охраной труда на уровне любого предприятия
независимо от вида деятельности и формы собственности, в том числе и
предприятий пищевой промышленности, конкретизируются в задачи снижения
травматизма и профзаболеваний путем повышения надежности, безопасности и
экономической эффективности производственных объектов, воспитания
безопасного поведения и безопасного ведения работ персоналом предприятия.
Особую остроту в производственной среде приобретают проблемы
обеспечения безопасных условий труда непосредственно в производственной
среде, где осуществляется трудовая деятельность и происходит формирование
опасных и вредных факторов. Совокупность факторов производственной среды
и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
работника, составляет условия труда.
Целью проведение гигиенической оценки шума на рабочих местах
машинистов тесторазделочных машин в производственном цеху кондитерского
предприятия.
Методика исследований. Исследование шума на рабочих местах в
соответствии с методикой отраженной в нормативных документах: Р 2.2.200605 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда [3];
СанПиН 2.2.4.3359-16
Санитарно-эпидемиологические
требования к
физическим факторам на рабочих местах [4], ГОСТ 12.1.050-86 Система
стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах
[5], ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие
требования безопасности [6].
Результаты и обсуждения. Одно из ведущих мест в пищевой
промышленности занимает хлебопекарное и кондитерское производство [7],
где значимыми вредными факторами являются жаркий микроклимат, шум с
превышением допустимых уровней, мучная пыль в воздухе рабочей зоны,
сменный график, предусматривающий ночные смены. Характер труда рабочих
большинства профессий определяется как тяжелый и напряженный [8].
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К наиболее значимым опасным и вредным факторам хлебопекарного и
кондитерского производства относятся нагревающий микроклимат – в теплое
время года, шум, тяжесть труда, напряженность труда, для ряда предприятий
освещение.
Гигиеническая оценка производственного шума предусматривает
количественную оценку (измерение) и сравнение полученных результатов с
нормативами. Нормированным эквивалентным уровнем звука на рабочих
местах является 80 дБА. В случае превышения уровня шума на рабочем
месте выше 80 дБА, работодатель должен провести оценку риска здоровью
работающих и подтвердить приемлемый риск здоровью работающих. Шум
измеряли прибором Шумомер – вибромер.
Результаты измерения уровня шума на рабочих местах машинистов
тесторазделочных машин представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Результаты измерения шума на рабочих местах машинистов
тесторазделочных машин
Фактический уровень шума, дБА
Эквивалентный
Результаты
уровень за
измерений
операцию

Рабочая операция
Ведение технологического
процесса замешивания теста
на тестомесильных машинах
Регулирование режимов
замешивания теста
Обслуживание механизмов
дозирования теста
Контроль качества
замешивания теста

79,8; 80,6; 81,4;
78,6; 81,7; 80,1
79,2; 80,2; 81,9;
78,3; 81,5; 79,8
80,7; 82,1; 81,6;
78,5; 81,8; 77,7
79,6; 80,9; 82,5;
81,8; 78,4; 81,4;
78,2

Продолжительность
операции, мин

80,9

384

80,7

39

80,5

39

80,7

66

Таблица 2 - Результат оценки шума
Фактор
Эквивалентный уровень звука за 8
часовой рабочий день, дБА

Время
воздействия, в
часах
Рабочая смена
– 8 часов

Фактический
уровень шума,
дБА
92

Допустимый
уровень
шума, дБА
80

Принимая во внимание результаты, отраженные в таблице 2 и 3,
эквивалентный уровень шума за 8 часовой рабочий день составит 81,2 дБА, при
норме 80 дБА отраженной в гигиенических нормативах. Класс условий труда
по фактору шум в данном случае составляет 3.1. Полученные в ходе измерения
значения уровня шума, превышают допустимые. В конечном итоге работа в
таких условиях приводит к снижению производительности труда и увеличению
вероятности получения травм. Следовательно, рекомендуется разработать
мероприятия по нормализации уровня шума.
Работодателю необходимо учитывать вредные условия труда,
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предоставить работнику право на гарантии и компенсации (Снижение
повышенного уровня шума): подбор рабочего оборудования, обладающего
меньшими шумовыми характеристиками; информирование и обучение
работающего таким режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает
минимальные уровни генерируемого шума; использование всех необходимых
технических средств (в связи с особенностями производственного процесса, а
также санитарно-эпидемиологическими требованиями к помещению
акустическая обработка стен помещения невозможна. В этой связи наиболее
доступный и эффективный метод защиты от шума является применение средств
индивидуальной защиты работников – противошумные наушники, беруши,
противошумные вкладыши и т.д.); обязательное предоставление работающим
средств индивидуальной защиты органа слуха; ежегодное проведение
медицинских осмотров.
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СТАЖИРОВКА РАБОТНИКОВ, КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ
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Высокий уровень производственного травматизма в Российской
Федерации обусловлен отсутствием должного контроля руководителей
предприятий за соблюдением требований охраны труда. Одним из путей
предупреждения травматизма является качественной и своевременное
проведение стажировки работников на рабочих местах. В статье
рассмотрены основные требования к проведению стажировки работников и
даны рекомендации по повышению ее эффективности.
Ключевые слова: охрана труда, стажировка работников, несчастный
случай.
TRAINING OF WORKERS, AS A WAY
TO REDUCE OCCUPATIONAL INJURY
Svistunov A.Y.
Scientific adviser: Terentyev V.V.
Ryazan state agrotechnological University
The high level of occupational injuries in the Russian Federation is due to the
lack of proper control of enterprise managers over compliance with labor protection
requirements. One of the ways to prevent injuries is high-quality and timely training
of employees in the workplace. The article describes the basic requirements for the
training of employees and provides recommendations to improve its efficiency.
Key words: labor protection, training of workers, accident.
Уровень производственного травматизма является основным показателем
состояния условий труда и производственной безопасности в различных
областях промышленности и сельского хозяйства. Опасные производственные
факторы в немалой степени определяют продолжительность жизни
трудоспособного населения. В 2016 году Фондом социального страхования
Российской Федерации было зарегистрировано 39781 страховых случаев,
связанных с производственным травматизмом [1]. По данным Федеральной
службы по труду и занятости в результате несчастных случаев на производстве
в 2016 году в Российской Федерации в организациях всех видов экономической
деятельности погибло 2072 работников [1].
Износ оборудования и основных фондов во многих отраслях экономики
составляет 50-80%, уровень квалификации персонала и инженерно-технических
работников оставляет желать лучшего, производственная и технологическая
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дисциплина на многих предприятиях является низкой, контроль за
безопасностью и охраной труда ослаблен. В АПК, несмотря на участие
небольшого количества людей, количество несчастных случаев из года в год
остается на высоком уровне. Основными причинами являются: нарушение
требований охраны труда и правил дорожного движения, недостатки в
обучении по охране труда и в прохождении стажировки, плохая организация
производства. Детальное изучение основных причин травматизма показывает,
что между ними существует взаимосвязь, которая базируется на
несовершенстве системы управления охраной труда и неудовлетворительной
организации труда. Улучшение условий труда при выполнении
технологических процессов в АПК является сложной проблемой, так как ее
решение находится на стыке технических, экономических, биологических,
психологических и целого рядя других наук [2].
Сельскохозяйственное производство сопровождается опасными и
вредными факторами, поэтому перед началом трудовой деятельности
необходима стажировка работника, которая проводится на рабочем месте под
руководством опытного работника. Стажировка предполагает получение
навыков безопасной сотрудников, которых принимают на работу связанную с
опасными и вредными факторами.
После проведения первичного
инструктажа работник проходит стажировку, которая может длиться от 2 до 14
смен, в зависимости от характера работы и квалификации работника [3,4].
Основные требования к стажировке и порядок ее проведения на
предприятии определяется в локальном нормативном акте – «Положение о
стажировке», в котором указывается программа стажировки, перечень
профессий и должностей, обязательных для прохождения стажировки. Для
некоторых специальностей стажировка может проходить по программе
первичного инструктажа или программам, разработанным на основании
должностной инструкции. Для организации стажировки на предприятии
издается приказ в произвольной форме. В приказе возможно указание сразу
нескольких лиц, которые должны пройти стажировку. Приказ содержит
перечень лиц, проходящих стажировку, длительность их стажировки и
ответственных за стажировку. Работа во время стажировки должна
осуществляться только в присутствии и под руководством опытного работника
(ответственного) и регистрируется в журнале инструктажей на рабочем месте.
После прохождения стажировки работник сдает экзамен по проверке
теоретических знаний и практических навыков.
В зависимости от сложности и порядка организации работ должны
формироваться подходы обеспечения безопасности их проведения. Психология
человека такова, что в нестандартных ситуациях большинство людей может
впадать в ступор или панику. Большая часть людей неспособна
заблаговременно принимать адекватные решения и чувствовать опасность,
склонна к излишнему риску или действию с опозданием [5]. Человеку
необходимы понятные и однозначные модели поведения, которые позволят
избежать панического состояния и научат действовать рационально.
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Осмысление правильных действий человеком возможно при обучении
правильным приемам работы, при проведении инструктажей, осознании своей
ответственности работниками и ответственными за проведение стажировки
[6,7]. Важным аспектом безопасности является разграничение ответственности
между работником, проходящим стажировку и ответственным за ее
проведение.
Проведение стажировки является важной частью допуска к работе,
которая обеспечивает безопасность, профессиональный отбор, и позволяет дать
правильное направление будущей деятельности работника. В ходе стажировки
работник получает всю необходимую информацию об организации
технологических процессов на рабочем месте, что положительно скажется на
его дальнейшей профессиональной деятельности и позволит если не избежать,
то в значительной степени снизить вероятность травмирования при
выполнении работы.
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В статье рассматриваются проблемы охраны труда на предприятиях
по переработке молока. Приводится перечень опасных и вредных
производственных факторов на предприятиях по переработке молока. В конце
статьи предлагаются мероприятия, направленные на оптимизацию состояния
охраны труда на предприятиях.
Ключевые слова: охрана труда, переработка молока, предупреждение
травматизма, опасные и вредные производственные факторы, меры по
оптимизации охраны труда, контроль, работоспособность.
ENSURING OCCUPATIONAL SAFETY AT THE ENTERPRISES
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Abstract: The article deals with the problems of labor protection in milk
processing enterprises. A list of hazardous and harmful production factors at milk
processing enterprises is given. At the end of the article, measures are proposed
aimed at optimizing the state of labor protection at enterprises.
Key words: labor protection, milk processing, injury prevention, hazardous
and harmful production factors, measures to optimize labor protection, control,
performance.
Охрана труда на предприятиях по переработке молока включает в себя
мероприятия, предусматривающие облегчение условий труда на основе
механизации и автоматизации тяжѐлых и вредных производственных
процессов, широкое внедрение современных средств техники безопасности,
устранение причин, порождающих травматизм и профессиональные
заболевания рабочих и служащих, создание на производстве необходимых
гигиенических и социально-бытовых условий.
При осуществлении технологических процессов и эксплуатации машин и
оборудования в молочном производстве возможно воздействие на работников
следующих опасных и вредных производственных факторов:
-физических (повышенный уровень шума и вибрации, повышенная или
пониженная температура и влажность воздуха, недостаточная освещѐнность
рабочего места, а также движущиеся системы и механизмы, которые
представляют собой угрозу травматизма);
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-химических (использование различных токсических, раздражающих и
сенсибилизирующих химических веществ);
-биологических факторов (воздействие микроорганизмов при работе с
сырьѐм).
Для обеспечения безопасности труда совокупность факторов
производственной среды, оказывающих
влияние на здоровье и
работоспособность человека должна быть минимальной. Добиться этого можно
при соблюдении работниками техники безопасности, использовании и
правильном применении предоставленных в организации средств
индивидуальной защиты (СИЗ) [1].
При выполнении работ следует руководствоваться межотраслевыми
правилами по охране труда, правилами по охране труда других федеральных
органов исполнительной власти, правилами безопасности, санитарными
правилами и нормами, стандартами и другими нормативными актами,
утвержденными в установленном порядке.
Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ (фартук прорезиненный с
нагрудником, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, очки защитные и
др.) выдаются работникам, согласно действующим нормам и в соответствии с
выполняемой ими работой [2].
В случае непредставления работнику СИЗ, непосредственно
обеспечивающих безопасность при реальной угрозе здоровью или жизни
работника (окружающих), он имеет право отказаться от выполнения работы до
устранения указанных нарушений.
Состояние здоровья человека и его работоспособность зависит от
микроклимата на рабочем месте. Допустимые значения температуры воздуха
15-27 С, температура поверхности 14-27 С, скорость движения воздуха 0,10,5м/с, теплового облучения не более 35 Вт/мА. Все производственные
помещения (за исключением холодильных камер, термостатных, складских
помещений) должны иметь естественное освещение (световой коэффициент в
производственных цехах в пределах 1:6-1:8, в бытовых помещениях - 1:10) [3].
Для оптимизации состояния охраны труда на предприятиях следует
предпринять следующие меры:
-предприятиям необходимо выделять денежные средства на ремонт
машин и оборудования, приобретение инвентаря и спецодежды для
работников;
-главным
специалистам
и
руководителям
спецподразделений
своевременно и качественно обеспечивать проведение инструктажей по охране
труда;
-не допускать использование электромеханического оборудования в
неисправном состоянии, регулярно проверять все рабочие агрегаты и
механизмы;
-необходимо строго придерживаться определенных гигиенических
требований, контролировать работу вентиляции в помещениях;
-для предупреждения возникновения пожаров не допускать случаев
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курения и использования источников с открытым огнем в помещениях и вблизи
их. Обеспечить помещения в достаточном количестве средствами
пожаротушения [4].
Выполнение перечисленных мероприятий позволит улучшить состояние
охраны труда и снизить уровень производственного травматизма.
Подводя итоги данной работы, можно сделать вывод, что на
предприятиях молочной промышленности эффективная охрана труда наиболее
полно осуществляется на базе современных технологий, научной организации
производства, комплексной механизации и автоматизации производства при
строгом соблюдении технологической и трудовой дисциплины.
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Магнитные ткани на волокнистой основе получили большое
распространение, так как они позволяют решать современные задачи, например
защищать от повышенной температуры, ослаблять электромагнитные волны.
С целью получения необходимых магнитных характеристик у композитов
использовались образцы на различных тканевых основах, с разными
соотношениями полимера и наполнителя по массе, с различными
модифицирующими добавками.
В качестве наполнителя использовался феррит стронция и неодимжелезо-бор .
Магнитное поле создавали с помощью электромагнита, катушки которого
можно было подключать через блок управления независимо друг от друга,
создавая этим разные по мощности магнитные поля. Магнитная индукция в
воздушном зазоре составляла около 0,6 Тл. Для измерения величины
магнитного поля на получаемых образцах использовался измеритель магнитной
индукции РШ-1-10. Измерены значения магнитной индукции на поверхности
образцов после различных режимов обработки их в магнитном поле.
Экспериментально было обнаружено, что величина магнитной индукции
на поверхности образца зависит от времени действия магнитного поля.
Намагничивание образцов проводилось следующим образом:

подготавливалась композиция, состоящая из клеевой основы и
наполнителя в соотношении 1:3, наносился на ткань слоем в 1 мм, затем
образцы высушивались в сушильном шкафу и намагничивались в магнитном
поле с индукцией 1,3 Тл в течение определенного времени;

в две стадии: подготовленная композиция наносилась на ткань,
которая подвергалась предварительному намагничиванию в течение 5 с –30 с,
затем образцы высушивались и подвергались вторичному намагничиванию в
течении 5 с – 5 мин.
Воздействие магнитного поля в течение 5 с – 50 с на сырой образец
приводит к колебательным и вращательным перемещениям частиц магнитного
наполнителя в полимере. Особенно этот факт заметен для композита,
состоящего из клеевой основы и феррита стронция, используемого в качестве
наполнителя, что можно объяснить тем, что частицы наполнителя более
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крупные, чем частицы наполнителя Nd2Fe14B. Феррит стронция содержит
частицы, достигающие размеров 300 мкм. Такие частицы легко ориентируются
при предварительном намагничивании в магнитном поле, находясь в латексной
среде. Без предварительного намагничивания образцов значения магнитной
индукции на образце получаются ниже в среднем, на 5 мТл для Nd2Fe14B и на
5-7 мТл для феррита стронция.
Предварительное намагничивание более 30 с приводило к стеканию
полимера при его помещении в магнитное поле, толщина образца менялась и
возникало неоднородное распределение частиц наполнителя, что в конечном
счете приводило к существенно разным значениям индукции на поверхности
(от 5 до 40 мТл), кроме того терялся внешний вид, ухудшались механические и
эксплуатационные свойства.
Величина магнитной индукции наполненных полимерных композитов на
тканевой основе зависит как от степени наполнения, так и от ориентации
частиц в объеме изделия.
Поэтому выбор технологических режимов при изготовлении такого рода
изделия оказывает существенное влияние на их эксплуатационные свойства.
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Article task to reduce operating costs for getting cold by increasing the
efficiency of the condenser cooling compression refrigerator with thermoelectric
converter and its forced air cooling.
Key words: compression refrigerator, power consumption, cooling efficiency,
thermoelectric converter.
Для малых компрессионных холодильных машин, в том числе для
бытовых
компрессионных
холодильников,
охлаждение
поверхности
компрессора положительно отражается на его технических показателях, прежде
всего, в некотором уменьшении удельного энергопотребления, и в увеличении
ресурса работы компрессора [1,5].
Однако эффективность использования вентилятора для охлаждения
компрессора, и в этом случае низка, так как энергозатраты на работу
вентилятора примерно равны экономии электроэнергии, обусловленной
улучшением холодильного цикла [2,3].
В этом устройстве охлаждение конденсатора компрессионного
холодильника,
выполняется
естественной
конвекцией,
дополненной
воздействием потока воздуха от маломощного вентилятора, который получает
электроэнергию от термоэлектрического преобразователя. При этом, одна
поверхность термоэлектрического преобразователя охлаждается холодом
морозильной камеры или одни из спаев термоэлектрических преобразователей
размещается в морозильной камере или низкотемпературном отделении
холодильного прибора, а
другая поверхность термоэлектрического
преобразователя нагревается теплом поверхности компрессора или другие спаи
термоэлектрического преобразователя прикреплены к наиболее нагревающейся
части компрессора холодильника. Вырабатываемое термоэлектрическим
преобразователем электричество используется для питания маломощного
вентилятора, а поток воздуха от вентилятора направлен снизу вверх вдоль
поверхности вертикального конденсатора. Этот поток усиливает естественную
конвекцию и увеличивает теплоотвод от поверхности конденсатора, что
улучшает режим работы компрессора и снижает удельное энергопотребление
компрессионного холодильника в целом [1,4].
Достоинством такого решения является обеспечение работы вентилятора
без дополнительных энергозатрат. Суммарное энергопотребление системы
компрессор плюс вентилятор не увеличивается, а поток воздуха от вентилятора
в некоторой степени улучшает процесс конденсации хладагента, снижает
удельное энергопотребление холодильника и увеличивает ресурс работы
компрессора.
Недостатком
такого
устройства
охлаждения
конденсатора
компрессионного холодильника является относительно малая мощность
термоэлектрического преобразователя, которой не достаточно обдувающему
вентилятору для обеспечения достаточного воздушного потока. Маломощный
вентилятор не обеспечивает необходимый теплоотвод от поверхности
конденсатора при увеличенных тепловых нагрузках (при температуре
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окружающего воздуха выше номинальной), а в номинальных режимах работы
компрессионного холодильника его эффективность относительно мала.
При такой схеме питания вентилятора, которая используется в прототипе,
увеличить мощность воздушного потока можно, например, увеличением числа
термоэлектрических преобразователей, однако это приведет к увеличению
себестоимости компрессионного холодильника, что также является
недостатком технического решения по прототипу [4,5].
Задачей исследования является устранение названных недостатков, а
именно,
увеличение
эффективности
охлаждения
конденсатора
компрессионного холодильника с термоэлектрическим преобразователем и
принудительным воздушным охлаждением конденсатора.
Поставленная задача решается тем, что компрессионный холодильник с
принудительным воздушным охлаждением конденсатора, включающий
холодильный шкаф, компрессор, терморегулятор, конденсатор, обдуваемый
вентилятором; вентилятор, испаритель, термоэлектрический преобразователь,
снабжен контролером управления, управляемым контактом, датчиком
температуры окружающего воздуха, электрическим аккумулятором, и розеткой
для подключения внешнего потребителя электроэнергии от аккумулятора. При
этом выход с термоэлектрического преобразователя подключен к
электрическому
аккумулятору
посредством
контролера
управления,
преимущественно, постоянно. Вентилятор подключается к электрическому
аккумулятору посредством контролера управления, через управляемый
контакт, которых замыкается при повышенной нагрузке на конденсатор и/или
при включении компрессора. Управляемый контакт размыкается, если
температура окружающего воздуха ниже предельно необходимого значения,
или при пониженной тепловой нагрузке на конденсатор и/или в момент
остановки компрессора.
Сущность предлагаемой разработки поясняется рисунком.
Новыми элементами в компрессионном холодильнике с принудительным
охлаждением конденсатора являются: контроллер управления 8, управляемый
контакт 9, датчик температуры окружающего воздуха 10, электрический
аккумулятор 11, розетка для подключения внешнего потребителя
электроэнергии 12 и схема соединения этих элементов. При этом аккумулятор
11 подключен к контролеру управления 8, датчик температуры окружающего
воздуха 10 подключен к контроллеру управления 8. Выходным элементом
контроллера 8 является управляемый контакт 9.
Контролер управления 8 используется для оценки тепловой нагрузки на
холодильный агрегат и для включения/отключения вентилятора 5,
обдувающего конденсатор 4, а также обеспечивает подзарядку электрического
аккумулятора 11 от термоэлектрического преобразователя 7. Датчик
температуры окружающего воздуха 10 подключен к контроллеру управления 8
и предназначен для определения температуры окружающего воздуха [2].
В
период
номинальных
режимов
работы
холодильника
термоэлектрический преобразователь 7 вырабатывает электричество, которое
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накапливается и сохраняется в аккумуляторе 11. При повышенной нагрузке на
холодильный агрегат, например, когда холодильный шкаф 1 загружается
теплыми продуктами, или двери холодильного шкафа находятся в открытом
состоянии, или повышается температура окружающего воздуха, которая
измеряется датчиком 10, контроллером 8, посредством контакта 9, включается
вентилятор 5 и выполняется обдув поверхности конденсатора 4.

Рисунок 1 - Компрессионный холодильник
с принудительным воздушным охлаждением конденсатора
1- холодильный шкаф; 2- компрессор; 3- терморегулятор; 4 - конденсатор,
обдуваемый вентилятором; 5 – вентилятор; 6 - испаритель;
7 - термоэлектрический преобразователь; 8 - контролер управления;
9 - управляемый контакт; 10 - датчик температуры окружающего воздуха;
11- электрический аккумулятор; 12- розетка для подключения внешнего
потребителя электроэнергии.
Достоинством представленного компрессионного холодильника с
принудительным охлаждением конденсатора является то, что охлаждение
конденсатора 4 вентилятором 5 может осуществляться эффективно в период
увеличенной тепловой нагрузки на него. При этом мощность вентилятора 5
может быть увеличена в 2-3 раза по сравнению с мощностью вентилятора в
холодильнике по прототипу.
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В статье выполнен патентный обзор разработок по снижению
удельного энергопотребления компрессионного холодильника при получении
холода, зависящего от эффективности отвода тепла от конденсатора
холодильной машины.
Предложено решение по увеличению эффективности теплообменного
процесса на поверхности конденсатора за счѐт колебательного движения
трубчатого змеевика, создающего сложные турбулентные движения струй
воздуха вокруг оребрения и трубки конденсатора, что увеличивает
интенсивность теплообмена между окружающим воздухом и поверхностью
конденсатора.
Ключевые слова: конденсатор, холодильная машина, энергопотребление,
теплообмен,эффективность.
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This article gives an overview of patent development to reduce the energy
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intensity of the compression of the fridge when getting cold is dependent on the
efficiency of the heat from the condenser of the refrigeration machine.
Proposed solution to increase the efficiency of the heat exchange process on
the surface of the capacitor due to the oscillating motion of the tubular coil that
generates a complex turbulent movement of air jets around the fins and tubes of the
condenser, that increases the intensity of heat exchange between the ambient air and
the surface of the condenser.
Key words: condenser, cooling machine, power consumption, heat, efficiency.
Сегодня в охлаждении нуждается огромное количество продуктов, а
также без холода невозможно реализовать многие технологические процессы.
То есть с необходимостью применения холодильных установок мы
сталкиваемся в быту, в торговле, на производстве. Их действие основано на
реализации несложных физических процессов испарения и конденсации. К
преимуществам машинного охлаждения относится поддержание в
автоматическом порядке постоянных низких температур, оптимальных для
определенного
вида
продукта.
Также
немаловажными
являются
незначительные удельные эксплуатационные, ремонтные затраты и расходы на
своевременное техническое обслуживание [1,3].
В настоящее время актуальным является вопрос разработки и внедрения
процессного подхода и системного анализа в управлении технологическими
процессами в целях получения пищевой
продукции с заданными
характеристиками и длительным сроком годности.
В связи с чем, исследования, посвященные разработке и производству
отечественной холодильной техники, являются важным аспектом в
жизнеобеспечении населения России [2,3].
Малые холодильные машины компрессионного типа относятся к
аппаратам, которые для охлаждения продукции круглосуточно используют
электроэнергию и поэтому непрерывно совершенствуются процессы
энергопотребления этих машин, чтобы снизить затраты на получение холода.
Известно,
что
удельное
энергопотребление
компрессионного
холодильника зависит от эффективности отвода тепла от конденсатора
холодильной машины [4].
Известны исследования, посвященные изучению различных способов
охлаждения конденсатора, в том числе, решения, защищенные патентами, в
которых описаны новые технологии охлаждения конденсатора и новые
конструкции этого теплообменника [5]. Согласно разработкам охлаждение
конденсатора может быть осуществлено путем увлажнения его поверхности
водой из мелкодисперсионных форсунок с приводом. Увеличить интенсивность
охлаждения конденсатора можно также за счет испарения талой воды на
поверхности конденсатора. При работе типового компрессионного
холодильника тепло от конденсатора передается в окружающий воздух путем
естественного теплообмена. Недостатком таких холодильников является
необходимость использования относительно большого змеевика конденсатора.
286

Известен холодильник снабженный конденсатором с принудительной
вентиляцией (обдувом) поверхности конденсатора [4,5]. Охлаждение
конденсатора бытового холодильника обеспечивается движением потока
воздуха от вентилятора относительно неподвижного конденсатора. Энергия,
затрачиваемая вентилятором на создание воздушного потока, не полностью
используется в обеспечении теплообменного процесса на поверхности
конденсатора. Кроме этого сопротивление поверхности конденсатора
движению потока воздуха снижает производительность вентилятора и
увеличивает его энергопотребление.
Нами решена задача по увеличению эффективности теплообменного
процесса на поверхности конденсатора относительно новым методом. В
разработанной конструкции холодильника конденсатор выполнен в виде
оребренного трубчатого змеевика, закрепленного к корпусу холодильника с
возможностью совершать возвратно – поступательные движения или консольно
с возможностью угловых колебательных движений плоскости конденсатора. В
этом варианте верхняя часть конденсатора принудительно совершает
колебательные движения, а нижняя часть, подключенная к герметичному
агрегату, остается неподвижной. Колебательные движения трубчатого змеевика
по отношению к воздуху создают сложные турбулентные движения струй
воздуха вокруг оребрения и трубки конденсатора, что увеличит интенсивность
теплообмена между окружающим воздухом и поверхностью конденсатора.
Затраты энергии на обеспечение колебаний плоскости конденсатора
могут быть установлены минимальными, если устанавливать частоту
колебаний трубопровода близкой к резонансной частоте консольно
закрепленного конденсатора, при этом энергопотребление электромагнитного
вибратора значительно меньше, чем затраты энергии на создание воздушного
потока с помощью вентилятора. В то же время незначительные затраты энергии
на создание колебательного процесса будут сопровождаться интенсивным
теплообменом поверхности конденсатора с окружающим воздухом.
Относительно небольшая величина амплитуды колебания конденсатора не
будет отражаться на колебаниях корпуса холодильника и снижать его
потребительские качества.
Таким образом, оптимальный подбор холодильного оборудования в
разных отраслях народного хозяйства решает многофункциональные задачи
реализации продукции и ее хранения.
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы применения
автоматизированных систем управления технологическими процессами
предприятий мясоперерабатывающей отрасли, выделены преимущества
применения автоматизированных систем, так же затруднительные аспекты
во внедрении и его эксплуатации. Даны комментарии и сделаны выводы.
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AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
OF THE MEAT INDUSTRY
Filonenko O.A.
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Don State Agrarian University
The article deals with the problems and prospects of using automated process
control systems of meat processing industry enterprises, highlights the advantages of
288

using automated systems, as well as difficult aspects in the implementation and
operation. Comments are given and conclusions are drawn.
Keywords: automated control systems, technological process, meat semifinished products, meat processing industry.
Мясоперерабатывающая промышленность — одна из крупнейших
отраслей пищевой индустрии. Для увеличения количества выпускаемой мясной
продукции ежегодно появляются новые и модернизируются старые
мясоперерабатывающие предприятия. Каждое из этих предприятий проводит
огромную работу по повышению качества, улучшению и расширению
ассортимента мяса и мясных полуфабрикатов.
Сегодня производится постоянная работа над техническим обеспечением
и оснащением предприятий мясной промышленности современным
технологическим оборудованием. Большинство предприятий делают выбор в
пользу автоматизации производства, которая дает возможность оптимизировать
деятельность с учетом отраслевой специфики.
Автоматизация и роботизации производства мясной продукции является
локомотивом развития современной промышленности, ввиду жесткой
конкуренции между производителями мясной продукции.
К основным преимуществам применения автоматизированных систем в
производстве прежде всего следует отнести: повышение безопасности процесса
производства и выпуска мясной продукции, повышение качества выпускаемой
продукции, сокращение производственных затрат и одновременно повышение
производительности, практически исключается брак производства, в виду того,
что АСУ способны выполнять однотипные действия с высокой точностью и
соответственно с одинаковой скоростью, чего невозможно достичь ручным
трудом.
Российские производители оборудования предлагают свои разработки в
данной сфере, но на данный момент пока не могут составить конкуренции
опытным зарубежным производителям автоматизированного оборудования,
наиболее «продвинутыми» считаются производители из Германии, Испании,
Нидерландов.
В современных реалиях жестокой конкуренции среди отечественных
производителей продукции из мяса мясокомбинаты вынуждены увеличивать
производственные мощности, внедрять новые технологии и совершенствовать
процесс производства, например, привлекая новые веяния науки техникиавтоматизированные системы управления технологическими процессами.
Сам процесс производства мясных продуктов условно можно разбить на
несколько стадий.
Первая и одна из самых трудоемких стадий – это этап убой и первичная
переработка мясного сырья. Трудоемким данный процесс называют, потому
что на данном этапе требуется применение большого числа ручного труда и
низкая степень автоматизации, так например, при обвалке мяса, и вызвано это
прежде всего неоднородностью обрабатываемого сырья.
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Следующий этап – это дальнейшая обработка подготовленного мясного
сырья в зависимости от конечного продукта производства. Данная часть
производственных процессов имеет возможность быть высокотехнологично
оснащена специализированным оборудованием. При этом имеется ряд
трудностей, первая и самая главная – высокая стоимость оборудования, Дорого
стоит не только само оборудование, но также и услуги по его внедрению,
обслуживанию, обучению персонала для работы с ним. Далее следует отметить
отсутствие в нашей стране развитого рынка аутсорсинга. Т.е. не существует
квалифицированных специалистов и фирм в том числе, которые могли бы взять
на себя полностью ведение бизнес-процессов предприятия. Большинство
западных компаний только так и работают. Это главным образом сокращает
число обслуживающего персонала, а значит и расходы на его содержание. [2]
Но несмотря на
достаточно весомые затруднительные моменты,
внедрение дорогостоящих и высокотехнологичных автоматизированных систем
управления технологическими процессами дает широкие возможности для
выпуска высококачественного продукта, обеспечивает надежность и
безопасность технологического процесса, обладает устойчивостью к резким
изменениям условий работы, позволяет контролировать все производственные
процессы, следить за исправностью техники в том числе дистанционно. Хотя
внедрение высокотехнологичного оборудования и дает столько плюсов, в том
числе и сокращает число обслуживающего персонала и затраты связанные с
ним, но для небольших предприятий такие траты могут быть слишком велики и
тогда целесообразна частичная автоматизация конкретных участков, что в
целом окажет благоприятный эффект на предприятие в целом. [1]
Таким образом, следует сделать обобщающий вывод о том, что при
внедрении автоматизированных систем управления технологическими
процессами на мясоперерабатывающих предприятиях следует подходить
индивидуально в каждом случае и зависеть это будет от ряда факторов, таких
как производственные мощности, особенности технологического процесса
производства, в зависимости от конечного продукта производства, от объемов
выпускаемых мясных продуктов, квалификации персонала и затрат на его
переквалификацию и т.д.
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Аннотация:
Национальная
технологическая
инициатива
государственная программа мер по поддержке развития в России
перспективных отраслей. Национальная технологическая инициатива
включает в себя развитие перспективных рынков будущего, среди которых –
рынок Фуднет. Разрабатываемая дорожная карта рынка "Фуднет"
направлена на достижение российскими компаниями приоритетных позиций
на новых мировых рынках агропромышленной отрасли. Новый рынок Фуднет
будет формироваться под воздействием роста требований потребителей и
расширения возможностей производства высококачественной продукции на
основе интеллектуализации, автоматизации и роботизации технологических
процессов на всем протяжении цикла от производства до потребления.
Ключевые слова: НТИ, национальная технологическая инициатива,
сельское хозяйство, рынок Фуднет, автоматизация, роботизация,
производство, АПК.
THE FOODNET MARKET WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE NATIONAL TECHNOLOGY INITIATIVE
Khalikovа. A.F
Don State Technical University
Аnnotation: The National Technology Initiative is a state program of measures
to support the development of promising industries in Russia. The National
Technology Initiative includes the development of promising future markets, among
which is the FoodNet market. The developed road map of the FoodNet market is
aimed at the achievement by Russian companies of priority positions in the new
world markets of the agro-industrial sector. The new FoodNet market will be shaped
by the growth of consumer demands and the expansion of production capabilities for
high-quality products based on intellectualization, automation and robotization of
technological processes throughout the cycle from production to consumption.
Key words:National technology initiative, agriculture, FoodNet market,
automation, robotization, production, agriculture.
Немногие знают, что в России существует проект «Фуднет». По сути это
рынок «умных» сервисов и продуктов, разработанных сельскохозяйственными
товаропроизводителями для создания системы питания человека будущего.
Цель Фуднет — развитие агропромышленного бизнеса путем внедрения
различных передовых технологий.
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Рабочая группа проекта отбирает представителей агробизнеса для
дальнейшего финансирования. Инвестиции будут направлены на роботизацию
процесса производства, развитие автоматизации и интеллектуализации.
Рынок Фуднет можно разделить на два направления (см. Рис.1)
1. B2C — сектор рынка, ориентированный непосредственно на
конечных потребителей произведенной продукции
2. B2B — сектор рынка, ориентированный на организацию
взаимодействия между компаниями в процессе производства и продажи ими
продуктов питания.

Рисунок 1- Направления рынка Фуднет
В настоящее время в программу рынка Фуднет включены такие
сегменты, как (см. рис. 2)
 «Умное» сельское хозяйство
 Ускоренная селекция
 Новые источники сырья
 Точное земледелие
 Персонализированное питание
Сегмент первый «Умное» сельское хозяйство. Это Сегмент
технологических
решений
для
эффективного
растениеводства
и
животноводства: автоматизации и роботизации, геопозиционирования,
искусственного интеллекта, «больших данных» и других цифровых технологий.
Следующее направление Ускоренная селекция. Это сегмент новых сортов
сельскохозяйственных культур и пород животных, полученные с применением
технологий геномного моделирования организмов с заданными требованиями,
а также решений и сервисов ускоренной селекции. Россия в данном
направлении обладает успешным опытом создания нишевых сортов с
измененным геном, обширными научно-техническими компетенциями и
уникальной коллекцией биоматериалов.
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Рисунок 2 - Сегменты рынка Фуднет
Сегмент первый «Умное» сельское хозяйство. Это Сегмент
технологических
решений
для
эффективного
растениеводства
и
животноводства: автоматизации и роботизации, геопозиционирования,
искусственного интеллекта, «больших данных» и других цифровых технологий.
Следующее направление Ускоренная селекция. Это сегмент новых сортов
сельскохозяйственных культур и пород животных, полученные с применением
технологий геномного моделирования организмов с заданными требованиями,
а также решений и сервисов ускоренной селекции. Россия в данном
направлении обладает успешным опытом создания нишевых сортов с
измененным геном, обширными научно-техническими компетенциями и
уникальной коллекцией биоматериалов.
Новые источники сырья. Сегмент продуктов переработки новых видов
биологического сырья, в т.ч. биомассы из водорослей и насекомых, отходов,
псевдо злаковых и клеточных культур. Российские компании обладают
достаточным
опытом
разработки
конкурентоспособных
продуктов,
уникальными научными базами
для производства биопрепаратов и
органическим сырьем для захвата лидерства в этом сегменте.
Четвертое направление точное земледелие. Его суть заключается в
применении удобрений, семян и средств защиты растений в соответствии с
неоднородностью полей и потребностями посевов, сборе и систематизация с/х
данных, автоматизации с/х производства и так далее. Обширные пахотные
земли в России дают возможность развить большой внутренний рынок.
Последний из сегментов Персонализированное питание. Зарождающийся
сегмент, не имеющий явных лидеров, - большой потенциал для прорыва
игроков из РФ. Это сегмент технологий анализа пищевого и микро
нутриентного статуса человека, в т.ч. с помощью геномных и пост геномных
методов, персонализированных продуктов питания, сервисов подбора
индивидуальных рационов питания, а также инновационных сервисов доставки.
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Из пяти проанализированных нами сегментов наиболее масштабным
является «точное земледелие», в которое помимо продуктов питания входят
корма, агрохимикаты и лекарства для животных. По оценке рабочей группы,
объем этого рынка в мире через 20 лет может вырасти до $978 млрд(см Рис.3).
Аналогичными темпами, примерно на 10% в год, будет расти сегмент
«ускоренная селекция», который к 2035 году достигнет $345 млрд

Рисунок 3 - Объем сегмента рынка «точное земледелие»
Сегменты «новые источники сырья» и «персонализированное питание»
будут ежегодно показывать рост в среднем на 8% и к 2035 году достигнут
объемов $218 млрд и $171 млрд соответственно. Наибольшие же темпы роста
должен показать такой сегмент, как «умное» сельское хозяйство:
среднегодовой рост рынка может составить 12%, а сам он через 20 лет
достигнет $480 млрд по сравнению с $46 млрд в 2015 году, об говорится в
материалах FoodNet.
Сильно ли Россия отстает от данных показателей? Технологически - да, в
общем и целом отставание огромное. Например, по оценке Фонда развития
интернет-инициатив, сейчас только 6 сотых процента (0,06%) хозяйств в России
используют интернет вещей в полной мере, то есть у них есть дроны, датчики и
приложения, анализирующие большие данные. Для сравнения, в Японии
аграрии начали использовать дроны еще 20 лет назад. Инвестиции в
технологические стартапы в этой стране измеряются миллиардами долларов.
Что касается России, то у нас, например, многие хозяйства используют
датчики для отслеживания здоровья животных на фермах. Но полностью это
использует только доля процента российских аграриев.
Один из
агростартаперов из Белгородской области оценил количество дронов в своем
регионе в 20-40 штук. Причем эта одна из самых развитых в плане сельского
хозяйства областей с большой долей агрохолдингов, которые первыми
внедряют новые технологии. Все это не только иностранная техника, но и
российская.
В заключении хочется отметить, что у FoodNet в нашей стране имеется
колоссальный потенциал, так как у России нет глобального отставания
от других стран с точки зрения технологий.
Именно реализация FoodNet
позволит достичь целей, заложенных в стратегии научно-технологического
развития: перехода российского АПК к высокотехнологичному производству и
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снижению зависимости от импорта, а также выхода российских компаний на
перспективные мировые рынки.
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технологий для увеличения клиентов в сфере общественного питания.
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По прогнозам экспертов сферы ритейла, рост объема цифровизации в
ресторанном бизнесе необратим. Ресторанам важно использовать все
современные технологии для охвата новой аудитории, иначе они рискуют
потерять значительную часть прибыли. Рынку предстоит стать по-настоящему
технологичным: внедрять глобальные аналитические системы, искусственный
интеллект, облачные технологии и многое другое.
Выделим проблемы, которые тормозят сферу общественного питания в
России.
Низкие темпы развития рынка foodtech и цифровизации ресторанной
среды. Foodtech – это интеграция цифровых технологий в ресторанную сферу.
В отличие от зарубежного ресторанного рынка, где цифровизация рынка
достигла высокого уровня (доля проникновения он-лайн сервиса в сегменте
питания в США составила 3%, в Великобритании 7%), foodtech в России только
начинает развиваться – доля онлайн сервисов составляет только порядка 1%.
Согласно аналитике, после кризиса 2014-2016 годов ресторанный бизнес
показывает уверенный рост, а также активно развивается и сфера электронной
коммерции (по прогнозам, прирост достигнет 26%).
Эти факторы говорят о необходимости активного внедрения и развития
foodtech в России, так как в ближайшее время сформировавшийся рынок
общественного питания ждут изменения. На зарубежном рынке можно
выделить следующие основные направления foodtech: доставка еды из
ресторанов и кафе; доставка продуктов питания; возможность предзаказа блюд
к определенному времени / заказ еды навынос; наличие большого количества
сервисов с широкой базой ресторанов и возможностью заказа блюд онлайн.
В России в последнее время активное развитие получили только сервисы
доставки еды из ресторанов. Сфера предзаказа блюд очень слабо развита, что
мешает ресторанам получать дополнительную прибыть путем охвата новой
аудитории. На данный момент понятия «навынос» и «предзаказ» практически
не сформированы, из-за чего данная отрасль рынка остается пустой.
Основная задача, которая будет стоять перед ресторанным бизнесом –
максимально облегчить заказ и сделать его возможным в один-два клика.
Широкое использование мобильных приложений и интернета, а также
рост электронной коммерции поменяют стандарты заказа еды во всем мире.
Это говорит о необходимости развития направления онлайн предзаказа в
ресторанах и кафе. Например, не так мы запустили сервис, который позволяет
пользователям планировать свое время, не тратя его на ожидание своего заказа
в ресторане - он будет готов к нужному времени. Данный сервис позволяет
решить проблему взаимодействия пользователя с рестораном, обеспечивая
удобную и быструю реализацию заказа. Мы предоставляем рынку новую, но
важную услугу, которая в дальнейшем будет необходима любому ресторану,
если он хочет быть технологичным.
Ухудшение качества питания жителей вне дома из-за экономии времени.
В настоящее время проблема некачественного питания является очень
актуальной. Аналитика говорит о быстром росте (около 28% за год) сегмента
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ресторанов быстрого обслуживания по сравнению с другими направлениями
ресторанной сферы. Спрос на быстрое питание связан, как правило, с нехваткой
времени на ожидание приготовления еды, необходимостью быстро перекусить.
Люди все чаще делают выбор в пользу нездоровой, но быстрой еды, чтобы
сэкономить время на ожидании блюд. Некачественное питание является одной
из основных причин проблем со здоровьем, ухудшения качества жизни и
самочувствия. Из-за ограничения по времени работники чаще всего выбирают
некачественную, но быструю еду. Альтернативной подобному питанию может
стать сервис предзаказа еды, который позволит качественно питаться, не тратя
время на ожидание приготовления блюд.
Отсутствие эффективных аналитических платформ, предоставляющих
широкий срез данных поведенческой аналитики гостей, позволяющих
улучшать качество взаимодействия.
Развитие рынка электронной коммерции и онлайн заказов диктует
необходимость использования расширенной аналитики о целевой аудитории и
клиентах. Как правило, рестораны не располагают широкой статистикой о
своей аудитории и соответственно не имеют гибких и удобных инструментов
для управления объемами продаж, стимулирования сбыта и увеличения
выручки. Для предоставления качественной услуги необходимо иметь
достаточно информации о целевом потребителе и максимально
персонализировать данные о нем. Это даст возможность эффективно
использовать рекламные каналы и регулировать рабочие процессы в нужном
направлении.
Внедрение системы Big Data позволяет получать расширенную аналитику
по пользователям в любой сфере, что открывает широкие возможности для
владельцев бизнеса. Возможность персонализации, улучшения качества услуг,
изменения и расширения предоставляемого ассортимента и так далее - все эти
направления позволяют значительно увеличить прибыль и улучшить качество
предоставляемой услуги или сервиса.
Необходимость экономии времени и увеличения скорости обслуживания
гостей в заведениях общественного питания. Согласно аналитике, в России
активно развивается сфера электронной коммерции (по прогнозам, может
вырасти на 26% в будущем году). Развитие различных сервисов (службы заказа
еды, такси, покупки через интернет) говорит о том, что у пользователей есть
необходимость делать заказ в пару кликов и также быстро получать нужную
услугу. Назревает необходимость глобальной цифровизации ресторанной
сферы, что на данный момент частично реализуется только с помощью системагрегаторов доставки еды домой. У пользователя нет возможности выбора и
предзаказа нужных блюд к определенному времени - для заказа необходимо
посетить ресторан или воспользоваться доставкой, а ресторан тратит
дополнительное время на обслуживание гостя за пустым столиком, в то время
как эти процессы могут быть значительно ускорены.
Необходимость быстрого и удобного разделения счета между
несколькими гостями при совместном посещении ресторана. При посещении
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ресторана компаниями из нескольких человек часто возникает необходимость
разделения счета между гостями по выбранным ими позициям. Как правило,
это влечет некоторое неудобство для ресторана, требует дополнительных
временных затрат на заведение заказа, выставление счета и расчет с гостями,
особенно если гости не сообщили об этом в начале визита. При
самостоятельном разделении счета гостями могут возникать различные
неловкие ситуации и сложности с оплатой, дополнительные временные
затраты.
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Аннотация. В статье приведена продуктивность помесей различных
генотипов при поглотительном скрещивании коров черно-пестрой породы с
герефордскими быками. Изучены изменения живой массы бычков
герефордской, черно-пестрой пород и их помесей F3.
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Annotation. The article presents the productivity of hybrids of various
genotypes in the case of the absorption cross-breeding of black-and-white cows with
Hereford bulls. Changes in live weight of the bulls of Hereford, black-and-white
rocks and their F3 hybrids were studied.
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Традиционно считается, что говядина, полученная от мясной коровы
богата питательными веществами и хороша на вкус, потому является наиболее
полезной для человека. Связано подобное мнение с тем, что мясные породы
коров и быков имеют особенный не свойственный другим животным обмен
веществ, способным оказывать влияние на качество мясной продукции.
По мнению Фомичев Ю. П.(1984), Черекаева А.В. (1975, 1987), Левантина
Д.Л. (1987), Вострикова II. М., и др. (1988), Прахова Л.П. и др. (1975, 1979,
1991, 1994), Гуткина С.С. (1988), Легошина Г.П., Самоделкина А.Г. (1998),
Амирханова Х.А. (2002, 2015) и др. мясная продуктивность крупного рогатого
скота формируется под влиянием наследственных факторов (убойная масса,
убойный выход, содержание и распределение жира в туши, качество мяса и др.)
и факторов внешней среды (уровень и тип кормления, упитанность, возраст и
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пол животных, условия содержания и т. д.). Чем выше и полноценнее
кормление и лучше условия содержания животных, тем выше их мясные
качества. Мясная продуктивность животных тесно связана с биологическими
закономерностями их роста и развития. Зная эти закономерности и факторы,
влияющие на мясную продуктивность, можно правильно организовать
выращивание и откорм и получить животных с хорошо выраженными мясными
качествами.
Методика скрещивания предусматривает спаривание животных двух или
нескольких пород одного вида. Цель его - получить потомство с обогащенной
наследственностью, сочетающее в себе приспособительные качества исходной
породы и ценные качества улучшающей породы. Потомство, полученное в
результате скрещивания, называют помесями. При скрещивании повышается
гетерозиготность популяции (стада), что часто приводит к гетерозису. Но
нужно учесть, что увеличение долей крови улучшающей породы не всегда
гарантирует повышения продуктивности помесей. Возрастание кровности
должно сопровождаться целеустремленным отбором лучших животных и
созданием для них соответствующих условий кормления и содержания.
Помесей 4-5 поколений (31/32) принято считать чистопородными по
улучшающей породе.
Целью работы является изучение продуктивности помесей различных
генотипов при поглотительном скрещивании коров черно-пестрой породы с
герефордскими быками на примере СПК «Деяновский» Пильнинского района
Нижегородской области.
Герефордская порода коров является одной из лучших для откорма в
природных условиях. Она наращивает большое количество мышечной массы
высокого качества. Подходит для промышленного разведения и для частного
хозяйства с целью улучшения местных качеств (Прахов Л. П., 2010).
В отличие от других британских пород, герефорды имеют самую крепкую
конституцию, хорошо используют пастбища разного ботаническою состава и
являются лучшей пастбищной породой. Коровы герефордской породы самые
заботливые матери и характеризуются спокойным нравом, не пугливы и не
агрессивны, что упрощает их обслуживание.
По мнению Черекаева А.В. (1987), Левантина Д.Л. (1987), Вострикова Н.
М., и др. (1988), Прахова Л.П. и др. (1991, 1994), Гуткина С.С, (1988), Легошина
Г.П., Самоделкина А Г. (1998), Амирханова Х.А. (2015) в мясном скотоводстве
важнейшим показателем племенной ценности является живая масса коров, от
которой в значительной степени зависит их классная оценка при бонитировке.
По мнению (Сарапкина И., Бахтеева 3, Светова Ю. (2006), Самоделкина
А.Г. (2012) повышение живой массы коров не является ее самоцелью, и оно
желательно только при условии, если оно сопровождается увеличением живой
массы потомства. В противном случае повышение массы является
экономически нецелесообразным.
К желательному типу относят коров, у которых живая масса телят при
отбивке и 6 - 8 мес. составляет не менее 40% живой массы коров,
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соответственно. Поэтому важным хозяйственно-полезным признаком в мясном
скотоводстве является молочность коров, которая у герефордских животных не
очень высокая.
Поскольку чистопородный и помесный молодняк мясных пород
характеризуется высокой интенсивность роста, то целесообразно максимально
использовать его генетический потенциал и получать на протяжении всего
периода выращивания среднесуточный прирост живой массы в 18 - 20месячном возрасте до 500 кг, а крупных мясных пород, в 20 - 24- месячном
возрасте - до 600 - 650 кг.
С целью изучения продуктивности роста и развития молодняка были
отобраны типичные коровы черно-пестрой и герефордской пород, разводимые
в СПК «Деяновский», от которых были отобраны одновозрастные бычки.
Кормление молодняка черно-пестрой породы от рождения и до 6-месячного
возраста производилось в соответствии со схемой их выращивания. Одним из
основных показателей, характеризующих рост и развитие молодняка крупного
рогатого скота, являются изменение живой массы и экстерьера животных.
Телята герефордской породы до 6 - ти месячного возраста находились на
подсосе с подкормкой концентратами (овес, ячмень) в количестве 1 кг на
голову в сутки.
Для контроля за живой массой бычков на протяжении всего исследования
проводились взвешивания животных, результаты которых представлены в
таблице №1.
Таблица № 1 – Изменение живой массы бычков герефордской,
черно-пестрой пород и их помесей F3,кг
Порода
Герефордская
Черно-пестрая
Помеси F3

Возраст (мес.)
0
22,0±1,9
31,1±1,2
23,5±3,9

6
186,5±5,1
159,1±2,2
189,9±3,9

Анализ данных таблицы №1 показывает, что показатели,
характеризующие живую массу, имеют определенные различия. Так, при
рождении живая масса у герефордов была меньше, чем у бычков черно-пестрой
породы на 9,1кг, а над помесными – 7,6 кг, данный факт можно объяснить
породными особенностями. В 6-ти месячном возрасте более высокая живая
масса была у помесных бычков F3 и составила 189,9 кг, что выше над
чистопородными герефордами на 3,4кг, а над чистопородными черно-пестрыми
на 30,8кг. Живая масса бычков герефордской породы отвечала требованиям
стандарта породы и превышала одноименный показатель над сверстниками
черно-пестрой породы на 27,4кг.
Поскольку чистопородный и
помесный молодняк характеризуется
высокой интенсивностью роста, то целесообразно максимально
использовать его генетический потенциал и получать на протяжении всего периода
выращивания среднесуточный прирост живой массы на уровне 900 – 1000г с
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доведением средней сдаточной массы быков в 18 - 20-месячном возрасте до 500
кг, а крупных мясных пород, в 20 месячном возрасте - до 600 – 650кг.
Таблица №2 – Динамика валового, среднесуточного и относительного прироста
у бычков герефордской, черно-пестрой пород и их помесей
Показатели
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
Относительная скорость
роста, %

Герефордская
164,5±5,2
913,8±4,4
150,6±4,7

Группа
Черно-пестрая
Возраст, мес.
0-6
128,0±4,1
711,1±5,5
134,6±4,2

Помеси F3
166,4±5,7
924,1±4,9
155,9±4,1

Данные таблицы №2. свидетельствуют о том, что интенсивность роста
бычков разных групп в различные возрастные периоды неодинакова. Так, в
возрасте от 0 до 6 месяцев валовой и среднесуточный приросты живой массы
помесей F3были больше по сравнению со сверстниками герефордами и чернопестрой породы на 110г и 213 г. соответственно. Среднесуточный приросты
живой массы чистопородных герефордских бычков превосходили
чистопородных черно-пестрых на 202,7 г. Наивысшая относительная скорость
роста от 0 до 6 месяцев, как и ожидали, была у помесей и составила 155,9 кг.
что превосходили над чистопородными герефордами на 5,3 кг при
недостоверной разнице (Р>0,1), а чистопородные герефорды в этом возрасте
превосходили над черно-пестрыми 16 кг.
Таким образом, при создании оптимальных условий кормления и
содержания в стадах, реализация генетического потенциала, а также
повышение мясной продуктивности находится на достаточном уровне, что дает
возможность максимально использовать такие
производственные
характеристики в получении помесного мясного скота и его дальнейшее
разведение.
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В
статье
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целесообразность
использования
препаратов сорбентов нового поколения при кормлении цыплят-бройлеров, с
целью увеличения их мясной продуктивности, улучшения пищевых свойств мяса
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EFFICIENCY OF USING SORBENTS
WHEN CULTIVATING CHICKENS - BROILERS
Bankin V.Y., Chernyshkov A.S.
Scientific supervisor: Chernyshkov A.S.
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The article discusses the feasibility of using new-generation sorbent
preparations for feeding broiler chickens in order to increase their meat productivity,
improve the nutritional properties of meat and increase metabolism.
Keywords: broiler chickens, sorbents, meat productivity, daily gains, live
weight.
В настоящее время одной из серьезных проблем птицеводства, является
поражение кормов грибами и их токсинами. Особенно это касается молодняка,
так как молодой организм вследствие физиологических особенностей,
связанных с ростом и развитием, более подвержен заболеваниям, чем взрослый.
В этой связи учеными весьма широко изучаются вопросы использования
различных веществ, обладающих сорбционной активностью. В процессе
производства мяса птицы с целью профилактики микотоксикозов в рационы
птицы включаются энтеросорбенты органического и неорганического
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происхождения импортного и отечественного производства. [1,2,3]
Научно – производственный опыт по изучению эффективности использования энтеросорбентов в составе рационов для цыплят-бройлеров был
проведен в условиях ООО «Хлебороб» Красносулинского района Ростовской
области.
Объектом исследований были цыплята-бройлеры кросса «Hubbard F-15».
Для опыта было отобрано 105 голов суточных цыплят, из которых, по
принципу групп-аналогов, были сформированы три группы - одна контрольная
и 2 опытные по 35 голов в каждой. Продолжительность научнопроизводственного опыта 41 день. Условия кормления и содержания
подопытных цыплят были одинаковыми.
Эффективность скармливания энтеросорбентов Клиносорб и Сорбитокс
изучали на двух опытных группах цыплят – бройлеров. Исследуемые добавки
вводили в кормосмесь цыплят – бройлеров 1 и 2 опытных групп методом
ступенчатого смешивания, в количестве 1,5 кг/т кормосмеси.
Вариабельность продуктивного материала кормовых ресурсов на 70%
связана с поедаемостью и на 30% с их переваримостью, при этом уменьшение
поедаемости корма на 10 % оказывает такое же влияние на поступление
энергии, как и снижение переваримости на 6 %. За учетный период 1 - 41 сутки
выращивания бройлеров потребление корма во 2 опытной группе сократилось
по сравнению с контролем на 0,6%, а в первой опытной поедаемость была
выше на 0,5%, по сравнению с контрольной группой. Изменения в потреблении
корма незначительны, следовательно, можно утверждать, что включение
энтеросорбентов в состав опытных кормосмесей не оказало значительного
влияния на поедаемость корма птицей.
Сохранность поголовья - это показатель, устанавливаемый отношением
конечного к начальному поголовью птицы, выраженный в процентах. Анализ
сохранности цыплят - бройлеров контрольной и опытных групп
свидетельствует, что у цыплят контрольной группы она составила 97,1%, что
ниже чем у аналогов опытных групп на 2,9 %. Причина падежа –
технологическая.
Динамика роста живой массы и линейного роста в онтогенезе являются
важными хозяйственными показателями сельскохозяйственных животных. За
41 день живая масса цыплят - бройлеров 2 опытной группы составила 2334,1 г.
или на 2% больше, чем в контрольной, а в первой опытной группе этот
показатель превосходил контроль на 1,6% и составил 2323,1 г. Данные
результата прироста живой массы цыплят позволяют заключить, что большие
приросты обусловлены эффективностью использования изучаемых сорбентов в
рационах опытной птицы. Максимальные среднесуточные приросты цыплят бройлеров до 10-суточного возраста, согласно расчетам, наблюдались в
контрольной группе и составили 19,4 г., что на 1,04% выше, чем в 1 опытной
группе и на 0,5% чем во второй. За весь период выращивания среднесуточные
приросты в первой и второй опытных группах превысили контроль на 1,6% и
2%.
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Показатель затрат корма на единицу прироста важен с экономической
точки зрения. Это один из важнейших показателей выбора оптимальной
программы кормления. В среднем затраты корма на 1 кг прироста живой массы
у цыплят 2 опытной группы, где скармливали энтеросорбент Сорбитокс,
составил 1,63 кг комбикорма, что на 5,2% меньше чем у аналогов контрольной
группы. Затраты корма при использовании в рационе Клиносорба в 1 опытной
группе, были также ниже контроля на 7,0%.
Для изучения мясных качеств в 41-дневном возрасте цыплят провели контрольный убой и анатомическую разделку тушек.
Данные контрольного убоя цыплят показали, что масса потрошеных
тушек в 1 и 2 опытных группах больше, чем в контрольной группе на 1,9 и
3,1%. По выходу потрошеной тушки цыплята опытных групп превзошли
аналогов контрольной группы, соответственно на 0,32 и 0,52 %.
Масса грудных мышц в контрольной группе ниже, чем в 1 и 2 опытных
соответственно на 3,6, и 4,01%. Однако, масса ножных мышц в контрольной
группе превышает массу всех подопытных групп соответственно на 1,6 и
3,83%.
Соотношение съедобных частей к несъедобным в группах, где
использовали сорбенты также выше, чем в контрольной группе.
Производство и использование комбикормов обусловливается такой
экономической эффективностью, при которой использование добавок может
обеспечить, в условиях современного уровня цен на компоненты комбикормов,
рыночную стоимость получаемой продукции. По итогам научно –
производственного опыта была рассчитана экономическая эффективность.
Анализ
данных
экономической
эффективности
проведенных
исследований подтверждает целесообразность включения в рационы цыплят –
бройлеров экспериментальных энтеросорбентов Клиносорб и Сорбитокс в
количества 1,5 кг/т кормосмеси. Так, валовый прирост живой массы за период
опыта у цыплят опытных групп опережал контроль на 4,4% и 4,7%
соответственно. За счет дополнительного валового прироста чистый доход в
опытных группах превысил показатели контрольной группы на 21,3% и 18,9%.
Уровень рентабельности в группах, где в рационы включали испытуемые
энтеросорбенты, составил 30,6% и 29,3% соответственно, против 23,9% в
контроле.
Рост рентабельности в опытных группах произошел за счет снижения
затрат корма на прирост живой массы, высокой сохранности и увеличения
стоимости валовой продукции.
Таким образом, включение в рацион цыплят-бройлеров энтеросорбентов
Клиносорб и Сорбитокс приводит к значительному увеличению прибыли и
рентабельности производства мяса птицы за счет увеличения валового
прироста и снижения затрат корма на единицу продукции.
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В статье обнародованы ключевые моменты новых форм организации
сельскохозяйственного производства скотоводческой продукции, позволяющие
увеличить уровень рентабельности такого производства на 12,3–17,5
процентных пункта.
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PERFECTION OF TECHNOLOGY PRODUCTION IN THE CATTLE
ON CONDITIONS OF A MAJOR AGRICULTURAL ENTERPRISE
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In the article made public the key points of the new forms of organization of
agricultural production of livestock products, allowing to increase the level of
profitability of such production by 12,3–17,5 percentage points.
Keywords: cattle breeding, agroclustering, organization, new technologies,
profitability of production.
Введение
Сельское хозяйство в настоящее время является самым важным,
ключевым звеном потенциального и фактического развития государства в
любой стране мира. Практически везде оно способствует вовлечению большей
части самодеятельного населения в процессы производства агропродукции, еѐ
переработки, рыночной реализации. Кроме того, в результате ведения
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интенсивного сельскохозяйственного производства, аппарат государственной
власти создаѐт благоприятные (инфраструктурные) условия для развития
следующих сопутствующих отраслей: образования, науки, культуры,
промышленного производства удобрений, машино- и тракторостроения,
логистических предприятий обеспечения отрасли, финансово-кредитных
организаций и многого другого. Поэтому, любые исследования
совершенствования аграрной сферы производства являются актуальными.
Материал, методика и результаты исследований. Исследования
проводились в 2015–2018 г.г. при научно-практическом изучении целого ряда
крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь,
специализирующихся
на
производстве
молочно-мясной
продукции
скотоводства. Цель исследований заключалась в поиске внутрихозяйственных
резервов
производства
скотоводческой
продукции
на
основе
совершенствования используемых технологий такого производства. Для
достижения поставленной цели решались следующие задачи: исследовались
применяемые
технологии
производства
молочно-мясной
продукции
скотоводства в прикладных условиях крупнотоварных агрохозяйств; изучались
элементы и факторы, оказывающие наибольшее влияние на экономическую
эффективность используемых и разрабатываемых новых технологий и
технологических решений (схем производства продукции); проводился анализ
полученных данных исследований и, осуществлялась интерпретация
результатов исследований с проведением практического внедрения лучших
решений в сельскохозяйственное производство скотоводческой продукции. В
исследованиях использовались методы анализа, синтеза, сравнений,
логический, прикладной математики.
В результате проведѐнных исследований было установлено, что
наибольшей эффективности и устойчивости производственно-экономической
деятельности хозяйств они добиваются при непосредственном использовании
следующих трѐх ступеней (методов) организации производства (рисунок).
I

• Установка экономического механизма хозяйствования
• Улучшение используемых (традиционных) технологий

II

• Внедрение отраслевой агрокластеризации производства
• Разработка и внедрение новых, более эффективных технологий

III

• Обучение специалистов и производственного персонала
предприятия новым методам высокоэффективной работы
• Осуществление деятельной активности всех работников
агрохозяйства, направленной на повышение производительности
труда
Рисунок – Основные (важные и необходимые) элементы настройки
эффективной деятельности крупнотоварного агрохозяйства
(составлено по [1–11] и новым собственным исследованиям)
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Исследованиями было установлено также, что практическое
использование
предлагаемых
инновационных
методов
ведения
крупнотоварного сельскохозяйственного производства, специализирующегося
на производстве скотоводческой молочно-мясной продукции, позволяет
увеличивать уровень рентабельности такого производства на 12,3–17,5
процентных пункта.
Заключение. Представленные результаты исследований свидетельствуют
о важности и экономической эффективности обнародованных разработок,
внедрение которых в производственную сельскохозяйственную практику
позволяет в значительной степени решить проблему рационализации
производства, увеличивая уровень рентабельности молочно-мясной продукции
на 12,3–17,5 процентных пункта.
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДНЯКА
БУДЕННОВСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ
Воронкина О.А.
Научный руководитель: Семенченко С.В.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой
работоспособности молодняка буденновской породы лошадей. Установлено,
что необходимо продолжать тренинг по увеличению длины шага до 95-97 см,
длины рыси до 180 см, высоты прыжка до 151-152 см, что позволит получать
высокоценный и работоспособный молодняк спортивного назначения.
Ключевые слова: буденновская порода, аллюры, молодняк, спортивные
качества, прыжок
ASSESSMENT OF THE HEALTH
OF YOUNG BUDENNOVSKAYA BREEDS OF HORSES
Voronкina O.A., Semenchenko S.V.
Scientific supervisor: Semenchenko S.V.
Don State Agrarian University
The article deals with the issues related to the assessment of the performance
of young budennov breed of horses. It is established that it is necessary to continue
training to increase the length of the step to 95-97 cm, the length of the lynx to 180
cm, the height of the jump to 151-152 cm, which will provide a high-value and
efficient young sports.
Keywords: budennovskaya breed, gaits, young, athletic, jump
Развитие конного спорта, участие наших конников в Олимпийских играх
и других международных соревнованиях потребовало расширение и
углубления исследований в области подготовки верховых лошадей,
предназначенных для использования в классических видах конного спорта.
Была разработано весьма простая и экономически эффективная технология
ускоренного спортивного тренинга молодняка верховых пород в конных
заводах, основанная на развитии двигательных качеств и напрыгивании
лошадей на «свободе» (без всадника). Отечественное коннозаводство и система
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государственных учреждений по коневодству призваны обеспечивать общее
развитие
отрасли,
комплектуя
производящий
состав
жеребцами
соответствующего качества, а также производить лошадей для конного спорта
и на экспорт. Эта работа немыслима без взаимодействия между
коннозаводством и конным спортом, их ростом, развитием и перспективами на
будущие [1,2,3,4].
Цель работы – оценка работоспособности молодняка буденновской
породы лошадей в условиях ООО Агрофирма «Целина» Целинского района
Ростовской области.
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: изучить
технологию содержания, выращивания лошадей и тренинга молодняка
буденновской породы; проанализировать рационы кормления разных
половозрастных групп лошадей; оценить работоспособность молодняка по
двигательным и прыжковым качествам; изучить рост и развития тренируемого
молодняка; провести анализ экономической эффективности исследований.
Исследования проводились в период производственной практики в 2018
году в условиях ООО Агрофирма «Целина» Целинского района Ростовской
области.
Материалами для исследований служили протоколы заводских
испытаний молодняка за ряд предыдущих лет (2013-2016 года). Для
исследований были взяты протоколы испытываемого молодняка за последние 4
года. Одним из основных и обязательных для племенного назначения
молодняка лошадей должен быть показатель спортивной работоспособности. В
настоящее время работоспособность молодняка оценивается по двигательным и
прыжковым качествам. К двигательным качествам относят такие показатели
как: длинна шага лошади на шагу, длинна шага лошади на рыси, стиль рыси,
стиль галопа, К показателям прыжковых качеств относятся: максимальная
высота прыжка, штрафные очки за прыжок, стиль прыжка, поведение при
прыжке.
По показателям длины шага у молодняка 2013-2016 годов рождения
значительных отклонений не наблюдается. Разница составила 1-1,5 см.
По длине рыси наблюдается значительное превосходство у молодняка
2015 года. Разница с кобылами 2013 и 2014 годов составила 4,06 см и 3,08 см.
При этом наблюдается снижение длины рыси у молодняка 2016 года на 13,1 см,
14,08 см и 17,16 см по сравнению с кобылами 2013-2015 годов рождения. По
нашему мнению это связано с большим количеством сбоев при прохождении
контрольной дорожки свободной рысью и данные движения не были повторены
в достаточном количестве, что было установлено из протоколов испытаний.
По показателям длины аллюров у молодняка жеребцов установлено, что
по длине шага молодняк 2016 года превосходит молодняк 2013-2015 годов на
3,1 см, 6,27 см, 4,35 см соответственно.
По длине рыси молодняк 2013 года превосходит жеребцов 2014-2016
годов рождения на 10,59 см, 10,97 см и 11,03 см соответственно. Разницы по
длине рыси между жеребятами исследуемых годов не значительны.
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Показатели высоты прыжка кобыл и жеребцов исследуемых годов
рождения представлены в табл. 11.
Установлено небольшое превосходство по высоте прыжка у кобыл 2013
года рождения на 2,69 см, 4,31 см и 4,45 см соответственно.
У жеребцов 2013 года рождения высота прыжка также преобладает над
жеребцами 2014-2015 годов на 2,25 см, 1,36 см и 1,48 см.
При этом, высота прыжка у кобыл на 1-2 см выше в сравнении с
жеребцами.
Спортивные качества молодняка 2013-2016 годов рождения оценивались
по длине шага на шагу; длине шага на рыси; оценке двигательных, прыжковых
качеств и работоспособности; максимальной высоте прыжка между кобылами и
жеребцами. Установлено, что по двигательным качествам кобылы 2015 года
рождения превосходят молодняк 2013, 2014 и 2016 годов рождения на 1,11,
0,09 и 0,92 балла соответственно. По прыжковым качествам оценка кобыл
отличалась незначительно и составляла 8,32-8,59 баллов.
При оценке работоспособности кобыл выявлено примерно одинаковое
количество баллов, с незначительным уменьшением у кобыл 2016 года
рождения.
Оценка спортивных качеств жеребцов выявило преобладание жеребцов
2016 года рождения по двигательным качествам над другим молодняком на
0,15, 0,65, 0,29 балла соответственно.
По прыжковым качествам высшую оценку 8,98 балла имеет молодняк
2013 года, что выше по сравнению с молодняком других лет рождения на 0,5,
0,19 и 0,43 балла соответственно.
Большую оценку по работоспособности также получили жеребята 2013
года – 8,69 балла. Разница с жеребятами 2014, 2015 и 2016 годов составила 0,38,
0,04 и 0,2 балла.
Проведенный анализ позволяет заключить, что наиболее лучше для
заводского и последующего ипподромного тренинга по прыжковым качествам
и работоспособности подготовлен молодняк 2013 года рождения.
Рост и развитие молодняка 2013-2016 годов рождения оценивались до и
после проведения испытаний.
У 2-х летних лошадей высота в холке, обхват груди и обхват пясти после
испытаний увеличились соответственно у жеребцов на 2 см или 1,7%, 4 см или
1,8%, 0,5 см или 1,5%. У кобыл по этим же показателям – на 2 см или 1,7%, 4
см или 1,7%, 0,3 см или 1,4%.
На основании проведенных исследований мы установили, что
необходимо продолжать тренинг по увеличению длины шага до 95-97 см,
длины рыси до 180 см, высоты прыжка до 151-152 см, что позволит получать
высокоценный и работоспособный молодняк спортивного назначения.
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This article discusses problems of cattle breeding. Methods of breeding and
their advantages and disadvantages, cattle breeds and their characteristics, highly
productive species have been examined.
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В данной статье рассматриваются проблемы скотоводства.
Рассмотрены методы разведения и их достоинства и недостатки, породы
крупного рогатого скота и их характеристики, высокопродуктивные виды.
Ключевые слова: методы разведения, естественное разведение,
искусственное осеменение, гибридизация, молочный и мясной скот.
Introduction. Breeding is crossing of the male and the female parents to get
the offspring for the characteristics desired.
Since old times cattle have been bred for meat and milk. Meat and dairy cattle
breeding in Russia and many other countries occupies a dominant position. Cows and
bulls provide half of all the meat and almost all the milk that population needs. Cattle
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is the most productive, resistant to diseases and variable weather conditions, that's
why in terms of profitability cattle breeding is considered the most profitable
occupation.
Cattle constantly develops because intense breeding aims to reduce labor
expenditures for the animal products production and to get offspring most adapted for
the detention conditions. Obtaining a cattle breed which is resistant to infectious
diseases like leukemia, necrobacillosis and tuberculosis is of particular significance
for livestock husbandry.
Main body. Mature cattle having more than 3 years of age should be used for
breeding. The main method of pedigree work with cattle is natural breeding. Natural
breeding could be random or controlled. The latter means that a farmer selects cows
and bulls by himself. Cows which will be used for breeding purpose are called
foundation stock. Bulls are selected according to the following criteria:
characteristics, health, fertility, pedigree. That is a very important step before
breeding because a bull will be providing half of the genetic potential of one's calves
so it could improve or worsen offspring. Generally a bull reaches its peak fertility by
20 months of age and it remains fertile until 6-7 years of age. Characteristics that a
farmer might look for in different types of cattle might be something like the
following:
 For Beef Cattle: birth weight, live mass gain, food conversion, carcass
grades.
 For Dairy Cattle: milk yield, total solids, longevity, udder shape, speed of
milking, good feet and legs.
The most popular type of natural breeding is true breeding, a kind of breeding
in which both parents are the same breed and have a particular phenotype, produce
offspring only with the same phenotype. An example of true breeding is that of
the Aberdeen Angus cattle. Color of the progeny has been black for many generations
which is an indication that such a trait passed on from many generations
remains pure. The main goal of true breeding is saving the breed's valuable
characteristics created by previous pedigree work and its further improving
True breeding takes a leading place between all methods of dairy cattle
breeding in our country. It is used both in pedigree farms and on most commodity
farms.
There are many breeds of cattle. But from this variety livestock specialists
highlight the following breeds:
 Holstein-Friesian cattle. They are known for their large dairy production
averaging 22530 pounds of milk per year. Of this milk 3.7% is butterfat and 3.1% is
protein.
 Jersey cattle. They are highly productive, cows may give over ten times
their own weight in milk per lactation. Furthermore, the milk has a high fat content
(5-6%).
 Ayrshire cattle. They are known for their hardiness. The breed's strengths
today are traits of easy calving and longevity. Compared to other dairy breeds such as
Holstein-Friesian, Ayrshires are usually able to survive despite less feed and less
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fertile ground.
 Chianina cattle. It is both the tallest and the heaviest breed of cattle. Mature
bulls stand up to 1.8 m and oxen may reach 2 m. In beef production this breed is
chosen for its growth rate which may exceed 2 kg per day, the high yield and high
quality of meat and its tolerance to heat and sunlight. Also they are good foragers and
have better resistance to disease and insects than many other domestic cattle.
 Aberdeen Angus cattle. It is the second most popular beef breed overall.
This breed is famous for its resistance to harsh weather, it is undemanding, adaptable,
good-natured and matures extremely early. The cattle have a large muscle content.
The meat is very popular in Japan for its marbling qualities.
However true breeding is not the only way of cattle breeding. Artificial
insemination is the second most common practice of breeding livestock. To carry out
artificial insemination semen must be collected from the bull, frozen and then it is
stored in a plastic tube. The semen is mixed with a type of cryoprotectant in order to
stay viable. Other substances that can be added to the sperm are antibiotics so that the
cows inseminated will not contract bacterial diseases and an extender which makes it
possible to use the amount of sperm for a greater number of inseminations. The
inseminating pipette is carefully inserted into the cervix through vagina. The semen
should be deposited either deep in the cervix or at the beginning of the body of the
uterus.
Artificial insemination is an effective way for breeding beef cattle if herd is too
little. Moreover artificial insemination reduces extra expenses for raising bulls.
Artificial insemination is a very good system for breeding dairy cattle. It is
used on most dairy farms since the 1950s. The dairy bulls can also be extremely
dangerous and unpredictable so keeping bulls for breeding purpose is not always
good.
Artificial insemination was first introduced in India at the Indian Veterinary
Research Institute.
Another cattle breeding method is hybridization. The hybridization is a mating
of animals of different species. The resulting offspring are called hybrids. The main
task of hybridization is the involvement of new valuable wild and semi-wild forms of
animals in human material culture. There are two types of hybridization:
 Widespread hybridization which gives custom animals.
 Hybridization which creates new breeds and species of animals.
The most important difference between species is the lack of reproductive
continuity which means that they are either unable to reproduce at all or their hybrid
offsprings are completely sterile.
Less that a century ago large herds of American bisons or buffaloes roamed the
mid-western plains of Canada and the United States. For many years these hardy
animals were the chief source of meat for the Indians and the advance guard of early
white settlers pushing westward in their covered wagons. For more than 30 years the
Experimental Farms Service has been trying to develop useful hybrid strains
embodying the desirable characteristics of the American bison with the best features
of certain domestic beef cattle breeds. The hybrids of domestic or buffalo blood are
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termed ―Cattalos‖. Mating a bull with a female bison gave a normal percentage of
fertilization and the development of the fetus proceeded in general without
disturbances. However hybrids were born more often female than male indicating a
relatively higher embryonic mortality among men. The females were fertile but it was
impossible to find normally developed sperm in the male seed.
After crossing the bison with a domestic cow the fruit is usually interrupted.
Only after two reverse crossings with ordinary cattle one can get fertile males.
Zebu and ordinary cattle can interbreed with each other endlessly and produce
fertile offspring. Therefore many authors consider them not as two different species
but as subspecies within one species. In addition they inherit from the cattle a higher
precocity and productivity and from zebu - endurance, adaptability to tropical climate
and low susceptibility to blood parasite diseases.
Conclusion. Cattle breeding is one of the branches in animal husbandry. It is a
very labor-intensive and science-intensive farm field. But livestock breeding plays an
important role in the life of mankind.
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This article presents the results of a study of the effectiveness of the use of
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mustard protein-containing feed concentrate "Gorlinka" in the rations of laying hens.
Studies were held in 2018, in the conditions of JSC "Agrofirm" Vostok ".
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Введение. Промышленное птицеводство играет весомую роль в
снабжении жителей государства продовольствиями [3]. При этом эффективное
ведение отрасли птицеводства определяется ее прибыльностью.
Отечественные и зарубежные опыты ведения птицеводства говорят о том,
что правильно организованное кормление является основой для проявления
генетического потенциала продуктивности птицы и результативным подъемом
питательных веществ корма в продукцию [5]. Основной проблемой кормления
птицы современных пород и кроссов имеют много аспектов, научный поиск в
этом направлении является процессом непрерывным [4].
Одним из путей решения белковой проблемы является использование
высокобелковых культур, таких как горчица, посевные площади которой с
каждым годом в Волгоградской области увеличиваются [1].
С целью увеличения продукции птицеводства с наименьшими затратами
стоит вопрос о необходимости проведения исследований по изучению
применения новых кормовых средств и добавок [2].
Целью исследований было повышение яичной продуктивности
и
уменьшение расхода при использовании в комбикормах для кур-несушек
белоксодержащего кормового концентрата «Горлинка».
Для проведения научно-хозяйственного опыта на курах-несушках были
сформированы по принципу аналогов 4 группы подопытной птицы
(контрольная и 3 опытные), по 60 голов в каждой. Подопытная птица
содержалась в клеточных батареях фирмы «BigDutchman», по 7 голов в каждой
клетке. Продолжительность опыта составила 52 недели. Схема опыта
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта на курах-несушках
Группа

Особенности кормления
17-40 неделю

старше 40 недель

Контрольная ОР с 21 % подсолнечного шрота

ОР с 22 % подсолнечного шрота

1-опытная

ОР с 10,5 % подсолнечного шрота и
10,5 % горчичного белоксодержащего
кормового концентрата «Горлинка»

2-опытная

ОР с 5,25 % подсолнечного шрота и
ОР с 5,50 % подсолнечного шрота и
15,75 % горчичного белоксодержащего 16,5 % горчичного белоксодержащего
кормового концентрата «Горлинка»
кормового концентрата «Горлинка»

3-опытная

ОР с 21 % горчичного
белоксодержащего кормового
концентрата «Горлинка» взамен
подсолнечного шрота
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ОР с 11,0 % подсолнечного шрота и
11,0 % горчичного белоксодержащего
кормового концентрата «Горлинка»

ОР с 22 % горчичного
белоксодержащего кормового
концентрата «Горлинка» взамен
подсолнечного шрота

Куры-несушки подопытных групп получали комбикорм (ОР), который
состоял из пшеницы, кукурузы, шрота подсолнечного, сои, муки травяной и т.д.
Условия содержания, фронт кормления и поения, параметры
микроклимата в опытных группах были одинаковыми и соответствовали
рекомендациям ВНИТИП. Световой и температурной режим соответствовали
требованию кросса.
Таблица 2 – Яйценосность кур-несушек
Показатель

Группа
Контрольная

1-опытная

2-опытная

3-опытная

Получено яиц всего, шт

19350

19566

20172

19944

На несушку

322,5

326,1

336,2

332,4

63,47±1,90

64,24±2,15

65,13±1,96

64,91±2,04

1228,14

1256,92

1313,8

1294,57

Средняя масса яиц, г
Получено яичной массы, кг

По интенсивности яйцекладки в опытных группах, в целом по 1 опытной
группе было получено на 216 шт. больше, по 2 опытной — на 822 шт., по 3
опытной — на 594 шт., чем в контроле.
Потребление корма составили всего в контрольной группе — 2554,20; 1опытной — 2504,45; 2-опытной — 2521,50; 3-опытной — 2532,89.
Важное хозяйственное значение имеет размер яиц, так как при
одинаковой яйценоскости кур общая величина яичной массы будет зависеть от
массы яиц. Масса яиц является одним их основных показателей продуктивных
качеств сельскохозяйственной птицы. Полученные данные в ходе опыта
показали, что масса яйца в 1-опытной группе составила 63,47 г, что выше, чем
контрольной группе на 0,77 г или 1,21%, во 2-опытной группе масса яйца
составила 65,13 г, что выше, чем в контроле на 1,66 г или 2,61 %, в 3-опытной
группе 64,91 г, что выше, чем в контрольной группе на 1,44 г или 2,27 %.
Затраты корма на единицу продукции в опытных группах также были
ниже, чем в контрольной группе. Затраты корма на 1 кг яйцемассы в
контрольной группе составили 2,08 кг, в первой опытной группе 1,99 кг, во
второй опытной группе 1,92 кг и в третьей опытной группе 1,96 кг, что ниже
контроле соответственно на 0,09 кг или 9,54 %, 0,16 кг или 8,33 % и 0,12 кг или
6,12 %.
Затраты корма на 10 яиц были ниже в опытных группах. В 1-опытной
группе составили 1,28 кг, во 2-опытной группе 1,25 кг и в 3-опытной группе
1,27 кг, что ниже, чем в контрольной группе соответственно на 0,04 кг, 0,07 кг и
0,05 кг.
Таким образом, введение в комбикорм кур-несушек горчичного
белоксодержащего кормового концентрата «Горлинка» способствовало
увеличению яичной продуктивности и уменьшение расхода комбикорма.
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Коневодство — одна из основных отраслей животноводства, которая
занимается разведением и использованием лошадей. В настоящее время роль
животных в хозяйстве упала.
Первыми кто взялся за улучшение (совершенствование) лошадей были
народы Древнего Востока.
На территории Древней Руси были лошади разных пород (местные и
привезенные с Запада и Востока). Значительное развитие коневодства достигло
к XIII веку. В то время основным способом содержания лошадей было
табунным.
В XIII коневодству был нанесен огромный ущерб со стороны
монгольских завоевателей. Много времени прошло и русское коневодство
понемногу оправилось от разорения. Вторая половина XV – начало XVI
столетия: в процессе расширения русских земель роль лошадей возрастает. Они
становятся незаменимыми для человека в хозяйстве и на войне. Однако
требованиям качественного состава в тех сферах они не отвечали.
Возникла необходимость поисков путей их улучшения. Типовое
разнообразие в конном деле создавались за счет различных условий кормления
и содержания.
Рациональное использование улучшающей породы позволили
бы
повысить качество местного поголовья лошадей. Для каждой сферы
требовались разные лошади. Так, например: для сельского хозяйства
требовались неприхотливые и выносливые лошади; для военного дела быстрые,
выносливые, с хорошими верховыми формами; для перевозок сильные,
массивные и выносливые лошади. Но в то время было недостаточное
количество лошадей-улучшателей для сельского хозяйства и военного дела.
В тот период на русские рынки стали поступать лошади туркменского и
персидского происхождения. При хороших условиях кормления и содержания
постепенно выработался новый тип русских лошадей. От простой крестьянской
лошади они сильно отличались. Процесс дифференциации в массовом
коневодстве продолжался и зависел от условий содержания и методов
разведения.
Для государства, ведущее войны, было необходимо достаточное
количество лошадей, поэтому был предпринят ряд мероприятий, направленные
на развитие
конного дела. Самыми существенными стали создание
конюшенных свобод (конные заводы). В XVII веке ситуация во внутренне и
внешней политике стала резко ухудшаться, что сильно повлияло на
коневодство. Нанесенный ущерб грозил серьезными последствиями. Однако
заключенный мир с Польшей и Швецией, а также действия донских и
запорожских казаков обеспечили безопасность территории России. Страна
смогла сохранить свою независимость и вновь заняться решением своих
внутрихозяйственных задач.[5]
Казалось, что чудовищный удар, нанесенный коневодству, в XVII веке
окончательно остановил восстановление и развитие коневодства. Но русские
коневоды совместно с другими соседними народностями нашей страны смогли
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восстановить отрасль. В это время определяются районы для коннозаводческой
работы. По указу Петра I в 1712 году в Киевской, Казанской и Азовской
губерниях стали создаваться конские заводы, а в 1720 году был построен
конский завод в Астрахани.
Продолжалась работа по качественному улучшению коневодства по двум
направлениям. Одни, стремились решить задачи путем ввоза лошадейулучшателей из Западной Европы. Другие пытались создать новых
отечественных пород лошадей методом воспроизводительного скрещивания.
Народная селекция использовалась для совершенствования качества
местных лошадей без использования восточных и западноевропейских пород. В
итоге появились породы, отвечающие потребностям сельского хозяйства во
всех регионах страны.
Во время первой мировой войны и гражданской войны коневодство
сильно пострадало. Значительная часть лошадей донской породы сильно
пострадала, а поголовье стрелецкой породы была почти полностью
уничтожена. Совершенствование местных пород лошадей продолжилась после
Великой Октябрьской социалистической революции.
На данный момент продуктивное коневодство в России занимает около
7% от коневодства, выходом продукции является ценное диетическое мясо. За
рубежом ситуация складывается намного лучше, чем в России. Причиной тому
послужили предприниматели, которые сумели создать собственную систему
производства и реализации. Эта система обладает хорошей стратегической
эффективностью, что позволяет дальше развивать коневодство. Высокая
рентабельность конного дела создала отличную конкуренцию на рынке.
Что касается ситуации в России, то в дореволюционный период страна
занимала лидирующие позиции в мире по количеству лошадей, затем следовал
упадок (Период «развала») и только сейчас конное дело понемногу приходит в
себя. Анализируя данные Росстата, в период с 1990 г. по 2013 год поголовье
лошадей России сократилось приблизительно на 50% (с 2618,4 тыс. голов до
1374,847 тыс. голов) [1]. Продолжая обсуждение упадка коневодства,
анализируя различные источники [1,2] можно сказать о нескольких важных
проблемах:
1. Загрязнение окружающей среды. В 21 веке это проблема стала особо
ощутимой. Плохая экология играет свою роль, устойчивость животных к
патогенным воздействиям снизилась, а падеж лошадей увеличился.
2. Проблема финансирования. Конное дело в России «страдает» от малого
финансирования (в некоторых регионах от его отсутствия) как со стороны
правительства, так и со стороны предпринимателей.
3. Проблема сохранения генетических ресурсов. Сама проблема не
значительна, однако ее все следует считать важной исходя из того, что многие
породы лошадей находятся на грани исчезновения. [3, 4]
Для улучшения состояния и вывода коневодства на новый уровень
следует уделить внимание таким мероприятиям как:
1. Ресурсное обеспечение коневодства
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Повышение эффективности и устойчивости коневодства требуют
улучшения обеспеченности отрасли.
2. Модернизирование нормативно-правовой базы коневодства
Улучшение нормативной базы в коневодстве будет происходить только
по мере внедрения новых технологий выращивания и использования лошадей.
3. Меры государственного регулирования
Государственное регулирование будет осуществлять: финансовую
поддержку через дотации; регулирование хозяйственной деятельности;
регулирование
качества
выращиваемой
продукции;
организация
централизованного учета; поддержку некоммерческих объединений,
ассоциаций по коневодству.
4. Улучшение финансовой ситуации
Таким образом: дальнейшее развитие структуры коневодства в России и
совершенствование его систем должны придать ему почетный международный
статус – для реализации этого в стране есть все потенциальные возможности.
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РАЗВИТИЕ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
ХРЯКОВ И СВИНОМАТОК В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ГЕНОТИПА ПО ГЕНУ RYR1
Дедашко Д.В. студент
Научный руководитель: Максимов А.Г., к.с.-х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Приводятся результаты генотипирования хряков и свиноматок по гену
RYR1 в связи с их развитием и воспроизводительными способностями.
Установлено,
что
по
большинству
показателей
развития
и
воспроизводительных качеств лучшими были животные NN генотипа в
сравнении с Nn – особями. По всему массиву протестированных животных
(n=100) частота генотипа NN=84,0%, Nn=15%, nn=1%.
Ключевые слова: свиньи, генотип по гену RYR1, рост, развитие,
воспроизводительные качества хряков и маток
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DEVELOPMENT AND REPRODUCTIVE EFFICIENCY OF BOARS
AND SOWS DEPENDING ON RYR1 GENOTYPE BY GENE
Dedashko D. V., student
Scientific director: Maksimov A.G., candidate of agricultural sciences,
associate professor
Don State Agrarian University
The results of genotyping of boars and sows by the RYR1 gene in connection
with their development and reproductive abilities are presented. Found that on most
indicators of development and reproductive qualities of the best animals had the NN
genotype compared to Nn – pigs. Throughout the array of tested animals (n=100),
the genotype frequency is NN=84.0%, Nn=15%, nn=1%.
Key words: pigs, ryr1 genotype, growth, development, reproductive qualities of
boars and sows
Введение. В нашей стране одной из проблем свиноводства после
вступления в ВТО и введения санкционного режима является проблема
повышения конкурентоспособности товарной свинины. Для этого необходимо
приложить много усилий, чтобы снизить себестоимость получения прироста и
повысить рентабельность производства свинины. В связи с чем, нужно вести
селекцию не только традиционными методами, но и с использованием
новейших методов – ДНК-генотипирования. Различные стрессоры оказывают
отрицательное влияние на рост и развитие свиней, их естественную
резистентность и продуктивность [1, 2, 3, 4, 5].
Цель и задачи исследований. Определить влияние генотипа по гену
RYR1 на рост, развитие и воспроизводительные качества хряков и свиноматок.
Методика исследований. Исследования по генотипированию и
определению частоты мутантного n-аллеля в гене рецептора рианодина RYR 1
проводились на одной из свиноферм Ростовской области в 2-х опытах на
животных ДМ-1 и СМ-1.
В первом опыте брали образцы ушной раковины (площадью 1 см 2) у 11
хряков-производителей ДМ-1 и 11 – степного типа СМ-1, а также от 9
свиноматок ДМ-1 и 9 – степного типа СМ-1. Во втором опыте указанные пробы
отбирались от 15 свиноматок ДМ-1 и 15 – СМ-1, а также от 30
мертворожденных и задавленных поросят (14 – СМ-1, 16 – ДМ-1).
После отбора пробы сразу доставлялись на исследование (для выявления
мутации гена RYR 1)
в лабораторию молекулярной диагностики и
биотехнологии сельскохозяйственных животных Донского ГАУ. ДНКгенотипирование произвели с помощью постановки ПЦР традиционными
методами.
Качество спермопродукции изучали у 6 хряков-производителей СМ-1
генотипа NN, 6 – ДМ-1 – NN и 3 – Nn – генотипа.
Частоту мутантного аллеля n определяли по формуле Харди-Вайнберга:
P2 NN + 2Pq Nn + q2 nn =1, где P – относительная частота аллеля N;
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q – частота аллеля – n.
При этом PN + qn =1; PN = 1 – qn; qn = 1 – PN.
Постановку полимеразной цепной реакции (ПЦР) и выявление гена RYR
1 проводили по методике К. Мюллиса (1985), усовершенствованной R. Boom et
al. (1990) и модифицированной Н.В. Ковалюк (2002). При этом для
амплификации каждого из фрагментов генов были синтезированы пары
олигонуклеотидных праймеров (ЗАО «Синтол», г. Москва). Результаты
исследований были обработаны биометрически по стандартным методикам
(Н.А. Плохинский, 1970; Е.К. Меркурьева, 1970; Г.Ф. Лакин, 1980) на ПК с
применением программы Excel.
Результаты исследований. Проведенными исследованиями установлено,
что хряки-производители NN – генотипа превосходили гетерозиготных по
ширине и глубине груди на 11,23 и 8,7%, индексам сбитости, грудному и
костистости на 8,6%; 2,1 и 2,33%, а по индексам длинноногости и растянутости
уступали им на 4,22 и 3,88% соответственно.
Среди гомозиготных (NN) хряки-производители СМ-1 отличались
лучшими, чем у ДМ-1, показателями длины туловища (на 4,87%), индексами
растянутости (на 13,59%), грудным (на 1,38%) и костистости (на 1,54%), а
уступали им по толщине шпика (на 3,74%), высоте в холке (на 2,57%),
индексам длинноногости (на 0,28%) и сбитости (на 5,98%).
Производители СМ-1 и ДМ-1 NN – генотипа (по гену RYR 1)
превосходили гетерозиготных (Nn) по объему эякулята (на 5,77%), общему
числу спермиев в нем (на 6,95%), их подвижности (на 5,31%) и абсолютной
выживаемости (на 3,93%), оплодотворяемости (на 10,68%) и многоплодию (на
3,54%) покрытых свиноматок. Среди гомозиготных хряков (NN) 2-х мес.
потомки донских мясных отличались от степных СМ – 1 большей (на 1,89%)
живой массой, а производители СМ-1 – лучшим качеством спермопродукции.
Сравнивая между собой объединенную выборку свиноматок СМ-1 и ДМ1 NN – и Nn – генотипов мы обнаружили, что у маток генотипа NN
наблюдается тенденция к более высоким показателям по живой массе, длине
туловища, толщине шпика, телосложению, сохранности и массе 1 поросенка
при отъеме в 2 мес., а у животных Nn – генотипа – по общему числу поросят
при опоросе (в т.ч. живых), в 21-дн. и 2-х мес. возрасте, крупноплодности,
молочности, массе гнезда при рождении и в 2 мес. У маток Nn - генотипа (4 –
СМ-1 и 5 – ДМ-1) в помете были и мертворожденные поросята (0,6 гол.).
Гетерозиготные по гену RYR 1 свиноматки (Nn) в целом отличаются от
гомозиготных (NN) несколько лучшей воспроизводительной продуктивностью,
т.к. их КПВК выше на 8,47 балла. Однако для окончательного заключения о
влиянии генотипа по гену RYR 1 надо, по-видимому, накопить больший
эмпирический материал. Среди гомозигот (NN) свиноматки степного типа СМ1 превосходили донских мясных по длине туловища на 4,93% (7,73 см), а по
оценке за телосложение и величине КПВК уступали им на 0,83% (0,77 балла) и
3,02 балла (2,39%) соответственно.
Среди свиней ДМ-1 частота генотипа NN=82,35%, Nn=15,69%, nn=1,96%;
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PN=0,9074 (90,74%), qn=0,0926 (9,26%); по степному типу СМ-1, NN=85,71%,
Nn=14,29%, nn=0%, а PN=0,9258 (92,58%), qn=0,0742 (7,42%). По всему
массиву протестированных животных (n=100) частота генотипа NN=84,0%,
Nn=15%, nn=1%; PN=0,9165 (91,65%), qn=0,0835 (8,35%).
Выводы. Вероятно, что сравнительно небольшое число рецессивных
гомозигот (nn) обусловлено низкими показателями роста, развития,
продуктивности и жизнеспособности особей генотипа nn, а также
элиминирующим действием направленного отбора. Для элиминации из стада
рецессивного аллеля n необходимо проводить отбор ремонтного молодняка по
результатам ДНК-диагностики, что позволит повысить стрессустойчивость и
продуктивность свиней.
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МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ
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Научный руководитель Приступа В.Н.
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В статье рассматриваются проблемы управления технологическими
операциями в племенном репродукторе по разведению крупного рогатого
скота калмыцкой и черно-пестрой пород. На основании моделирования
оборота и структуры стада показана возможность стабилизации поголовья и
за счет увеличения выхода телят на 100 коров, замены яловых коров
нетелями, реализация сверхремонтных бычков и телок в первый год их жизни и
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оплодотворения телок в 15-17 - месячном возрасте обеспечит увеличение
количества реализуемых животных на 16 %, а производства говядины – на 32 %.
Ключевые слова: калмыцкая, черно-пестрая породы, моделирование,
оборот стада, анализ, реализация животных, производство говядины.
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In article problems of management of technological operations in a breeding
reproduktore of cattle of the Kalmyk and black - motley breeds are considered. On
the basis of modeling of a turn and structure of herd the possibility of stabilization of
a livestock and due to increase in an exit of calfs at 100 cows, replacements the
yalovykh of cows with heifers is shown, realization of superrepair bull-calves and
heifers in the first year of their life and fertilization of heifers at 15-17-monthly age
will provide increase in quantity of the realized animals by 16%, and productions of
beef – for 32%.
Key words: kalmyk, black-motley breed, herd turnover, modeling, analysis,
animal sales, beef production.
Важную роль в обеспечении продовольственной безопасности
любого государства играет животноводство. В России от его
производят около 60 % валовой продукции агропромышленного комплекса. По
данным Х. А. Амерханова [1], Россия в конце 2018 года входит в пятерку
мировых лидеров по производству мяса. На ее долю приходится около 3%
мясного баланса в мире. Крупный рогатый скот России дает более 30 %
товарной продукции животноводства, но для увеличения объѐмов ее
производства необходимо изыскивать резервы повышения продуктивности
скота [3]. Производство говядины было и остается одним из наиболее сложных
и трудоемких направлений животноводства и ее объем производства имеет
тенденцию к снижению. К концу 2018 производство говядины составило на
уровне 1,6 млн. тонн в убойной массе, или 2,8 млн. тонн в живой массе [2, 4, 5].
В связи с этим целью нашей работы являлось изучение технологии и
определение возможностей увеличения производства говядины в племенном
репродукторе ЗАО «Антоновское» Цимлянского района Ростовской области. В
процессе изучения электронной базы данных этого хозяйства, его годовых
отчетов и зоотехнической информации нами выявлено, что в
племрепродукторе, по разведению племенного крупного рогатого скота
калмыцкой породы, в качестве дополнительной отрасли, занимаются
производством молока, на основе разведения животных черно-пестрой породы.
Для прогнозирования величины производства говядины нами
смоделирован оборот стада для калмыцкой и черно-пестрой пород на 2018 и
2019 годы и показана возможность увеличения количества реализуемых
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животных и производства говядины на 16...32 % (табл.). Для этого необходимо
в конце каждого года проводить браковку всех яловых коров и по расчетам за
счет их удаления из стада можно увеличить выход телят на 100 коров с 84, хотя
бы до 88 %. Кроме того реализацию сверхремонтного молодняка проводить в
год их рождения – в 7-8-месячном возрасте. Это даст возможность увеличить
уровень кормления ремонтных телок, с целью получения в 15-17- месячном
возрасте живую массу на уровне 320-350 кг и после их оплодотворения
получать первый отел в 24-26 месяцев.
Таблица – Основные показатели развития скотоводства на конец года
Показатель
Всего скота, голов
в т. ч. коровы, голов
нетели, голов
Выход телят, голов
в т. ч. на 100 коров и
нетелей, %
Племпродажа, голов
Реализация на мясо всего,
голов
Реализация говядины в
живой массе, т
в т. ч. племпродажа, т

Калмыцкая
порода
2018
2019
2100
2100
1100
1100
120
120
1034
1088
84,7
89,2

Черно-пестрая
порода
2018
2019
224
224
110
110
10
10
103
107
85,8
89,1

Итого
2018
2324
1210
130
1137
84,8

2019
2324
1210
130
1195
89,1

340
580

410
670

40
60

43
60

380
640

453
730

202,2

275,0

30,8

33,8

233,0

308,8

85,8

116,8

14,5

15,8

100,3

132,6

Часть из них будут переведены в основное стадо для замены
выбракованных по старости и яловых коров, которые будут реализованы для
производства говядины. Оставшаяся часть нетелей уйдет из хозяйства в
качестве племенной продажи. Такие технологические процессы дадут
возможность стабилизировать общее поголовье калмыцкого скота на уровне
2100 голов, в том числе 1100 коров. Общее поголовье черно-пестрой породы
следует стабилизировать в объеме 224 голов, в том числе 110 коров. Такое
количество животных пока обеспечено наличием скотомест. Возможно, в
перспективе эти взаимосвязаны параметры могут быть увеличены.
При стабилизации поголовья, с последовательным увеличением выхода
телят на 100 коров и улучшением уровня кормления молодняка во все
возрастные периоды, будет проявляться возможность постоянно увеличивать
количество животных для реализации и производства говядины. Нами на
примере двух лет показано, что количество животных для реализации
увеличилось на 160 голов, а говядины на 75 тонн.
Следовательно, интенсификация технологических операций в мясном и
молочном скотоводстве, будет способствовать увеличению интенсивности
отбора, увеличению количества племенных и товарных животных для
реализации, а также увеличит производство говядины.
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В статье изложены результаты исследований влияния пробиотического
препарата «Неттопласт» и ферментного препарата «Натугрейн» на
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The article presents the results of studies of the influence of the probiotic
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preparation Nettoplast and the enzyme preparation Natugrein on the productive
qualities of young ducks.
Keywords: young ducks, probiotic preparation, enzyme preparation,
productivity, growth, live weight.
При производстве мяса утки кормовое сырьѐ составляет до 70% всех
производственных затрат и очень часто требуются новые инновационные пути
для удовлетворения растущего спроса на белок и сохранения прибыльности.
Ряд исследований показывают, что использование ферментов и пробиотиков
позволяет удовлетворить спрос для поддержания рентабельности.
Кормовые ферменты могут оказать положительное воздействие на баланс
кишечной микрофлоры, путем внесения изменений в имеющиеся субстраты для
микрофлоры кишечника. Пробиотики могут также поддерживать здоровую
производительность хотя, в отличие от ферментов, их действие заключается в
создании и поддержании благоприятной микрофлоры в кишечнике птицы.
Среда кишечника становится менее благоприятной для колонизации
микроорганизмов, которые могут оказать негативное влияние на
производительность животных. [1, 2, 3]
Целью исследований являлось изучение влияния пробиотического
препарата «Неттопласт» и ферментного препарата «Натугрейн» на
продуктивные качества молодняка уток, а также на их рост, развитие и
сохранность.
Научно – производственный опыт проводился в условиях ООО
«Хлебороб» Красносулинского района Ростовской области. Для проведения
исследований методом пар-аналогов по живой массе и развитию были
сформированы одна контрольная и две опытные группы одновозрастной птицы
кросса «Агидель» по 20 голов утят в каждой. Контрольной группе птиц давали
рацион кормления без внесения добавок, 1-ой опытной группе в течении всего
периода выращивания дополнительно вводили в рацион путѐм ступенчатого
смешивания пробиотический препарат «Неттопласт» в количестве 1000 г на 1
тонну кормосмеси, а второй опытной группе ферментный препарат
«Натугрейн» из расчета 100 г на 1 тонну комбикорма. Период выращивания
подопытных утят разделяли на два этапа (согласно принятой технологии с
использованием беспересадочных птичников): первый – в возрасте 1-21 день,
второй- 21-56 дней. Температурный, влагоностный и световой режимы на
откорме соответствовали рекомендованным нормативам. Питательность
рационов (1-20 и 21-52 дня) утят контрольной и опытных групп
соответствовала нормам ВНИТИП.
Динамика роста относится к качественным признакам мясной
скороспелости. Она хорошо наследуется и связана с особенностями обмена
веществ, свойственными отдельными видам и типичным для породы.
Включение в рацион утят пробиотического препарата «Неттопласт» и
ферментного препарата «Натугрейн» привело к увеличению живой массы в 28 дневном возрасте соответственно на 16,6 и 27,4% по отношению к контролю. К
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56-дневному возрасту, разница в массе утят между опытными и контрольной
группами несколько изменилась. Так, живая масса утят второй группы в 56
дней была на 2,8%, а третьей на 7,87% больше, чем в первой (контрольной)
группе. При анализе скорости роста утят на откорме нами отмечено, что во
второй и третьей опытных группах среднесуточный прирост был выше по
сравнению с контролем, соответственно на 2,86 и 8,03%. Аналогичная
закономерность отмечается по абсолютному и относительному приростам.
Таким образом, наибольшая живая масса и скорость роста отмечались в третьей
опытной группе, где утята получали ферментный препарат «Натугрейн» в
количестве 100 г/т кормосмеси.
Жизнеспособность молодняка имеет важное значение при производстве
мяса птицы. В наших исследованиях были получены достаточно высокая
сохранность подопытных утят. В разных группах с суточного до 56 - дневного
возраста она составила 90-100%. Наибольший отход птицы наблюдается в
первый период выращивания 1-28 дней. Лучшее сохранение поголовья утят
было во второй и третьей опытных группах (95,0 - 100,0%), а более низкое в
контрольной (90,0%).
Одним из главных показателей зоотехнической и экономической оценки
эффективности производства мяса птицы являются затраты корма, протеина и
обменной энергии на единицу продукции. Затраты комбикорма за период опыта
на одну голову в подопытных группах колебались от 9,01 до 9,40 кг. При этом
данный показатель в первой (контрольной) был выше, чем во второй и третьей
опытных группах соответственно на 1,39 и 4,15%.
Как и всякий признак у животных мясная продуктивность зависит от
вида, породы, наследственности, условий содержания и кормления. Наиболее
высокая предубойная масса утят была в третьей опытной группе (2875,4 г), и по
сравнению с контролем она больше на 110 г, или на 4,25% (Р>0,95), а во второй
опытной больше - на 75 г, или 2,19% (Р<0,95). Выход полупотрошенной тушки
во второй и третьей опытных группах был выше, чем в первой контрольной
группе соответственно на 1,6 и 4,3 %. Масса потрошенной тушки в первой
контрольной группе была меньше, чем во второй опытной- на 4,25% (Р<0,95), а
в третьей опытной- на 15,40%. Выход потрошенной тушки в контрольной
группе был также наиболее низкий, по сравнению с опытными группами
меньше на 1,1 и 3,6 % соответственно.
Методика экономического обоснования в наших исследованиях включала
определение валового прироста живой массы, стоимость валовой продукции и
затраты на корма и добавки. Анализируя данные проведенных исследований
можно отметить, что стоимость валовой продукции была наибольшей в третьей
опытной группе (10134 руб.), это связано, прежде всего с высоким уровнем
сохранности молодняка, а также высоким валовым приростом живой массы
утят третьей опытной группы за период опыта. Этот показатель составил 56,3
кг, что выше контрольной и второй опытной группы на 16,7 и 9,6%
соответственно. Чистый доход от реализации во второй и третьей опытных
группах был больше, чем в контрольной (1756 руб.) соответственно на 33,3 и
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83,9%. Уровень рентабельности второй и третьей опытных групп также
превышал контроль на 8 и 20,5% соответственно.
Таким образом, применение при выращивании молодняка утки
пробиотического препарата «Неттопласт» и ферментного препарата
«Натугрейн» в исследуемых количествах способствовало увеличению прироста
живой массы, стоимости валового прироста и чистого дохода, что позволило
повысить уровень рентабельности производства мяса утки в опытных группах.
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Ведение. На сегодняшний день одной из важнейших задач
агропромышленного комплекса является развитие свиноводства, которое
невозможно без разработки инновационных технологий и методов
селекционно-племенной работы, рационального использования генетических
ресурсов.
Большое значение играет внедрение в селекцию достижений
молекулярной генетики, которая позволяет проводить оценку животных на
генетическом уровне, то есть изучать детерминанты формирования
воспроизводительных качеств, откормочной и мясной продуктивности
используя ДНК-маркеры в генетическом наблюдении и управлении
селекционными процессами. В качестве генов-маркеров рассматриваются гены,
которые имеют влияние на физиологические процессы в организме и
обладающие различными аллельными вариантами, обусловленными, как
правило, точечной мутацией. Мутации могут быть расположены как в
кодирующей последовательности (экзоне) и приводить к изменению
аминокислотного состава белков, так и в регуляторных элементах, влияя таким
образом на транскрипцию гена.
Методика и результаты исследований. В качестве перспективных
генов-маркеров воспроизводительных качеств, откормочной и мясной
продуктивности свиней выделяют гены: RYR-1 (рианодиновый рецептор-1),
IGF2 (инсулиноподобный фактор роста 2), MC4R (рецептор меланокортина 4),
POU1F1 (гипофизарный фактор транскрипции), ESR (рецептор эстрогена),
PRLR (рецептор пролактина), FSHb (фолликулостимулирующий гормон) и
другие.
Мутации
в
гене
RYR-1
рассматриваются
как
причина
стрессчувствительности свиней. Еѐ проявление — это злокачественный
гипертермический синдром. Несмотря на фенотипическую устойчивость к
стрессам
гетерозиготных
животных,
они
являются
носителями
«нежелательного» аллеля. В результате чего проведение молекулярной
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диагностики молодняка позволяет избавится от него в популяции.
Ген MC4R (ген меланокортинового рецептора -4) влияет на
регулирование энергетического гомеостаза, скороспелость, потреблением
корма и упитанность. Говоря о генотипах данного гена можно отметить, что
свиньи генотипа АА отличаются не только лучшими среднесуточными
привесами, но и большей толщиной шпика, по сравнению с генотипом GG.
Свиньи генотипа GG менее скороспелы, но всѐ же отличаются мясными
качествами. Это нужно учитывать при выборе «желательного» генотипа по
представленному гену.
Ген POU1F1 (Pit -1 или GHF-1) - гипофизарный фактор транскрипции,
который является регулирующим фактором передней доли гипофиза,
стимулирующего экспрессию генов гормона роста, пролактина и
тиреотропного гормона.
Рецептор пролактина - специфический рецептор гормона передней доли
гипофиза. Он в организме млекопитающих участвует в регуляции роста,
метаболизма и размножения. Для свиноматок породы КБ и ландрас
«желательным» геном по воспроизводительным качествам считается генотип ВВ.
Ген IGF2 рассматривается в роли ДНК-маркера откормочной и мясной
продуктивности. Замена нуклеотидов, которая обеспечивает полиморфизм гена,
расположена в третьем интроне. Желательным является генотип QQ, связанный
с лучшими показателями откормочных и мясных качеств
Ген ESR кодирует альфа-рецептор гормонов эстрогенов, которые
участвуют в регуляции полового развития, гаметогенеза, роста, развития и
поддержания скелета. Для свиней крупной белой породы (КБ) «желательным»
по воспроизводительным качествам является генотип ВВ. А у свиней породы
ландрас в качестве «желательного» выступает генотип АА, а генотип ВВ
встречается достаточно редко.
Ген FSHB кодирует строение фолликулостимулирующего гормона.
Изменение аминокислотной последовательности данного гормона связано с
изменением функциональных особенностей, которые, в свою очередь,
прослеживаются однотипно вне зависимости от породы или линии.
Закрепление «желательного» генотипа ВВ в популяции будет способствовать
повышению воспроизводительных качеств.
Заключение. Представленный обзор перспективных генов-маркеров
продуктивности и воспроизводительных качеств свиней показывает
необходимость более широкого внедрения ДНК-маркеров в свиноводческую
практику. Преимущество заключается в том, что можно определить генотип
животного вне зависимости от пола, возраста и т.п. Это позволяет в несколько
раз
повысить
эффективность
селекционно-племенной
работы
и,
соответственно, выход свиноводческой продукции.
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В статье рассматриваются перспективы развития отечественного
перепеловодства. Проведена работа по изучению потребительских свойств
мяса перепелов. Результаты проделанной работы говорят о том, что
создание и улучшение качества продуктов с добавлением мяса перепелов
является требованием времени для удовлетворения потребности населения в
высококачественных, биологически полноценных и в то же время диетических
продуктах питания.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF QUAIL-KEEPING
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The article discusses the prospects for the development of domestic quail
farming. The work on the study of consumer properties of quail meat. The results of
the work done indicate that the creation and improvement of the quality of products
with the addition of quail meat is a requirement of the time to meet the needs of the
population in high-quality, biologically complete and at the same time dietary foods.
Key words: poultry, quail, quail meat, egg, nutritional and medicinal
properties
Особенностью развития птицеводства в Российской Федерации является
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обеспечение населения яйцом и мясом птицы отечественного производства, что
позволит удовлетворить потребности населения в продуктах питания отрасли и
улучшить материальное состояние людей. В мире особым спросом стала
пользоваться одна из самых продуктивных и экономически выгодных отраслей
птицеводства как перепеловодство. Это вызвано уникальными качествами яиц
и мяса, высокой яйценоскостью перепелов: отношение массы снесенных яиц к
массе тела птицы равно 1:24 (в среднем это по 300 штук в год на одну особь),
быстрой воспроизводимостью, а также, что немаловажно, окупаемостью затрат
в короткие сроки.
Перепелиное мясо содержит 25-27% сухого вещества, 21-22% белка, и до
4,0% жира. По химическому составу и особенным вкусовым качествам
перепелиное мясо является диетическим. Перепелка богата макро- и
микроэлементами, витаминами группы В,Р,А,К, которые важны для
поддержания и восстановления здоровья организма. Мясо перепелов по
содержанию белка и незаменимых аминокислот превосходит мясо других
видов птицы в среднем на 7%. К тому же выход мяса у перепелов составляет до
67% живой массы, что больше, чем у кур и других видов птиц. Перепелиное
мясо полезно для людей пожилого возраста, беременным и онтологически
больным , так как оно богато полноценным и легкоусвояемым белком, а также
калием, кальцием, магнием, фосфором и железом.
Сырое перепелиное яйцо при употреблении в пищу нормализует обмен
веществ, улучшает память, повышает иммунитет, выводит холестерин. Само
яйцо можно считать биологически активной добавкой. Яйцо перепелов
содержит лизоцим (аминокислота, которая не вырабатывается человеческим
организмом, но является для него жизненно необходимой), поэтому хранится
яйцо при комнатной температуре – месяц, в холодильнике – два месяца.
Скорлупа перепелиного яйца на 90 % состоит из углекислого кальция, в
ней содержится 27 элементов (фтор, цинк, фосфор, кремний и др.), которые
легко усваиваются и являются биологически активной добавкой.
Во многих странах наблюдается положительная динамика роста
перепеловодствоа. В ряде стран, таких как Германия, Франция, Югославия и
др. организованы специальные фермы по производству перепелиной
продукции. Перепела по сравнению с другими сельскохозяйственными
птицами имеют ряд преимуществ: более высокая температура тела,
интенсивный обмен веществ, скороспелость, яичная продуктивность.
В России рынок по производству перепелов находится в стадии
активного роста, что обусловлено короткой историей развития, низким уровнем
потребления населением, а также благоприятной рыночной и экономической
конъюнктурой. В настоящее время здесь представлено значительное
количество производителей.
На сегодняшний день особенно возросли требования мирового рынка к
безопасности и качеству продукции птицеводства, расширению еѐ
ассортимента. Отечественные предприятия должны приспосабливаться к
изменяющейся конъюнктуре и расширять ассортиментный ряд. В Липецкой
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области закончено строительство комплекса по выращиванию перепелов
мощностью 200 тыс. т. мяса в год, с производством 160 млн. инкубационных
яиц, с площадками на 10 млн. птицемест, а также, комбикормовый завод
мощностью 120 т/час.
Перепелиное мясо является ценнейшим диетическим и оздоровительным
продуктом, имеет высокую калорийность (в 5 раз выше, чем у курицы),
превосходит крольчатину и курятину по питательным, вкусовым и диетическим
качествам. Оно ценится во многих странах. Его тонкий аромат, нежную
консистенцию, сочность, пикантный вкус нельзя не оценить.
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В статье рассматриваются вопросы производства мелкокусковых
полуфабрикатов из свинины. Установлено, что предприятию необходимо
наращивать производство мелкокусковых мякотных и мясокостных
полуфабрикатов, что позволит расширить ассортимент качественных
мясных изделий, увеличить прибыль на 65,22 тыс. руб., рентабельность на 18%
и удовлетворить потребительский спрос на продукцию предприятия.
Ключевые слова: полутуша, свинина, полуфабрикаты, мясокомбинат,
убой, разделка.
TECHNOLOGY DICE SEMI-FINISHED PRODUCTS FROM PORK
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The article discusses the production of small-sized semi-finished products from
pork. It is established that the enterprise needs to increase production of
melkokuskovy pulp and meat-and-bone semi-finished products that will allow to
expand the range of qualitative meat products, to increase profit by 65,22 thousand
rubles, profitability by 18% and to satisfy consumer demand for production of the
enterprise.
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Мясо относится к наиболее полноценным и распространѐнным продуктам
питания населения. Пищевую и биологическую ценность мяса обеспечивает
богатый химический состав, особенно его белковая часть. Оно отличается
высокой усвояемостью и питательностью. Легко подвергается кулинарной
обработке. Мясо не приедается, из него можно приготовить большой
ассортимент блюд, что позволяет значительно разнообразить питание. В состав
мяса входят полноценные белки, а также жиры, витамины, экстрактивные и
минеральные вещества. Мясо и мясопродукты являются существенным
источником обеспечения организма белком и жиром. Наиболее полноценны
белки мышечной ткани. Менее ценны по химическому составу и усвояемости
белки, содержащиеся в соединительной, нервной тканях и хрящах Мясо хороший источник усвояемого фосфора и железа, содержит калий натрий,
цинк, йод, медь и другие минеральные вещества, Витамины (в основном
группы В) [4].
В мясе содержится много экстрактивных веществ, переходящих при
варке в бульон, они возбуждают деятельность желез пищеварительного тракта,
повышают аппетит, улучшают переваривание пищи, от них зависит в
определѐнной степени вкус и запах мяса [1,3].
В настоящее время одной из актуальных задач в мясной отрасли является
организация производства новых видов высококачественных мясных
мелкокусковых полуфабрикатов. Повышенный спрос на эти виды мясных
изделий обусловлен тем, что их стоимость значительно ниже, чем натуральных
мясных полуфабрикатов, и они приобретают в настоящее время все большую
популярность у покупателей [2].
Цель работы – изучить, проанализировать технологию производства
мелкокусковых полуфабрикатов, провести расчет их выхода и оценить их
качество в условиях ООО ТД «МПК Виктория».
В соответствии с целью в задачи работы входило: изучить и
проанализировать
технологию
производства
и
определить
выход
мелкокусковых полуфабрикатов на мясокомбинате
Работа выполнялась во время производственной практики в 2018 г в
условиях мясокомбината ООО ТД «МПК Виктория» Белгородской области.
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Для изучения технологии производства мелкокусковых полуфабрикатов
был проведен убой животных. Убой животных, обвалку полутуш, взятие
образцов мяса, расчет выхода и выработки продуктов осуществляли по
общепринятым методикам.
Технологический процесс производства полуфабрикатов состоит из
этапов, которые включают в себя весь цикл производства – от поступления
животного на перерабатывающее предприятие до упаковки продукции.
Перерабатывающее предприятие включает в себя две строго разделенные зоны:
«Грязная» зона (мясожировое производство) – производится непосредственно
убой свиней; «чистая» зона (мясоперерабатывающее производство;
производственная упаковка).
При разделки полутуш свиней установлено, что всего получено вырезки –
123,82 кг, корейки – 2064,3 кг, тазобедренной части – 3664,48 кг, лопаточной
части – 1552,22 кг, шейно-подлопаточной части – 1206,3 кг, грудинки – 2745,71
кг, котлетного мяса – 6633,88 кг. Всего произведено крупнокусковых
полуфабрикатов – 17990,77 кг.
Из крупнокусковых полуфабрикатов производились мелкокусковые
мякотные и мелкокусковые мясокостные полуфабрикаты, которые
представлены следующими наименованиями и порциями: гуляш – 4311, мясо
для шашлыка – 5853, поджарка – 5853. Мелкокусковые мясокостные
полуфабрикаты из свинины представлены следующими наименованиями и
порциями: рагу – 5492, суповой набор – 1206.
Все мелкокусковые
полуфабрикаты реализуются в порционном виде - массой порции 250, 500 и
1000 г.
Установлено, что более длительный срок хранения – 10 дней, имеют
охлажденные полуфабрикаты, упакованные под вакуумом при температуре от 1 до 1°С. До 7 суток имеют срок хранения полуфабрикаты, упакованные при
температуре 4-6°С.
При этом, полуфабрикаты упакованные не под вакуумом и в парном и в
охлажденном виде имели срок хранения 1-2 суток и требовали быстрой
реализации.
Общий срок хранения (при температуре не выше 6°С) исчисляют с
момента завершения технологического процесса изготовления продукции на
предприятии. В него входит продолжительность хранения продукции на
предприятии-изготовителе, нахождения в пути при транспортировке, хранении
на складах и базах торговой сети, в магазинах или на предприятиях
общественного питания до момента отпуска потребителю.
Органолептические показатели качества охлажденных мелкокусковых
полуфабрикатов из мяса свинины, включают в себя: внешний вид,
консистенцию, вкус, запах и цвет. Установлено, что отклонений по
органолептическим показателям не выявлено. Следовательно, при производстве
мелкокусковых полуфабрикатов повышается культура производства, изделия
поступают потребителю в упакованном виде, герметичность упаковки
способствует более длительному хранению полуфабрикатов, без изменения
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качественных показателей, о чем свидетельствуют проведенные нами
исследования.
Общее количество микроорганизмов не выходит за пределы нормы,
вследствие герметичной упаковки продукции. Сальмонелла и кишечная
палочка не обнаружены.
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Приведены данные по изучению влияния стимуляции полового цикла
высокопродуктивных коров с использованием схемы Оvsinch на
воспроизводительные функции в последующей лактации.
Исследования
показали, что больше половины отелившихся животных в последующей
лактации оказались стельными при естественной охоте.
Ключевые слов: воспроизводство высокопродуктивных коров,
гормональная стимуляция, схема Оvsinch.
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Data on studying of impact of stimulation of a sexual cycle of highly productive
cows with use of the scheme ovsinch on reproductive functions are provided in the
subsequent lactation. Researches showed that more than a half of the calved animals
in the subsequent lactation were stylish at natural hunting.
Key words: reproduction of highly productive cows, hormonal stimulation,
scheme ovsinch.
Уровень воспроизводства стада один из важнейших
факторов,
определяющих молочную продуктивность коров, наряду с условиями
кормления, содержания и генетическим потенциалом. Бесплодие коров не
только уменьшает выход телят и сдерживает темпы обновления стада, но и
значительно снижает удой за определенный календарный период года, так как
сопровождается увеличением продолжительности того периода лактации, когда
лактационная кривая находится на спаде. К сожалению, у высокопродуктивных
коров часто отмечается снижение половых рефлексов и угнетение
функционирования яичников и половой системы в целом. Гормональный
дисбаланс приводит к длительной "тихой охоте". Таким образом,
использование гормональной стимуляции полового цикла является
вынужденной и в то же время необходимой мерой по повышению показателей
воспроизводства на крупных промышленных комплексах.
По мнению ряда исследователей, постоянное, непоследовательное и
бессистемное применение гормональных препаратов приводит к угнетению
эндокринной функции гипофиза и других систем организма, участвующих в
выработке гормонов полового цикла. В первую очередь это обусловлено
опасениями негативных последствий вмешательства в гомеостаз животного.
Отчасти это связано с процессом «стерилизации» желез внутренней секреции,
которые при введении аналогов производимых ими биологически активных
веществ извне, постепенно снижают свою активность [1,2].
Целью исследования явилось определения влияния применения
гормональной стимуляции полового цикла у высокопродуктивных коров на
воспроизводительные функции в последующей лактации.
В задачи исследования входило: определить эффективность применения
схемы Оvsinch; проанализировать гинекологическое состояние после начала
следующей лактации; проанализировать продолжительность сервис-периода.
Материал и методика исследований. На базе хозяйства АО
«Гатчинское (Ленинградская обл., Гатчинский р-н, порода черно-пестрая
голштинизированная) было проведено исследование, целью которого явилось
изучение влияния стимуляции полового цикла с использованием схемы Оvsinch
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на воспроизводительные функции коров в последующей лактации. Материалом
послужили животные, осемененные по схеме Оvsinch.
Результаты исследований. Из 70 гормонально простимулированных
голов стельными оказалось 28, что составило 40%. Причем 17 из них (61%)
осеменились от первого раза, что является немаловажным фактором для
сокращения продолжительности сервис-периода. Далее отобранные животные
наблюдались по гинекологическому состоянию после начала следующей
лактации. Из 28 стельных голов выбыло 7 животных (только одна из них по
причине яловости)(табл.)Оставшиеся коровы были проанализированы на
предмет влияния синхронизации на воспроизводительную способность
животных в последующей лактации. Все животные на момент анализа
находились в лактации свыше 200 дней.
Таблица – Применение схемы стимуляции Оvsinch
№
плод.
осем.

День
лакт.
на дату
осем.

№
п/п

Инв. №
коровы

№
тек.
лакт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

848
1174
41
486
78
143
314
381
384
780
1110
224
746
481
111
148
903
270
48
417

2
3
1
3
2
1
1
3
2
1
1
4
2
3
1
4
2
2
1
4

1
2
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
1
1

120
197
154
155
180
120
118
107
156
138
122
157
164
108
176
207
122
242
110
185

21

942

3

2

176

Осложнения
при отеле
Выпад. матки
Смещ. сычуга
Смещ. сычуга
Смещ. сычуга
гипертермия
м/р
Выпад. матки
Раны при родах
Мол. лихорадка
Смещ. сычуга
м/р
гипертермия
Задерж.
плаценты
гипертермия

Гинекол.
статус
в тек.
лакт.

Использ.
Ovsinch
в след.
лакт.

яловая
яловая
стельная
стельная
стельная
стельная
стельная
стельная
стельная
стельная
стельная
стельная
стельная
осемен.
осемен.
осемен.
осемен.
осемен.
осемен.
осемен.

+
+
+
+
-

Сервиспериод
в тек.
лакт.,
дн.
103
79
77
105
131
164
128
83
119
67
112
--

осемен.

-

-

Анализ полученных данных показывает, что:
1) яловые - 2 коровы - 10% (имели проблемы при отеле - смещение
сычуга, выпадение матки);
2) осемененные - 8 коров - 38% (у 6 осложнения после отела - смещение,
молочная лихорадка, гипертермия, задержка плаценты);
3) стельные - 11 коров - 52% (у 7 осложнения после отела - смещение,
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выпадение матки, разрывы, гипертермия).
Только 4 коровы из них подвергались вновь гормональной обработке в
следующей лактации, а 7 коров осеменились при естественной охоте в
оптимальные сроки;
4) продолжительность сервис-периода снизилась с 142,8 дн. до 106,1 дн. в
среднем в следующей лактации.
Заключение. Как видно из анализа, больше половины отелившихся
животных в последующей лактации оказались стельными при естественной
охоте. На основании полученных данных подтвердилась целесообразность
использования синхронизации эструса коров на крупных фермах с целью
повышения качества воспроизводства в стаде без негативных последствий для
животных.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ НА ЖИВУЮ МАССУ ТЕЛЯТ
Ледяева М.А., Корнеева О.В.
Научный руководитель: Карапетян А.К., к.с.-х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»
В приведенных материалах излагаются результаты исследований
влияния новой минеральной добавки на живую массу телят в условиях АО
«Агрофирма «Восток».
Ключевые слова: минеральная добавка, айрширская порода, телята,
живая масса.
EFFECT OF MINERAL ADDITIVE ON LIVING CALF MASS
Ledyaeva M.A., Korneeva O.V.
Scientific adviser: Karapetyan A.K.
Volgograd State Agrarian University
The above materials present the results of studies of the effect of a new mineral
additive on the live weight of calves under the conditions of Agrofirma Vostok.
Key words: mineral supplement, Ayrshire breed, calves, live weight.
Скотоводство является одной из важнейших отраслей сельского
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хозяйства. Как известно крупный рогатый скот является источником не только
молока, но и ценного продукта – мяса [1]. Мясо - важнейший продукт питания,
источник белка [3]. В мясном балансе на долю говядины и телятины
приходится 40%. Мясное скотоводство - специализированная отрасль
животноводства по производству высококачественной говядины [5]. Перед
данной отраслью животноводства в настоящее время и в перспективе стоит
первоочередная задача максимального и быстрого увеличения производства
высококачественной экологически безопасной говядины при наименьших
затратах труда, времени и материальных ресурсов [2,4].
Цель и задачи исследований. Цель настоящего исследования –
повышение мясной продуктивности телят айрширской породы за счет введения
в рацион новой комплексной минеральной добавки. Для достижения этого
были поставлены следующие задачи:
 определить влияние новой минеральной добавки на здоровье и
физическое развитие животных;
 сравнить живую массу телят опытной и контрольной группы;
 сделать выводы об эффективности использования минеральной
добавки.
Научно-хозяйственный опыт проведен на телятах айрширской породы в
АО «Агрофирма «Восток» Николаевского района Волгоградской области.
Научно-хозяйственный опыт проводили в течение 125 суток. Животные были
сформированы в группы по методу пар-аналогов (контрольная и две опытные)
в возрасте 6 месяцев, при этом учитывали их состояние здоровья, возраст,
живую массу, развитие, происхождение. Животные содержались беспривязно в
групповых станках с трехкратным кормлением и поением из автопоилок. Схема
опыта представлена таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
контрольная
1-опытная
2-опытная

Количество
голов
12
12
12

Условия кормления
Хозяйственный рацион (ХР)
ХР + минеральная добавка Р1.5. в количестве 50 г на
голову в сутки
ХР + минеральная добавка Р1.5. в количестве 100 г на
голову в сутки

Хозяйственный рацион телят контрольной группы состоял из сена
люцернового, сенажа злаково-бобового, силоса кукурузного и комбикорма. В
рационы телят опытных групп дополнительно вводили минеральную добавку Р
1.5 согласно схеме опыта.
Динамика живой массы телят на фоне применения минеральной добавки
Р 1.5 свидетельствует о выраженном ростостимулирующем эффекте
испытуемых добавок. Результаты взвешиваний телят представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Живая масса подопытных телят (М±m)
Группа
контрольная
1-опытная
2-опытная

Живая масса, кг
в начале опыта
в конце опыта
179,2±2,1
301,3±3,1
179,3±1,7
319,4±3,0
179,5±1,4
323,5±2,4

За период опыта наблюдалось превосходство телят опытных групп по
живой массе, по сравнению с аналогами контрольной группы. По результатам
взвешивания телят в контрольной группе средняя живая масса составила 301,3
кг. В опытных группах средняя живая масса составила 319,4-323,5 кг. Данные
представлены на рисунке.
350
300
250
200

в начале опыта
в конце опыта

150
100
50
0
контрольная

1-опытная

2-опытная

Рисунок - Живая масса подопытных телят (М±m)
Прирост телят заметно выше у опытных групп. Наивысший прирост с
показателем 144 кг принадлежит 2-опытной группе, что выше контрольной на
18 %; 1-опытной группе принадлежит показатель 140,1 кг, что выше
контрольной группы на 15 %.
Таким образом, результаты исследований прироста живой массы
подопытных телят сравниваемых групп за период опыта свидетельствовали о
том, что использование в рационах новой минеральной добавки в количестве
100 г на голову оказало положительное влияние на энергию роста, мясную
продуктивность и эффективность производства, что связано с увеличением
обмена веществ.
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В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
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В статье представлены результаты сравнительного анализа молочной
продуктивности полновозрастных коров ведущих линий с разной
продолжительностью их долголетия в условиях разных технологий
проитзводства
производства
молока
в
племенных
предприятиях
Ленинградской и Новогордской областей. В условиях разных технологий
коровы линий голштинской породы обладают высокой молочной
продуктивностью
и
непродолжительным
периодом
продуктивного
использования.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, молочная продуктивность
коров, линия, технология производства молока, продуктивное долголетие
PRODUCTIVE LONGEVITY OF COWS OF DIFFERENT LINES
IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL PRODUCTION OF MILK
Makarova A.S.
Scientific adviser: Safronov S.L.
St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine
The article presents the results of a comparative analysis of the milk
productivity of full-age cows of the leading lines with different duration of their
longevity in the conditions of different production technologies of milk production in
breeding enterprises of the Leningrad and Novogord regions. Under the conditions of
different technologies, cows of Holstein breeds have high milk production and a short
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period of productive use.
Key words: cattle, dairy productivity of cows, line, technology of milk
production, productive longevity
На современном этапе развития общества для обеспечения
продовольственной независимости страны и рентабельности молочного
скотоводства поголовье скота должно быть высокопродуктивным [1, 2].
Повышение молочной продуктивности коров связано с интенсификацией
отрасли, высоким уровнем племенной работы и совершенствованием
технологий производства продукции животнодства [3, 4]. Одним из важных
факторов, влияющих на молочную продуктивность, является возраст
животного. В среднем продуктивность коров достигает максимума между 5-8
годами, после чего постепенно убывает в связи с общим старением организма,
и особенно с ухудшением физиологии вымени [1]. Долголетие коров и
сохранение у них высокой продуктивности – главный хозяйственно-полезный
признак и один из факторов интенсивного использования стада,
обеспечивающий эффективное производство молока и говядины [4]. В
племенной работе со стадом особое внимание уделяется селекции по линиям
[3]. Выявление линий с продолжительным периодом продуктивного долголетия
позволит проводить целенаправленную племенную работу с породой и
способствовать развитию молочного скотоводства.
Цель исследования – сравнить молочную продуктивность и долголетие
коров ведущих линий в условиях разных технологий производства молока в
племенных предприятиях Ленинградской и Новгородской областей. Исходя из
цели исследования были определены задачи: дать сравнительный анализ
молочной продуктивности коров ведущих линий с разной продолжительностью
продуктивного долголетия в условиях принятой технологии производства
молока.
Методика исследования. Исследования были проведены на поголовье
голштинизированного черно-пестрого скота в АО ПЗ «Красноармейский»
(Ленинградская область) 1920 гол. и ООО «Передольское» (Новгородская
область) − 1044 гол. В АО ПЗ «Красноармейский» (1-я технология) система
содержания скота круглогодовая стойловая, способ содержания коров
беспривязный, доения коров с использованием системы добровольного доения
Gea Technologies. В ООО «Передольское» (2-я технология) содержание
маточного поголовья скота круглогодовое стойловое, способ содержания
привязной, доение коров на линейной установке DeLaval. Все процессы по
обслуживанию животных в обоих предприятиях (поение животных, раздача
кормов и уборка навоза) – механизированы.
Результаты исследования. В АО ПЗ «Красноармейский» основное
поголовье скота относится к линям Рефлекшн Соверинга 198998, Вис Бэк
Айдиала 1013415, Монтвик Чифтейна 95679.
В условиях 1-й технологии производства молока (интенсивная) удой у
коров всех линий повышался от 1 к 3 лактации, с последующим его
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уменьшением и увеличением в молоке жира и белка.
В группе коров линии В.Б. Айдиала наивысший удой имели особи в
возрасте 4 лактаций (8192,8 кг) их превосходство над коровами-первотелками,
в возрасте 2 и 3 лактаций составило 2,8%, 2,5 и 5,0%. В этой группе
установлено наибольшее содержание жира в молоке 4,11%.
У коров линии Р. Соверинга удой повышался от 1-й к 3-й лактации на 2,9
и 0,8%. С увеличением возраста особей от 3-й к 4-й лактации их удой
уменьшился на 13,5%, а содержание жира в молоке увеличилось на 0,07%.
Коровы линии М. Чифтейна в возрасте 4-х лактаций и старше имели удой
на 13,7% меньше, чем у коров-первотелок. Установлено, что уменьшение удоя
сопровождалось увеличением содержания жира в молоке на 0,52% и
уменьшением белка на 0,14%.
В условиях традиционной технологии производства молока в ООО
«Передольское» (2-я технология) на величину удоя, содержание в молоке жира
и белка оказали влияние быки-производители голштинской породы.
Максимальный удой имели коровы-первотелки линий М. Чифтейна 95679 и
В.А.Б. Лэда 697789 – 9311,0 и 9043,1 кг соответственно.
Следует отметить, что у коров линии М. Чифтейна 95679 удой
уменьшался от 1 к 4 лактации на 6,7-13,3%, от 4 к 5 лактации – увеличился на
13,6%, но к 6 лактации уменьшился на 6,2%.
Продуктивность коров линии Р. Соверинга характеризуется увеличением
удоя от 1 ко 2 лактации на 28,1%, с последующим незначительным его
уменьшением к 3 лактации. Максимальный удой в этой группе был получен у
коров по 4 лактации – 8782,6 кг. В этой линии имеется корова с
продолжительностью жизни 10 отелов, удой которой составил 46,5% от
максимального значения по группе.
Длительная голштинизация скота в хозяйстве способствовала
сокращению поголовья коров, принадлежащих к линиям голландского
происхождения, отличающихся продуктивным долголетием. Так, поголовье
полновозрастных коров линии Роттерда Пауля 36498, имевших удой 6062,77110,8 кг с 4 по 9 лактации, составило 26 гол. − 4,2% от исследуемого
поголовья.
Проведенные исследования показали, что в условиях принятых
технологий производства молока в племенных предприятиях Ленинградской и
Новгородской областей на молочную продуктивность коров существенное
влияние оказывает их генотип. Увеличение производства молока возможно при
проведении селекционной работы с учетом комплекса признаков, включающих
уровень молочной продуктивности, долголетие, адаптационную способность
особей к промышленным технологям производства молока с учетом генотипа
коров.
Заключение. Рациональное использование коров разных генотипов,
полученных в результате скрещивания скота черно–пестрой породы с
голштинской, способно решить проблему увеличения объема производства
молока и повышения его качества. Анализ в этом плане результатов селекции в
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племенных предприятиях Ленинградской и Новгородской областей дает
возможность выявить определенные резервы совершенствования племенных и
продуктивных возможностей стада.
Список литературы:
1. Виноградова Н.Д., Падерина Р.В. Продолжительность использования
молочных коров в зависимости от интенсивности роста и продуктивности в
первую лактацию // Известия Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета. – 2015. – № 40. – С. 82-86.
2. Латышева О.В., Позднякова В.Ф. Особенности производства молока
коров голштинской породы в условиях современных комплексов // Зоотехния. –
2015. – №7. – С. 17-18.
3. Прохоренко, П. Влияние различных факторов на продуктивное
долголетие коров // Молочное и мясное скотоводство. – 2005. – №7 – С.13-16.
4. Сафронов С.Л., Зернина С.Г., Склярская Т.В. Производство молока и
резервы его увеличения в хозяйствах Ленинградской и Новгородской областей /
Доклады ТСХА: сб. ст. − Ч. 1. – М.: РГАУ-МСХА, 2016. − Вып. 288. – С. 251254.
УДК 636.2.034
ВЛИЯНИЕ ГОЛШТИНИЗАЦИИ
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье рассматриваются факторы, влияющие на уровень молочной
продуктивности первотелок черно-пестрой породы. Проведена сравнительная
оценка молочной продуктивности первотелок разных генотипов, изучены
морфологические свойства вымени подопытных животных и установлена их
связь с молочной продуктивностью.
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THE EFFECT OF GOLSTEINIZATION
ON DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS
Marinich A.V.
Scientific Director Ivanova N.V.
Don State Agrarian University
The article discusses the factors affecting the level of milk productivity of
heifers of the black-and-white breed. A comparative assessment of the milk
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productivity of heifers of different genotypes was carried out, the morphological
properties of the udder of experimental animals were studied and their relationship
with milk production was established.
Key words: production, milk production, holsteinization, lactation, milk fat,
udder form, economic efficiency.
В настоящее время потребность населения в молоке и молочной
продукции в стране удовлетворяется за счет собственного производства на
80%. Россия является крупнейшим мировым импортером.
Одним из главных условий повышения продуктивности молочного скота
является качественное совершенствование существующих пород. В нашей
стране большое значение придается совершенствованию
черно-пестрой
породы путем его скрещивания с голштинской породой, обладающей самым
высоким в мире потенциалом молочности.
С целью сравнительного изучения показателей молочной продуктивности
чистопородных первотелок черно-пестрой породы и помесных, полученных от
сочетания черно-пестрой и голштинской пород, в условиях СПК «Приазовье»
Неклиновского района Ростовской области был проведен научнохозяйственный опыт. Была проведена сравнительная оценка молочной
продуктивности первотелок разных генотипов, изучены морфофункциональные
свойства вымени подопытных животных и установлена их связь с молочной
продуктивностью. Были сформированы контрольная и опытная группы
животных по принципу аналогов, каждая группа состояла из 20 голов. Для
оценки молочной продуктивности использовали общепринятые зоотехнические
методы.
В результате проведенных исследований было выявлено, что в
одинаковых условиях кормления и содержания голштинизированные животные
проявили по сравнению с чистопородными
сверстницами более высокую
молочную продуктивность. У коров- первотелок контрольной группы удой за
лактацию составлял 2930 кг, а у помесных – 3355кг. Разница составила
14,5%(табл.1).
Таблица 1 – Молочная продуктивность
помесных и чистопородных первотелок, М±m
Группа

Показатель
Продолжительность лактации, дн.
Удой за 305 дней лактации, кг
Содержание жира в молоке, %
Количество молочного жира, кг
Разница с чистопородными:
в удое, кг
в жирности молока, %
в выходе молочного жира, кг

1 контрольная
296±12,0
2930±40
3,65 ±0,05
106,9±1,5

2 опытная
300±11,5*
3355±43*
3,60±0,05**
120,8±1,8**

-

+425,0
- 0,05
+13,9

Примечание: * - Р ≥ 0,95; **- Р ≥ 0,99 по сравнению с контрольной группой
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Показателем эффективности использования коров является коэффициент
молочности, который показывает количество молока на 100кг живой массы
коровы. Коэффициент молочности по контрольной группе составил 651, а по
опытной группе – 714. По коэффициенту молочности помесные животные
имеют преимущество над чистопородными
на 9,7%, значит помесные
животные меньше затрачивают кормов на производство молока.
Мы проанализировали взаимосвязь между формой вымени и удоем.
Первотелки с ваннообразной формой вымени явно превосходили сверстниц с
чашеобразной формой на 250кг, с округлым выменем – на 750кг (табл.2).
Таблица 2 – Удой первотелок в зависимости от формы вымени, М±m
Форма вымени
ваннообразная
чашеобразная
округлая
Группа
удой за
удой за
удой за
%
%
%
лактацию, кг
лактацию, кг
лактацию, кг
1 контрольная
20 3000±29
80 2850±34
2 опытная
15
3600±40
40 3350±43*
45 3080±54*
Примечание: * - Р ≥ 0,95; **- Р ≥ 0,99 по сравнению с контрольной группой

Кроме этого было выявлено, что у помесей повышаются и
функциональные свойства вымени. Установлено, что наивысшая скорость
молокоотдачи у коров с ваннообразной формой вымени. Превосходство
голштинизированных коров над чистопородными сверстницами по этому
показателю составляет 0,17кг/мин.
Таким образом, скрещивание коров черно-пестрой породы с быками
голштинской породы оказывает положительное влияние на уровень молочной
продуктивности и на морфофункциональные свойства вымени.
Проведенная оценка экономической эффективности производства молока
показала, что производство молока в данном хозяйстве экономически выгодно.
Большая прибыль получена при производстве молока от голштинизированных
коров. Уровень рентабельности по этой группе составил 16,0%, а по
чистопородным коровам – на 5,0% ниже.
Таким образом, для повышения молочной продуктивности коров и
эффективности производства молока целесообразно скрещивать коров чернопестрой породы с быками голштинской породы и использовать помесных
животных.
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В статье рассматривается эффективность использования в кормлении
молочного скота пробиотического препарата «Бацелл». Приводятся
результаты исследования и сравнительный анализ продуктивных качеств
скота, клинических и гематологических показателей.
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EFFICACY OF PROBIOTIC ACTIONS IN DAIRY CATTLE
Moshkina S.V.
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The article discusses the effectiveness of the use of probiotic preparation
"Bacell"in the feeding of dairy cattle. The results of research and comparative
analysis of productive qualities of cattle, clinical and hematological indicators are
given.
Key words: dairy cattle, probiotic, feeding, digestibility, productivity.
Искусство кормления молочного скота заключается в умении
организовывать кормление так, чтобы животные потребляли как можно больше
кормов. Для достижения этой цели необходимо знать, что побуждает животное
начинать и заканчивать прием корма. Регулирование потребления кормов
является сложной задачей, требующей знания физиологии пищеварения и
психологии животных [1, 2, 3].
При решении вопросов обеспеченности крупного рогатого скота
биологически полноценными рационами изыскивается много путей и
возможностей. Одним из них является балансирование рационов по различным
питательным, минеральным веществам и витаминам с учетом регионального
химического состава кормов. Обогащение рационов комплексом биологически
активных веществ является простой и в тоже время эффективной
возможностью повысить продуктивность крупного рогатого скота [4, 5].
Разработка новых рецептов кормовых добавок и премиксов, ферментов,
пробиотиков и пребиотиков является важной задачей науки, актуальность
которой подтверждается заданием Россельхозакадемии и Минсельхозпрода
Российской Федерации [4, 6].
В связи с актуальностью поставленных вопросов нами была определена
цель работы, заключающаяся, в изучении эффективности включения в рацион
лактирующих коров пробиотического препарата «Бацелл».
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Объектом
исследования
служили
коровы
чѐрно-пѐстрого
голштинизированного скота (уровень голштинизации более 90%) в период
стабилизации лактации средней живой массой 548 кг.
Для проведения опыта в ООО«Маслово» было отобрано 20 голов
клинически здоровых коров, которые по принципу пар-аналогов были
расформированы на две группы по 10 голов в каждой.
Животные содержались в одинаковых условиях, которые соответствовали
зоотехническим нормам. Животные находились в помещениях, на привязном
содержании, зоогигиенические условия в которых соответствовали
нормативным показателям. Кормление осуществлялось два раза в сутки в
кормушках, к которым они имели свободный доступ.
Различия в кормлении между подопытными группами лактирующих
коров заключались в том, что коровы первой (контрольной) группы
находились на рационе, принятом в хозяйстве и соответствующем нормам
кормления лактирующих коров [7], включающем кукурузного силоса - 32 кг,
сена из ежи сборной и овсяницы луговой – 5 кг, патоки - 1,8 кг, комбикорма – 5
кг; коровы второй группы получали рацион принятый в хозяйстве, но им
дополнительно скармливался пробиотический препарат «Бацелл» в количестве
60 грамм на голову в сутки по 30 грамм на голову во время каждого из двух
принятых в хозяйстве раздач кормов на ферме.
В начале научно-хозяйственного опыта в условиях ООО «Маслово», были
отобраны средние пробы кормов используемых для кормления коров
подопытных групп и подвергнуты исследованию. Были проведены оценка их
качества и зоотехнический анализ, который позволил получить достоверный
результат о качественных и количественных показателях кормов, используемых
при проведении научно-хозяйственного опыта.
Анализируя рацион кормления подопытных животных по питательным
веществам, следует отметить, что он по основным показателям был
сбалансирован и соответствовал принятым нормам кормления.
При изучении потребления кормов рациона, проведенного в начале и в
конце научно-хозяйственного опыта при контрольных кормлениях было
определено, что включение в рацион кормления коров второй опытной группы
пробиотического препарата «Бацелл» практически не повлияло на поедаемость
основных кормов рациона. Разница в потреблении силоса и сена не превышала 1%.
При изучении влияния пробиотика «Бацелл», скармливаемого во второй
(опытной) группе, было отмечено, что у животных опытных групп параметры
состояния физиологических функций находились в пределах норм, и
несущественно отличались от указанных параметров первой (контрольной)
группы, как в начале проведения опыта, так и в конце его.
Также нами для оценки физиологического состояния животных
исследовалась кровь, как и оценка физиологических функций в начале и конце
опыта. Анализ гематологических показателей животных всех подопытных
групп показал, что они в начале проведения опыта незначительно отличались,
но находились в пределах физиологических норм. Это подтверждает
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нормальное течение процессов метаболизма в организме животных, в период
стабилизации лактации. Так же на основе данных, полученных в опыте, можно
заключить, что скармливание животным второй группы пробиотического
препарата «Бацелл» положительно повлияло на содержание гемоглобина,
эритроцитов, что указывает на высокий уровень межуточного обмена веществ,
окислительно-восстановительных реакций и состояния защитных функций
организма животных. Так, содержание гемоглобина и эритроцитов у животных
второй подопытной группы увеличилось по сравнению первой (контрольной)
группы на 2,3% и 4,3% соответственно.
Исследование состояния физиологии пищеварения у животных (моторика
рубца, состояние жвачки и жвачного периода) представлены в таблице 1. Из
таблицы следует, что скармливание животным пробиотика «Бацелл»
положительно сказалось на пищевом поведении животных.
Таблица 1 - Показатели пищевого поведения опытных животных
Группа
животных
1 (контрольная)
2 (опытная)

Период
В начале опыта
В конце опыта
В начале опыта
В конце опыта

Сокращение рубца
движ./2 мин.
3,1±0,11
3,2±0,14
3,2±0,14
3,3±0,16

Жевательные движения
движ./1 мин.
66,0±0,15
68,0±0,18
65,5±0,13
64,4±0,11

Так, сокращение рубца и количество жевательных движений за единицу
времени у животных второй подопытной группы выросло по сравнению с
аналогичными показателями животных первой (контрольной) группы на 3% и
находилось в пределах нормативных значений, что также нам указывает на
эффективность применения пробиотиков.
Анализ данных о молочной продуктивности животных подопытных
групп (таблица 2) показывает, что использование в рационе кормления
молочного скота опытной группы пробиотика «Бацелл» достоверно влияет на
увеличение молочной продуктивности и содержание жира в молоке по
сравнению с аналогичными показателями животных первой (контрольной)
группы на 6% и 0,8% соответственно.
Таблица 2 – Молочная продуктивность коров подопытных групп
Показатели

Группа животных
1 (контрольная)
2 (опытная)

Среднесуточный надой молока от
коровы за период опыта, кг
Среднее содержание жира
в молоке за период опыта, %
Среднее содержание белка
в молоке за период опыта, %
Среднее содержание СОМО
в молоке за период опыта, %
* - достоверно при p< 0,05

22,1±1,56

23,5±1,38*

3,78± 0,8

3,81 ± 0,12

3,20± 0,03

3,29± 0,03

8,51± 0,03

8,72± 0,04

Также отмечено увеличение показателей белка и сухого обезжиренного
молочного остатка в молоке второй и третьей подопытных групп
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соответственно на 2,7% и 2,4% от аналогичных показателей первой
(контрольной) группы коров.
На основании полученных результатов научно-хозяйственного опыта на
лактирующих коровах, с учетом стоимости рационов и реализационной цены
молока, была рассчитана экономическая эффективность использования
пробиотического препарата «Бацелл», которая показала, что хозяйство в итоге
получает дополнительный доход..
Таким образом, в заключении, по результатам эксперимента можно
предложить
хозяйствам,
занимающимся
молочным
скотоводством,
использование данного пробиотического препарата «Бацелл» в производстве.
Его использование в рационе лактирующих коров способствует повышению
уровня поедаемости и использования кормов рациона, способствует
улучшению показателей обмена веществ и повышению молочной
продуктивности животных, хозяйство в итоге получает дополнительный доход.
Таким образом, использование пробиотика позволяет предприятию достигнуть
экономического эффекта.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКСИРОВАННОГО СЕМЕНИ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТЯЖЕЛЫХ
ОТЕЛОВ У КОРОВ
Назарова М.Д., Протасова Ю.С.
Научный руководитель: Сафронов С.Л., к.с.-х.н.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины»
В молочном скотоводстве в организации воспроизводства стада в
последние годы используется сексированное семя. Успешность его
использование обусловлена комплексов факторов. В работе приведены
результаты по использованию сексированного семени при осеменении
ремонтных телок голштинизированного скота черно-пестрой породы в
условиях СПК «Кобраловский» Ленинградской области. Исследованиями
выявлено, что при использовании сексированного семени от коров-первотелок
было получено наименьшее количество бычков, поэтому показатели тяжести
отела и мертворожденности были минимальными. Использование
сексированного семени способствует получению телок с вероятностью 95-99%.
Ключевые слова: сексированное семя, телка, корова-первотелка,
легкость отелов, молодняк, живая масса.
EFFICIENCY IN THE USE OF SEXED SENEN IN DAIRY CATTLE
TO PREVENT HEAVY CALVINGS IN COWS
Nazarova M.D., Protasov Yu.S.
Scientific adviser: Safronov S.L.
St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine
In dairy cattle in the organization of the reproduction of the herd in recent
years used sexed semen. The success of its use is due to complex factors. The paper
presents the results on the use of sexed semen in the insemination of repair heifers of
Holstein black and white cattle in the conditions of «Kobralovsky» of the Leningrad
region. Research has shown that the smallest number of gobies was obtained from
the use of the sexed semen from first-calf cows, so the calving and stillbirth severity
rates were minimal. The use of the sexed semen contributes to the production of
heifers with a probability of 95-99%.
Key words: sexed semen, heifer, first-calf cow, calving lightness, young
growth, live weight
В организации воспроизводства стада в молочном скотоводстве наиболее
важным
является
получение
телок,
так
как
в
большинстве
сельскохозяйственных предприятий страны обновление стада проводится за
счет выращивания ремонтных телок. В мировой практике в управлении полом
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имеются значительные успехи – широкое использование для оплодотворения
самок сексированного семени. Сексированное семя – это сперма
производителей, разделенная по полу (носительству Х или Y хромосомы) [1, 2].
Использование сексированного семени позволяет получать до 90% телок от
общего числа родившегося молодняка [3, 4]. Семя быков, разделенное по полу,
стоит значительно дороже традиционного, а его оплодотворяющая способность
на 10-20% ниже. Однако именно такая сперма позволит хозяйствам избавиться
от шлейфа и повысить рентабельность [5, 6].
В сельскохозяйственных предприятиях Ленинградской области при
искусственном осеменении голштинизированных телок черно-пестрой породы
с массой 380-400 кг спермой быков-производителей, имеющих массу более 800
кг, получают молодняк с живой массой 38-42 кг при рождении. При такой
массе телят у коров-первотелок часто наблюдаются тяжелые отелы, которые
сопровождаются травмами молодняка при рождении, гинекологическими
заболеваниями у коров и в некоторых случаях – гибели животных.
Осеменение
телок
семенем,
несущим
женскую
хромосому,
представляется в настоящий момент наиболее актуальным, в связи с
серьезными проблемами воспроизводства во многих животноводческих
предприятиях [1, 3]. Применение сексированного семени является одним из
современных методов решения проблемы тяжелых отелов.
Цель исследования – определить эффективность использования
сексированного семени для профилактики тяжелых отелов у коров. Задачи
исследования: сравнить показатели легкости отелов у коров-первотелок и
живой массы телят при рождении при использовании сексированного семени и
без него в СПК «Кобраловский» за период 2017-2018 гг.
Методика исследований. Исследования были проведены в СПК
«Кобраловский» Ленинградской области в 2017-2018 гг., специализирующегося
на выращивании молодняка и производстве молока от голштинизированного
черно-пестрого скота. Для исследования были сформированы группы коров
первотелок, осемененных сексированным и неразделенным по полу семенем в
количестве 58 и 185 гол. (2017 г.), 56 и 137 гол. (2018 г.) соответственно.
Сравнительный анализ был проведен по показателям: наличие тяжелых отелов
(%), рождение мертворожденного молодняка (%); живая масса молодняка при
рождении (кг). Результаты исследований были обработаны методом
вариационной статистики по общепринятой методике.
Результаты исследований. Сравнительный анализ результатов
проведенных использований (табл. 1) показал, что использование
сексированного семени оказало влияние на тяжесть отелов и рождение
мертвого приплода. Так, в 2017 г. тяжелых отелов было на 0,3% больше, а в
2018 г. на 1,0% меньше у коров-первотелок с использованием сексированного
семени, так как было получено наименьшее количество бычков. В 2017 г. был
зафиксирован один случай тяжелого отела при рождении бычка, который
оказался мертворожденным. В общем количестве отелов это составило 20%
случаев. Случаев мертворожденных телок при использовании сексированного
355

семени за период исследований не наблюдалось.
Таблица 1 – Результаты отелов у коров при использовании разного семени
2017 г.

Показатель
Несексированное семя
Тяжелые отелы, %
Мертворожденные, %
Сексированное семя
Тяжелые отелы, %
Мертворожденные, %

Бык

2018 г.
Телка

Бык

Телка

10,8±0,3
12,2±0,2

4,9±0,4
9,5±0,2

10,7±0,3
12,7±0,1

4,9±0,2
9,4±0,2




5,2±0,1


20,0±0,2
20,0±0,3

3,9±0,1


Для молочного скота характерным признаком является превосходство по
живой массе бычков при рождении, что оказывает существенное влияние на
тяжесть отелов. Использование сексированного семени способствует
получению телок с вероятностью 95-99%. В связи с этим, был проведен
сравнительный анализ живой массы молодняка при рождении в зависимости от
вида (свойств) используемого семени (табл. 2).
Таблица 2 – Живая масса молодняка при рождении
в зависимости от свойства семени
Год
2017
2018

Живая масса при рождении, кг
сексированное семя
несексированное семя
телочки
быки
телочки
быки
27,0±0,2
34,0±0,1
29,0±0,3
33,0±0,2
28,0±0,1
33,0±0,2
27,0±0,2
34,0±0,3

Из данных табл. 2 видно, что использование сексированного семени не
оказало существенного влияния на живую массу бычков и телок при рождении.
Разность между группами по изучаемому показателю была незначительной –
2,9-6,9%.
Заключение. Исходя из результатов проведенных исследований, можно
сделать вывод, что применение сексированного семени оказывает
положительное влияние на легкость отелов, в связи с высоким выходом телок,
масса тела которых при рождении меньше, чем у бычков.
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В статье представлен сравнительный анализ разных технологий
выращивания ремонтных телок. Определено влияние интенсивности
выращивания телок при разных технологиях на продуктивные качества коров,
а также рост и развитие полученного от них потомства. Установлено, что
интенсивное выращивание телок в молочный период способствовало их
раннему первому плодотворному осеменению и в последующем от коров был
получен наибольший удой.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, ремонтный молодняк,
технология выращивания телок, возраст первого осеменения, молочная
продуктивность
THE IMPACT OF TECHNOLOGY OF GROWING HEIFERS
THE PRODUCTIVITY OF COWS
Nechaeva A.A., Selikhova I.E.
Scientific adviser: Safronov S.L.
St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine
The article presents a comparative analysis of different technologies of
growing repair heifers. Influence of intensity of cultivation of heifers at different
technologies on productive qualities of cows, and also growth and development of the
posterity received from them is defined. It is established that intensive cultivation of
heifers in the milk period contributed to their early first fruitful insemination and
subsequently the greatest yield was obtained from cows.
Key words: cattle, repair young growth, technology of cultivation of heifers,
age of the first insemination, milk productivity
Введение. В отечественном молочном скотоводстве накоплен
значительный материал о влиянии разных технологий выращивания телок на
реализацию продуктивного потенциала коров. Однако результаты научных
исследований неоднозначны. При выращивании ремонтных телок необходимо
357

учитывать особенности их роста и развития, организовать их раннее приучение
к растительным кормам, что способствует лучшему развитию желудочнокишечного тракта [1, 2]. Рекомендуют раннее приучение молодняка к
гранулированным престартерным комбикормам и сухим кормосмесям, которые
оказывают положительное влияние на развитие у телок рубца [3, 4]. В
результате ферментации корма летучие жирные кислоты стимулируют развитие
сосочков в рубце, происходит интенсивное развитие рубца и увеличивается его
способность переваривать значительные количества объемистых кормов к
концу молочного периода [5]. Научно обоснованное проведение мероприятий
по подготовке телок к осеменению является одним из важных факторов
улучшения показателей воспроизводства и молочной продуктивности коров [1, 3].
Цель исследования – определить влияние технологии выращивания телок
на продуктивные качества коров в СПК «Кобраловский».
Материалом исследования являлось поголовье скота черно-пестрой
породы в СПК «Кобраловский». Методика исследования: сформировано 2
группы телок (по 35 гол.) методом пар-аналогов: контрольная группа –
умеренное выращивание телок, их первое плодотворное осеменение в 16 мес.,
опытная группа – интенсивное выращивание телок, их осеменение в 14 мес.
Для телок контрольной группы использовали схему кормления, принятую
в хозяйстве: за 180 дней телки получили 370 кг цельного молока, 260 кг сена,
400 кг силоса, кукурузы – 173 кг и 56 кг комбикорма. Цельное молоко
выпаивали до 9-й декады, со 2-й декады телок приучали к концентрированным
кормам (кукуруза) и сену, количество которого к 3-мес. возрасту составляло 1,3
кг, а к 6 мес. – 3,5 кг. Силос скармливали с 3-мес. возраста по 0,5 кг, а в 6 мес. –
5-7 кг в сут.
В опытной группе телкам выпаивали 270 кг цельного молока, со 2-й
декады приучали к поеданию престартера, с 3-й декады к сену, с 8-й декады до
6 мес. возраста скармливали стартер, приучение к силосу проводили с 2 мес.
возраста.
Результаты исследования. Живая масса и величина ее приростов по
периодам выращивания, также возраст первого плодотворного осеменения и
отела являются основными признаками, характеризующими эффективность
технологии выращивания молодняка (табл. 1).
При одинаковой живой массе при рождении телки опытной группы
превосходили сверстниц из контрольной группы по живой массе в 6, 10, 12 и 18
мес. на 5,7%, 9,7%, 6,4% и 4,8%. Абсолютный, среднесуточный и
относительный приросты от рождения до первого осеменения у телок в
опытной группе были больше на 3,4%, 17,3 и 31,4%, чем в контрольной.
Интенсивное выращивание телок в опытной группе обеспечило их осеменение
при живой массе 409,9 кг на 1,9 мес. раньше. В результате возраст первого
отела в опытной группе составил – 23,3 мес., в контрольной – 25,2 мес.
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Таблица 1 – Продуктивные качества телок
Показатель
Живая масса, кг: при рождении
в 6 мес.
в 10 мес.
в 12 мес.
в 18 мес.
Возраст первого осеменения, мес.
Живая масса при первом осеменении, кг
Абсолютный прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост за период выращивания, г
Относительный прирост живой массы, %
Возраст первого отела, мес.

Группа
контрольная
опытная
34,2±0,8
34,3±0,8
184,3±18,4
194,8±17,2
278,3±21,2
305,4±19,4
328,5±20,3
349,7±14,0
443,5±14,5
464,6±9,2
16,2±0,1
14,3±0,1
397,2±14,2
409,9±7,9
363,1±14,1
375,6±8,1
817,3±26,2
958,2±18,1
1062,9±44,8
1094,3±39,2
25,2±0,1
23,3±0,1

Продуктивные качества коров зависят от интенсивности выращивания
телок (табл. 2).
Таблица 2 – Молочная продуктивность коров-первотелок
Группа

Показатель

контрольная
8588,7±113,1
3,77±0,05
3,20±0,02
2402,5±103,5
530,2±6,8
1619,9±8,8

Удой за 305 дн. лактации, кг
МДЖ, %
МДБ, %
Удой за 100 дн. лактации, кг
Живая масса по первой лактации, кг
Коэффициент молочности , кг

опытная
8852,4±161,5
3,65±0,07
3,1±0,02
2589,5±176,2
539,8±10,7
1640,2±24,5

Коровы из опытной группы (табл. 2) превосходили особей из
контрольной группы по удою за 100 и 305 дн. лактации на 7,8 и 3,1%, но по
содержанию жира и белка в молоке уступали на 0,12 и 0,1% соответственно. В
опытной группе величина коэффициента молочности оказалась на 1,2%
больше, чем контрольной группе. Таким образом, коровы опытной группы
имели выраженный молочный тип продуктивности.
Заключение. Проведенные исследования показали, что оплодотворение
телок в 14-мес. возрасте при интенсивном кормлении ускоряет сроки
хозяйственного использования, значительно сокращает возраст первого отела
(на 2 мес.), а также позволяет получить высокую продуктивность в первую
лактацию.
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В статье представлены результаты сравнительного анализа молочной
продуктивности полновозрастных коров и продолжительности их
продуктивного использования (долголетия) при разных технологиях
производства молока в племенных предприятиях Ленинградской и
Новогордской областей. Длительный период использования коров (старше 6
отелов) в условиях традиционной технологии производства молока при
круглогодовом стойловом привязном содержании коров обеспечивает
получение за весь период ее использования дополнительно до 17,7% молока.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, технология производства
молока, молочная продуктивность коров, продуктивное долголетие
PRODUCTIVE LONGEVITY OF COWS WITH DIFFERENT
TECHNOLOGY OF MILK PRODUCTION
Nowicki S.A.
Scientific adviser: Safronov S.L.
St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine
The article presents the results of a comparative analysis of milk production of
cows and duration of their productive use (longevity) with different technology of
milk production in the breeding enterprises of the Leningrad and Novogrodsky areas.
The long period of use of cows (more than 6 calving) in the conditions of traditional
technology of production of milk at the year-round stall tethered content of cows
provides receiving for all period of its use in addition to 17,7% of milk.
Key words: cattle, milk production technology, dairy productivity of cows,
productive longevity
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В современных условиях развития скотоводства поголовье скота
специализированных молочных пород должно иметь выраженные признаки
пригодности к промышленным условиям производства молока: крепкий тип
конституции, высокую молочную продуктивность, пригодность к машинному
доению, длительный период продуктивного использования [2, 4].
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что использование
голштинской породы позволяет в 2-3 раза ускорить темпы качественного
совершенствования коров разводимых пород, осуществить крупномасштабную
селекцию с большим экономическим эффектом [1, 3].
Цель исследования – сравнительная характеристика молочной
продуктивности коров с разной продолжительностью их продуктивного
использования (долголетия) в условиях разных технологий производства
молока. Для решения поставленной цели были определоены задачи: описать
технологию производства молока в исследуемых предприятиях и дать
сравнительный анализ удоя за 305 дней последней законченной лактации,
фактического и возможного за весь период продуктивного использования коров
(долголетия) в условиях принятой технологии производства молока.
Методика исследования. Исследования были проведены в АО ПЗ
«Красноармейский» (Ленинградская область) и ООО «Передольское»
(Новгородская область). Объектом исследований было поголовье коров с
законченной лактацией за период исследований общей численностью по
предприятиям: АО ПЗ «Красноармейский» − 1920 гол.; ООО «Передольское» −
1044 гол.
По данным бонитировки в АО ПЗ «Красноармейский» удой за лактацию
составляет 9202 кг, содержание жира и белка в молоке 3,85 и 3,19%, средняя
продолжительность использования коров составляет 2,3 отела. В ООО
«Передольское» − удой у коров в среднем по стаду составляет 7748 кг,
содержание жира и белка – 3,5 и 2,98%, средний возраст коров в стаде – 2,1
отела.
Результаты исследования. Технология производства молока в
исследуемых предприятиях имеет различия. В АО ПЗ «Красноармейский» (1-я
технология) система содержания скота круглогодовая стойловая, способ
содержания коров беспривязный. Для доения коров используется
работизированная доильная установка системы добровольного доения М1one –
Milkingintelecht №1 (Gea Technologies, Германия). Раздача кормов, поение
животных и уборка навоза − механизированные.
В ООО «Передольское» (2-я технология) содержание маточного
поголовья скота круглогодовое стойловое, способ содержания привязной.
Доение коров осуществляется на линейной доильной установке DeLaval. Все
процессы по обслуживанию животных (поение животных, раздача кормов и
уборка навоза) – механизированы.
В условиях интенсивной технологии производства молока в АО ПЗ
«Красноармейский» полновозрастные коровы имели разный удой в
зависимости от периода их продуктивного использования. Так, наибольший
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удой имели коровы в возрасте 3-х отелов по второй законченной лактации –
8385,5 кг, а наименьший – у коров в возрасте 6-ти отелов по первой лактации –
5235,5 кг. Установлено, что количество молока, получаемого от коров всех
возрастных групп увеличивается от первой лактации к последующим на 0,629,8%.
Длительный период продуктивного использования коров (6 отелов)
позволяет получить на 89,8% молока больше (49853,2±1428,6 кг) по сравнению
с продуктивным долголетием, составляющим 3 отела (26269,6±455,8кг).
В условиях круглогодового стойлового привязного содержания скота в
ООО «Передольское» имеется поголовье коров с длительным периодом
продуктивного использования, составляющим 10 отелов включительно.
Проведенный анализ продуктивности полновозрастных коров за лактацию и
весь период их использования показал, что наибольший удой имели особи в
возрасте 3-х отелов по последней законченной лактации – 7215,8±158,9 кг, а
наименьший – коровы в возрасте 6-ти отелов и старше по первой лактации
(3666,3±154,5 кг). Установлено, что увеличение срока продуктивного
долголетия оказало влияние на пожизненную продуктивность коров, которая
возрасла на 6,6-22,7%.
Продуктивное долголетие коров в условиях принятой технологии может
способствовать увеличению производства молока от каждой коровы (табл.).
Таблица − Удои за период хозяйственного использования коров
при разных технологиях производства молока, кг
Показатель
В среднем по группе
Возможная продуктивность 1 коровы за все лактации
Фактическая продуктивность 1 коровы за все лактации

Технология
I (n=1920)
II (n=1044)
7697,5±132,9
7246,4±78,1
43304,1
50952,3
26855,9
26259,5

Длительный период использования коров (старше 6 отелов) в стаде при
меньшем удое за лактацию в среднем по группе на 5,9% и фактической
продуктивности в расчете на 1 условную голову на 2,2% позволяет получить
дополнительно за все лактации 7648,2 кг молока (17,7%), по сравнению с
продуктивным долголетием до 6 отелов.
Закалючение. Проведенные исследования показали, что разные
технологии производства молока в хозяйствах Ленинградской и Новгородской
областей оказывают влияние на молочную продуктивность коров. Увеличение
продолжительности продуктивного использования (долголетия) коров в стаде
может обеспечить увеличение продуктивности и валового производства молока
в животноводческих предприятиях региона.
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В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с
промышленным производством товарной свинины на свинокомплексах:
изношенность помещений и оборудования; отсутствие отечественного
технологического оборудования; диспаритет цен на продукцию, корма и
энергоносители; низкий уровень продуктивности, резистентности и
сохранности молодняка; односторонняя селекция; низкий уровень
востребованности отечественных и зарубежных научных разработок;
использование ограниченного количества пород; нехватка заводов по
производству дешевых отечественных комбикормов; африканская чума свиней
и др.
Ключевые слова: свиньи, промышленное свиноводство, основные
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PROBLEMS OF PORK PRODUCTION ON THE COMPLEXES
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The article deals with the main problems associated with the industrial
production of commercial pork on pig farms: the deterioration of premises and
equipment; the lack of domestic technological equipment; disparity in prices for
products, feed and energy; low level of productivity, resistance and safety of young
animals; one-way selection; low demand for domestic and foreign scientific
developments; the use of a limited number of breeds; lack of factories for the
production of cheap domestic feed; african swine fever, etc.
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Введение. Увеличение объемов производства свинины возможно за счет
строительства новых и реконструкции уже имеющихся свинокомплексов,
применения новейших технологий и лучших достижений мировой и
отечественной селекции в свиноводстве.
В тоже время промышленная технология производства свинины, по
мнению многих ученых (Н.В. Соколов, В.И. Комлацкий, В.Н. Шарнин, Ю.
Клинский, Ю.В. Конопелько, Х. Фройденталер, А.Т. Мысик, В.А. Погодаев,
И.Г. Ушачев, А.В. Зембахтин, Ю.Ф. Оводков, В.Н. Василенко, Г.В. Максимов,
Н.В. Михайлов, Ю.Г. Богомолов и др.) связана с рядом проблем:
- длительная эксплуатация комплексов по производству свинины привела
к техническому износу помещений, что негативно сказалось на продуктивности
и сохранности поголовья свиней; - отсутствие выпуска отечественного
серийного технологического оборудования для свинокомплексов удорожает как
их строительство, так и себестоимость свинины; - возрастающая зависимость
национального продовольственного рынка от конъюнктуры мирового рынка;
- отсутствие системы регулирования российского рынка мяса,
аналогичной действующей в странах ЕС; - диспаритет цен на промышленную и
с.-х. продукцию, в т.ч. на энергоносители; - высокие производственные и
непроизводственные затраты (затраты на корм и энергоресурсы);
- низкий уровень продуктивности отечественных свиней (у нас в
основном универсальные породы дающие много сала и высокие затраты
кормов, а отсюда неспособность конкурировать с западными породами;
- недостаточная естественная резистентность и сохранность свиней
(связанная с однобокой селекцией на улучшение скороспелости и мясности);
- племенные хозяйства находятся в бедственном положении –
племмолодняк у них мало закупается, они вынуждены заниматься откормом;
- процесс селекции исходных линий ведется без достаточного научного
обеспечения и отстает от развитых стран на 20-30 лет; в селекции слабо
используются новейшие достижения генетики, биотехнологии и молекулярной
биологии, генной и клеточной инженерии (хозяйства нет хотят вести селекцию
по маркерным генам связанным с хозяйственно-полезными признаками);
- традиционная селекция по совершенствованию линий должна
сопровождаться оценкой их сочетаемости (ОКС и СКС); эту задачу должны
решать селекционные и селекционно-гибридные центры;
- импорт племенного поголовья в целом ведется бессистемно, без
достаточного обоснования схемы гибридизации;
- не проводится адаптация завезенных свиней при вводе в основное стадо,
поэтому много выбраковывается в первый же год;
- часто в одно предприятие завозятся исходные линии из разных
генетических компаний;
- в госреестре селекционных достижений в свиноводстве практически нет
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кроссов, по этой причине промежуточные гибриды не считаются племенными
животными, что усложняет их импорт и исключает выплату государственных
дотаций на федеральном и региональном уровне;
- современный породный генофонд РФ не позволяет в полной мере
реализовать селекционно-генетические программы по межпородному
скрещиванию и гибридизации свиней; основной дефицит – отцовские мясные
породы, поэтому их и завозят из-за рубежа;
- одна из проблем промышленного свиноводства связана с тем, что
используются лишь отдельные породы, а это ведет к обеднению генетической
базы;
- нехватка заводов по производству дешевых комбикормов (что влечет
необходимость их закупки у зарубежных компаний, причем по более высокой
цене);
- отсутствие информации о составе производимых рядом фирм
премиксов;
- проблема микотоксинов и микотоксикозов;
- отсутствие службы контроля за качеством кормов при интенсивном
производстве свинины;
- низкая оплодотворяемость основных и ремонтных свиноматок, даже
после использования биостимуляторов и гормональных препаратов;
-низкая половая активность маточного поголовья в летние месяцы (если
нет возможности регулировать температуру внутри помещения техническими
средствами);
- нарушение поточности и ритмичности производства (опыт эксплуатации
комплексов показал, что за 24 дня в охоту приходит 53-77% ремсвинок, а
супоросными после первого осеменения остаются 58-77%);
- основной бич свинокомплексов – послеродовые осложнения у
свиноматок – ММА и эндометриты;
- невыровненность молодняка (затрудняет на выращивании и откорме
получение стандартного поголовья для убоя);
- стрессы (технологические и др.) – снижают приросты, качество мяса,
сохранность молодняка, провоцируют агрессивное поведение, каннибализм;
- наблюдается синдром плохой адаптации к промышленной технологии
производства свинины;
- нарушение микроклимата; так, температура воздуха в свинарнике при
индивидуальном содержании должна быть 20-25 оС, при групповом16-18 оС
(фирма «Schauer»). Снижение температуры на 4 оС ведет к ежесуточному
перерасходу кормов – 200 г на 1 свинью при индивидуальном содержании и
100 г при групповом. Каждый 1 оС повышения температуры воздуха в
свинарнике, начиная с 18 оС, означает снижение потребления корма каждым
животным на 200 г, что равносильно дополнительной потере веса 800 г в
неделю на 1 свиноматку и 250 г на каждого поросенка, к низкому весу при
отъеме. Поэтому надо обращать внимание на систему охлаждения летом и
систему отопления зимой. Падение температуры воздуха в свинарнике всего
365

лишь на 2-3 оС вызывает падеж подсосных поросят;
- дефицит квалифицированных кадров для животноводства.
- африканская чума свиней (АЧС или болезнь Монтгомери) остается
главным бичом свиноводства не только в РФ, но и во многих других странах
бывшего СССР и европейских странах (т.к. основной переносчик – клещи рода
Ornitodores замирают лишь в холодное время года, а с приходом тепла снова
регистрируются новые вспышки АЧС).
Заключение. Одной из наиболее важных является проблема
недостаточного
научно-методического
сопровождения
работы
свинокомплексов, включая финансирование. Госбюджетное финансирование
научных исследований в промышленном свиноводстве недостаточное, а на
заключение хоздоговоров с ВУЗами и НИИЖ руководители комплексов идут
неохотно (в тоже время в США, в законе о финансировании научных
исследований сказано, что государство выделяет на нужды аграрной науки
«столько, сколько нужно для успешного проведения научных исследований»).
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ВЛИЯНИЕ КАСТРАЦИИ ПРОВЕДЁННОЙ В ВОЗРАСТЕ 2,5 МЕСЯЦА
У БЫЧКОВ ЧЁРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВЕСА
И СОДЕРЖАНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В НАДПОЧЕЧНИКАХ
Орлов М. М.
Научный руководитель: Савинков А.В., д.в.н., профессор
ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет»
В данной работе отображены результаты исследований проведѐнных на
12 бычках черно-пестрой породы, на предмет влияния проведения
тестисэктомии в возрасте 2,5 месяцев на показатели веса и содержание
нуклеиновых кислот в надпочечниках. Установлено, что удаление семенников
сопровождается угнетением роста надпочечников, уменьшению содержания в
них ДНК и увеличения количества РНК.
Ключевые слова: телята, нуклеиновые кислоты, надпочечники, ДНК,
РНК, эндокринная железа.
INFLUENCE OF THE CASTRATION CONDUCTED AT AGE 2.5 MONTHS
IN BULLETS OF BLACK-PESTRAIN BREED ON WEIGHT INDICATORS
AND THE CONTENT OF NUCLEIC ACIDS IN SUPRENSORS
Orlov M.M.
Supervisor: Savinkov A.V., dr., prof.
FGBOU VO Samara State Agricultural Academy
In this paper, the results of studies conducted on 12 bulls of black-and-white
breed are displayed, on the subject of the influence of the conduct of testisectomy at
the age of 2.5 months on the indicators of weight and the content of nucleic acids in
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the adrenal glands. It has been established that the removal of the testes is
accompanied by inhibition of adrenal growth, a decrease in their DNA content and
an increase in the amount of RNA.
Key words: calves, nucleic acids, adrenal glands, DNA, RNA, endocrine gland.
Надпочечники один из важнейших органов эндокринной системы,
который играет исключительно важную роль во многих физико-химических
процессах происходящих в организме, в том числе и регуляция обмена веществ.
Кроме того данный орган влияет на адаптивные процессы в организме, что
безусловно влияет огромную роль при неблагоприятных условиях и общей
реакции организма на стрессовые ситуации. Исходя из этого, оправдан интерес
влияния кастрации на динамику роста и динамику содержания нуклеиновых
кислот в данном эндокринном органе.
Цель работы - установить влияние тестисэктомии в возрасте 2,5 месяца
на показатели возрастной динамики веса и содержания нуклеиновых кислот в
надпочечниках крупного рогатого скота.
Исходя из поставленной цели, задачами нашей работы являлось:
- провести исследование показателя удельного веса надпочечников;
- провести исследование показателя содержания нуклеиновых кислот в
данной железе.
Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на
телятах черно-пестрой породы по достижении ими возраста 18 месяцев.
Подопытных животных подбирали по принципу аналогов с учѐтом породы,
возраста и живого веса.
Для проведения исследований было сформировано две группы животных.
Животных первой (контрольной) группы (n=15), не кастрировали. Животных
второй (опытной) группы (n=15), кастрировали в возрасте 2,5 месяца.
Кормление и содержание для всех групп было одинаковым. Показатели
микроклимата были в пределах нормативных показателей.
Убой животных производился планово, в соответствии с принятой
технологии на производстве в 6, 12 и 18 месяцев.
Содержание нуклеиновых кислот определялось на спектрофотометре СФ4А. Определение РНК осуществлялось по методу Дише и Шварца (реакция
рибозы с орцином). Методом Штумпфа определялось содержание ДНК
(реакция дезоксирибозы с солянокислым цистеином).
Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с
использованием общепринятых методов вариационной статистики на
персональном компьютере с использованием программы Excel пакета Microsoft
Office 2010.
Результаты собственных исследований. Данные возрастной динамики
массы надпочечников телят представлены в таблице 1. По данным таблицы
видно, что надпочечники контрольной группы (9,7±0,22) были больше, чем в
опытной (7,3±0,78* (Р< 0,05)) в 6-месячнов возрасте на 32,9%, в 12-месячном
(13,3±0,51) на 14,3%, в 18-месячном (16,2±0,87* (Р< 0,05)) на 27,2%. Что
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указывает на угнетение роста данного органа посредством проведения
кастрация.
Таблица 1 – Возрастная динамика массы надпочечников, г
Возраст, мес.
6
12
18
I
9,7±0,22
15,2±1,43
20,6±1,23
II
7,3±0,78*
13,3±0,51
16,2±0,87*
Примечание: * - Р< 0,05; ** - Р< 0,01; *** - Р< 0,001 по отношению к контролю
Группа

По данным представленным в таблице 2, мы видим, что отрицательная
динамика содержания ДНК наблюдается как в контрольной, так и в опытной
группе.
Таблица 2 – Содержание ДНК и РНК в надпочечниках
в зависимости от возраста (в мг/г сырой ткани)
Группа

I

II

Нуклеиновые кислоты
ДНК
РНК
6,35±0,530
7,42±0,060
5,82±0,170
6,96±0,140
3,82±0,810
9,02±0,880
2,42±0,940
9,32±0,610
5,65±0,190
6,69±0,570
4,83±0,110
6,89±0,220
3,35±0,610
8,56±0,760

Возраст, мес
Новорождѐнные
6
12
18
6
12
18

К концу исследования по отношению к фоновым значениям показатели в
опытной группе уменьшились на 61,9% (Р<0,01), а в контрольной на 47,3% (Р<
0,05). Нельзя не заметить тот факт, что показатели опытной группы ниже
контрольной в 6-месячном возрасте на 4,03%, в 12-месячном на 30,9%, в 18месячном возрасте на 8,87%. Полученные различия не носили достоверного
характера.
При анализе содержания РНК в надпочечниках установлено, что в целом
отмечается тенденция к увеличению показателя в обеих группах к концу
экспериментального периода. Только в 6-месячном возрасте показатели в обеих
группа снижаются, но к 12-месячному возрасту повышается у первой группы на
29,6%, а у второй группы на 2,98%. И к 18-месячному возрасту достигает
максимальных значений, в опытной группе показатель увеличился по
отношению к изначальному на 25,6%, а в контрольной группе на 15,4%, при
этом показатели в 18-месячном возрасте у первой группы выше, чем у второй
на 8,9%.
Таким образом, содержание ДНК в надпочечниках имеет общую
возрастную тенденцию к снижению, а динамика содержания РНК имеет
противоположную направленность. Проведение тестисэктомии приводит к
угнетению содержания ДНК, и, наоборот к увеличению количества РНК в
ткани надпочечников.
Выводы. Таким образом, проведение кастрации в возрасте 2,5 месяца
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сопровождается угнетающим влиянием на рост и содержание ДНК в
надпочечниках. Уровень РНК приобретает тенденцию к увеличению. Что
напрямую влияет на эффективность эндокринной функции данной железы.
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В данной работе отражены результаты исследований влияния
аминокислот метионина и глицина на функциональные показатели
щитовидной железы под действием радиоактивного изотопа I131.
Ключевые слова: метионин, глицин, изотоп, аминокислота, щитовидная
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INFLUENCE OF INTRODUCTION OF SOME AMINO ACIDS
ON THE FUNCTIONAL INDICATORS OF THE THYROID GLAND
DURING THE INFLUENCE OF RADIOACTIVE IODINE
Orlov M.M.
Scientific adviser: Petryakov V.V., associate professor
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This paper reflects the results of studies of the influence of the amino acids
methionine and glycine on the functional parameters of the thyroid gland under the
action of the radioactive isotope I131.
Keywords: methionine, glycine, isotope, amino acid, thyroid, iodine
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На сегодняшний день аминокислоты – это необходимый ресурс для
организма сельскохозяйственных животных, который влияет на обмен веществ,
окислительно-восстановительные реакции, а также на все физико-химические
процессы, происходящие в организме [1, 3]. Такими аминокислотами и
выступают метионин и глицин. Метионин – незаменимая аминокислота для
птицы, которая служит природным поставщиком серы и, следовательно,
присутствие метионина в организме влияет на синтез всех серосодержащих
аминокислот. К тому же метионин влияет на процессы метилирования,
обладает липотропным действием, что способствует прохождению
окислительных процессов в организме. Аминокислота глицин является
носителем специфических функций белка и участвует в синтезе таких
соединений, как пирамидины, глютатион и др. [2, 4].
Щитовидная железа – один из важнейших органов, который
контролирует окислительные процессы в клетке, а также оказывает влияние на
тиоловые ферменты. Данное влияние осуществляется благодаря смеси четырѐх
гормонов, которые общепринято называть тиреоидными.
Сегодня в радиобиологии весьма актуальна проблематика влияния
многих изотопов на показатели функционала желѐз внутренней секреции.
Исходя из этого, оправдан научный интерес к данной тематике.
Целью нашего исследования явилось: установить влияние аминокислот
метионина и глицина на функциональные показатели щитовидной железы под
действием на данной орган радиоактивного элемента изотопа I131.
Исходя из поставленной темы, были поставлены следующие задачи:
1. Изучение показателей микроклимата.
2. Изучение влияния аминокислот метионина и глицина на
функциональные показатели щитовидной железы под действием на данный
орган радиоактивного элемента изотопа I131.
Материалы и методы исследования
В ходе исследования было сформировано 3 группы из 15-месячных кур,
породы Русская Белая, по 15 животных в каждой. Первая группа выступала
контролем. Во второй опытной группе, помимо комбикорма давалось 1,0 г
метионина на 1 кг корма, в течении 10 дней. В третьей опытной группе, помимо
комбикорма давалось 0,5 г глицина на 1 кг корма, в течение 10 дней. Все
цыплята размещались в клеточных батареях типа БКМ-3б по 15 голов в каждой.
Поение птицы осуществлялось от центрального водопровода. В каждой клетки
было установлено по две микрочашечные поилки клапанного типа.
По истечению 10 дней был проведѐн убой птице по общепринятой
технологии. За 24 часа до убоя птице внутримышечно был введѐн
радиоактивный элемент I131 в дозе 2 мкКи в 2 мл NaCl.
После забоя была проведена экстирпация щитовидной железы птицы.
Орган был подвержен радиометрическим исследованиям на сцинтилляционном
счѐтчике PerkinElmer 2810TRLSA.
Результаты собственных исследований
Для соблюдения чистоты опыта и исключения факторов, которые могли
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бы повлиять на получаемые результаты исследований были определены
показатели микроклимата, в которых содержалась птица, представленные в
таблице 1.
Таблица 1 – Показатели микроклимата содержания
сельскохозяйственной птицы
Параметр

Показатель
16-18
60-70
0,3-0,6
20-25

Температура, °С
Влажность, %
Скорость движения воздуха, м/с
Освещѐнность, люкс
Предельная концентрация вредных газов не превышала:
Углекислоты, %
Аммиак, мг/м3
Сероводород, мг/м3

0,25
15
5

На основании проведѐнных исследований показателей микроклимата
содержания сельскохозяйственной птицы можно отметить, что все изучаемые
параметры соответствовали рекомендациям ВНИИП.
По включению радиоактивного йода, действующего на щитовидную
железу, можно судить о количественных показателях гормона, который
секретирует данная железа, результаты которых представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Включения радиоактивного изотопа I131,
действующего на щитовидную железу в зависимости от введѐнной дозы
Группа
Включение,%

I

II

25,9

36,7

III
31,1

По результатам проведѐнных исследований, представленные в таблице 2,
можно отметить, что наилучшие показатели обменных окислительных
процессов аминокислот при включении изотопов I131 наблюдалось во II
опытной группе, когда полученные результаты были выше по отношению к
контрольной группе на 10,8%.
Исходя из полученных данных, можно заключить, что при включении
аминокислот в рационы сельскохозяйственной птице можно отметить, что
показатель включения радиоактивного изотопа I131 возрастает особенно во
второй опытной группе, что указывает на более активное воздействие глицина
и метионина на обменные и окислительные процессы животного, что, в свою
очередь, изменило функциональное состояние обменных процессов птицы в
лучшую сторону.
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В статье представлены этологические особенности свиней. Изложены
факторы, влияющие на продуктивность животных, способы, способствующие
ее увеличению, а так же возможные проблемы содержания и способы их
решения.
Ключевые слова: свиньи, свиноматка, поросята, продуктивность, хряк,
животные, ранговое положение, иерархия, рацион.
ETHOLOGICAL FEATURES OF PIGS AND THEIR IMPACT ON
PRODUCTIVITY
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Scientific adviser: PhD Kolosova, M. A.
Done State Agrarian University
The article presents the ethological features of pigs. Set out the factors
influencing the productivity of animals, ways of contributing to its increase, as well
as possible problems of content and ways of solving them.
Key words: pigs, sows, piglets, productivity, the boar, the animals, the ranking
of the hierarchy of the diet.
Свиноводство – одна из наиболее эффективных и скороспелых отраслей
животноводства. Это связанно с биологическими особенностями свиней,
такими как многоплодие, скороспелость, всеядность и высокий выход
съедобной части туши. На сегодняшний день, ежегодное потребление мясных
продуктов в России должно составлять 62 кг на душу населения. Из этих
шестидесяти двух килограмм на долю свинины приходится 18 кг.[3]. А чтобы
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увеличить данный показатель, необходимо знать этологические особенности
свиней и их влияние на продуктивность данных животных.
Целью данной статьи является изложение проведенного обзора
этологических особенностей свиней, которые оказывают влияние на
формирование продуктивности.
Для повышения продуктивности у некоторых мясных пород свиней
используют различные методы селекции, которые в дальнейшем
сопровождаются появлением у животных гормональной и вегетативно-нервной
неустойчивостью,
высоким
уровнем
нервной
возбудимости
и
чувствительностью сердечно-сосудистой системы. Обычно, такие свиньи, как
«аристократы», при малейшем стрессе и напряжении, в лучшем случае, теряют
сознание, а о повышении продуктивности не может идти речи. Поэтому для
разведения отбирают самых адаптивных и стресс-устойчивых особей, т.к.
животные
со
спокойным
нравом
способствуют
улучшению
воспроизводительных способностей [7].
Одним из важных моментов в повышении продуктивности животных
является микроклимат помещения их содержания. Микроклимат помещения
оценивается рядом параметров, таких как свет помещения, влажность,
температура, химический состав воздуха, наличием шумов, содержания в
помещении пыли, микробов и вредных газов [6]. Важно знать, что для каждой
возрастной группы свиней температурный режим индивидуален. Так например,
оптимальной температурой для поросят-сосунов считается
28-30°С, а для
поросят отъемышей – 22-24 °С. Если говорить о хряках, супоросных и
холостых свиноматок, то для них комфортная температура составляет 16°С, а
для ремонтного молодняка и тяжелосупоросных и подсосных свиноматок
оптимум равен 20 °С [4]. Необходимо помнить о том, что несоблюдение
температурного режима может привести к задержке роста, развитию
заболеваний, т.е. снижению продуктивности животного, а так же ухудшению
качества семени хряков-производителей, снижению оплодотворяемости
свиноматок, и как следствие, увеличению количества мертворожденных
поросят.
Социальное поведение свиней так же может влиять на продуктивность.
Свиньи это те животные, которым свойственно ранговое положение или его
еще называют социальной иерархией. Она устанавливается у животных уже с
рождения. Новорожденные поросята стараются захватить сосок вымени,
который находится ближе к голове матери. Это объясняется тем, что передние
соски имеют большую молочность и молокоотдачу, а так же это безопасное
место для поросят, так как свиноматка не сможет их случайно оттолкнуть или
ударить тазовой конечностью. Так, в течение от трех до шести дней
новорожденные поросята борются за свое ранговое место. Более
жизнеспособные и крепкие поросята закрепляются за передними сосками, а
слабые за задними сосками и им сложнее добывать молоко. Следствием такого
поведения может быть задержка роста и развития молодняка [2].
В более зрелом возрасте свиньям характерна природная агрессивность.
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Она может возникнуть при добывании пищи, защите потомства и территории,
за свое место в станке, и, конечно же, для сохранения своего рангового
положения. Особой сложностью обладают объединения в группы хряков.
Агрессивное поведение за ступень иерархии может наблюдаться не только в
виде драк, но и в проявлениях каннибализма, а именно откусывании хвостов и
ушей. Для предупреждения и предотвращения каннибализма у свиней и для
снижения возможных потерь животных от обескровливания, для поросят
проводят мероприятия по обрезанию хвостов, а для взрослых животных
практикуют введение препаратов с успокаивающим действием. Так же
обязательно необходимо откусывать клыки у поросят после их рождения и
спиливать клыки у хряков. Помимо этих мероприятий, необходимо следить за
численностью хряков в группе (для снижения возможной схватки между ними),
и за наличием грубых кормов в рационе. Все это поможет избегать стрессовых
ситуаций в группе свиней, облегчит уход за ними, поможет повысить суточные
приросты, а так же позволит им избежать возможных травм, дальнейшую
изоляцию и лечение, которые снижают продуктивность [8].
Ключевым моментом в повышении продуктивности животных является
рацион питания. Именно от правильного кормления зависит возможный
уровень реализации потенциала роста и развития молодняка, а так же качество
мясной продукции. Рацион необходимо составлять в зависимости от породы
свиней, от вида и типа кормления, от возраста животного, от особенностей
кормов и комбикормов и др. Правильное составление рациона с учетом
особенностей породы и кормов поможет добиться желаемого успеха в
формировании продуктивности свиней [11].
Таким образом, можно сделать вывод, что продуктивность свиней
зависит не только от условий их содержания и кормления, но и от их
этологических особенностей. Чтобы повысить уровень производства свинины,
необходима строгая выбраковка животных. Для эффективного разведения
свиней необходимо отбирать крепких животных со спокойным нравом, готовых
к мирному сосуществованию с себеподобными.
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В статье рассматривается влияние отъемной массы поросят на их
откормочные качества. Проведена сравнительная оценка продуктивных
качеств свиней, отнятых с разной живой массой. Установлена взаимосвязь
между отъемной массой поросят и их дальнейшей продуктивностью.
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EFFECT OF LIVE MASS OF PIGS WITH DEPARTURE
ON THEIR FINGERING QUALITIES
Petrov S.V.
Scientific director: Ivanova N.V.
Don State Agrarian University
The article discusses the effect of weaning piglets on their fattening qualities. A
comparative assessment of the productive qualities of pigs, taken from different live
weight. The interrelation between the weaning mass of piglets and their further
productivity has been established.
Key words: piglets, weaning weight, fattening qualities, precociousness, feed
payment, economic efficiency, profit.
Рыночные отношения, складывающиеся в экономике нашей страны,
предъявляют к ведению отрасли свиноводства особо жесткие требования.
Существование того или иного свиноводческого предприятия возможно при
условии рентабельности производства, выпуска продукции, способной
конкурировать не только с отечественной, но и с импортируемой свининой
Согласно научно обоснованным медицинским нормам питания,
среднегодовое потребление на душу населения должно составлять 82 кгмяса.
При этом удельный вес говядины должен составлять 39% (32кг), свинины –
34% (28кг)/, баранины – 5% (4кг), мяса птицы – 20% (16кг) и мяса других видов
животных – 2% (2кг).
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По данным Минсельхоза РФ в настоящее время в стране потребление
мяса всех видов на душу населения составляет 73,8 кг, в том числе говядины
13,7 кг, свинины – 24,9кг, мяса птицы – 33,2кг.
В последние годы в стране, в Ростовской области в частности, резко
сократилось поголовье свиней. Продолжающийся спад свиноводства
обусловлен многими факторами: создавшаяся неблагоприятная эпизоотическая
обстановка во многих хозяйствах области (вспышки африканской чумы
свиней), отсутствие регулирующих функций со стороны государства,
диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, низкая продуктивность
отечественных свиней, неустойчивая кормовая база, низкая конверсия корма в
прирост и другие причины.
Оптимизация технологии содержания свиней остается одной из
важнейших задач зоотехнической науки. Лучшим технологическим приемом
получения и выращивания молодняка будет тот, при котором животные будут
чувствовать себя наиболее комфортно и дадут максимальное количество
продукции при тех же затратах.
С целью установления влияние отъемной массы поросят на их
откормочные и убойные качества был проведен научно-хозяйственный опыт на
поросятах-отъемышах общим числом 60 голов в
СПК
«Агрофирма
Новобатайская» Кагальницкого района Ростовской области. Группы поросят
были сформированы с разной живой массой при отъеме. Средняя живая масса
поросят 1 группы была – 11,5кг, 2 группы -14,0 кг, 3 группы – 16,5кг.
Показатели весового роста (абсолютный прирост живой массы за период
выращивания, среднесуточный прирост живой массы за период выращивания,
относительный прирост) и скороспелость, затраты корма на получение 1кг
прироста массы – рассчитывали по общепринятой методике.
В результате проведенных исследований было выявлено, что подсвинки,
отнятые с большей живой массой, лучше растут во все периоды выращивания.
В 8-месячном возрасте свиньи 3 группы имели живую массу 99кг, тогда как
свиньи 1 группы, имевшие меньшую живую массу при отъеме, в этом же
возрасте весили 70,5кг, т.е. на 28,5кг меньше. В среднем за весь период
выращивания среднесуточный прирост животных по 1 группе составил 367г, по
2 группе – 410г, по 3 группе-458г. Преимущество животных 3 группы над 2
группой составляет 11,7%, а над 1 группой – 24,8%.
Эти результаты нашли свое отражение в таком показателе, как
скороспелость (возраст животного при достижении живой массы 100кг).
Продуктивность животного тем выше, чем раньше оно достигло
реализационной живой массы или дало больший среднесуточный прирост.
Энергия роста подсвинков 3 группы значительно выше аналогов:
превосходство над животными 2 группы составляет 2,3%, а над животными 1
группы превосходство составляет 3,5%.
Не одинаковая энергия роста животных разных групп нашла свое
отражение в откормочных качествах, что отражено в таблице.
Животные 3 группы достигали живой массы 100кг на 28 дней быстрее,
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чем животные 2 группы и на 59 дней быстрее, чем животные 1 группы.
Эффективность использования кормов выше также в 3 группе и
составляет 5,25 к.ед., это на 0,25 к.ед. лучше, чем во 2 группе и на 0,5 к.ед.
лучше, чем в 1 группе.
Таблица – Откормочные качества подопытных свиней, М±m
Показатели
Средняя живая масса 1 головы, кг :
в начале опыта
в конце опыта
Прирост живой массы за период опыта, кг
Продолжительность опыта, дн.
Скороспелость, дн.
Среднесуточный прирост за период опыта, г
Расход корма за период опыта, к.ед.
Затраты корма на 1 кг прироста, к.ед.

1 группа

2 группа

3 группа

11,3±0,45
99,3±1,1
88,0
240
301
367±20,0
506
5,75±0,03

14,0±0,50
100,0±1,0
86,0
210
270
410±22,0
473
5,50±0,03

16,5±0,50*
99,0±1,1*
82,5
180
242
458±22,0*
433
5,25±0,02*

Примечание: * - Р>0,95 по сравнению с аналогами

Таким образом, лучшие показатели откормочных качеств у животных,
отнятых с большей живой массой.
При анализе экономических показателей проведенного опыта можно
сделать вывод, что животные 3 группы выгодно отличаются от аналогов: у них
резко сократилась продолжительность опыта и, соответственно, скороспелость,
так как повысились среднесуточные приросты животных; эффективность
использования кормов у них выше, чем у животных 2-й и 1-й групп,
соответственно на 4,8% и на 9,5%. Кроме этого, себестоимость свинины за счет
меньших затрат кормов на 1кг прироста живой массы во 2-й, и особенно, в 3
группе снизилась соответственно на 10,3% и 19,6%.
С целью повышения продуктивных качеств свиней и получения
максимального экономического эффекта мы можем рекомендовать работникам
животноводства стремиться получать поросят с живой массой в 2-месячном
возрасте не менее 16кг. Это позволит хозяйству сократить сроки выращивания
и откорма и повысить рентабельность свиноводства.
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В статье рассматриваются вопросы первичной переработки продукции
свиноводства и производства полуфабрикатов. Установлено, что
натуральные полуфабрикаты окорок «Столичный» и карбонад «Особый»
увеличили ассортимент продуктов, изготавливаемых предприятием,
удовлетворяют потребительский спрос на них и снижают себестоимость
произведенной продукции, за счет более рационального использования сырья.
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The article deals with the issues of primary processing of pig products and the
production of semi-finished products. It is established that natural semi-finished
products of okorok "Stolichny" and karbonad "Special" increased the range of the
products made by the enterprise, satisfy consumer demand for them and reduce
Prime cost of the made production, due to more rational use of raw materials.
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Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей
пищевой промышленности, она призвана обеспечивать население страны
пищевыми продуктами, являющимися основным источником белков [1,4,7,8,9].
Для увеличения выпуска мяса и мясопродуктов ежегодно
реконструируются
и
вводятся
мясоперерабатывающие
предприятия.
Необходимо, чтобы ассортимент и состав мясопродуктов соответствовал
меняющимся физиологическим потребностям профессиональных и возрастных
групп населения страны. Производство качественных мясных продуктов - это
комплексная задача. Ее решение зависит от совершенствования комплексной и
безотходной
технологий
переработки
сельскохозяйственного
сырья,
дальнейшей автоматизации и механизации сельского хозяйства и
перерабатывающих отраслей, снижение сырьевых, энергетических и трудовых
затрат,
повышение
трудовой
и
производственной
дисциплины,
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профессионального роста кадров [2,3,5,6].
Цель работы - изучить, проанализировать технологию производства и
рассчитать выход полуфабрикатов из свинины с учетом спроса и платежеспособности населения.
Для достижения основной цели исследований в работе определены следующие задачи: изучить и проанализировать используемые методы
переработки свинины, рассчитать выход полуфабрикатов из натурального
мяса,
определить
качественные
показатели
продукции
путем
органолептических, физико-химических и микробиологических исследований в
условиях хозяйства.
Исследования проводились в ООО ТД «МПК Виктория» Белгородской
области во время производственной практики в 2018 году. Объектом
исследований являлись полутуши и четвертины свиней, из которых затем
производились полуфабрикаты. В ходе работы проведены следующие
мероприятия: проанализирована технология убоя и переработки свиней;
изучена рецептура, используемое оборудование и проведен расчет выхода
полуфабрикатов; определены качественные показатели полуфабрикатов.
Мясные полуфабрикаты, выпускаемые в широком ассортименте в ООО
ТД «МПК Виктория»
(крупнокусковые полуфабрикаты, порционные
полуфабрикаты из высококачественного мяса и др.), пользуются спросом у
населения с разными доходами.
Установлено, что на убой поступили свиньи с общей предубойной живой
массой 39018,2 кг, из них туш мясной категории было 16774,5 кг или 64,3%,
туши жирной категории составили 7990,9 кг или 61,8%. Из данного количества
туш свиней было произведено 4 наименования полуфабрикатов с общим
количеством 16730,9 кг
Из указанных полуфабрикатов нами было предусмотрено получение
окорока «Столичный», и карбонада «Особый».
Выход продукции составил по окороку «Столичному» - 11831,78 кг или
82% от массы не соленого сырья, по карбонаду «Особому» 799,95 кг или 75%
от массы не соленого сырья.
При этом для окорока было использовано 8400,56 кг тазобедренной части
и 3431,2 кг лопаточной части.
Для производства карбонада была использована длиннейшая мышца
спины – 555,16 кг спинной части и 244,78 кг поясничной.
Для приготовления полуфабрикатов было использовано 11 наименований
технологического оборудование с общим количеством аппаратов - 51 шт. В
основном оборудование отечественного производства и только три
наименования импортное.
Факторы, которые оказывают влияние на качество мясных натуральных
полуфабрикатов, очень разнообразны - от выбора исходного сырья до
транспортировки готового полуфабриката в розничную торговую сеть.
Натуральные полуфабрикаты представляют собой в основном куски
мясной мякоти различной массы, очищенные от сухожилий и грубых
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поверхностных пленок.
Все вырабатываемые полуфабрикаты соответствуют требованиям
стандарта, изготавливались по технологической инструкции и техническим
описаниям, с соблюдением правил ветеринарного осмотра убойных животных
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, санитарногигиенических требований к производству мяса и мясопродуктов и санитарноэпидемиологических правил и норм.
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ВЛИЯНИЕ РАЗДОЯ И ВОЗРАСТА КОРОВ НА ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Рябов К.Ю., Фадеев М.С.
Научный руководитель: Приступа В.Н.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье приведены результаты научно-хозяйственного опыта, в
которых, за счет подготовки нетелей к технологии производства молока и
раздоя новотельных коров получено увеличение живой массы коров на 16, а
величины удоя молока на 12-14 %.
Ключевые слова: красная степная порода, живая масса, удой молока,
молочный жир.
INFLUENCE OF RAZDOJA AND THE AGE
OF THE COWS ON THEIR PRODUCTIVITY
Ryabov K.Y., Fadeyev M.S.
Scientific adviser: Pristupa V.N.
Don State Agrarian University
The results of scientific and commercial experience in which, through the
preparation of heifers to milk production technology and razdoja novotelnyh cows
received an increase in body weight of cows on 16 and milk yield values on 12-14%.
Keywords: red steppe breed, live weight, milk yield, milk fat.
Для обеспечения потребностей населения в продукции скотоводства
необходимо шире использовать технологию интенсивного выращивания
ремонтного молодняка и производства молока. Выявление влияния породного и
возрастного факторов на энергию роста, формирование молочной
продуктивности и окупаемость затрат у животных красной степной породы
будет способствовать повышению производства молока в регионе [1, 3].
По данным отчета облстатуправления в 2018 г. в среднем на одну корову
в год по всем категориям хозяйств Ростовской области получено более 4692 кг
молока. При этом около 40 % сельхозпредприятий, в которых продуктивность
коров ниже 4 тысяч кг молока, но есть хозяйства с удоем более 11 тыс. кг
молока на корову за лактацию [4, 5].
Поэтому целью нашей работы являлось выявление влияния раздоя и
возраста коров красной степной породы на изменение их молочной
продуктивности. Для этого в СПК «колхоз Поповский» Боковского района
Ростовской области нами по принципу аналогов были сформированы две
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группы по 3 нетели в 5-7-месячной стельности и 2 группы по 5 новотельных
полновозрастных коров. Нетели одной группы (1), с этого периода,
содержались в скотном дворе на привязи и у них утром и вечером, в период
доения коров на ферме, проводился массаж вымени, который прекращали за 20
- 30 дней до отела. У нетелей второй (1а) группы эти операции не проводились
и они до отела содержались, как и принято в хозяйстве, беспривязно в группе
стельных ремонтных телок.
Через 15-20 дней после отела, у первотелок 1 группы и коров группы 2
проводился раздой. В этот период проводили трехразовое доение, интенсивный
предварительный и заключительный массаж вымени, индивидуальный
ежедекадный учет удоя и авансированное кормление. Для этого через каждые
10 дней им дополнительно к основному рациону добавляли различные корма с
общей питательностью 10-12 МДж обменной энергии в сутки. Прекращали
добавку кормов после того, как корова, получив очередную прибавку рациона,
величину суточного удоя не прибавляла. В этом случае последняя прибавка
корма из рациона исключалась, а оставшиеся корма в рационе нами
предлагались в качестве нормы кормления данной коровы на текущую
лактацию. Фактическое потребление кормов за период раздоя (90 дней)
оказалась выше рекомендуемой нормы на 9,7 % МДж обменной энергии и на
1,9 % переваримого протеина. Первотелки
и полновозрастные коровы
контрольных групп (1а) и (2а) прибавку к основному рациону не получали и
предварительный и заключительный массаж вымени у них при доении не
проводился, они получали рацион применяемый на ферме. У этих коров
контрольный удой проводился, как и остальных коров на ферме, 1 раз в месяц.
По результатам контрольного удоя коров определялся удой за месяц. Сумму
учтенного нами трехмесячного удоя, умножив его на коэффициент 2,6,
получили расчетный удой за лактацию каждой коровы и в среднем по группе.
Для определения содержания жира в молоке во время второго контрольного
удоя каждого учетного месяца отбирались средние образцы молока от каждой
коровы и с помощью прибора «Клевер», определяли процентное содержание
жира и белка в молоке и их среднее содержание путем деления
однопроцентного молока за три месяца на валовой удой за этот период.
В процессе анализа выявлено, что авансированное кормление и
подготовка коров опытных групп к доению в период раздоя обеспечило
увеличение живой массы животных опытных групп на 16 %, а величину удоя у
первотелок на 14,6, а у полновозрастных коров на 12,7 % (табл.).
Кроме того, у животных опытных групп несколько возросло процентное
содержание и выход молочного жира на 10 кг больше.
Расчетный удой молока за 305 дней лактации у коров опытных групп был
на 531…513 кг молока и на 24…26 кг молочного жира выше, чем у сверстниц
контрольных групп. Кроме того, у первых несколько выше величина
коэффициента молочности (выход молока на 100 кг живой массы).
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Таблица – Удой коров за 90 дней раздоя
и расчетная величина молока за лактацию

Группа

1
1а
2
2а

n

3
3
5
5

Группа и продуктивность
Расчетный за 305 дней
Период раздоя
лактации
Молоч. жир,
Молоч. жир,
Удой, кг
Удой, кг
M±m
%
кг
%
кг
1603±22,0
3,86±0,3
61,88
4168
3,86 160,88
1399±23,5
3,76±0,2
52,60
3637
3,76 136,75
1741±24,5
3,96±0,4
68,94
4527
3,96 179,27
1544±27,8
3,82±0,3
58,98
4014
3,82 153,33

Коэф.
молочн
ости, кг
868
857
861
859

Следовательно, для обеспечения более высокого проявления
генетического потенциала скота в хозяйстве следует внедрить раздой
новотельных коров и подготовку нетелей к технологии производства молока.
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
ПРОМЫШЛЕННОГО СТАДА ЯИЧНЫХ КУР
Сачкова Е.Г.
Научный руководитель: Семенченко С.В.
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В статье рассматриваются вопросы продуктивности промышленного
стада кур несушек, при разном возрасте их перевода во взрослое поголовье.
Установлено, что рациональным сроком перевода ремонтного молодняка в цех
промышленного стада яичных кур и на предкладковый является 14-недельный
возраст.
383

Ключевые слова: куры несушки, яйцо, яйценоскость, яичная масса,
молодняк, рост, развитие.
PRODUCTIVE PERFORMANCE
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The article deals with the productivity of the industrial herd of laying hens, at
different ages of their transfer to adult livestock. Established that rational the period
of transfer of rearing in the shop of industrial flocks of egg chickens and prekladovy
is 14 weeks of age.
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Промышленная технология производства куриных яиц в нашей стране,
основанная на клеточном содержании птицы, предусматривает однократное
перемещение ремонтного молодняка из цеха выращивания в цех для курнесушек.
Установлено, что перемещение из одного помещения в другое или из одних клеток в другие оказывает негативное влияние на организм птицы задерживаются рост и развитие, снижаются жизнеспособность и
продуктивность кур. При этом степень отрицательного влияния зависит от
возраста и физиологического состояния птицы при перемещении [1,4,5].
Рекомендовано ремонтный молодняк переводить в цех промышленного
стада яичных кур и на предкладковый рацион как минимум за две недели до
начала яйцекладки, т.е. в 17-ти недельном возрасте. Куры современных яичных
кроссов яйцекладку начинают на 15-20 дней раньше. В связи с этим все ранее
установленные и рекомендованные возрастные периоды перевода ремонтного
молодняка в цех промышленного стада и на предкладковый рацион во многом
не соответствуют реальности. Исходя из вышесказанного, изучение данного
вопроса представляет определенный научный и практический интерес[2,3,6].
Целью настоящей работы являлось определение рационального возраста
перевода ремонтного молодняка в цех промышленного стада яичных кур и на
предкладковый рацион.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
изучить влияние различного возраста пересадки ремонтного молодняка в цех
промышленного стада на их рост, развитие, жизнеспособность и продуктивные
качества; изучить рост, развитие и продуктивные качества яичных кур
промышленного стада при различном возрасте перевода ремонтного молодняка
на предкладковый рацион.
Исследования проводились в 2018 г в условиях ЗАО «Аксайская
птицефабрика» Аксайского района Ростовской области. Материалом для
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проведения исследований служила птица яичного кросса «Хайсекс белый.
В опыте изучали влияние различного возраста пересадки ремонтного
молодняка в цех промышленного стада на их рост, развитие, жизнеспособность
и продуктивные качества. Для этого в одном из птичников цеха вы-ращивания
в 12-ти недельном возрасте молодняка кросса «Хайсекс белый» методом
аналогов сформировали 6 групп по 72 головы в каждой.
При проведении исследований учитывали и определяли следующие
показатели: сохранность поголовья; живую массу птицы; возраст кур при
достижении 5-, 25-, 50%-ной яйценоскости; яйценоскость на начальную и
среднюю несушку; массу яиц; выход яиц по категориям.
До 15 недель группы по живой массе птицы отличались несущественно. В
17 и 20 недель живая масса была практически одинаковой в группах 1-4, при
этом превосходя контрольные группы 5 и 6 на 3,6-4,1% в 17-недельном, на 4,56,0 и 4,2-5,7% - в 20-недельном возрасте, соответственно.
Яйценоскость ремонтного молодняка показала, что в опытных группах по
сравнению с контрольными на 2-4 сутки раньше появилось первое яйцо и была
быстрее достигнута 5-, 25- и 50%-ная яйценоскость. В частности, несушки
групп 1-4 на 50%-ный рубеж вышли на 6-7 суток раньше, чем птица
контрольных групп. При этом установлено, что пересадка ремонтного
молодняка в цех промышленного стада до 15-недельного возраста не влияла на
этот показатель.
За периоды 16-63 и 20-63 недели жизни наибольшая яйценоскость на
среднюю несушку зарегистрирована в группе 3 - на 1,2-2,9% и 0,7-2,6%
соответственно выше, чем в других группах. Наименьшим этот показатель был
в опытной группе 1 - на 0,1-0,3 и 1,5-1,9% соответственно ниже, чем в
контрольных группах 5 и 6. За указанные периоды самая высокая яйценоскость
на начальную несушку отмечена также в опытной группе 3 - на 2,0-5,3 1,9-3,9%
соответственно больше, чем в других группах. Наименьшим этот показатель
был в первой опытной и контрольных группах 5 и 6.
Самая высокая средняя масса яиц за периоды 16-63 и 20-63 недели
отмечена в группе 4 - на 0,8-3,0 и 0,5-2,8% соответственно выше, чем в других
группах. Наименьшим этот показатель был в группе 3.
Продуктивные качества кур выявили, что масса яиц имела определенную
связь с выходом яиц по категориям. Так, в группах 4 и 6, где регистрировали
наибольшую массу яиц, выход яиц категорий «Высшая» и «Отборная» был
несколько выше, чем в других группах. Наибольший выход яиц 1-ой категории
отмечен в группе 3. По количеству поврежденных яиц существенных различий
между группами не отмечено.
Максимальный выход яичной массы на среднюю и начальную несушку за
период 16-63 недели жизни был в группе 4 - на 1,4-3,2 и 0,6-4,8% выше, чем в
других группах. За период 20-63 недели жизни более высокий выход яичной
массы на среднюю несушку также отмечен в группе 4 - на 0,2-3,1% выше, а на
начальную несушку в контрольной группе 6 - на 0,5-3,7% больше, чем в других
группах. Самый низкий выход яичной массы на начальную несушку за период
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16-63 недели отмечен в группе 5, а на среднюю несушку - в группах 1 и 5. За
период 20-63 недели наименьшим этот показатель в расчете на начальную
несушку был в группе 5, а на среднюю несушку - в группе 1.
В результате проведенных исследований мы установили, что
рациональным сроком перевода ремонтного молодняка в цех промышленного
стада яичных кур и на предкладковый является 14-недельный возраст.
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ВЛИЯНИЕ БАД «ВИТАЦЕЛЛ» НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПОДОПЫТНЫХ ТЕЛЯТ
Таранова Т.Ю., Даниленко И.Ю.
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В данной работе представлены результаты исследований по
использованию
пробиотического
препарата
Витацелл.
Приведены
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эспериментальные данные о влиянии пробиотика на физиологическое
состояние телят и продуктивность. Полученные данные свидетельствуют об
эффективности применения препарата Витацелл в молочный период
выращивания телят.
Ключевые слова: телята, пробиотик, Витацелл, кровь, прирост живой
массы.
DIETARY SUPPLEMENT INFLUENCE «VITATSELL»
ON MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS
OF BLOOD OF EXPERIMENTAL CALFS
Taranova T.Y., Danilenko I.Y.
Scientific adviser: Karapetyan A.K., candidate of agricultural sciences,
associate professor
Volgograd State Agrarian University
This paper presents the results of research on the use of the Vitacell probiotic
preparation. Experimental data on the effect of probiotics on the physiological state
of calves and productivity are presented. The data obtained indicate the effectiveness
of the drug Vitacell in the dairy period of rearing calves.
Key words: calves, probiotic, Vitacell, blood, increase in live weight.
Выращивание здоровых телят – важнейший фактор успешного
производства продуктов животноводства. Молочный период выращивания
телят является наиболее сложным, у них часто нарушаются процессы
пищеварения, на которые существенное влияние оказывают кормовые факторы,
недостаточная активность ферментов и слабый иммунитет.
Для решения данных проблем, а также развития кормовой базы,
обеспечивающей потребности животных в необходимом количестве веществ,
требуется производство полнорационных комбикормов, содержащих
биологически активные добавки, позволяющие максимально использовать
питательные вещества рациона. К группе таких добавок относят отдельные
препараты ферментно-пробиотического действия.
В последние годы для повышения продуктивности и естественной
резистентности
организма
телят
стало
применение
пробиотиков.
Перспективность пробиотических препаратов обусловлена прежде всего, их
широким спектром действия на организм животного. Пробиотики – это
бактериальные препараты из живых микробных культур, предназначенные для
коррекции полезных микроорганизмов в пищеварительном тракте животных.
Культуры, входящие в состав препаратов, выполняют такие важные функции,
как ферментативную, иммунную, витаминообразующую.
В этой связи в данной работе мы изучали влияние пробиотического
препарата Витацелл на развитие телят в молочный период.
Цель данного исследования – изучить влияние пробиотика Витацелл на
морфологический и биохимический состав крови подопытных телят.
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Научно-хозяйственный опыт был проведен в течение 180 дней на
животных черно-пестрой породы в условиях СП «Донское» Калачевского
района Волгоградской области. Телят в группы подбирали по методу параналогов с учетом возраста, живой массы, породы, состояния здоровья, пола.
В каждой группе находилось по 15 голов. Животные содержались
беспривязно в групповых станках с трехкратным кормлением и поением из
автопоилок. Схема опыта представлена таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа животных
контрольная
опытная

Количество голов
15
15

Особенность кормления
Хозяйственный рацион
ХР + пробиотическая добавка «Витацелл»

В подготовительный период все телята находились в одинаковых
условиях кормления и содержания. В это время учитывались продуктивные
качества животных и уточнялась аналогичность групп по указанным выше
показателям. Хозяйственный рацион состоял из следующих кормов: молоко
(ЗЦМ) – 6,0 кг, сено люцерновое – 0,20 кг, сено сорго – 0,20 кг, сено суданки –
0,20 кг, комбикорм – 0,20 кг, подсолнечный жмых – 0,05 кг. В дальнейшем,
различие в кормлении телят контрольной и опытной группы заключается в том,
что в составе комбикорма для телят был введен дополнительный препарат
Витацелл.
Взвешивание телят проводилось ежемесячно утром до кормления, в
таблице 2 представлены итоговые результаты.
Таблица 2 – Динамика живой массы, кг
Возраст в мес.
1
2
3
4
5
6

Группа
контрольная
48,7±2,7
69,1±4,2
89,4±4,5
110,1±6,9
134,9±7,8
156,1±9,2

опытная
48,5±2,5
69,4±3,9
91,6±4,3
114,3±6,2
138,7±8,4
159,0±9,3

Гематологические показатели свидетельствуют о положительном
влиянии пробиотического препарата на физиологическое состояние животных.
Гематологические показатели крови подопытных телят представлены в таблице 3.
Так, в крови телят опытной группы концентрация эритроцитов была
выше на 4,96 % по сравнению с аналогами из контроля. Наблюдается
снижение содержания лейкоцитов в крови телят опытной группы на 3,75 %
по сравнению с животными из контрольной группы.
Содержание гемоглобина в крови телят контрольной группы было на
уровне 99,9 г/л, в опытной – 103,1 г/л, что выше, чем в контроле на
оказался выше на 3,2 г/л. Общего белка в крови животных опытной группы
было выше, чем в контроле на 4,58 г/л.
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Таблица 3 – Гематологические показатели крови подопытных телят (М±m)
Общий белок,
г/л

Кальций,
ммоль/л

Фосфор,
ммоль/л

опытная

Гемоглобин,
г/л

контрольная

Лейкоциты,
109/ л

Группа

Эритроциты,
1012 / л

Показатель

7,46±
1,25
7,83±
0,98

6,67±
1,22
6,42±
1,07

99,9 ±
2,67
103,1±
2,03

73,15±
1,29
77,73±
1,66

3,26±
0,14
3,40±
0,10

1,71±
0,06
1,84±
0,03

Содержание кальция и фосфора в опытной группе телят было выше,
чем в контроле на 0,14 ммоль/л и 0,13 ммоль/л.
В целом, по комплексу изучаемых гематологических показателей
подопытных телят следует отметить, что они находились в пределах
физиологических норм, что подтверждает полноценность рационов кормления
с использованием препарата «Витацелл».
Таким образом, обогащение рационов телят препаратом Витацелл
повышает живую массу и положительно влияет на морфологические и
биохимические показатели крови, характеризующие иммунный статус.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ БЫЧКОВ И ТЕЛОК КАЛМЫЦКОЙ
ПОРОДЫ ПРИ РАЗНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Торосян Д.С., Клячин П.А.
Научный руководитель: Приступа В.Н.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье показаны некоторые преимущества роста и развития
молодняка калмыцкой породы на откормплощадке в сравнении с условиями
стойлово-пастбищной
технологии
выращивания,
но
у
последних
себестоимость выращивания была на 4,3 % ниже. За 18-месячный период
выращивания бычки дали 433...423 кг, а телки – 377 и 366 кг абсолютного
прироста и затратили на 1 кг прироста 8,5... 10,0 кг сухого вещества.
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Ключевые слова: пастбищная и промышленная технологии, бычки и
телки, калмыцкая порода, энергия роста, живая масса.
CHANGE OF LIVE MASS OF BULLS AND HEIFERS KALMYK BREED
AT DIFFERENT GROWING TECHNIQUES
Torosyan D.S., Klyachin P.A.
Scientific adviser: Pristupa V.N.
Don State Agrarian University
The article shows some of the benefits of growth and development of young
Kalmyk breeds on otkormploshhadke in comparison with the conditions stojlovopasture cultivation technology, but recent cost of cultivation was 4.3 per cent lower.
For the 18-month period of cultivation of Gobies gave 433.423 kg and heifers-377
and 366 kg of absolute growth and spent on 1 kg increase 8.5 ... 10.0 kg of dry
matter.
Keywords: pasture and industrial technology, bulls and calves, kalmyk breed,
growth energy, live weight.
Увеличение производства говядины является одной из наиболее
актуальных проблем агропромышленного комплекса нашей страны [2]. Научно
обоснованные медицинские нормы потребления говядины на душу населения в
год в России, по данным Х.А. Амерханова [1], обеспечиваются за счет
собственного производства пока только на
35-48%. Компенсировать
недостающие потребности в говядине можно за счет развития отрасли мясного
скотоводства. Однако по состоянию на начало 2018 г. в Ростовской области на
долю мясного скота приходится менее 9% от общего поголовья крупного
рогатого [4, 5].
При этом ведущее место в мясном скотоводстве области занимает
калмыцкая порода. Одним из методов ускоренного повышения ее племенной и
продуктивной ценности является внедрение интенсивных технологий и
разведение тяжеловесных животных, хорошо приспособленных к местным
природно-климатическим условиям [3].
Поэтому целью нашей работы являлось изучение технологии
выращивания молодняка калмыцкой породы и производства говядины в
племенном заводе ООО «Солнечное» Ростовской области.
В процессе
исследований использовали, статистический, экономико-математический
методы, сравнительный анализ и теоретическое обобщение поученных нами
результатов в процессе научно-хозяйственного опыта.
Племенной завод ООО «Солнечное» Орловского района многоотраслевое
хозяйство, которое имея более 40 тыс. гектар сельхозугодий разводит более 4
тыс. голов скота калмыцкой породы из которых 2200 коров и нетелей.
Кормление и содержание животных в племенном заводе практически
полностью отвечают зоотехническим нормам и обеспечивают получение
средней живой массы телок на уровне не ниже требований первого класса, а
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бычков – классов элита и элита-рекорд.
Для изучения изменений энергии роста и живой массы бычков и телок
калмыцкой породы при доращивании в условиях разных технологий нами было
сформировано по принципу пар аналогов 70 бычков и 65 коммерческих телок,
которые доращивались с 8 до 18-месячного возраста на откормплощадке
открытого типа и предназначены для производства говядины. Они за весь
период выращивания потребили кормов в объеме 3727 и 3692 кг сухого вещества
на одного бычка и телку. А 65 бычков и 95 племенных телок в зимний период
выращивались в помещениях легкого типа с кормлением на выгульнокормовых дворах. С апреля по ноябрь они использовали пастбища и получали
подкормку концентратов по 2-3 кг на голову в сутки и за весь период
выращивания потребили кормов в объеме 3663 и 3631 кг сухого вещества на
одного бычка и телку соответственно.

Выращивание телят до 8-месячного возраста происходило под матерями
на полном подсосе с использованием подножного корма естественных пастбищ
и подкормки смеси измельченных концентратов с расчетом возраста по 0,5-2 кг
на голову в сутки.
Обращает на себя внимание, что разные условия доращивания и тип
кормления не оказал существенного влияния на изменение живой массы и
энергию роста бычков и телок (табл.).
Таблица – Показатели изменения живой массы молодняка
Технология и живая масса, кг
На откормплощадке
Стойлово-пастбищная
Бычки (n=70)
Телки (n=65)
Бычки (n=65)
Телки (n=95)
При рождении
25±0,34
23±0,31
24±0,35
23±0,40
8
220±1,8
201±2,0
218±1,6
199±1,3
12
327±2,3
292±2,4
317±2,3
286±2,6
15
405±3,5
357±3,3
394±3,3
348±3,2
18
459±3,3
400±2,6
447±3,9
389±3,7
Абсолютный / суточный прирост, кг / г
0-8
195 / 806
178 / 736
194 / 802
176 / 727
9-18
239 / 789
199 / 657
229 / 756
190 / 627
Возраст,
мес.

Некоторое превосходство в живой массе получено у бычков и телок, в
течение зимнее-столового периода и в последующем. Так разница в живой
массе в годичном возрасте была на уровне 10 кг (3,1%) у бычков и – 6 кг (2,1%)
у телок. В старшем возрасте и с выходом животных второй группы на пастбище
некоторое превосходство в энергии роста и живой массе за молодняком из
откормплощадки сохранилось до конца опытного периода. Поэтому у них
отмечен более высокий среднесуточный прирост и величина абсолютного
прироста.
При этом следует отметить, что животные всех опытных групп
практически во все периоды учета по живой массе на 2-8 % превосходили
требования класса элита-рекорд и в 18-месячном возрасте достигли убойных
кондиций. За этот период бычки дали 433...423 кг, а телки – 377 и 366 кг
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абсолютного прироста и затратили на 1 кг прироста соответственно 8,5...8,6 и
9,8...10,0 кг сухого вещества. Наиболее высокие показатели затрат питательных
веществ на 1 кг прироста (на 14%) были у телок имеющих на 57…58 кг
меньшую величину абсолютного и на 104 грамм среднесуточного прироста.
Эти данные свидетельствуют, что молодняк этой породы не плохо
приспособлен к условиям хозяйства, но у телок более низкая трансформация
питательных веществ корма, чем у одновозрастных бычков. Поэтому у бычков
первой и второй групп во все периоды учета значительно выше показатели
абсолютного и среднесуточного прироста, но ниже затраты корма и обменной
энергии на 1 кг прироста, чем у телок.
При этом более высокая окупаемость затрат отмечена у животных, при
стойлово-пастбищной технологии, у них себестоимость выращивания была на
4,3 % ниже, чем у сверстников на откормплощадке.
Следовательно, разведение животных калмыцкой породы в условиях
пастбищной технологии, но с подкормкой концкормами будет способствовать
не только увеличению производства говядины, но и повысит окупаемость
затрат и рентабельность отрасли мясного скотоводства.
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В статье представлен анализ продуктивности цыплят – бройлеров при
использовании в рационах различных минеральных добавок, а также
определена сравнительная эффективность включения исследуемых добавок на
сохранность, мясную продуктивность рост и развитие подопытных цыплят.
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EFFECT OF MINERAL ADDITIVES ON GROWTH,
DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF CHICKENS - BROILERS
Usachev I.A., Chernyshkov A.S.
Scientific supervisor: Chernyshkov A.S.
Don State Agrarian University
Тhe article presents an analysis of the productivity of broiler chickens when
used in diets of various mineral additives, and also determines the comparative
effectiveness of the inclusion of the studied additives for preservation, meat
productivity, growth and development of experimental chickens.
Keywords: broiler chickens, mineral supplements, live weight, growth
dynamics, profitability, meat productivity, daily gains.
Минеральная питательность кормов рациона играет важную роль в
организации полноценного кормления животных и птиц. Только при наличии в
рационе необходимого количества минеральных веществ организм наиболее
полно используют питательные вещества корма, сохраняет здоровье и дает
максимальную продуктивность. Резкое повышение продуктивности птицы
неразрывно связано с обогащением кормов сбалансированным и достаточным
количеством макро – и микроэлементами. Практическому применению
минеральных добавок уделяется пристальное внимание, что доказано
многочисленными исследованиями их эффективности в птицеводстве. [1,2,3]
Исследования проводили в условиях ООО «Хлебороб» Красносулинского
района Ростовской области. Объектом являлись цыплята-бройлеры кросса
«Смена-8», из которых по принципу аналогов, сформировали 3 группы по 50
(25 курочек и 25 петушков) цыплят в каждой. Технологические параметры
кормления и содержания цыплят - бройлеров соответствовали рекомендациям
ВНИТИП. Продолжительность выращивания птицы составляла 40 суток. В
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ходе опыта условия содержания цыплят-бройлеров опытных и контрольных
групп были одинаковые, с соблюдением зоогигиенических параметров
микроклимата.
В соответствии со схемой научно-производственного опыта для изучения
влияния комплексных минеральных добавок на продуктивные качества цыплят
– бройлеров, цыплята контрольной и опытных групп получали стандартный
комбикорм, составленный из кормов хозяйства, сбалансированный в
соответствии с детализированными нормами кормления.
Эффективность использования комплексных минеральных добавок
«Миксолиго Плюс» и «Минерол» изучали на двух опытных группах цыплят –
бройлеров. Минеральную добавку «Миксолиго Плюс» смешивали с водой и
выпаивали цыплятам 2 опытной группы через систему поения в количестве 1
мл добавки на 1 л воды. Цыплятам 3 опытной группы минеральная добавка
«Минерол» вводилась в кормосмесь путем ступенчатого смешивания в
количестве 5 грамм на килограмм комбикорма.
Важным показателем, характеризующим, рост и развитие птицы, является
изменение их живой массы. Опыт показал, что цыплята-бройлеры, получавшие
«Миксолиго Плюс» (вторая опытная группа) во все возрастные периоды по
живой массе превосходили своих аналогов из контрольной группы. При этом
показатели роста у петушков второй опытной группы были достоверно выше на
3,8-11,2% за весь период опыта, а у курочек второй опытной группы - начиная
со второй недели, прослеживалась тенденция повышения живой массы на 2,38,6%. У цыплят-бройлеров, получавших минеральную добавку «Минерол»
(третья опытная группа), наблюдается повышение скорости роста со второй
недели. У петушков третьей опытной группы наблюдалась тенденция
повышения живой массы на 1,08-5,2%, а показатели роста курочек третьей
опытной группы были достоверно выше, по сравнению с контрольными
аналогами на 4,2-10,6%.
Среднесуточный прирост также является одним из важных показателей
откорма цыплят-бройлеров в технологии интенсивного птицеводства. У
петушков-бройлеров второй опытной группы, получавших добавку
«Миксолиго Плюс» отмечается высокая скорость роста на протяжении всего
опыта. За период выращивания среднесуточный прирост первой контрольной
группы составил 45,66 г, второй опытной группы — 46,99 г (на 2,9% выше, чем
в контрольной) (Р<0,05), третьей опытной группы — 45,75 г (на 0,2% выше,
чем в контроле). У курочек опытных групп среднесуточный прирост также был
выше, по сравнению с контрольной группой: во второй группе на 2,9%
(Р<0,05), в третьей группе на 4,0 % (Р<0,05), и составил соответственно 42,61 г
и 43,05 г.
Исходя из результатов, полученных в ходе опыта были определены
затраты корма на прирост живой массы цыплят-бройлеров. При включении в
рацион минеральной добавки «Миксолиго Плюс» расход корма на 1 кг
прироста живой массы составил 1,77 кг против 1,83 в контрольной группе, что
на 3,3 % меньше в пользу второй опытной группы. Затраты корма в третьей
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опытной группе, получавшей добавку «Минерол», были ниже, чем в
контрольной группе на 2,2% и составили 1,79 кг.
Мясная продуктивность - важнейшее хозяйственно-полезное свойство
птицы. Для определения влияния минеральных добавок «Миксолиго Плюс» и
«Минерол» на мясную продуктивность цыплят-бройлеров в конце
выращивания провели убой. Анализ данных свидетельствует о том, что у
цыплят-бройлеров, получавших «Миксолиго Плюс» (вторая опытная группа)
наблюдается тенденция повышения предубойной массы (1721,7 г), по
сравнению с контролем она больше на 49,4 г, или на 2,95%. Выход
непотрошеной тушки наиболее высоким был в контрольной и третьей опытной
группе и составил 89,4%, что на 1,6% больше, чем во второй опытной группе.
Выход полупотрошеной тушки в третьей опытной группе составил 84,4% и был
выше по сравнению с контрольной и второй опытной группами соответственно
на 1,2% и 2,2%. Масса потрошеной тушки у цыплят - бройлеров, получавших
минеральные добавки «Миксолиго Плюс» (вторая опытная группа) и
«Минерол» (третья опытная группа) была достоверно выше на 5,3 и 7,6%
(Р<0,05) по сравнению с контрольными аналогами соответственно. Выход
потрошеной тушки в контрольной группе был ниже, чем в опытных аналогах на
2,2 и 5,4% соответственно.
Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы напрямую
связана с экономической эффективностью применения кормовых добавок. При
использовании в составе рационов цыплят-бройлеров комплексных
минеральных добавок «Миксолиго Плюс» и «Минерол» отмечено повышение
валового прироста живой массы во второй опытной группе по группе на 5,72
кг, а в третьей на 3,22 кг по сравнению с контролем. За счет более высокой
интенсивности прироста живой массы цыплят - бройлеров опытных групп
валовой продукции во второй опытной группе произведено на 7655,4 руб. и на
7430,4 руб. в третьей, в денежном выражении, что на 514,8 руб. и на 289,8 руб.
больше, чем в контрольной группе.
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В статье приведены результаты научно-хозяйственного опыта по
повышению воспроизводительной способности самок серебристо-черных лисиц
при использовании в их рационах различных кормовых добавок.
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The article presents the results of scientific and economic experience to
improve the reproductive ability of females silver foxes when used in their diets of
various feed additives.
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В последние годы из-за повышения стоимости кормов животного
происхождения, их удельный вес в рационах зверей значительно уменьшился,
они стали заменяться кормами плохого качества и нетрадиционными кормами
для звероводства, что повлекло за собой снижение полноценности рационов. В
связи с этим, в настоящее время в звероводстве стали актуальными разработка и
внедрение в кормлении пушных зверей новых кормовых средств и добавок,
позволяющих повысить питательность и биологическую полноценность рационов,
а также снизить их стоимость. С этой точки зрения, определенный интерес
вызывают природные минеральные сорбенты - цеолиты, которые содержат в своем
составе минеральные вещества и обладают высокими ионообменными и
сорбционными свойствами [4, 5].
Одной из актуальных задач для науки является создание, производство и
применение
новых
экологически
безопасных
эффективных
импортозамещающих препаратов, способных обеспечить нормальное развитие
пушных зверей и способствующих получению от них качественной продукции.
Этим требованиям соответствуют новые биопрепараты: пробиотики,
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пребиотики и их комплексы (симбиотики), которые эффективно применяют в
лечении и повышению продуктивности сельскохозяйственных животных [1, 2,
3, 5]. В связи с этим, в звероводстве весьма актуальны исследования,
направленные на разработку эффективных способов повышения полноценности
рационов и улучшения воспроизводительных качеств зверей.
Целью нашей работы являлось изучение эффективности использования
оптимальной дозы минеральной добавки «Цеостимул» и симбиотического
препарата на его основе в рационах серебристо-черных лисиц на их
воспроизводительную способность.
Для проведения научно-хозяйственного опыта сформировали три группы
животных по 20 голов в каждой. Лисицы контрольной группы получали
основной рацион, принятый в хозяйстве, звери второй опытной группы
получали дополнительно к основному рациону оптимальную дозу минеральной
добавки «Цеостимул», третей же опытной группы - симбиотический препарат в
дозе 3,4 % от массы корма.
Результаты
воспроизводства
самок
серебристо-чѐрных
лисиц
представлены в таблице, из которой видно, что лучшие показатели по всем
параметрам были у зверей, получавших к основному рациону симбиотический
препарат.
Таблица - Результаты воспроизводства лисиц
Показатели

I-К
20
17(85,0)
14(82,4)

Число самок, голов
Оплодотворяемость, гол. (%)
Благополучно ощенилось самок, голов (%)
Родилось живых лисят:
-всего голов
- в т. ч. на 1 самку, гол.
Выход лисят в возрасте:
25 дней – всего, голов (%)
- в т. ч. на 1 самку, гол.
45 дней – всего гол., голов (%)
-в т. ч. на 1 самку, голов
Живая масса щенков, г:
при рождении
в возрасте 25 дней
в возрасте 45 дней (отъем)
Масса самок при рождении
щенков, г
Масса самок в период отъѐма
щенков, г

Группы
II - О
20
18(90,0)
17(94,4)

III - O
20
19(95,0)
19(100,0)

81
5,8

109
6,4

128
6,7

76
5,4
72
5,1

104
6,1
100
5,9

124
6,5
121
6,4

81,0±4,1
848±11,8
1468±16,3

84,0±3,1
872±12,2
1526±14,8

86,0±4,8
896±15,2
1578±16,8

5420±28,0

5540±24,8

5770±24,6

5025±20,2

5432±22,6

5650±22,4

Так, в сравнении с животными контрольной группы, оплодотворяемость у
зверей, получавших кормовые добавки, была выше на 5,9-11,8%, благополучно
ощенилось самок, соответственно на 14,3 – 35,7% больше, по сравнению с
лисицами контрольной группы. Животные опытных групп превосходили своих
397

контрольных сверстниц из первой группы по числу щенков, родившихся
живыми на 34,6 – 58,0 %, по числу сохранившихся к 25 дневному возрасту на
36, 8 – 63,2 %, а в расчѐте на 1 самку – превосходили их на 0,7 – 1,1 голову.
Наибольшее число щенков серебристо-чѐрных лисиц при отсадке в возрасте 45
дней также было у животных опытных групп, в сравнении со зверями первой
контрольной в расчѐте на одну самку, превосходство наблюдалось на 0,8 – 1,3
голову.
Щенки лисиц опытных групп по живой массе в возрасте 25 и 45 дней
также превосходили своих сверстников из контрольной группы на 2,8 – 7,5% и
4,0 – 7,5 % соответственно.
Масса самок в период отъѐма щенков по сравнению с массой самок в
период их рождения уменьшилась. Максимально похудели животные (на 7,3%),
получавшие основной рацион, живая масса же самок лисиц, получавших
кормовые добавки, изменилась на 2,0 – 2,1 %, что свидетельствует о том, что
животные контрольной группы больше исчерпывали свои запасы при
кормлении щенков по биологическим активным веществам, звери же опытных
групп пополняли недостаток этих веществ за счѐт минеральной добавки
«Цеостимул» и симбиотического препарата на его основе.
Заключение.
Таким
образом,
наилучшие
результаты
по
воспроизводительной способности самок лисиц были получены при включении
в состав рациона серебристо-черных лисиц комплексного симбиотического
препарата на основе оптимальной дозы «Цеостимул» в количестве 1% от массы
корма в сочетании с пробиотическим препаратом и пребиотиком способствует
повышению
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В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОГО ИППОДРОМА
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Научный руководитель: Семенченко С.В.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье рассматриваются вопросы использования отечественных и
импортных жеребцов чистокровной верховой породы в условиях ипподрома.
Установлено, что отечественные жеребцы-производители не выдерживают
конкуренции с импортируемыми лошадьми - приплодом более классных
жеребцов, поэтому необходимо использовать в селекции жеребцовпроизводителей отечественного происхождения с дочерями импортных
жеребцов-производителей. В результате, полученное потомство будет
обладать достаточной работоспособностью на дистанциях 1600-2400 м с
резвостью 1,49-2,25 мин.
Ключевые слова: жеребец, скачки, тренинг, ипподром, порода, селекция.
THE USE OF THOROUGHBRED STALLIONS
IN THE CONDITIONS OF THE ROSTOV HIPPODROME
Khvorostova K. L., Semenchenko S.V.
Scientific supervisor: Semenchenko S.V.
Don State Agrarian University
The article deals with the use of domestic and imported stallions of
thoroughbred horse breed in a racetrack. It is established that domestic stallions can
not compete with imported horses - stallions offspring classier, so you need to use in
breeding stallions-manufacturers of domestic origin with the daughters of imported
sires. As a result, the obtained offspring will have sufficient performance at distances
of 1600-2400 m with a friskyness of 1.49-2.25 min.
Keywords: stallion, horse racing, training, racetrack, breed, selection.
Трудно переоценить чистокровную верховую лошадь как улучшателя
пород спортивного направления. Длительное разведение породы при закрытом
студбуке, высокая интенсивность отбора по работоспособности среди жеребцов
и заводских кобыл, значительная разница в масштабах использования
производителей способствовали высокой степени консолидации генофонда
чистокровной верховой породы и снижения еѐ разнообразия. При небольшой
численности лошадей чистокровной верховой породы в России вопрос
поддержания этого разнообразия стоит достаточно остро. Чистокровная
верховая порода является самой узкоспециализированной среди верховых
пород, она отличается достаточно высокой адаптацией в условиях проявления
работоспособности. Использование импортных производителей позволяет еще
399

больше расширить границы адаптации и как следствие этого повысить
работоспособность [1,2,3,4].
Цель работы - анализ и оценка результатов работоспособности
отечественных и импортных жеребцов чистокровной верховой породы в
условиях Ростовского ипподрома.
В соответствии с целью в задачи работы входило: проанализировать
комплектование поголовьем племенных лошадей ипподрома на период
ипподромных испытаний; изучить рост и развитие лошадей в период скакового
сезона; оценить работоспособность жеребцов в период скакового сезона;
провести анализ эффективности ипподромных испытаний.
Материалом исследований послужили данные скаковых испытаний
жеребцов чистокровной верховой породы. Объектом исследований были
жеребцы отечественной и импортной селекции. Животных оценивали по
развитию экстерьера, результативности стартов, общему выигрышу, количеству
выигранных традиционных призов. В качестве показателей работоспособности
были выделены: оценка в баллах, резвость, дистанционность, число побед и
платных мест в испытаниях, количество скачек. Испытания племенных
лошадей чистокровной верховой породы проводят с целью выявления развития
и оценки их трудоспособности. Они широко используются в селекционноплеменной работе по совершенствованию хозяйственно полезных качеств
лошадей.
Наблюдается увеличение испытуемого поголовья на Ростовском
ипподроме в 2017 г, по сравнению с 2015 г на 46 голов или 12,85%. Разница с
2016 г составила 12 голов или 3,4%. 2-х летних лошадей в 2017 г испытывалось
182 головы, что выше по сравнению с 2015 и 2016 годами на 30 голов или
13,2% и 11 голов или 6,05%. Количество 3-х летних голов в 2017 г составило
115 голов, что соответственно выше на 24 головы или 20,87% и 17 голов или
14,79% в 2015 и 2016 гг. соответственно. В то же время наблюдается
уменьшение испытуемых лошадей старшего возраста. Большее количество
лошадей старшего возраста участвовало в скачках в 2016 г – 77 голов, что выше
по сравнению с 2015 и 2016 гг. на 14 голов или 18,19% и 16 голов или 20,78%.
По количеству использовавшихся жеребцов и кобыл заметно
преобладание на испытании в 2017 г жеребцов – 205 голов, что выше поголовья
кобыл на 52 головы или 5,93%. При этом, наличие на ипподроме испытуемых
2-х, 3-х летних и старшего возраста жеребцов выше, чем кобыл на 16 голов или
16,17%, 9 голов или 14,52% и 27 голов или 61,37% соответственно.
На Ростовском ипподроме в 2015-2017 гг. испытывались жеребцы
чистокровной верховой породы как отечественной, так и импортной селекции.
При этом согласно племенной документации, наблюдается большее
количество жеребцов отечественной селекции в 2-х и 3-х летнем возрасте в
2017 году. Разница составила 73 головы или 15,11%, 44 головы или 16,98%.
В 2015 и 2016 годах также на ипподроме преобладали отечественные
жеребцы 2-х и 3-х летнего возраста. Разница с импортными жеребцами
составила 30 голов или 48,39%, 35 голов или 50,73%, 11 голов или 32,36%, 32
400

головы или 74,42%. Наличие жеребцов отечественной селекции старшего
возраста в 2015 и 2017 годах было одинаковым – 33 головы, что выше, чем
жеребцов импортной селекции на 22 головы или 66,67%. Наибольшее
количество жеребцов отечественной селекции было в 2016 году – 40 голов, что
выше, чем импортных на 34 головы или 86,37%. Итого за 2015-2017 года на
Ростовском ипподроме испытывалось 453 головы жеребцов отечественной
селекции, что выше, чем жеребцов импортной селекции на 303 головы или
66,89%.
Анализируя развитие жеребцов отечественной и импортной селекции
трехлетнего возраста в период скакового сезона 2017 года можно сказать, что
они развиваются хуже, чем жеребцы двухлетнего возраста. По убытии с
ипподрома показатели высоты в холке, обхвату груди и пясти у 2-х летних
жеребцов увеличились на 2,1 см или 1,31%, 0,8 см или 0,45%, 0,2 см или 1,01%.
У 3-х летних жеребцов разница составила 2,1 см или 1,31%, 0,9 см или 0,49%,
1,2 см или 5,64% соответственно. Жеребцы старшего возраста практически
закончили развитие и разница в основных промерах по убытии и прибытии
незначительно колебалась в пределах 0,1-0,2 см.
На Ростовском ипподроме проводятся скачки лошадей чистокровной
верховой породы и более часто их полукровки. Высококлассные лошади
выступают в 1,5 раза чаще, чем низкого класса и соответственно завоевывают
больше призов. Как правило, наиболее способные лошади и не имеющие травм
скачут более часто, чем их менее удачливые сверстники. За исследуемый
период проанализированы скачки 11 жеребцов чистокровной верховой породы,
которые наиболее часто завоевывали призы.
Жеребцы отечественной селекции завоевали 106270 руб., импортной –
122600 руб. Такая разница связана с тем, что жеребцы импортной селекции
участвовали в скачках на более престижные призы. В соответствии с этим мы
распределили анализируемых жеребцов по скаковым классам.
Выявленное превосходство импортных жеребцов, позволяет заключить,
что большее число выступлений импортных производителей связано не только
с крепостью конституции, но и в первую очередь с высокой
работоспособностью, что позволяет им выступать более длительный период
времени.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПОЛЬНОГО
И КЛЕТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУР- НЕСУШЕК
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Научный руководитель Поддубская Н.А.
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В статье рассматриваются основные преимущества и недостатки
напольного и клеточного содержания кур-несушек, а также даются
рекомендации по системам содержания кур-несушек.
Ключевые слова: куры-несушки, яичная продуктивность, способы
содержания, напольное содержание, клеточное содержание.
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE OUTDOOR
AND CELLULAR CONTENT OF LAYING HENS
Shapar K.N.
Scientific leader Poddubskaya N.A.
Don State Agrarian University
In the article the major advantages and deficiencies in the outdoor and cellular
content of laying hens are examined, and they are also given to recommendation
regarding the systems of the content of laying hens.
Key words: laying hen, egg productivity, the methods of the content, the
outdoor content, the cellular content.
Рынок
продукции
птицеводства
является
крупнейшим
на
продовольственном рынке Ростовской области. Область обеспечивает себя
мясом птицы на 89 %, яйцом – на 92 %.
На душу населения в Ростовской области производится 290 штук яиц.
В соответствии с госпрограммой развития птицеводства на 2013-2020 г.г.
предусматривается увеличение производства яиц 50 млрд. штук.
Это повлечет как рост продуктивности птицы, так и увеличение ее
поголовья.
В
настоящее
время
птицефабрики
оснащены
современным
оборудованием по клеточному содержанию кур-несушек, которое
характеризуется большим выходом продукции на квадратный метр и, как
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следствие, более эффективным использованием помещения.
Но с другой стороны у птицы возникает технологический стресс
вследствие концентрации поголовья, увеличения гиподинамии, усиления
звукового давления на птицу, ухудшения параметров микроклимата в птичнике
и клетках и т.д.
Поэтому исследования по определению эффективности способов
содержания кур-несушек являются актуальными и имеют практическую
значимость для хозяйств яичного направления продуктивности.
В настоящее время в России большинство всех предприятий,
специализирующихся на содержании кур-несушек, используют клетки. Как
устроен процесс содержания в клеточных батареях, можно ли это применить в
мелких фермерских хозяйствах? Выгоден ли такой подход?
Давайте сначала разберемся, что вообще из себя представляет клеточное
и напольное содержание кур.
Все промышленные хозяйства используют птичники размером 15 - 20м
шириной и 70-100м длиной (или несколько таких залов) в одном таком зале
может содержаться до 20тыс. кур и более. Клетки рассчитаны на 4-10 голов
птиц, идут с двух сторон шириной до 1,5м. Клетки оборудованы всем, снизу
проходит лента навозоудаления, с наружи идет линия кормораздачи, вода
курам поступает с помощью ниппеля. Клетки расположены под углом так,
чтобы яйцо скатывалось на желоб яйцесбора. Далее яйцо собирается вручную.
Все системы работают от электродвигателей, что позволяет свести к минимуму
вмешательство рабочих. Птичники оборудованы вытяжками, освещением,
обогревом, автоматикой.
В подсобных хозяйствах на 500-1000кур клетки используют очень редко,
чаще всего прибегают к методам напольного содержания. Такой метод
представляет собой следующее.
В курятнике наипростейшим способом обустраиваются насесты и гнезда
для яйцекладки, пол в таких курятниках должен быть либо бетонный, либо
деревянный и обязательно в стене должен быть лаз на улицу. Также такие
птичники имеют вентиляцию, тепло и свет. Кормежка и питье осуществляется с
помощью человека. Полы от навоза очищаются с помощью скребков, так же
человеком. Яйца собираются отдельно из каждого гнезда несколько раз в день.
Таблица – Сравнительная характеристика продуктивности кур несушек
в зависимости от способа содержания
Показатели
Пик, нед
Яйценоскость на нач. несушку, шт.
Средняя масса яйца, г

Способы содержания
Клеточное
Напольное
33
29
314
301
63,6
63,3

Следует отметить, что динамика яйценоскости кур при содержании их
разными способами имела некоторые отличия. Птица более позднеспелая по
сравнению со стандартом кросса, а в конце продуктивного периода (с 64
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недели) более продуктивная. Анализ некоторых элементов кривой
яйценоскости кур разных способов содержания показывает реакцию птицы в
определенном возрасте на условия их содержания. Но, тем не менее, кривая
клеточного содержания более предпочтительна.
В странах Европы клеточное содержание практически не используется.
«Такой метод считается слишком травмирующим для птиц и не соответствует
идее гуманного и экологического производства животноводческой продукции»
Можно сказать однозначно, что для клеточного содержания кур
требуются многочисленное поголовье птиц, большие материальные вложения,
в большинстве случаев это подходит для промышленных предприятий.
Напольное содержание не требует больших вложений, подходит для
малочисленного поголовья. По некоторым позициям они имеют отличия, но
столь незначительны.
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Применение современных методов селекции в последние десятилетия
привело к значительному росту продуктивности молочного скота. Побочным
эффектом стало накопление в мировой популяции рецессивных летальных
аллелей, так называемых гаплотипов фертильности, приносящих
экономические убытки и существенно снижающих качество жизни
животных. В статье рассматриваются три гаплотипа фертильности,
исследование на носительство которых особенно актуально для коров
голштинской породы.
Ключевые слова: голштинская порода коров, искусственное осеменение,
молочная продуктивность, воспроизводительная способность, гаплотипы
фертильности.
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LETHAL ALLEYS ASSOCIATED WITH THE FERTIALITY OF COWS
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The last decades are marked by dramatically increased livestock production.
On the other hand, the widespread use of modern selection methods leads to the
frequent emergence of recessive genetic defects, known as haplotypes affecting
fertility. These genetic disorders cause significant economic and animal welfare
concerns. We herein report a short review of three fertility haplotypes which
registered carriers was detected as ancestors of Rostov region Holstein cattle.
Key words: Holstein cattle, artificial insemination, effective population size,
milk yield, female fertility, fertility haplotypes.
В последние десятилетия интенсификация животноводства, применение
методов MAS и GAS селекции (marker-assisted selection, gene-assisted selection)
привели к значительному росту продуктивности крупного рогатого скота
молочного направления. В частности, молочная продуктивность коров
голштинской породы, самой многочисленной в мире, удвоилась за 50 лет (6000
кг в 1950-х гг., 12000 кг в 2000-х гг.). На 75% эти изменения обусловлены
генетическими факторами [1]. Рекордные показатели продуктивности были
достигнуты, в том числе, за счет повсеместного применения методов
искусственного осеменения спермой выдающихся быков-производителей и
пересадки эмбрионов коров-рекордисток, приведшего также к росту
коэффициента инбридинга (в США с 0,4% в 1970 году до 5,8% в 2012 году) [9].
В результате, эффективный размер мировой популяции голштинской породы
крупного рогатого скота исчисляется всего несколькими сотнями, при
численности ее представителей порядка нескольких миллионов [2-3]. Это ведет
не только к повышению продуктивности животных, но и к накоплению в
популяции рецессивных летальных и полулетальных аллелей.
В естественных популяциях такие дефекты элиминируются под влиянием
естественного отбора, а для фермерских хозяйств, терпящих убытки, они
представляют большую проблему. Кроме того, селекция на продуктивность
затронула репродуктивные качества животных. Так, например, ряд авторов
отмечает укорочение периода половой охоты, удлинение сервис-периода и
снижение уровня вынашиваемости беременности [4]. В частности, в
американской популяции голштинов сервис-период увеличился со 126 до 169
дней с 1976 по 1999 гг., число осеменений, необходимых для достижения
стельности за этот же период, увеличилось с 1,8 до 3,0, а интервал между
отелами увеличился с 13,5 до 14,9 месяцев. Степень стельности после первого
осеменения за период с 1972 по 1996 гг. снизилась с 62 до 34%. В России
степень стельности коров после первого осеменения составляет, как правило,
40-50%
[10].
Резкое
падение
воспроизводительной
способности
высокопродуктивных коров является одной из основных проблем,
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сдерживающих развитие молочного скотоводства.
Таким образом, двумя ключевыми задачами селекции крупного рогатого
скота сегодня являются повышение продуктивности и восстановление
воспроизводительной способности животных. Оба эти признака являются
полигенными. В частности, в процесс образования и отдачи молока вовлечены
около 344 локусов количественных признаков - QTL (quantitative trait loci),
распределенных по всему геному, за исключением Y хромосомы.
Максимальное число генов-маркеров молочной продуктивности расположено
на хромосомах 6, 14, 19; наименьшее их количество обнаружено на хромосомах
24 и 28 [5]. Фундаментальной работой, позволившей значительно ускорить
процесс выявления генетических дефектов, вызывающих снижение
фертильности
крупного
рогатого
скота,
является
исследование,
опубликованное в 2011 году P.M. VanRaden с соавт. [8]. Эта работа положила
начало подходу, получившему название картирование гомозиготности. В ходе
исследования с помощью панели BovineSNP50 BeadChip (Illumina, San Diego,
C.A.) были рассмотрены генотипы 58453 голштинов, 5288 джерсейских коров,
1991 бурых швицких. Использование нового метода позволило выявить ряд
гаплотипов (участков хромосомы, передающихся по наследству в неизменном
виде), названных гаплотипами фертильности, ассоциированных с нарушением
воспроизводительных способностей коров и наследуемых по аутосомнорецессивному типу. На сегодняшний день только для наиболее
распространенных пород молочного направления известно: у коров
голштинской породы – свыше 15 гаплотипов фертильности, бурой швицкой – 6,
джерсейскаой породы - 3 и т.д. Частота встречаемости гаплотипов
фертильности у голштинов варьирует от 0.01% - гаплотип HHD, дефект в
котором вызывает DUMPS (дефицит уридинмонофосфат-синтазы, вызывающий
раннюю эмбриональную гибель); до 2.95% - гаплотип HH3 мутация в гене
SMC2 которого вызывает внутриутробную гибель телят до 60 дня стельности. [7].
При анализе родословных голштинских коров одного из предприятий
Ростовской области было обнаружено, что предками большинства из них
являются выдающиеся быки-производители, зарегистрированные носители
трех гаплотипов фертильности: O-Bee Manfred Justice Et (HH3), Jocko Besne
(HH4) и Picston Shottle (HH5) [6].
Гаплотип HH3 был обнаружен VanRaden в 2011 году на 8 хромосоме в
регионе 90-95 Mb. В 2014 McClure подтвердил наличие мутации в гене
структурной поддержки хромосом SMC2, анонсированную годом ранее Hayes.
Мутация представляющая собой несинонимичную замену T→C в экзоне 24
гена SMC2, вызывает внутриутробную гибель телят. Летальный генотип СС,
здоровые животные имеют генотип ТТ, скрытые носители ТС. Частота 2.95% [7].
Гаплотипу HH4, локализованному в области BTA1, 1.9-3.3Mb (UMD 3.1
genome assembly) [10], соответствует миссенс-мутация A→C в положении
1277227 в гене GART, кодирующем фосфорибозилглицинамид-синтетазу,
участвующую в биосинтезе пуринов de novo и необходимую для нормального
эмбрионального развития. Мутация вызывает внутриутробную гибель телят,
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частота встречаемости 0.37% [7].
Гаплотип HH5 был картирован в 2013 г. Cooper с соавт. на 9 хромосоме.
В 2014 локализацию уточнил Cole с соавт. - 92,350,052 – 93,910,957 п.о. на
хромосоме BTA9. В 2016 году Schütz с соавт. установил, что мутация вызвана
делецией в 138kb, в диапазоне 93.233Mb - 93.371Mb, перекрывающей ген
TFB1M (диметил-аденозин трансферазы), необходимый для синтеза и
функционирования малых субъединиц рибосом митохондрий. Мутация
вызывает внутриутробную гибель телят, частота встречаемости 2.22% [7].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости
тестирования животных на носительство гаплотипов фертильности. На
сегодняшний день во многих странах процедура тестирования быковпроизводителей и опубликования результатов анализов стала рутинным
мероприятием [10]. Важно понимать, что носительство того или иного
гаплотипа не означает выбраковку животного. Это лишь налагает
дополнительную ответственность при подборе родительских пар во избежание
скрещивания двух носителей рецессивного летального аллеля.
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В статье рассматриваются результаты развития молочного
скотоводства на примере конкретного хозяйства, анализируется уровень
круглогодового однотипного кормления и оценивается его экономическая
эффективность.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MILK CATTLE BREEDING
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In the article the results of the development of milk cattle breeding based on
the example of concrete economy are examined, is analyzed the level of annual
uniform feeding and is evaluated its economic effectiveness.
Key words: milk cattle breeding, productivity, effectiveness, milk.
Молочное скотоводство является важной отраслью национальной
экономики и сельскохозяйственного производства.
Ни одно государство не может успешно развиваться, не развивая отрасль
скотоводства. Это мы видим на примере экономически-развитых европейских
стран (Германия, Англия, Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды), Северной
Америки (США, Канада) и стран Ближнего Востока (Корея, Япония).
В этих странах средний годовой удой на корову составляет 6 и более тыс.
кг молока.
Несмотря на то, что санкции действуют на территории нашей страны уже
не первый год, Россия по-прежнему не может обеспечить себя собственным
молоком. По итогам 2017 года в целом по России производство его снизилось.
В связи с этим выросли закупочные цены на молоко на 5-7 %.
Необходимо дальнейшее развитие отрасли скотоводства, но которое
государством выделяются дополнительные субсидии, льготное кредитование, а
также необходимо ужесточение наказания за фальсифицированную молочную
продукцию.
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Дефицит молока в стране составляет от 7 до 8 млн. тонн. На данный
момент этот дефицит на 90 % перекрывается поставками молока и молочной
продукции из Белоруссии. Но, у России есть все условия не только для выхода
на самообеспечение, но и для экспорта.
Во многих развитых странах для увеличения валового производства
молока идут по пути снижения численности
поголовья и повышения
продуктивности коров
Отсюда следует, что изучение факторов, которые обуславливают
высокую молочную продуктивность коров, является актуальной задачей.
Поэтому из множества факторов и методов интенсификации молочного
скотоводства в последнее время на первое место выходит вопрос сбережения и
восстановления крупных животноводческих ферм, где достаточно эффективно
можно применить самые передовые технологические решения, внедрить
современное оборудование и оптимальную организацию труда, а также
произвести намного больше продукции и значительно дешевле.
Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Колос»
расположен в Матвеево-Курганском районе Ростовской области в 65 км северозападнее г. Таганрога и в 85 км от г. Ростова-на-Дону. В состав предприятия
входит 4 фермы крупного рогатого скота.
СПК (колхоз) «Колос» является многоотраслевым предприятием с
зерноживотноводческим направлением.
В структуре товарной продукции на продукцию растениеводства в 2018
году приходится 61,8 %, а на продукцию животноводства -38,2 %, из которых
33,9 % - составляет молоко.
Эффективно молочным животноводством предприятие начало заниматься
за год до начала национального проекта «Развитие АПК». Для достижения этих
целей были построены три корпуса с беспривязным содержанием скота и
закуплено современное европейское оборудование для кормления, доения и
контроля за поголовьем. В 2005 году было завезено из Дании 370 племенных
нетелей голштинской породы. В 2016 году был построен еще один корпус на
400 голов и завезены 170 голов нетелей из США, а в 2017 году - 190
племенных коров были куплены в Ленинградской области.
Высокопродуктивное стадо приносит предприятию ежедневно в среднем
23,5 тонны молока, а в перспективе планируется повысить удои до 30 тонн в
сутки. Для решения этой стратегической задачи в 2018 году хозяйство
завершило масштабное обновление молочного комплекса на 400 голов.
Подходит к завершению реконструкция двух корпусов для содержания
молодняка. Закончено строительство зала с установкой доильного
оборудования «Карусель» на 40 мест. Уже 11 лет бесперебойно работает
доильный зал с оборудованием фирмы «Вестфалия Сердж» «Елочка» 2 х 20,
что позволяет двум дояркам доить до 950 коров в смену.
В хозяйстве применяется круглогодовое однотипное кормление, поэтому
серьезное внимание в колхозе уделяется заготовке качественных кормов:
силоса, сенажа, сена, соломы. Быстрыми темпами в СПК (колхоз) «Колос»
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развивается растениеводство. На площади 4,3 тыс. га пашни выращиваются
практически все основные сельскохозяйственные культуры — пшеница,
ячмень,
кукуруза,
подсолнечник,
кормовые
культуры.
Благодаря
рациональному землепользованию и применению современных технологий
удается повышать урожайность.
В СПК (колхоз) «Колос» на конец 2018 года поголовье крупного рогатого
скота составило 2004 голов, в том числе коров 1220 голов. И необходимо
отметить, что по сравнению с 2015 годом поголовье увеличилось,
соответственно, на 17,5% и 23%.
Продуктивность поголовья находится на довольно высоком уровне, так
валовое производство молока увеличивается из года в год, что связано как с
увеличением среднегодового дойного поголовья на 7 %, так и с увеличением
продуктивности коров на 8,2 %.
Эффективность производства продукции характеризуют такие показатели
как прибыль и рентабельность.
Таблица – Экономическая эффективность производства основных видов
продукции животноводства за 2018 год
Продукция
Молоко
Прирост КРС

Выручка,
тыс. руб.
144131
16703

Себестоимость,
тыс. руб.
120325
14935

Прибыль, тыс.
руб.
23806
1768

Рентабельность, %
19,8
11,8

Характеризуя экономическую эффективность производства продукции
скотоводства, мы видим, что и молоко и прирост являются прибыльными и
уровень рентабельность довольно высок и составляет 19,8 и 11,8 %,
соответственно. Молоко полностью идет на продажу крупнейшему в области
переработчику ООО «ТД «Арктика». Это направление довольно рентабельно.
Эффективное ведение молочного скотоводства будет в случае, если: в
хозяйстве применяется круглогодовое однотипное кормление; типовой рацион
спроектирован под запланированный уровень продуктивности и на его основе
создана оптимальная кормовая база; созданы комфортные условия содержания
животных в зависимости от их продуктивности и физиологического состояния.
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Аннотация. В процессе жизни человек испытывает как
положительные, так и отрицательные эмоции и чувства. Своѐ начало они
берут ещѐ в раннем детстве и на протяжении всей жизни оказывают своѐ
влияние на человека. Так е в статье дана характеристика аффекту и
рассмотрена алекситимия.
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EMOTIONS AND FEELINGS IN A HUMAN LIFE
AT THE POINT OF PSYCHOLOGY
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candidate of agricultural sciences of science
Don State Agrarian University
Annotation. In the process of life, a person experiences both positive and
negative emotions and feelings. They take their beginnings in early childhood and
throughout their entire life exert their influence on a person. Also, the article
describes the characteristics of affect and considers alexithymia.
Keywords: psychology, feelings, emotions, affect, alexithymia.
Человек
как
личность
способен
испытывать
определенные
эмоциональные состояния, такие как эмоции, чувства и аффекты. Эмоции и
чувства можно охарактеризовать как отношение человека к окружающей
действительности и к себе в частности. Чувства и эмоции сами по себе не
существуют вне деятельности человека, а рождаются лишь в процессе
деятельности.
Эмоции и чувства считаются близкими по значению понятиями, но
имеют различия в некоторых случаях. В научной психологии эти термины
определяют разные составляющие единого эмоционального фона.
Чувства и эмоции начинают возникать с самого раннего детства, сначала
развиваются разные формы познавательной деятельности, а позже появляется и
отношение к окружающему миру. Прочитанная книга или просмотренный
фильм могут вызвать массу положительных или отрицательных эмоций,
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которые подразделяют на четыре основные группы: радость, грусть, гнев,
страх. Видовое многообразие чувств и эмоций, которые испытывает личность,
всего лишь проявление отражаемой психической деятельности человека.
В психологии позитивные эмоции несут положительный заряд (радость,
восторг, ликование); негативные эмоции несут отрицательный заряд (горе,
гнев, обида, стыд, вина, страх); нейтральные не вызывают бурных реакций, но
носят положительный, либо отрицательный характер (любопытство,
удивление). [1]
В некоторых случаях эмоции характеризуются как некий всплеск на
возникшую ситуацию, а чувства как эмоциональный процесс человека,
отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным
объектам, зависящие от особенностей нервной системы и внутреннего
мировосприятия человека. [2] Поэтому реакция на одну и ту же ситуацию у
разных людей будет различаться. Определить чувства к базовым группам
достаточно сложно, так как они весьма разнообразны.
Немаловажная и достаточно интенсивная эмоциональная реакция,
заслуживающая внимания – аффект, то есть достаточно сильная, но
кратковременная, с эмоциональными переживаниями, сопровождающаяся
резко выраженными двигательными и висцеральными проявлениями,
содержание и характер которых может меняться под влиянием различных
факторов [3].
Для аффекта характерна сила его проявления, так как он полностью
захватывает человека. В узком смысле его можно охарактеризовать как
взрывную реакцию, быстро изживающую себя. В состоянии аффекта
изменяются установки личности. Некоторые ситуации
воспринимаются
необычно, в совершенно ином освещении, происходит атипизация привычного
поведения. Человек, который находится в состоянии аффекта, очень плохо
осознает, что делает, не может сдерживать себя и может быть полностью
поглощѐн этим состоянием. Так же как и эмоции и чувства, аффект имеет
положительный или отрицательный характер.
Если аффект возникает в
резком временном промежутке, то он
достаточно непродолжителен и в среднем длится около 5-6 минут. Эмоции
могут быть вызваны различной ситуацией, а могут быть попросту
интерпретацией. Длительность варьируется от пяти минут до двух часов.
Чувства считаются довольно длинным эмоциональным процессом - занимают
как несколько часов, так и несколько лет. Это связано, прежде всего, с
сопровождающимся мышлением и субъективной оценкой. К тому же чувствам
свойственна амбивалентность.
Если в детстве мы были ещѐ не способны управлять своими чувствами и
эмоциями, то в более сознательном возрасте это для нас необходимость. В
психологии самое главное правило: чтобы быть гармоничной личностью, надо
учиться управлять своими эмоциями и чувствами, а не только их проявлениями
[4]. Из-за того, что мы не способны контролировать свои эмоции, возникают
конфликты, ссоры, распри. При этом страдает наша нервная система, когда мы
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искусственно заменяем одни эмоции на другие.
Человек как личность способен испытывать весь спектр эмоций, но в то
же время не проявлять никаких чувств, если для этого нет предпосылок. К тому
же на наши чувства дополнительно влияет общество и окружающее
пространство. Эмоции же личная оценка происходящего, основанная на
внутреннем понимании. Но не все люди имеют способность испытывать
эмоции и чувства, существуют и безэмоциональные люди. В быту принято
называть таких людей черствыми, холодными, равнодушными. С научной же
точки зрения такого человека считают алекситиком, а алекситимия — это
расстройство, при котором личность не способна выражать собственные
эмоции словами [5].
Безэмоциональным человек может быть с детства. Мальчиков учат тому,
что мужчины не должны плакать, девочек - что проявлять чувства и эмоции на
публике неприлично, и т.д. Позднее за проявление эмоций дети подвергаются
издевкам и порицаниям. Отсутствие эмоциональной реакции на происходящее
служит защитным механизмом человеческой психики. [6]
В процессе жизни мы даже и не задумываемся, насколько важны эмоции
и чувства в нашей жизни. Благодаря им мы можем комфортно существовать в
обществе. Позитивная связь с другими людьми помогает нам справиться со
стрессовыми ситуациями. С помощью эмоций и чувств мы можем
прочувствовать все важные и счастливые моменты жизни. Эмоциональная
стабильность — главная составляющая гармоничной личности. Эмоции и
чувства в психологии — это связь между внутренним состоянием человека и
внешними обстоятельствами, которые окружают его.
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В статье посвящена выявлению подходов к успешной реализации
стратегии федерального правительства по развитию физической культуры,
спорта и туризма в Российской Федерации. Эта стратегия является частью
положения об увеличении числа студентов (до 60% от общего числа
студентов), которые регулярно занимаются физической культурой и спортом,
по крайней мере, два раза в неделю. Одной из причин, препятствующих
выполнению этого положения, является распространенность нерегулярного
посещения занятий по физической культуре учащимися, которые пытаются
совмещать работу и учебу. Для решения этой проблемы авторы предлагают
рассмотреть возможность предоставления учащимся бесплатного посещения
учебных классов в удобное для них время, если они посещают два обязательных
урока физкультуры в неделю. Результаты эксперимента показывают, что эта
возможность позволяет молодым людям совмещать работу и учебу,
значительно сокращает количество учебных классов (P<0,01) и повышает
уровень физической активности молодых людей до требуемых параметров.
Увеличение количества еженедельных занятий физической активностью
студентов способствует успешной реализации государственной стратегии
развития физической культуры и спорта в России.
Ключевые слова: государственная стратегия, здоровье, физкультура и
спорт, ученики, высшие учебные заведения, посещаемость занятий.
THE MODERNIZATION PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
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OF PHYSICAL CULTURE, SPORT AND TOURISM
IN AGRARIAN UNIVERSITIES
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This article outlines techniques for the strategic implementation of the Federal
Government's strategy for the development of physical culture, sport and tourism in
the Russian Federation. This strategy calls for increasing the number of physical
culture and participation in sports at least twice a week (60% of the total number of
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students). . One of the reasons why this item is so high is how much students try to
work and learn. In order to solve this problem, authors are considering granting
voluntary attendance in time if they go to two classes of mandatory physical
education each week. The results show that this opportunity allows young people to
add work and study, significantly reducing the number of training classes (P<0.01)
and increasing their number. The level of physical activity of young people to the
necessary constraints. Increasing the weekly students in physical activity will
contribute to the successful implementation of the State Strategy for the development
of physical culture and sports in Russia.
Key words: State Strategy, Health, Physical Culture and Sports, School
Children, Institute of Higher Education Class Attendance.
Введение. В настоящее время эксперты отмечают, что сфера физической
культуры, спорта и туризма в Российской Федерации столкнулась с рядом
системных проблем [2]. Главными проблемами среди них являются: ухудшение
уровня здоровья и физической подготовленности населения Российской
Федерации и отсутствие эффективной системы подбора и подготовки
спортивного резерва для сборных команд по летним и зимним видам спорта
(Стратегия развития физическая культура). Следует отметить, что подготовке
спортивного резерва власти нашей страны уделяется значительное внимание.
По словам заместителя департамента бюджетной политики в социальной сфере
и науке Минфина РФ М. Алашкевича, общие расходы консолидированного
бюджета России на физкультуру и спорт составляют около 180 млрд рублей в
год. Алашкевич утверждает, что суммарное финансирование этой бюджетной
линии позволяет России занимать лидирующие позиции по количеству средств,
выделяемых государством на развитие физической культуры и спорта по
сравнению с другими развитыми странами [1].
Материал и методы. По мнению авторов, значительный рост числа
молодых людей, занимающихся физкультурой и спортом на регулярной основе,
будет способствовать программе специализированной подготовки студентов к
участию в проведении спортивных мероприятий в качестве спортивных
волонтеров. Об этом свидетельствуют результаты исследований Д.Вольсков, в
которых в рамках целевой подготовки студентов эксперимент по работе в
качестве волонтеров на спортивных соревнованиях по программе Зимней
Универсиады-2019 доказал возможность привлечения значительного
количества студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
, Одним из обязательных требований к кандидатам на должность спортивных
волонтеров были хорошая физическая подготовка, владение техническими
навыками и знание правил спортивных соревнований, в которых студенты
планируют проводить соревнования [3]. Чтобы выполнить это требование,
молодые люди, желающие работать волонтерами на спортивной зимней
Универсиаде-2019, должны были начать посещать занятия в спортивных
клубах на спортивных соревнованиях, в которых они хотят служить [1].
Следует также отметить, что деятельность некоторых вузов посвящена
415

увеличению числа студентов, регулярно занимающихся спортом. Например, в
Ульяновском
государственном техническом университете эта проблема
решается посредством ежегодного конкурса «Здоровый образ жизни» среди
студентов вуза. Основной целью конкурса является привлечение наибольшего
количества учащихся в обычные классы различных форм физической
активности (совершенствование физической культуры и различных видов
спорта). Чтобы победить в конкурсе [4], молодежи необходимо заниматься
физкультурой и спортом не менее 6 часов в неделю в течение учебного года.
Каждому участнику выдается специальная регистрационная карточка, в
которую необходимо добавить регистрационный знак для посещения занятий в
спортивных клубах университета. В соревнованиях учитывается участие
студентов в занятиях по физической культуре, в спортивных секциях и
университетских клубах, а также участие в спортивных соревнованиях по
различным видам спорта. В конце каждого учебного года администрация
университета подводит итоги конкурса и награждает студентов денежными
призами. Эксперты говорят, что такие мероприятия позволяют систематически
достигать ощутимого роста числа учащихся в течение короткого времени и
активно вовлекать студентов в различные виды спортивной деятельности.
Однако, по мнению авторов, этих мер будет недостаточно для успешного
решения проблемы значительного увеличения числа студентов, которые
регулярно занимаются физической культурой и спортом во время обучения в
университетах [5]. Необходимо как можно скорее внести изменения в учебновоспитательный и тренировочный процесс с целью привлечения количества
студентов к регулярному и активному физическому воспитанию и спорту для
администрации высших учебных заведений и преподавателей кафедры
физического воспитания [2].
Успешное решение этой проблемы заключается в том, чтобы, по мнению
авторов, предоставить студентам совмещение трудовой и учебной
деятельности, возможность самостоятельного выбора удобного времени для
посещения ими своих учебных классов по дисциплине «Физическая культура»
во время каждой тренировки. неделю. Это решение будет иметь значительный
элемент новизны, так как в большинстве российских вузов отсутствует
практика толерантности большого количества учащихся на уроках
физкультуры в удобное для них время. Кстати, этот факт вызывает путаницу
среди иностранных студентов, обучающихся в России в рамках различных
образовательных программ [3].
Результаты. В конце семестра было подсчитано количество
пропущенных занятий без уважительной причины занятий по дисциплине
«Физическая культура» среди учащихся обеих групп. Число пропущенных
занятий в группе №1 в середине немного уменьшилось с 16 ± 2 до 14 ± 2, но в
группе учащихся №2 статистически значимо (P<0,01) и уменьшилось с 16 ± 2
до 6 ± 2. Эти основные гемодинамические параметры (частота сердечных
сокращений, МОК), полученные в результате теста молодых людей с 20
приседаниями, которые студенты выполнили в начале и в конце исследования,
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показали небольшое увеличение частоты сердечных сокращений и МОК в
группе студентов. №1. Группа студентов №2 выявила значительное (P <0,05)
снижение частоты сердечных сокращений и МОК по сравнению с данными,
полученными в ранних исследованиях. Основные результаты исследования
авторов представлены в таблице. [1].
Таблица – Данные о количестве пропущенных занятий и динамике
основных гемодинамических показателей у учащихся учебных групп. [1].
Группы
Групп №1
Групп №2

Начало исследований
Количество
пропущенных
HR
IOC
занятий
16±2*
82±2*
5,4±0,4*
16±2*
85±2*
5,5±0,2*

Конец исследования
Кол-во
пропусков

HR

IOC

14±2*
6±2***

86±2*
78±2**

5,6±0,3*
5,1±0,3**

Обсуждение. Результаты исследования свидетельствуют о значительном
сокращении количества пропущенных занятий по физическому воспитанию в
группе учащихся №2, которых попросили выбрать удобное для них время с
точки зрения совмещения работы и подготовки к посещению. Студенты группы
№1, для которых посещаемость была ограничена рамками расписания занятий,
могли лишь незначительно сократить количество пропущенных занятий из-за
совмещения своей работы, учебы и дождя [1]. Эти основные гемодинамические
параметры (частота сердечных сокращений и IOC) у обследованных студентов
показали, что у студентов из группы №1 было зафиксировано небольшое
увеличение показателей сердечного ритма и IOC по сравнению с измерениями,
проведенными в начале академического семестра, что указывает на некоторое
ухудшение уровень их физического здоровья. Группа студентов №2 показала
значительное (P<0,05) снижение частоты сердечных сокращений и
работоспособности МОК, что свидетельствует о значительном повышении
уровня операционной готовности молодых людей к физической активности за
счет сохранения и усиления уровня их физическое здоровье [3].
Заключение. Несмотря на довольно внушительные, даже если
сравнивать с самыми развитыми странами мира, расходы правительства на
физическую культуру и спорт, существует серьезная проблема нехватки
средств и относительно низкой эффективности использования средств,
выделяемых непосредственно на массовые физические Культура может
поставить под угрозу успешное выполнение государством федеральной
стратегии развития физической культуры, спорта и туризма до 2020 года.
Наиболее проблемной с точки зрения успешного осуществления является
ситуация, связанная с увеличением доли людей, регулярно посещающих
занимаются физической культурой и спортом до 30% от общей численности
населения Российской Федерации и наблюдается увеличение числа студентов,
регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 60% от общей
численности студентов высших учебных заведений [5], По результатам
проверки Счетной палаты Российской Федерации обе заявленные позиции не
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полностью выполнены [1]. Авторы считают, что успешная реализация
положений об увеличении доли молодых людей, которые активно и
систематически занимаются физической культурой и спортом во время их
занятий в университетах, должна способствовать некоторым изменениям в
организации и проведении занятий по физической культуре. Для таких
изменений будет применяться бесплатный вход студентов в классы без строгой
привязки к текущему учебному графику [5]. Это позволит учащимся посещать
необходимое количество классов, сочетающих работу и учебу, и из-за сложных
социально-экономических условий количество данных о учениках
увеличивается с каждым годом. Авторы установили, что наличие независимого
выбора удобного посещения занятий по физической культуре в течение каждой
школьной недели позволяет молодым людям значительно сократить количество
прогулов и, следовательно, повысить уровень еженедельной физической
активности благодаря регулярному посещению. По задумке авторов,
предоставление такой возможности будет способствовать успешной реализации
государственной стратегии развития физической культуры, спорта и туризма в
России.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ
НА СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ РОСТГМУ
Атоян Е.С., к.м.н., ассистент, Бережная Е.В., студент, Колесников В.В., студент
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Минздрава России
Известно, что в последнее время наблюдаются негативные тенденции в
формировании общественного здоровья населения, в частности, ухудшение
физического развития и состояния здоровья подрастающего поколения,
формирующего трудовой и интеллектуальный резерв общества в целом.
Актуальность данной работы обусловлена озабоченностью состоянием
здоровья студентов, обучающихся на базе РостГМУ, в связи со спецификой
учебного процесса в медицинском университете.
Цель исследования- выявление изменений в состоянии здоровья, режиме
дня и рационе питания студентов-первокурсников до и после поступления в
университет.
Ключевые слова: условия обучения, гигиена детей и подростков,
состояние здоровья, физическое развитие.
HYGIENIC ASSESSMENT OF INFLUENCE OF LEARNING
ENVIRONMENT ON FIRST-YEAR STUDENTS
OF ROSTOV STATE MEDICAL UNIVERSITY
Atoyan, E.S., Berezhnaya E.V., Kolesnikov V.V.
FSВEI HE «Rostov state medical University»
It is known that in recent years there have been negative trends in the
formation of public health, in particular, the deterioration of physical development
and health of the younger generation, forming the labor and intellectual reserve of
society. The relevance of this work is due to the concern about the health of students
studying on the basis of Rostov state medical University, in connection with the
specifics of the educational process at the medical University. The aim of the
investigation is to identify changes in the state of health, daily routine and diet of
first-year students before and after admission to the University.
Keywords: conditions of education, hygiene of children and adolescents,
health, physical development.
Материалы и методы исследования.
Проведено исследование 50 студентов (n=50) на базе РостГМУ,
включающее метод социального опроса и его последующий анализ. Критерии
включения студентов в исследование: средний возраст – 18,3; обучение на 1
курсе. В исследовании приняли участие 32 женщины (n=32, 64%) и 18 мужчин
(n=18, 36%). Анкета содержала 21 вопрос, касающийся оценки медико419

биологического, социально-гигиенического и психо-функционального статуса
студентов. Полученные сведения были подвергнуты статистической обработке
с использованием математических приемов, адекватных поставленной задаче.
Также была получена доверительная вероятность различий при p>0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
Установлено, что большинство студентов (n=28, 56%) оценивают
состояние своего соматического здоровья, как «удовлетворительное», 11
человек (n=11, 22%), как «неудовлетворительное», 10 человек (n=10, 20%), как
отлично и лишь 1 человек (n=1, 2%) считает состояние своего здоровья плохим.
При этом следует отметить, что состояние здоровья 25 студентов (n=25,
50%) не изменилось с момента поступления в университет, 24 студентов (n=24,
48%) ухудшилось и лишь у 1 студента (n=1, 2%) улучшилось.
Изменение состояния своего здоровья большинство респондентов
связывает с неправильным режимом дня (n=34, 68%), частыми стрессами (n=29,
58%), увеличением нагрузки (n=32, 64%), неправильным питанием (n=32, 64%),
наличием хронических заболеваний (n=10, 20%) и частыми простудными
заболеваниями (n=9, 18%).
В вопросе о способах заботы о своем здоровье результаты расположены
следующим образом: преобладающее большинство студентов (n=28, 56%)
выбирает прогулки на свежем воздухе в качестве профилактики различных
заболеваний, 26 человек (n=26, 52%)- отказ от вредных привычек, 18 человек
(n=18, 36%)- соблюдение здорового образа жизни и только 9 человек (n=9,
18%)-нормальный режим сна. Следует отметить, что с принципами здорового
образа жизни знакомы все студенты (n=50, 100%), однако стабильно
придерживаются только 22% (n=11, 22%), в то время, как 31 человек
придерживается не регулярно (n=31, 62%) и 8 студентов (n=8, 16%) не
придерживаются совсем. Вероятно, это связано с трудностью в учебной
деятельности, которая, в свою очередь, обусловлена утомлением и нервным
напряжением (n=39, 78%), недостаточностью свободного времени (n=37, 74%),
индивидуальной реакцией на резкое увеличение нагрузки по сравнению с
учебным процессом до поступления в университет (n=24, 48%) и личной
неорганизованностью по мнению 46% студентов (n=23, 46%).
Более углубленный анализ полученных данных показал, что наряду с
общим ухудшением состояния здоровья, у первокурсников изменился и режим
питания с момента поступления в университет. Об этом свидетельствует то, что
большинство студентов (n=22, 44%) стали регулярно питаться нездоровой
пищей, у 32% (n=16, 32%) в целом режим и качество питания незначительно
ухудшились, у 22% (n=11, 22%) режим и качество питания значительно
ухудшились, 12% (n=6, 12%) отмечают незначительное улучшение режима
питания и всего у 4% (n=2, 4%) студентов и режим, и качество питания
улучшились. Тем не менее преобладающее число студентов (n=46, 92%)
убеждены, что состав и режим питания сказывается на состоянии здоровья
человека.
Свой нынешний рацион 60% студентов (n=30, 60%) оценивают как
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приближенный к принципам здорового питания, 38% (n=19, 38%)
не
придерживаются никаких принципов в питании и лишь 2% (n=1, 2%)
питаются исключительно здоровой пищей. В свою очередь, у 64% студентов
(n=32, 64%) рацион в течение недели разнообразен, у 36% (n=18, 36%) нет.
Анализируя хронологию питания в довузовский и непосредственно
вузовский периоды, студенты (n=30, 60%) отмечают значительные изменения в
рационе питания с момента поступления в университет, 34% (n=17, 34%)
отмечают незначительные изменения и лишь у 6% (n=3, 6%) рацион питания не
изменился никак. Отмечая на вопрос о возможных причинах ухудшения
рациона питания, большинство студентов (n=45, 90%) выбирают недостаток
времени для приготовления здоровых блюд, короткий перерыв между
занятиями (n=27, 54%), частые стрессы и отсутствие аппетита (n=23, 46%),
наличие множества заведений «быстрого питания» вблизи университета (n=22,
44%), очереди в столовой (n=8, 16%) и стеснение приносить здоровую пищу с
собой (n=8, 16%).
Для оценки уровня стрессоустойчивости студентам было предложено
оценить свое состояние в учебный день, выходной и день экзамена, вследствие
чего было выяснено следующее: в обычный учебный день студенты чувствуют
себя спокойно и уверенно, в выходной преобладает положительное настроение,
в день экзамена преобладает тревожность и, в некоторых случаях, страх перед
предстоящим ответом.

САМОЧУВСТВИЕ СТУДЕНТА
Сильное отрицательное: сильное неудовольствие, ярость, отчаяние, ужас
Слабое отрицательное: слабое неудовольствие, гнев, огорчение, обида, тревога, страх
Нейтральное: спокойствие, уверенность
Слабое положительное: слабое удовольствие, удовлетворенность
Сильное положительное: сильное удовольствие, радость, восторг
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Выводы.
В ходе исследования было установлено ухудшение общего состояния
здоровья студентов, связанное, по всей вероятности, с неправильным режимом
дня, частыми стрессами, увеличением нагрузки и неправильным режимом
питания, немаловажное значение в изменении которого, по мнению студентов,
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играет отсутствие свободного времени, вследствие чего в рационе преобладает
употребление продукции «фаст-фуд». Кроме того, студенты убежденыпитание играет решающую роль в развитии различных патологий. Следует
также отметить недостаточную ориентацию на принципы здорового образа
жизни, что требует разработки и внедрения в студенческую среду комплекса
профилактических мероприятий.
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Грузилова А.Н.
Научный руководитель: Кувичкин Н.М., к.с.-х.н.
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Аннотация:
В
данной
статье
рассматриваются
понятия
межличностное общение и межличностные отношения; приведена краткая
характеристика их видов, перечислены особенности межличностных
конфликтов. Предложены некоторые принципы, позволяющие преодолеть
трудности, возникающие при межличностном общении в современном мире.
Ключевые слова: психология, межличностное общение, межличностные
отношения, конфликты, пути преодоления межличностных конфликтов
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DIFFICULTIES OF INTERPERSONAL COMMUNICATION IN THE
MODERN WORLD AND THE METHODS OF THEIR OVERCOMING
Gruzilova A.N., student
Scientific adviser: Kuvichkin N., ph.d. agricultural sciences
Don State Agrarian University
Abstract: This article discusses the concepts of interpersonal communication
and interpersonal relationships; a brief description of their types is given, the
features of interpersonal conflicts are listed. Some principles have been proposed for
overcoming the difficulties encountered in interpersonal communication in the
modern world.
Keywords: psychology, interpersonal communication, interpersonal relations,
conflicts, ways to overcome interpersonal conflicts
Единственная известная мне роскошь –
это роскошь человеческого общения.
Антуан де Сент-Экзюпери
Человек является неотъемлемой частью общества и на протяжении всей
жизни он взаимодействует с другими людьми, общаясь, устанавливает контакт
с ними, обменивается информацией для достижения каких-либо целей и
действий.
Таким
образом,
общение
непосредственно
связано
с
межличностными отношениями – то есть межличностным общением на
протяжении определенного отрезка времени. Данный процесс может
рассматриваться как система «Человек» – «Человек» во всем многообразии ее
проявления. [2] В зависимости от характера отношений между людьми и
ситуации, в которой происходит общение, могут возникать различные
трудности, «барьеры» межличностного общения, что является важной
психологической проблемой, сохраняющей свою теоретическую и
практическую значимость. Вот почему трудности, возникающие при
межличностном общении, были и остаются актуальной психологической
проблемой.
Межличностное общение является неотъемлемой составляющей жизни
каждого человека. Чтобы преуспеть в межличностном общении, человек
должен научиться правильно и четко выражать свои мысли, подбирая такие
слова, которые помогут избежать двоякого толкования, чтобы смысл
высказываний был понятен собеседнику. В этом могут помочь эмоции, мимика,
акцент на определенных словах. Также необходимо четко представлять цель
общения, достижение каких результатов планируется по окончанию беседы. [1]
Чтобы понять, по какой причине при межличностном общении возникают
различные конфликты, необходимо определить виды межличностных
отношений и межличностного общения.
Межличностные отношения подразделяют на рациональные и
эмоциональные. Рациональные межличностные отношения основываются на
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объективных знаниях людей друг о друге и оценке окружающих. Однако без
эмоций и чувств, возникающих между людьми, межличностные отношения не
могут реализоваться в полной мере. Эмоциональные межличностные
отношения основываются на субъективных оценках восприятия человека
человеком. В силу того, что основой таких отношений являются
положительные и отрицательные эмоции, информация, составленная на
основании эмоций человека, не всегда соответствует реальности. Чувства,
лежащие в основе эмоциональных отношений, могут быть конъюнктивными
(объединяющими) или дизъюнктивными (разъединяющими). Таким образом,
разъединяющие чувства могут способствовать возникновению конфликтов при
межличностном отношении. Однако чувства, возникающие при общении, вне
зависимости от их направленности, всегда будут способствовать развитию
межличностных отношений в группе и распределению социальных ролей в ней. [4]
Существует три вида межличностного общения: императив,
манипуляция, диалог. Императивное общение используется для воздействия на
собеседника, чтобы контролировать его действия, принудить к каким-либо
поступкам. Этот вид общения считается авторитарным, так как конечная цель
данного общения известна собеседнику. К составляющим такого общения
относят распоряжения, приказы, указы, постановления, предписания. Такой вид
межличностного общения допускается в чрезвычайных ситуациях, если это
военные уставные отношения или отношения между начальником и
подчиненным. Однако в личных отношениях применение императива считается
недопустимым, так как это может способствовать возникновению конфликтных
ситуаций.
С помощью манипуляции на человека оказывается такое влияние,
которое позволяет добиться достижения скрытых умыслов, не информируя при
этом собеседника о конечных целях общения. Уместно использование при
деловом общении, в бизнесе, дипломатии. [3]
Схожесть манипулирования и императивного межличностного общения
заключается в том, что интересы собеседника игнорируются, он является
«инструментом» для достижения конечных целей и задач. Это также может
стать причиной появления трудностей межличностного общения.
В свою очередь, диалог является наиболее приемлемым видом
межличностных отношений. Собеседники в диалоге являются равноправными,
человек стремится понять другого, изучить специфику его личностных качеств,
проявляет заинтересованность в беседе, разделяет его интересы, сопереживает
и сочувствует, что благоприятно сказывается на межличностном общении и
способствует созданию таких условий общения и отношений, результатом
которых является раскрытие, доступность и совершенствование возможностей
человека как личности. [6]
В межличностном общении могут возникать и конфликтные ситуации, в
частности, в результате неадекватного восприятия одним человеком другого.
Адекватному восприятию мешают многие факторы: сложившиеся стереотипы;
существующие установки (то есть готовность, предрасположенность субъекта
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действовать определенным образом), в том числе конфликтные установки;
недоразумения; взаимная антипатия между партнерами, сложившаяся на основе
несовпадения социальных установок, ценностных ориентаций, интересов,
мотивов, характеров, темперамента.
Межличностные конфликты могут протекать в форме соперничества,
спора, дискуссии. Они имеют ряд специфических особенностей:
1) противоборство людей осуществляется непосредственно, лицом к
лицу;
2) в межличностных конфликтах проявляется весь спектр причин: общих
и частных, объективных и субъективных и т. д.;
3) в таких конфликтах проверяются характер, воля, способности,
интеллект и другие особенности;
4) конфликты отличаются высокой эмоциональностью;
5) затрагиваются интересы не только конфликтующих, но и тех, кто
непосредственно связан с этими субъектами какими-либо отношениями.
Межличностные конфликты по своим возможным последствиям делятся
на конструктивные и деструктивные. [5]
К конструктивным последствиям межличностных конфликтов относят
прояснение взаимоотношений между людьми; нахождение способов их
улучшения; создание общности людей, причастных к решению проблемы;
расширение сферы сотрудничества на другие области; ускорения процесса
самосознания.
Деструктивные последствия конфликта проявляются в случае, если
столкновение выходит за пределы содержательной сферы в плоскость
личностно-эмоциональную: снижение самооценки проигравшей стороны;
напряженные послеконфликтные отношения; отрицательное влияние на
здоровье.
Успешное разрешение межличностных конфликтов возможно на основе
понимания того, почему с собеседником возникают трудности в общении. В
таком случае необходимо уйти от влияния этого человека, его точки зрения,
сохранять спокойствие, нейтралитет. Если предмет важен и значим и нельзя
уклониться от общения с таким человеком, надо выявить причины трудности;
по возможности, найти способ удовлетворения его скрытых интересов и нужд;
также следует использовать совместный подход к разрешению трудностей
межличностного общения. Учитывая данные особенности и принципы,
личность сможет преодолеть трудности, возникающие при межличностном
общении, что является залогом успешных межличностных отношений.
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Конфликт – неизбежная ситуация с которой приходится, сталкивается
спортивный наставник во время подготовительного и соревновательного
процесса. Психоэмоциональное состояние спортсмена – фактор, который в 60%
случаях решает исход спортивного соревнования. Существует масса факторов,
которые влияют на данное состояние спортсмена, но один из
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основополагающих факторов это наличие и состояние микроклимата в
спортивном коллективе. Настольный теннис не исключение, хотя и являясь
именно индивидуальным видом спорта, очень редко когда теннисисты
тренируются по индивидуальной программе, чаще всего тренировка
происходит в группе. А группа это живой организм, и постоянное
взаимодействие между спортсменами может повлечь за собой конфликтные
ситуации.
Исходя из этого, оправдан интерес многих спортивных наставников к
данной тематике.
Наши исследования проводились на базе Самарского государственного
аграрного университета и Хайфского университета. В наших исследования
приняли участие 30 спортсменов, которые занимаются настольным теннисом,
которым, предлагалось ответить на перечень вопросов. Для исследований мы
воспользовались опросником составленным Романовым Д.В. и Орловым М.М.
В наш опрос мы включили следующий вопросы:
Как часто Вы находитесь в ситуации конфликта?
Какая из перечисленных стратегий предпочитаема Вами в конфликте?
Целью нашего исследования было: исследование на предмет изучения
стратегии конфликтного поведения у спортсменов занимающихся
индивидуальными видами спорта.
Исходя из поставленной цели, задачами исследования явились:
Во-первых, проведение социологического опроса по данной тематике.
Во-вторых, провести разноуровневую и разностороннюю обработку
полученного материала.
Результаты собственных исследований.
Диаграмма 1 - Как часто Вы находитесь в ситуации конфликта?
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Как мы видим из полученных результатов, что студенты из Израиля
менее конфлитны, чем студенты из Российского вуза. Так, каждый день из всех
респондентов из Самарского ГАУ конфликтует 20%, а из Хайфского
университета 6,7%. Несколько раз в неделю из России 33,3%, из Израиля 20%.
Несколько раз в месяц: из Самарского ГАУ 26,7%, а из Хайфского
университета 46,7%. за показатель «другое» отдали свои голоса: 20% (из
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России) и 26,7% (из Израиля). Под данным параметром мы понимали либо
полное отсутствие конфликтных ситуаций, либо «параллельное» отношение к
конфликтным ситуациям.
Диаграмма 2 - Какая из перечисленных стратегий предпочитаема
Вами в конфликте?
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В данной диаграмме мы видим, что большинство Российских студентов
отдали своих голоса (46%) за «Компромисс» в конфликте и 40% за
«Противоборство». Израильские студенты в большей степени равномерно
распределили свои голоса, но большинство проголосовало и выбрало бы в
конфликтную стратегию (33,4%) «Противоборство». Примечателен тот факт,
что ни одна сторона не выбрала «Уступчивость» в качестве стратегии
конфликтного поведения.
Довольно частое возникновение конфликтных ситуаций в коллективе
спортсменов объясняется довольно тесным контактом молодых людей, которые
ещѐ подвластны «юношескому максимализму» и не ценят тот устоявшийся
микроклимат, который должен царить в коллективе. Молодые люди находятся
в стадии «Самоутверждения». Что является наиболее благоприятной стадией
для развития конфликтных ситуаций.
Факт того, что большинство спортсменов выбрало показатель
«Противоборство» и полностью проигнорировало «Уступчивость». Объяснится
спортивным азартом и опять же таки, «юношеским максимализмом».
Исходя из проведѐнных исследований, мы можем сделать вывод, что
люди занимающиеся спортом имеют средний уровень подверженности
конфликтным ситуациям. И исходя из этого спортивным наставника
необходимо более тщательно подходить к вопросу построения микроклимата в
коллективе. И построению тренировочного процесса.
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В статье рассматриваются основы формирования и развития личности
человека через осмысление феноменов человека и личности, интерпретацию
феномена личности человека, изучение философских, психологических подходов
к пониманию развития, формирования и становления личности человека. В
современной науке накоплен значительный опыт и созданы определѐнные
научные предпосылки, необходимые для решения данной проблемы.
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The author considers basis personality formation
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phenomena of human being and personality, interpretation of human’s personality,
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studying of philosophical, psychological approaches to analyzing development,
formation and making of human’s personality. The modern investigation has
acguired considerable experience and has created certain scientific prerequisites
which are necessary to solve the problem started by the paper.
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Научные изыскания в области проблемы становления личности человека
были и остаются весьма актуальными. Элементами психологической структуры
личности являются еѐ психологические свойства и особенности. Историческое,
социологическое и социально-психологическое исследование личности
составляет в настоящее время единый и основной путь еѐ изучения,
определяющий собственно психологическое исследование.[1].
В исследованиях на разных этапах развития личности для психологии
исходным является положение о том, что оно происходит через системы
общественных
отношений.
Так
называемые
средовые
факторы,
детерминирующие социально-психологическое развитие личности, начинают
всѐ более системно подвергаться осмыслению и интерпретации личности
Личность-многоплановое,
многоуровневое,
многокачественное
образование. «движений души» и т.д… Личность, развиваясь, овладевает всѐ
более совершенными способами преобразования окружающего мира, она
выступает, как субъект не только своего поведения, но и внутреннего мира,
психической жизни в обществе.[2].
Общество на каждой ступени своего развития задаѐт развивающейся
личности некоторые общие принципы восприятия и интерпретации мира,
определяет значение тех или иных аспектов жизни, формирует направленность
на определѐнные ценности. Оно также даѐт знать, какие эмоции, в каких
ситуациях и на каких уровнях напряжения ценятся или наоборот не
одобряются, предъявляют в систему общественных норм и образцов. Обычно
становление личности относят к более поздним периодам жизни человекаюности, взрослости, иногда к дошкольному возрасту. Однако личность не
просто обнаруживается на определѐнном этапе развития человека, а строится
постепенно, поэтому необходимо искать еѐ истоки на самых ранних этапах
онтогенеза[3].
С развитием личности происходит количестве ныне и качественные
изменения. Формирующиеся в этом процессе способности и функции
воспроизводят в личности исторически сформировавшиеся человеческие
качества. Опыт осуществляется в виде накопления: знаний, навыков, умений,
отношений. Лишь охарактеризовав основные силы взаимодействующие на
формирование личности, включая социальное направление образования и
общественного воспитания, то есть, определив человека как объект
общественного развития, мы можем понять внутренние условия его
становления как субъекта общественного развития. В этом смысле личность
всегда конкретно - исторична, она продукт своей эпохи и жизни страны,
современник и участник событий, составляющих вехи истории общества и еѐ
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собственного жизненного пути.[4].
Структура личности это связь и взаимодействие различных еѐ
компонентов: способностей, волевых качеств, характера, эмоций и др., эти
компоненты являются еѐ свойствами и отличиями и называются « чертами». И
чтобы их структурировать существует разделение на уровни: низший уровень
личности- это половые свойства психики, возрастные, врожденные; второй
уровень личности это индивидуальные проявления мышления, памяти,
способностей, ощущений, восприятия, которые зависят и от их развития;
третий уровень это индивидуальный опыт, в котором содержатся
приобретенные навыки, привычки. Данный уровень формируется в процессе
жизнедеятельности и носит социальный характер; высший уровень личности
это еѐ направленность, в которую входят интересы, желания, склонности,
влечения, мировоззрения, особенности характера. Этот уровень является
наиболее социально обусловленным и формирующимся под воздействием
влияния воспитания, а также более полно отражающим идеологию общества, в
котором находится человек.[5]. И в этом очень специфическом вопросе
немаловажную роль играет знание ключевых свойств личности и их различий.
Факторы формирования личности влияют на нее всякий раз, когда
человек оказывается в новой социокультурной среде. Формирование личности,
по сути, и есть череда вхождений человека в новую для него социальную
общность и результат пребывания в ней. Индивид стремится в некоторой
степени быть как и все остальные люди а ндивидуализация на этом этапе,
осознавая, что он «как все», ищет, находит и проявляет свои индивидуальные
особенности, активно стремится к персонализации. Индивид должен успешно
согласовать свою индивидуальность с обществом, проявлять те свои
уникальные отличительные качества, которые полезны для людей. Принося
пользу обществу, человек развивается. Если эти этапы становления личности не
пройдены, наступает дезинтеграция, человек не принимается обществом. Его
либо вытесняют, либо он сам изолируется от людей.[6]. Формирование
личности при дезинтеграции останавливается и может повернуться вспять.
Если человек возвращается на более ранние стадии своего развития,
происходит его деградация.
Формируясь и развиваясь как личность, человек приобретает не только
положительные качества, но и недостатки. Существует две крайние линии
личностного развития: нормальную и аномальную. В чистом виде они в жизни
почти не встречаются. Но зато вмещают в себя всевозможные промежуточные
варианты личностного развития человека.
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