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ул. Петропавловская, 23, г. Пермь, Россия, 614990
Дать больше людям знаний
– было, наверное, одной
из основных целей жизни.
А.П. Никольский

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА А. П. НИКОЛЬСКОГО В ПРАКТИКЕ
Профессор, доктор сельскохозяйственных наук Аркадий Петрович Никольский был одним из старейших работников Пермского сельхозинститута имени
акад. Д. Н. Прянишникова, проработавшим в нем 35 лет.
В 1917 г. он поступил и окончил в 1923 г. Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева. В ее стенах работали в те годы выдающиеся ученые отечественной сельскохозяйственной науки – профессоры Е. А. Богданов, М. Ф. Иванов, А.А. Калантар, Е. Ф. Лискун, своими трудами сникавшие
впоследствии мировую известность.
После окончания учебы А. П. Никольского пригласил профессор А. А. Калантар войти в экспедицию по обследованию домашних животных западных районов
республики. Профессор А. А. Калантар в те годы много ездил по стране, хорошо
знал положение в животноводстве многих регионов, в том числе и Западного
Урала. Это он посоветовал Аркадию Петровичу поехать в Пермский округ. Район
хоть и трудный, но интересный, перспективный. У крестьян встречаются хорошие
экземпляры скота. С сентября 1924 г. по февраль 1929 года А. П. Никольский работал окружным зоотехником и заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Пермского окружного землеуправления.
Изучением продуктивных качеств молочного скота в России занимались с
конца прошлого века. А завозить в Пермскую губернию иностранный скот начали
еще раньше – первой половине прошлого столетия. Однако из-за довольно низкого уровня кормления и примитивного содержания завозимые животные не оказывали заметного влияния на улучшение породных и продуктивных качеств местного скота. Он оставался мелким – живой вес коров был не больше 1,5-2, а быков –
3-4 центнеров.
И все-таки завозные производители с течением времени улучшили породу
скота. А это вместе с направленным отбором пар и улучшенным фоном кормления в отдельных местностях позволило уже к середине двадцатых годов выявить
несколько групп молочного скота – бизярскую, филатовскую, суксунскую, сивинскую, коми-пермяцкую, тавдинскую. Наибольшее распространение получили две
– суксунская и филатовская.
Впоследствии филатовская породная группа – тогда попросту филатовский
скот – была первым и наиболее многочисленным в области племенным ядром животных, истоком будущего уральского отродья черно-пестрой породы скота.
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В 1928 году на Всероссийском конкурсе молочности, проходившем в Москве,
филатовская корова Финка-1, давшая за 300 дней лактации 6190 килограммов молока жирностью 4,11 процента, заняла второе место.
В каждый свой приезд окружной зоотехник, общаясь с крестьянами, помогал
деловыми предложениями, делился уже немалым личным опытом. Удивляла его
своей работоспособностью невысокая, хрупкая девушка Галочка, работавшая по
12-14 часов в сутки, которая впоследствии стала женой, спутницей, другом, матерью двух сыновей А. П. Никольского. А еще – хорошим преподавателем, кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры кормления и разведения
животных, верным помощником мужу во всех его начинаниях.
За короткий срок – всего пять лет – окружной зоотехник успел много сделать.
Вот так вспоминает об этом один из специалистов тех лет, тогда агроном, впоследствии много и плодотворно работавший в хозяйственной сети районов области, Александр Григорьевич Волгин: «Не было, пожалуй, ни одного района в
Пермском округе, в котором не побывал бы Аркадий Петрович и не помог бы там
специалистам и практикам-животноводам…».
Но было в двадцатые годы у окружного зоотехника и много таких забот, которые требовали не только профессиональных знаний, но и больших организаторских способностей, настойчивости и целеустремленности. К ним относилось в
первую очередь развитие такой отрасли, как коневодство. Пермский государственный племенной завод, известное на весь Союз орденоносное хозяйство «Конезавод № 9», где выращивали не только знаменитых орловских рысаков, но и
замечательных коров-рекордисток черно-пестрой породы, тоже был создан не без
помощи А. П. Никольского.
Немало сил в те годы положил Аркадий Петрович и для организации таких
отраслей животноводства, как овцеводство и свиноводство. По его настоянию еще
в 1926 году из Ярославской области были завезены на Урал овцы романовской
породы, а из Сарапульского племхоза – йоркширские свиноматки.
Больше всего времени отдавал он наиболее перспективным породным группам крупного рогатого скота. Одна из них – суксунская, которая существует и поныне, - имеет распространение в Кунгурском, Кишертском, Ординском, Уинском
и Суксунском районах, и филатовская.
Колхоз «Животновод» был организован одним из первых в Ильинском районе
в 1929 году. И сразу же было решено, не без участия окружного зоотехника, создать в нем высокопродуктивное племенное стадо-репродуктор породного скота
для окрестных колхозов.
На протяжении многих лет велась здесь углубленная работа с «филатовками».
«Таким образом, - пишет в своей книге «Уральский черно-пестрый скот в Пермской области» А. П. Никольский, - филатовская породная группа скота создавалась в результате скрещивания местного, в основном северного комолого, скота с
голландским, тагильским и тагило-остфризским скотом и последующим разведением «в себе» помесей в течение трех поколений и более».
Почти 30 лет велось его улучшение. Применялись новейшие методы: холодное воспитание молодняка (разработанный, кстати, в нашей области доцентом Г.
В. Никольским), внедрялся «зеленый конвейер», индивидуальный раздой на усиленных рационах и много другого, что стимулировало не только продуктивность
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животных, но и улучшало их генетическую основу, что является главным в племенном деле.
Кроме того, требовалось решать немало чисто организационных вопросов,
таких например, как строительство, корма, кадры. И они решались, при этом
энергией А. П. Никольского заражались и сотрудники кафедры частной зоотехнии
Пермского сельскохозяйственного института и доярки – непосредственные исполнители всех рекомендаций и советов ученого.
Так, по обследованию филатовского скота проведено три экспедиции: в 19391940 годах при участии К. Г. Пысина и Е.А. Уткиной; в 1943 году – с Г. В. Никольской и Н.Ф. Старцевым, а в 1946 году – доцентом Г. Г. Малышевым. Всеми
экспедициями руководил А. П. Никольский.
В 1928 году на факультет прочесть цикл лекций по скотоводству будущим агрономам пригласили окружного зоотехника А.П. Никольского. Так на кафедре
частной зоотехнии появился молодой зоотехник, а потом он был зачислен штатным преподавателем.
На первых порах помогал прежний опыт чтения лекций на районных курсах,
глубокое знание предмета. Потом разобрался и в вузовских дисциплинах. Да так,
что уже через три года был назначен заведующим кафедрой частной зоотехнии
института.
Тридцать пять лет, из них тридцать два заведующим, проработал А. П. Никольский на кафедре частной зоотехнии Пермского сельскохозяйственного института. В дореволюционной Пермской губернии, которая по площади занимала гораздо большую территорию, чем нынешняя область, было всего десять специалистов сельскозяйственного профиля с высшим образованием и восемь ученыхлесоводов.
А вот как описывает свои студенческие годы выпускник института А. М. Никитин: «…Все, что давал нам Аркадий Петрович, делалось просто, душевно, бескорыстно. Только теперь осознаешь, сколько времени затрачивал Аркадий Петрович на своих учеников. Аркадий Петрович дал мне первый толчок, когда я, будучи еще студентом-первокурсником, сделал первый доклад в студенческом
научном обществе и он одобрил его… Особо вспоминается учеба на старших курсах. Мы уже начали представлять в своем сознании задачи зоотехника. Аркадий
Петрович, страстно любя зоотехническую специальность, старался и нам привить
интерес к животноводству, к своей будущей профессии…»
Еще Аркадий Петрович довольно досконально изучал опыт зарубежных скотоводов. Целых полгода провел он в Дании, еще в 20-е годы известной своей высокой культурой ведения сельского хозяйства. Ведь тогда датчане на 50, если не
на все 100 лет опережали нас в вопросах скотоводства. Времени, как выяснилось
впоследствии, Аркадий Петрович зря не терял. Вот только несколько проблем, в
которых А. П. Никольский разобрался в Дании.
Главное, как он считал, - налаживание планомерной, рациональной, обязательно приспособленной к суровым условиям Урала, племенной работы. Без нее
никогда не перешагнуть трехтысячный рубеж продуктивности коров. Надо разрабатывать систему кормления животных, внедрять кормовые севообороты, в летнее время – «зеленый конвейер» и т. д.
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Много дел было и в институте, на кафедре. И тут, можно сказать, Аркадию
Петровичу повезло. С первых лет подобрался коллектив преподавателей, лаборантов, вплоть до препараторов, такой, что понимали друг друга с полуслова. Атмосфера была дружная и непринужденная. Однако дисциплина – строжайшая. Об
этом особенно заботился заведующий, не терпящий разгильдяйства и разболтанности в любых их проявлениях. Любил повторять: - Ученье свет… Но кто учит,
должен быть примером не только в учебном процессе, но и в личном поведении, в
своем отношении к делу, людям. Только тогда ученье станет светом…
Не случайно, все, кто в те годы окончил институт, помнят больше всего кафедру частной зоотехнии. Многие не прерывали связи с ней долгие годы, а некоторым кафедра помогла стать не только хорошим специалистом, но и найти свою
судьбу, круто, как говорится, повернуть жизнь.
Очень характерен в этом плане жизненный путь Н. И. Захарова, одного из
учеников еще довоенных выпусков. Вот как он сам об этом вспоминает: «…Я
очень благодарен Аркадию Петровичу за все доброе и хорошее, что сделал он для
меня. Помог получить высшее образование…Так, благодаря инициативе и заботам профессора А.П. Никольского из бывшего бакенщика, полуграмотного председателя первого в районе колхоза я стал зоотехником высшей квалификации, затем кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом. Мне было присвоено высокое звание заслуженного зоотехника РСФСР. Без помощи моего учителя и заботливого наставника всего этого мне вряд ли удалось бы добиться. О чем у меня
осталась светлая память, как о человеке, который стремился помочь каждому…»
Вот слова бывшего аспиранта, доцента сельскохозинститута П. С. Чутина:
«…Мне часто приходилось бывать с Аркадием Петровичем в командировках В
поездках особенно заметны личные качества человека. У Аркадия Петровича –
это глубокое уважение к народу, простому труженику села, его особая теплота и
сердечность в обращении с людьми…»
И еще одно воспоминание – доцента кафедры Г. Г. Малышева, фронтовика,
вся трудовая жизнь которого тоже связана с Аркадием Петровичем: «…Меня всегда поражала его большая работоспособность и личная дисциплинированность.
Этого же он требовал и от своих учеников. Аркадий Петрович обладал свежей,
яркой мыслью. Я всегда поражался его знаниям, большой умственной работе, его
способности быстро находить необходимые решения… Желание знать многое передавалось и его ученикам…»
Уже в 1938 году А. П. Никольский защитил кандидатскую диссертацию, а через восемь лет – докторскую.
Но это было уже позднее, а до этого заведующий заботился о создании коллектива кафедры, о подготовке своих, «доморощенных» кадров. В числе первых
защитивших кандидатскую диссертацию уже в 1939 году был И. Д. Манаков, впоследствии доктор сельскохозяйственных наук, автор многих печатных трудов по
вопросам сельского хозяйства.
Потом их, молодых ученых, подготовивших и защитивших свои диссертации
под руководством профессора А. П. Никольского, будет больше тридцати, из них
двое – со званием докторов наук. Как много успел сделать этот человек в отведенное ему жизнью время.
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Еще в довоенные годы, когда специалистов-зоотехников в области насчитывалось десятками, а не сотнями и тысячами, как сейчас, А. П. Никольский умел
внедрять через них в производство самые передовые приемы в животноводстве,
новинки науки.
Взять хотя бы проблему искусственного осеменения. Сумел доказать ученый
вместе со своими учениками и последователями, сколь этот метод разведения животных целесообразен, необходим для интенсивного улучшения породности скота. Следует отметить, что, искусственное осеменение животных впервые было
применено в Советском Союзе. Потом уже этот прогрессивный метод получил
распространение во многих зарубежных странах.
Вопросы направленного кормления и воспитания молодняка, раздоя коров,
многие другие практические аспекты животноводческой практики внедрялись в
колхозы и совхозы Прикамья по научным разработкам сельскохозяйственного института, с кафедр частной зоотехнии, кормления и разведения животных.
Студентам той поры тоже непросто было. Ночные дежурства в госпиталях,
сплав леса, прокладка вторых железнодорожных путей, и во всех этих мероприятиях принимали самое активное участие преподаватели. Много раз бок о бок работали со студентами доцент кафедры кормления сельскохозяйственных животных, декан зоофака А. П. Швалев, доценты В. Ф. Коновалов и Г. В. Никольская –
практически все преподаватели и ассистенты кафедр зоофака.
Что же касается учебного процесса, то тут Аркадий Петрович был тонким,
умным и чутким педагогом. Лекции и беседы его были глубоки по содержанию и
доходчивы по форме. Бывшая аспирантка, а потом доктор ветеринарных наук,
профессор С. Б. Грожевская вспоминает: «Выступления Аркадия Петровича перед
студентами всегда были страстными и проникнутыми гордостью за успехи советской науки вообще и зоотехнической – в частности… Он всегда призывал студентов к настойчивому приобретению знаний. Рекомендовал везде и всюду впитывать все новое в науке и практике животноводства, изучать смежные науки…»
Учитывая большую роль профессора А. П. Никольского в привлечении студентов к научно-исследовательской работе, руководство института и зоотехнического факультета в день 70-летия со дня рождения Аркадия Петровича вынесло
решение присуждать ежегодно премию его имени за лучшую студенческую научно-исследовательскую работу в области животноводства, а ныне стипендию им.
Никольскиго студентам-отличникам, увлеченных наукой.
Из числа его учеников разных лет больше двадцати специалистам присвоено
звание «Заслуженный зоотехник РСФСР». Среди них известные в нашей области
и за ее пределами С. В. Хахлов, Н. И. Захаров, И. А. Капралова, И. П. Лобанов, Т.
Б. Зарипова, А. Е. Миллер, П. А. Расторгуев, А. С. Захаров и многие другие.
Как ученый, исследователь и практик, А. П. Никольский понимал, что для
поднятия продуктивности всех видов скота, особенно крупного рогатого, в
первую очередь требуется такая трудоемкая и многогранная работа, как племенное дело.
Именно тогда, в начале пятидесятых годов, и не без его содействия в области
налаживается племенное дело, создаются селекционные высокоценные стада животных, госплемрассадники. Регулярно проводятся районные и областные выставки и выводки породного скота, начинается планомерное породное райониро7

вание животных. Возглавляя в то время постоянную сельскохозяйственную комиссию областного Совета депутатов трудящихся, А. П. Никольский принимал
активное и непосредственное участие в составлении плана породного районирования скота.
Важным этапом в племенном деле области явилось создание (с официальным
признанием как породы) Уральского отродья черно-пестрого скота как итога
главной и, может быть, самой трудной работы ученого.
В научной деятельности Аркадия Петровича заметный след оставило его содружество и общность целеустремлений с таким крупным ученым в области отечественной сельскохозяйственной науки, каким является заслуженный деятель
науки, профессор Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Е. А. Арзуманян. Их многолетняя и плодотворная дружба дала замечательные плоды. Получена новая отечественная порода – черно-пестрая, имеющая
теперь обширный регион распространения.
За активное участие в создании этой породы Министерство сельского хозяйства РСФСР объявило А. П. Никольскому благодарность, а Пермский областной
Совет депутатов трудящихся наградил Почетной грамотой и значком «Отличник
социалистического соревнования».
Но самой дорогой, пожалуй, наградой было признание его труда самими колхозниками, специалистами сельского хозяйства, с которыми он многие годы работал. Это в первую очередь труженики Ильинского района.
Мысли и идеи профессора по сей день не утратили своей актуальности, применимы на практике и ныне. Работа с молочным скотом по повышению его продуктивности, направленное воспитание молодняка, повышение жирности молока
у коров, разработка кормовых рационов – эти и еще многие другие вопросы, выдвинутые, разработанные и популяризованные через различные органы, легли в
основу создания замечательных селекционных стад Прикамья, всей современной
племенной работы в области.
Говорят, что если человек талантлив, то он талантлив во всех своих делах. А.
П. Никольского называли народным профессором. «Не каждый ученый может заслужить такое звание. Нужно иметь очень тесную связь с народом, с производством. Примером этому служит для нас Аркадий Петрович», - скажет уже после
смерти А. П. Никольского на одном из ученых советов ближайший соратник Аркадия Петровича профессор Е.А. Арзуманян.
И слова его вполне справедливы, так как ученый А. П. Никольский оставил глубокий след в памяти всех, кто когда-либо имел с ним контакт. Он никогда не был
чисто кабинетным ученым, замкнувшимся только в своих узких научных проблемах.
Широкое общение с людьми различных рангов и профессий, доброжелательность и
настоящий интерес ко всему, что происходит в жизни вокруг него, привлекали к А.
П. Никольскому, всегда делали его центром внимания.
Значит, человек этот по-прежнему живет среди нас, в наших сердцах и мыслях.
Литература
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СНИЖЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ВЫСОКОУДОЙНЫХ КОРОВ –
КАК СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЙ В ИХ КОРМЛЕНИИ
Аннотация. Селекционные достижения, улучшение кормления и условий
содержания привели к росту молочной продуктивности коров. Однако не всегда
учитывается тот фактор, что высокоудойных животных надо кормить иначе, чем
менее продуктивных. В противном случае это приводит к росту заболеваемости,
падению удоев, бесплодию и рождению молодняка с низкой жизнеспособностью.
Ключевые слова: высокопродуктивные животные, структура рациона, качество кормов.
Введение. Федеральное государственное унитарное предприятие Учебноопытное хозяйство «Липовая гора» было создано в 1923 году на территории совхоза «Возрождение». При организации Пермского сельскохозяйственного института вместе с другими подразделениями учебно-опытное хозяйство перешло институту, в последующем - академии. В состав УОХ входят три крупных населенных пункта: с. Фролы, Няшино, Замараево. Все поголовье скота размещено на
двух фермах. Исследования проводились на Замараевской молочно-товарной
ферме.
Методика. Для проведения исследований использовалось молочное стадо
крупного рогатого скота на Замараевской МТФ, зоотехнические и производственные отчеты.
Результаты. Многолетними клиническими исследованиями установлено
несоответствие уровня обмена веществ у коров их молочной продуктивности.
Наибольшие трудности возникают в стадах высокопродуктивных животных и
обусловлены они изменениями обмена веществ в переходный период от стельности к лактации. Наиболее важны при этом три недели перед отелом и три-четыре
после отела. Именно в этот короткий период возникает большинство проблем,
определяющих последующую продуктивность и здоровье коров. Перед отелом
коровы испытывают дефицит энергии и питательных веществ, что обусловлено
снижением потребления кормов из-за физиологического ухудшения аппетита.
Поэтому основной задачей переходного периода является создание условий для
быстрого и плавного увеличения потребления корма после отела [2].
Главная направленность изменений в рационах заключается в повышении
общей питательности со второй недели сухостоя ко времени отела. На практике
же наблюдается тенденция к использованию в молочных хозяйствах малокомпонентной структуры рационов, включение в них зерновых и силосованных кормов
с одновременным уменьшением доли сена. Доминируют силосно-концентратные
типы кормления. Так, при усредненной выдержанности структуры рациона дойной коровы в ФГУП УОХ «Липовая гора» в зимнее-стойловый период 2015-2016
года, где на долю грубых кормов приходилось 11% от общей питательности рациона, недостаток клетчатки составил 1180 г, сахара – 680г. В рационе наблюдается нарушение сахаро-протеинового отношения - 0,38, при норме 0,8-1,0 – 1; от9

ношение сырой клетчатки к сухому веществу сниженное и составило 21%, при
норме 24 – 28%. Также необходимо учесть, что качество силоса соответствовало
по химической питательности только III классу и на одно животное его приходилось по 32 кг, что соответствовало 67% от всего количества суточной раздачи
кормов [3].
На здоровье молочных коров однотипное кормление с большим количеством силоса и других кислых кормов при одновременном недостатке или полном отсутствии сена и легкодоступных углеводов оказывает отрицательное влияние и является предпосылкой к возникновению целого ряда заболеваний и, в конечном итоге, снижению продуктивности коров [1].
Так, с 2013г. по 2015г. в УОХ «Липовая гора» произошло снижение надоя
на одну корову на 500кг - с 5685кг за 2013г. до 5185кг в 2015г. Снижение продуктивности за 2015г. по сравнению с 2014г. составило 426кг молока, при снижении на 0,18% жира в молоке (по сравнению с 2013г.) и на 0,02% белка ( по сравнению с 2014г.).
Молочная продуктивность коров стада
Показатель
2013
440
5685
3,85
3,1
1272

Поголовье коров, гол
Средний удой молока от одной коровы, кг
Содержание жира в молоке,%
Содержание белка в молоке,%
Себестоимость 1ц молока, руб

Год
2014
440
5611
3,63
3,11
1257

2015
454
5185
3,67
3,09
1382

Вывод: Высокая молочная продуктивность вызывает большое напряжение
обменных процессов в организме высокоудойных коров и предъявляет повышенные требования к качеству кормов, организации полноценного кормления, содержания и ранней диагностики нарушений метаболизма.
Литература
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
С ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований по разработке ПЦР-тест-системы для индикации и идентификации молочнокислых бактерий заквасок, применяемых в производстве кисломолочных продуктов.
ПЦР-тест-система представляет практический интерес для использования в
системе контроля качества бактериальных заквасок.
Ключевые слова: полимеразная цепная реакция, праймеры, бактерии рода
Lactobacillus, кисломолочная продукция, контроль качества.
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Введение. В связи с интенсивным развитием молочной промышленности в
настоящее время существует проблема производства кисломолочных продуктов с
заданными стабильными показателями качества. Для контроля их качества до сих
пор нет четко выработанной схемы, по которой бы определялась не только технологическая пригодность, но и безопасность использования чистых культур бактерий и бактериальных заквасок для производства кисломолочных продуктов.
Также в молочной промышленности существует одна из проблем, состоящая
в том, что свойства применяемых монокультур и бактериальных заквасок очень
изменчивы. Вследствие этого снижается активность развития, и изменяются свойства полезных микроорганизмов, что приводит к нарушению процессов биотрансформации сырья и усилению развития посторонней микрофлоры. Для получения качественных кисломолочных продуктов следует применять генетически
устойчивые культуры молочнокислых бактерий или бактериальные закваски на
их основе, способные обеспечивать целенаправленное протекание биотехнологических процессов.
Для поиска новых штаммов молочнокислых бактерий является изучение видового состава микрофлоры кисломолочных продуктов, выделение из них культур бактерий и исследование их свойств.
Одним из подходов к решению описанных проблем, связанных с контролем
качества бактериальных заквасок, бактериальных концентратов и чистых культур,
является использование тест-систем, основанных на полимеразной цепной реакции (ПЦР), для точной идентификации микроорганизмов [1, 2].
Цель исследования: изучить биохимические свойства микроорганизмов,
структуру генома и разработать тест-систему для идентификации молочнокислых
бактерий.
Задачи исследования: изучить биохимические признаки, сахаролитические
свойства молочнокислых бактерий; провести анализ нуклеотидной последовательности ДНК, кодирующей синтез 16S рРНК молочнокислых бактерий; определить специфичность и чувствительность разработанной тест-системы.
Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовали десять штаммов бактерий рода Lactobacillus, предоставленных ФГУП ГосНИИгенетика (г. Москва), пять из которых по паспортным данным принадлежали к L. acidophilus, а другие пять – к L. delbrueckii subsp. bulgaricus; бактериальные закваски
и концентраты; кисломолочные продукты. Весь цикл исследований состоял из нескольких взаимосвязанных этапов. На первом этапе изучали биохимические свойства
штаммов L. delbrueckii subsp. bulgaricus.
Штаммы бактерий L. delbrueckii subsp. bulgaricus неспособны сбраживать пентозы, так как ферментация происходит по гликолитическому пути. Все исследуемые
штаммы L. delbrueckii subsp. bulgaricus хорошо ферментируют лактозу. Один штамм
L. delbrueckii subsp. bulgaricus В-3141 ферментирует сахарозу, два штамма (В-3141,
В-6516) ферментируют мальтозу, два штамма (В-6515, В-6516) – маннозу. Таким образом, по своим свойствам изучаемые штаммы неоднородны [3].
На втором этапе исследования с использованием компьютерной программы
ClustalW (версия 2.1) проводили в режиме on-line сравнительный анализ 11 полных нуклеотидных последовательностей ДНК, кодирующей синтез 16S рРНК
микроорганизмов L. delbrueckii subsp. bulgaricus, представленных в международ11

ной базе данных GenBank, с целью выявления консервативных участков нуклеотидных последовательностей для закладки родоспецифичных и видоспецифичных
праймеров.
Третий этап посвящен конструированию универсальных праймеров для амплификации гена 16S рРНК микроорганизмов L. delbrueckii subsp. bulgaricus и оптимизации параметров амплификации. Оптимизированы последовательности
праймеров с целью повышения температуры отжига и увеличения специфичности
получаемого ПЦР-продукта. Сконструированные пары родоспецифичных и видоспецифичных праймеров были синтезированы и очищены в полиакриламидном
геле в ЗАО «Синтол» (Москва), и использовали их для постановки реакции амплификации гена 16S рРНК штаммов микроорганизмов L. delbrueckii subsp. bulgaricus, бактериальных заквасок и бактериальных концентратов, штамме Bifidоbacterium bifidum №1, лактобактерий, содержащихся в кисломолочных пробиотических продуктах.
На четвертом этапе проводили оценку видовой специфичности ПЦР в сравнении с классическими биохимическими методами. Исследовали специфичность параллельной идентификации микроорганизмов L. delbrueckii subsp. bulgaricus с использованием биохимического метода и методики на основе ПЦР-тест-системы.
Теоретически обоснованная специфичность пар родоспецифичных и видоспецифичных праймеров была подтверждена экспериментально на бактериальных
заквасках (БЗ) и концентратах (БК) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов амплификации фрагмента ДНК гена 16S рРНК
бактерий рода Lactobacillus с использованием пары родоспецифичных праймеров
16S for и 16S rev: 1 – Бифидумбактерин
(штамм Bifidumbacterin bifidum); 2 – БЗ ацидофильная
палочка
невязкая
(L.
acidophilus); 3 – БЗ болгарская палочка вязкая (L. bulgaricus); 4 – Streptococcus thermophilus 17Т; М – ДНК маркер.

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации фрагмента ДНК генома представителей рода Lactobacillus, содержащихся в различных субстратах: 1 – БК для
йогурта КТСБ; 2 – БЗ для йогурта БЗСТБп; 3 – БЗ болгарская палочка невязкая;
4 – БЗ болгарская палочка вязкая; 5 – Отрицательный контроль H2O; 6 – Положительный контроль (ДНК L. delbrueckii
subsp. bulgaricus Л 20/2); М – маркер размерности ДНК (п.н.).

На рис. 1 представлена электрофореграмма продуктов амплификации фрагмента ДНК гена 16S рРНК различных бактериальных заквасок с использованием
синтезированных праймеров. На электрофореграмме видно, что фрагменты ДНК
искомого размера (737 п.н. и 612 п.н.) наблюдаются лишь в тех дорожках агарозного геля, куда нанесены пробы ДНК лактобактерий видов L. acidophilus и L. bul12

garicus. В дорожках геля, соответствующих пробам ДНК бактерий родов
Bifidobacterium и Streptococcus не наблюдается положительных сигналов. Теоретически обоснованная специфичность пар видоспецифичных праймеров была
подтверждена экспериментально на различных субстратах (рис. 2) [4, 5].
Выводы. Выявлено, что практически созданные праймеры обладают
наибольшей степенью гомологии к участкам нуклеотидной последовательности
ДНК 16S рРНК микроорганизмов L. delbrieckii subsp. bulgaricus и обладают высокой специфичностью. Экспериментально подтверждена более высокая специфичность и чувствительность ПЦР-тест-системы для идентификации молочнокислых
бактерий, входящих в состав бактериальных заквасок. Исследования были проведены и на широком спектре кисломолочных продуктов.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ КИСЕЛЕЙ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЯГОД
Аннотация. В настоящее время, даже несмотря на то, что рынок молочных
продуктов достаточно разнообразен, происходит сокращение продолжительности
жизни людей, увеличивается процент различных заболеваний и снижение иммунитета человека. Разработка рецептур и данные исследования функциональнотехнологических свойств молочных киселей с ягодами смородины позволяет создавать дешевый и традиционно распространенный молочный кисель.
Ключевые слова: молочный кисель, ягоды смородины, рецептура, технологический процесс, оценка качества.
Питание человека – один из факторов внешней среды, существенно влияющий на его здоровье, работоспособность и продолжительность жизни.
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Продукты питания должны не только удовлетворять физиологические потребности организма человека в пищевых веществах и энергии, но и выполнять
профилактические и лечебные цели [4].
Создание продуктов на основе молочного сырья, обогащенного растительными компонентами, является одним из путей решения этой задачи.
В связи с этим уделяют большое внимание молоку и молочным продуктам, в
частности хорошим молочным продуктом, являются кисели [3].
Кисель – вкусное, легкоусвояемое и сытное блюдо, особо рекомендуемое для
детского питания. Ягоды, используемые для приготовления данного десерта, делятся с нами своим вкусом и ароматом, а также насыщают наш организм непревзойденной целительной силой самой природы[2].
Для приготовления сладких блюд используют фрукты и ягоды в свежем, сухом и консервированном виде, фруктово-ягодные сиропы, соки, экстракты, содержащие различные минеральные вещества, витамины и пищевые кислоты [5].
Таким кладезем полезных веществ и витаминов является красная смородина.
Красную смородину издавна считают ягодой здоровья. Что, собственно, неудивительно, ведь ягоды смородины содержат большое количества сахаров, органических кислот, витаминов Е, С, А, а также калий, железо, селен, азотистые и
пектиновые вещества, яблочную и янтарную кислоту.
Цель – разработка рецептуры и технологии производства молочных киселей
с добавлением красной смородины в разном виде.
Задачи:
-изучить полезные свойства смородины;
-разработать рецептуру производства молочных киселей с добавлением смородины в разном виде;
-провести исследования показателей качества готового продукта.
Материалы и методы. Экспериментальная разработка рецептуры и технологии проводилась на кафедре плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. В качестве материалов для исследования использовали молоко коровье цельное с массовой долей жира 3,2%, как основное сырье,
соответствующее ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье.
Технические условия». Молоко, поступало с ООО «Ассистент молоко». Дополнительное сырье сахар, крахмал и ягоды красной смородины, собранные в УНЦ
«Липогорье».
В исследовании использовались, методы определения качества готовой продукции. Органолептические и физико-химические исследования согласно ГОСТ
18488-2000 «Концентраты пищевые сладких блюд. Общие технические условия».
Результаты исследований. В результате исследований разработана рецептура с использованием сока красной смородины (образец 1), образец 2 молочные
кисели с целыми ягодами смородины, контролем служил молочный кисель без
добавления ягод (табл.1). Проводился контроль качества готового продукта с
установлением наилучших показателей качества.
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Таблица 1
Рецептура молочных киселей с добавлением смородины ,г
Сырье
Цельное молоко
Сахарный песок
Картофельный крахмал
Сок смородины
Целые ягоды смородины гр.

Контроль
400
100
60
-

Образец 1
400
100
60
40

Образец 2
400
100
60
60

Согласно рецептуры, производили молочный кисель по обще принятой технологии. Технологический процесс, включал следующие технологические операции:
-подготовка молока( очистка);
-подготовка ягод( бланширование) для получения сока и внесения их в целом
виде;
- подогрев молока до температуры кипения;
- внесение и перемешивание сахарного песка и крахмала;
- варка смеси в течении 10 минут при температуре 1000С;
- внесение и перемешивание в одном случае сока смородины в другом целых
ягод, в контроль не вносили (ягоды, сок) его доводили до готовности;
-варка при температуре 1000С в течении 10 минут;
- охлаждали и заливали в формы объемом 50 мл;
- охлаждали до загустевания и проводили контроль качества.
Проводили органолептические исследования готовых молочных киселей
(табл. 2)[1].
Таблица 2
Органолептическая оценка молочных киселей
Наименование
показателя
Внешний вид

Консистенция
Запах и вкус

Цвет

Контроль
свойственный, вид соответствует
блюдам
приготовленным
обычным кулинарным
способом
вязкая, однородная, без
комочков
свойственный соответствующим
блюдам
приготовленным
обычным кулинарным
способом
свойственный соответствующим
блюдам
приготовленным
обычным кулинарным
способом

Образец 1
с добавлением сока
смородины

Образец 2
с добавлением целых
ягод

слабо держит форму,
равномерно окрашен
без пустот

хорошо держит форму, видны включения ягод смородин
красного цвета

сметано-образная,
однородная, без комочков
Запах и вкус не свойственный молочным
киселям, чувствуется
вкус и запах ягод
смородины
Молочнорозовый
равномерный по всему продукту

вязкая, однородная,
ягоды в виде комочков
Запах и вкус молочный с включением
ягод смородины
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Слегка розоватый с
хорошо
видными
более
темными
включениями ягод

По органолептическим показателем наиболее лучшим образцом являлся образец 2, где ягоды были добавлены целыми, образец 1 имел сметано образную
консистенцию что не приемлемо для густых молочных киселей.
Таблица 3
Физико-химические показатели молочных киселей
Наименование показателя
массовая доля влаги, %, не более
масса титруемой
кислотности, %, не менее

Контроль
7,0
0,5

Образец 1
с добавлением
сока смородины
9,0
1,3

Образец 2
с добавлением
целых ягод
7,0
0,8

Массовая доля влаги и кислотность молочного киселя с добавлением целых
ягод (образца 2) полностью соответствует требованиям стандарта. В образце 1
наблюдалось отклонение от нормативных показателей по массовой доли влаги и
титруемой кислотности, данные показатели превышали показатели контроля и
образца 2..
Вывод:
1. Разработав рецептуры, пришли к заключению что образец 2 с добавлением
целых ягод соответствует нормативным показателям.
2. Целесообразно использовать при производстве густых молочных киселей
целые ягоды красной смородины.
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ИТОГИ РАБОТЫ СКОТОВОДСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА 2016 ГОД
Аннотация. В статье представлены результаты работы отрасли скотоводства
в 2016 году. В сельскохозяйственных организациях края отмечено увеличение поголовья коров на 2,4% и снижение поголовье крупного рогатого скота на 1,5%,
рост валового производства молока на 1,2 тыс. тонн, надои молока на 1 корову в
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сельскохозяйственных организациях увеличились на 40 кг и составили в 2016 году 5195 кг.
Ключевые слова: Пермский край, племенной завод, племенной репродуктор,
крупный рогатый скот, валовое производство молока
Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в Пермском крае традиционно являются молоко, картофель и овощи, яйцо куриное, мясо крупного рогатого скота, птица, свинина.
Производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия в крае
занимаются 290 сельскохозяйственные организации разных форм собственности
и организационно-правовых форм, 733 крестьянских (фермерских) хозяйства и
индивидуальных предпринимателя, более 300 тысяч личных подсобных хозяйств,
46 предприятий по переработке молока и мяса.
Однако в отрасли скотоводства наметились структурные изменения. Увеличивается производство молока и мяса в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйства при устойчивом сокращении его производства в личных подсобных хозяйствах. Главными производителями скотоводческой продукции в Пермском крае являются сельскохозяйственные предприятия
[1]. Динамика по основным показателям скотоводства дана в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели скотоводства*
Показатель

Ед. измер.

2012

2013

1
2
3
4
Хозяйства всех категорий:
Поголовье крупного рогатого скота
тыс. гол. 261,0 254,1
в т. ч. коров
тыс. гол. 107,6 104,7
Произведено (реализовано) на убой
тыс. тонн 116,2 113,0
скота и птицы в живом весе
Валовой надой молока
тыс. тонн 484,9 460,9
в т. ч. СХО:
Поголовье крупного рогатого скота
тыс. гол. 178,6 175,3
в т. ч. коров
тыс. гол. 73,2 72,0
Произведено (реализовано) на убой
тыс. тонн 84,4 83,2
скота и птицы в живом весе
Валовой надой молока
тыс. тонн 344,9 333,1
Надой на 1 корову
кг
4840 4722
в т. ч. КФХ:
Поголовье крупного рогатого скота
тыс. гол.
7,3
10,3
в т. ч. коров
тыс. гол.
2,5
3,47
Произведено (реализовано) на убой
тыс. тонн 2,3
2,6
скота и птицы в живом весе
Валовой надой молока
тыс. тонн 6,3
7,3
СХО+КФХ
Произведено (реализовано) на убой
тыс. тонн 86,7 85,8
скота и птицы в живом весе
Валовой надой молока
тыс. тонн 351,2 340,4
*Источник: Территориальный орган Федеральной службы
тистики по Пермскому краю (Пермьстат) [3].
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2014

2015

2016

5

6

7

246,8
103,0
112,6

249,1
104,6
114,2

244,0
104,9
109,2

472,3

482,3

483,5

173,1
72,3
85,3

174,3
74,1
89,0

171,6
75,9
84,9

352,4
4930

369,7
5235

375,6
5195

13,0
4,7
3,1

16,4
6,1
3,3

18,6
6,6
3,7

10,3

12,6

15,2

88,4

92,3

88,6

362,7 382,3 390,8
государственной ста-

В скотоводстве на конец декабря 2016 года (в сравнении с соответствующей
датой 2015 года) отмечалось увеличение численности коров – на 0,2% (при одновременном сокращении стада крупного рогатого скота на 2,0%).
В сельскохозяйственных организациях (СХО) края на конец декабря 2016
года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдалось увеличение поголовья коров на 2,4%, поголовье крупного рогатого скота снизилось
на 1,5%. Можно отметить и тот факт, что в сельскохозяйственных организациях
положительная динамика по росту поголовья коров сохраняется с 2013 года, за
этот промежуток времени количество коров увеличилось на 3,9 тыс. голов или
5,1%.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) края за последние пять лет
наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота на 60,8% и в 2016 году составило 18,6 тыс. голов. Аналогичная ситуация наблюдается и по поголовью коров – за аналогичный период увеличение составило 62,1% или 4,1 тыс. голов.
В январе–декабре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года отмечен рост валового производства молока на 1,2 тыс. тонн, в
сельскохозяйственных организациях производство молокаувеличилось на 5,9 тыс.
тонн, в КФХ рост составил на 2,6 тыс. тонн.
Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях составили
5195 кг против 5235 кг в 2015 году.
Необходимо отметить, что молочное скотоводство является самой распространенной отраслью животноводства в Пермском крае. На двух племенных заводах и 35 репродукторах и одном генофондном хозяйстве разводят молочный скот
черно-пестрой, суксунской, тагильской и айрширской пород [2]. В этих хозяйствах содержится 73506 голов крупного рогатого скота, в том числе 36438 коров
(табл. 2).
Средняя продуктивность этих животных составила 6 153 кг молока, что выше уровня прошлого года на 54 кг, при снижении массовой доли жира на 0,04%,
белка – на 0,01%. От каждых 100 коров получено по 84,1 теленка, что позволяет
вести обновление собственного стада, а также реализовывать племенной молодняк, однако выход снизился к уровню 2015 года на 3,1 головы.
Таблица 2
Результаты работы племенных хозяйств за 2016 год
Год

Показатель

2015
74409
34784
204770
6099
3,77
3,13
87

Поголовье крупного рогатого скота, гол.
в т. ч. коров, гол
Валовой надой молока, тонн
Надой на 1 корову, кг
МДЖ, %
МДБ, %
Выход телят от 100 коров, гол.

2016
73506
36438
215313,2
6153
3,73
3,12
84,1

В течение прошедшего года племенные хозяйства реализовали 2361 голову
ремонтного молодняка, а также увеличили поголовье коров собственных стад на
1 654 голов. Среднесуточный прирост телок на выращивании составил 670 граммов, что меньше на 7 грамм к уровню 2015 года.
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В организации воспроизводства крупного рогатого скота Пермского края
принимают участие ООО «Пермское» по племенной работе» и АО «Кунгурское
по племенной работе», аттестованные МСХ РФ как организации по искусственному осеменению животных. Эти предприятия снабжают семенем быковпроизводителей 169 хозяйств Пермского края. Реализацией спермопродукции на
территории края еще занимаются следующие организации: ООО «Симекс-Раша»,
ООО «Молочная компания генетика», ООО «Альта Дженетикс Раша», ОАО
«Уралплемцентр».
Мясное скотоводство – еще одна развивающаяся отрасль. Племенная база
представлена четырьмя репродукторами по разведению герефордской породы и
одним – абердин-ангусской ООО «Красотинское».
В племенных репродукторах сосредоточено 2 970 голов крупного рогатого
скота, в том числе 1542 коров. От каждых 100 коров в прошедшем году получено
по 94,6 теленка, что позволяет эффективно увеличивать поголовье собственного
стада и продавать очень востребованный в крае племенной молодняк. Среднесуточный прирост молодняка увеличился на 13 грамм и в 2016 году составил 846
грамм. За исследуемый период этими предприятиями реализовано 226 головы молодняка.
Литература
1. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае на 2014-2020 гг.»
2. Подведены итоги работы племенного животноводства Пермского края за 2015 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.perm.ru/?id=112216&show=32202 (Дата
обращения: 04.03.2017)
3. Социально-экономическое положение Пермского края в январе-декабре 2016 года.Доклад/
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистикипо Пермскому краю
(Пермьстат). – Пермь, 2016. 72 с.

УДК 639.371/.374
М.И. Васильева,
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА,
ул. Студенческая, 11, г. Ижевск, Россия, 426069
Е-mail: marinaroshya@gmail.ru
НЕТРАДИЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
ПРУДОВОГО КАРПА
Аннотация. Разработаны рецептуры формованных рыбных изделий, где в
качестве основного сырья использовали филе прудовой рыбы - карпа, в качестве
влагосвязывающих компонентов природного происхождения – яичный порошок,
муку пшеничную, коллагенсодержащее сырье.
Ключевые слова: прудовая рыба, карп, влагосвязывающие компоненты,
коллаген, формованный продукт.
Прудовая рыба - карп представляет мощный сырьевой ресурс для Удмуртской Республики. Немалую роль в развитии и координации всей отрасли рыбоводства Удмуртии играет ГУП «Пихтовка», сегодня – это основной поставщик
карпов в республике.
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Наличие «мускульных костей» карпа сдерживает его глубокую переработку по традиционной технологии. Среди существующих направлений переработки
сырья наиболее перспективным является производство кулинарных изделий из
рыбного фарша, технология производства которого открывает новые возможности в области рационального использования рыбного сырья и получении продукта, содержащего комплекс полезных веществ [2,3].
В связи с этим, целью работы явилось - разработать технологию производства рыбного формованного изделия.
Разработку рецептуры формованных рыбных изделий, выработку и анализ
их качества проводили согласно ГОСТ 7631, ГОСТ 9957, ГОСТ 7636, методу Гербера; влагоудерживающую способность – термическим воздействием на готовый
продукт.
В качестве основного сырья в производстве формованных изделий использовали филе карпа, в качестве влагоудерживающих композиций в контрольном
образце использовали муку пшеничную и яичный порошок. Опытный образец
был сформирован засчет замены влагоудерживающей композиции в количестве
3% на кожу карпа, богатого коллагеном. Коллаген под действием тепла переходит в растворимый глютин и в виде водного раствора хорошо усваивается организмом человека. Принято считать, что глютинизированные коллагеновые растворы укрепляют сердечную мышцу человека.
Выработку образцов проводили согласно традиционной технологии производства вареных колбасных изделий.
Исследуемые формованные рыбные продукты имели хорошие органолептические показатели: поверхность оболочки после термообработки остается сухой и
чистой, без бульонно-жировых отеков; консистенция – сочная, упругая, без пор. Вкус
и запах – приятные, свойственные данному виду продукта, но в опытном образце
проявляется ярко насыщенный рыбный аромат. Стоит отметить, что карп, выращенный в хозяйстве «Пихтовка» на собственных зерновых кормах не имеет запаха тины.
Таблица
Химический состав формованных рыбных изделий
Показатели
Массовая доля влаги, %
-сухого вещества, %
-белка, %
- жира, %
- золы в сухом веществе, %
-хлоридов, %
Энергетическая ценность, ккал/ 100 г

Контрольный образец
58,0±0,61
42,0±0,61
36,08±0,61
3,39±0,18
2,53±0,12
1,5±0,16
206,23±0,16

Опытный образец
62,0±0,78
38,0±0,78
33,54±0,78
2,83±0,1
1,63±0,03
1,8±0,21
192,74±0,21

Результаты химического состава формованных изделий (табл. 1) указывают, что на долю белков приходится от 33,54% до 36,08%. С внесением коллагенсодержащего сырья содержание жира в опытном образце снижается на 0,6%, что
будет способствовать снижению проявления признаков окислительной порчи и
увеличению сроков хранения продукта.
По технологическим показателям также отмечается положительное влияние коллагенсодержащего сырья на величину потерь продукта при термообра20

ботке. Влагоудерживающая способность контрольного образца составила 57,75%,
в опытном образце показатель увеличился на 10,13%.
Использование коллагенсодержащего сырья в составе формованных изделий способствует формированию структуры продукта с улучшенными технологическими свойствами, сохраняя при этом его пищевую ценность.
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ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКИ КОРМОВОЙ БАЗЫ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. В целях совершенствования полноценного кормления животных проведены зоотехническая и экологическая оценки кормовой базы, анализ
качества грубых (сено) и сочных (силос) кормов в осенний и зимний периоды,
определение степени деградации пастбищ.
Ключевые слова: животноводство, крупный рогатый скот, корма, пастбище, экология.
Введение. Обеспечение населения страны высококачественными продуктами питания, к которым относятся молоко и продукты его переработки, требует
интенсивного развития животноводческой отрасли сельскохозяйственных предприятий [1]. В связи с этим весьма актуальным становится вопрос рационального
использования кормов собственного производства животноводческими хозяйствами. Главным условием повышения продуктивности является скармливание
животным кормов только высокого качества. Зоотехнический и экологический
контроль качества кормовой базы позволит достигнуть цели.
Цель. Оценка кормовой базы крупного рогатого скота в животноводческом хозяйстве.
Задачи. Анализ качества грубых (сено) и сочных (силос) кормов в осенний
и зимний периоды. Оценка экологического состояния пастбищ.
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Материалы исследований. Для зоотехнической и экологической оценки
использовали результаты исследований, проведенных в СПК «Колхоз «Восход»
Куединского района Пермского края. Основные направления деятельности хозяйства: выращивание крупного рогатого скота (КРС) молочных пород и производство зерна. В настоящее время зарегистрировано 360 голов КРС голштинизированной уральской черно-пестрой породы, в т.ч. 180 коров, продуктивность которых составляет 6313 кг молока за лактацию. Общая площадь хозяйства – 6609га,
сельскохозяйственных угодий – 2073га: доля пашни – 81%, сенокосов – 8,1%,
пастбищ – 9,8%.
В структуре посевных площадей, преобладают зерновые культуры - 59%,
доля кормовых - 31%. Главной задачей растениеводства является обеспечение
кормами отрасли животноводства.
В хозяйстве имеется 3 пастбища. Выпас скота производится с мая по сентябрь включительно. Режим выпаса – с 8.00 до 21.00, в ночное время животные
содержатся в стойлах.
Методы исследований. Проведен зоотехнический анализ кормов. Исследовано 3 вида кормов: силос злаковый, сено злаково-бобовое и сено с естественных сенокосов. Отбор проб в хозяйстве проводился осенью через 1,5 месяца после
закладки силоса на хранение (сентябрь) и зимой (февраль). Качество кормов
определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 27262-87 «Корма растительного
происхождения». Пробы силоса и сена отбирались по общепринятой в зоотехнии
методике с помощью ручного пробоотборника [6].
В кормах определяли содержание влаги, сырого протеина, сырой клетчатки, золы, БЭВ в % от сухого вещества, кислотность силоса, а также рассчитывали
содержание обменной энергии, кормовых единиц, сырого и переваримого протеина, клетчатки, фосфора, кальция, сахара, жира и каротина в 1кг натурального
корма в соответствии с ГОСТ.
Геоботаническое описание фитоценоза проведено по методу П.Л. Горчаковского [2]. На каждом пастбище было заложено по 3 пробных площадки
(10х10м), где учитывали полный флористический состав сообщества, обилие по
шкале Друде, проективное покрытие по Л.Г. Раменскому, высоту растений, фенологические фазы развития, а также долю синантропных видов. Оценка микрорельефа пастбищ проведена по уровню сбитости и закочкаренности [3].
Результаты исследований. В СПК «Колхоз «Восход» для кормления животных используют силос и сено собственного производства. Заготовка производилась, в основном, в ранние фазы вегетации. В этот период растения содержат
оптимальное количество клетчатки, 17-20% сухого вещества и 16-18% переваримого протеина [4,5].
При заготовке сена использовались роторные косилки. Трава скашивалась
и оставлялась на поле до полного высыхания, затем использовали рулонный
пресс-подборщик ПРФ и транспортировали для хранения в сенной склад.
В хозяйстве имеется 3 траншеи для хранения силоса: объем первой и второй равен 1200 тонн, объем третьей – 800 тонн.
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11
13

Осень
Зима

87
84

12
15

Осень
Зима

27
27

72
72

рН

БЭВ

Сырая зола

Сырая
клетчатка

Сырой
протеин

Масляная

88
86

Молочная

Осень
Зима

Сено клевер + тимофеевка
12
36
2,9
48
11
35
3,2
49
Сено естественных сенокосов
13
34
4,1
47
13
39
3,5
46
Силос злаковый
11,3
31,3
2,9
53
3,9
11,6
30.6
2,4
54
3,85

Уксусная

Содержание кислот в
силосе, %

В % от сухого вещества
Влага, %

Время
года

Сухое вещество, %

В таблице 1 представлены результаты исследований 2 видов сена (клевер +
тимофеевка и с естественных сенокосов) и силоса (средние показатели по 3 траншеям).
Содержание влаги в сене в осенний период (11-12%) было ниже нормы
(17%), а содержание сухого вещества (88-87%) превышало норматив (83%). Вероятно, сено было пересушено, а также возможно несоблюдение сроков заготовки
кормов. В зимний период содержание влаги увеличилось на 2-3% (13-15%), что
обусловлено высокой гигроскопичностью сена.
При хранении в сене и в силосе практически не изменилось или незначительно варьировало содержание сырого протеина и БЭВ; в силосе – рН.
Таблица 1
Изменение качества кормов в процессе хранения

54
29,3

46
70,6

0,06
0,06

Вследствие того, что сено является высоко гигроскопичным кормом в процессе хранения увеличилась его влажность и доли сырой клетчатки и сырой золы.
В целом сено соответствовало 2 классу качества.
Содержание сырой клетчатки, т.е. обеспеченность энергетическими и питательными веществами, составило в сене - 35%, что позволяет определить его
как «неклассное», а в силосе 31,3%, что соответствует нормативным требованиям
2 класса качества. В зимний период содержание сырой клетчатки в силосе понизилось незначительно – 30,6 %.
Продуктивность корма зависит не только от содержания белка, но и от
обеспеченности питательными веществами. Так, по данным таблицы 2, в силосе в
среднем в 1кг натурального корма в осенний период содержится 2,49 МДж обменной энергии и 0,19 корм. ед., что соответствует нормативам (2,45 МДж и 0,23
корм. ед.). В зимний период показатель обменной энергии увеличился (2,68
МДж), количество кормовых единиц не изменилось. Среднее значение обменной
энергии во всех видах сена за осенний период – 7,63 МДж, кормовых единиц –
0,54, что соответствует нормативам (6,36 МДж и 0,43 корм. ед.). В зимний период
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7,77
7,30

0,56
0,56

Осень
Зима

2,49
2,68

0,19
0,19

Кальций, г.

Фосфор, г

Клетчатка, г

Переваримый
протеин, г

Класс качества

Осень
Зима

Каротин, мг

0,52
0,52

Жир, г

7,49
7,20

Сено клевер + тимофеевка
121
57
320
1,3
10,6
100
63
336
2,1
7,9
Сено естественных сенокосов
107
71
305
1,8
9,0
110
53
304
1,6
7,1
Силос злаковый
31
20
86
0,46
2,2
33
21
87
0,56
2,5

Сахар, г

Осень
Зима

Сырой
протеин, г

Кормовые единицы

Время
года

Обменная энергия, МДж

среднее значение обменной энергии уменьшилось и составило 7,25 МДж, а число
кормовых единиц осталось неизменным.
Таблица 2
Питательность (на 1 кг натурального корма) и класс качества кормов

7
11

25
29

19
28

2
2

8
15

24
17

9
39

1
2

4,3
0,83

7,6
7,6

4,6
6,3

2
2

Значения показателей сырого протеина, переваримого протеина, клетчатки, фосфора, кальция и каротина в силосе в процессе хранения возросли, но находились в пределах нормативов качества.
Итак, самые большие отклонения отмечены в содержании протеина и
клетчатки в сене как в осенний, так и в зимний период. Высокое содержание
клетчатки свидетельствует о том, что в травостое преобладали злаковые культуры. Кроме того, причинами несоответствия сена нормативам могло служить и неправильное хранение кормов
При хранения силоса практически не изменилась концентрация водородных ионов (рН), но изменилось соотношение кислот. Увеличилось содержание
молочной кислоты (с 46,0 до 70,6 %) одновременно доля уксусной кислоты снизилась с 54,0 до 29,3 %, следовательно, в процессе хранения идет интенсивное
молочнокислое брожение (табл. 1).
По всем показателям все исследуемые корма относятся ко 2 классу качества. Сено с естественных сенокосов в осенний период имело 1 класс, а в процессе хранения становилось второклассным.
Оценка состояния растительности проводилась на трех пастбищах, со злаково-разнотравной и мятликово-осоковой ассоциациями. Среди растений преобладали мезофиты и гигрофиты, увлажненность почвы достаточная. Видовой состав разнообразен – 44 вида, но практически отсутствуют бобовые (6,8%), мало
злаковых – 20,4%. Наиболее представительными являлись сложноцветные 29,5%. Проективное покрытие в среднем составляло 41%.
В травостое пастбищ преобладали растения второго яруса (35-44см) – 41
растение и четвертого яруса (10-25см) – 32 растения, первый (45-65см) и третий
(25-34см) ярусы представлены по 21 растению, а пятый ярус (менее 10см) пред24

ставлен 9 растениями. Растения первого яруса (тимофеевка луговая, овсяница луговая, луговик дернистый, ежа сборная, кострец безостый) активно съедались животными и имели 1-2 балла обилия по пятибалльной шкале Друде. Третий ярус
(мятлик луговой, нивяник обыкновенный, метлица обыкновенная, клевер луговой) также оценен в 1-2 балла. В результате перевыпаса на пастбищах практически отсутствовал пятый ярус растительности.
Для оценки уровня деградации учитывали общее количество видов, число
синантропных видов и процентное их соотношение. Флористический состав на
пастбищах довольно разнообразен и представлен на первом – 26, на втором – 25,
на третьем – 27 видами. Наибольший процент синантропных видов (30%) отмечен
для пастбища 1, наименьший (20%) для пастбища 2. Высокая доля синантропных
видов свидетельствует о начале второй стадии деградации на пастбище 1 и первой стадии на остальных.
В ходе пастбищной деградации происходит изменение флористического
состава и продуктивности растений. Из-за экстенсивного использования пастбищ, растения проходят не полный цикл развития, так как постоянно поедаются
животными, в травостое уменьшается количество наиболее ценных злаковых и
бобовых растений, их заменяют плохо поедаемые и не поедаемые виды, а также
низкорослые и малоурожайные растения.
Рельеф пастбищ равнинный с небольшими понижениями. Наличие прочной дернины на всей поверхности пастбища способствует образованию устойчивого, высокопродуктивного фитоценоза. Микрорельеф обеспечен присутствием
кочек. Диаметры кочек на всех пастбищах варьировали от 0,18 до 0,27м. Средняя
закочкаренность по всем трем пастбищам составила 0,47% от общей площади, что
свидетельствует о низком уровне сбитости и хорошем уходе за пастбищами.
Выводы и предложения. СПК «Колхоз «Восход» обладает развитой кормовой базой для выращивания крупного рогатого скота. Анализ химического состава и определение питательной ценности кормов показали, что заготавливаемые
в хозяйстве силос и сено соответствуют 2 классу качества. Однако, в процессе
хранения качество и питательность кормов изменяются, следует проводить повторный анализ перед началом их скармливания.
Экстенсивное использование пастбищ, даже при достаточной их площади,
приводит к изменению флористического состава, упрощению структуры фитоценоза, выпадению ценных кормовых растений (бобовые, злаковые) и вселению малопродуктивных синантропных видов. В уходе за пастбищами следует планировать периодический подсев растений 1 (злаковые) и 3 (бобовые) ярусов. Отмечены 1-2 стадии деградации пастбищ. Для повышения продуктивности следует использовать загонную систему пастьбы, либо применять более частую смену пастбищ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В КОЛБАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация. Электрогидравлический эффект преобразует электрическую
энергию в механическую. После того как на водно-жировые эмульсии воздействует электрогидравлический эффект начинает образовываться тонкодисперсная
эмульсия с размерами частиц менее 1-5 мкм. Эмульсии с такими размерами частиц являются устойчивыми длительное время и не расслаиваются в течении нескольких суток и даже месяцев. Таким образом электрогидравлический эффект
позволяет выдвинуть гипотезу о его применимости для получения стойких пищевых водно-жировых эмульсий. Такой эффект является экономически эффективным, а также при изготовлении вареных колбас, позволяет значительно увеличить
водосвязывающую способность фаршей, что улучшает качество готового продукта.
Ключевые слова: колбаса вареная, эмульсия, эмульгирование, стойкость,
электрогидравлический эффект.
В настоящее время производители все чаще стали использовать загустители, стабилизаторы и эмульгаторы. Это повышает стойкость получаемого продукта
к расслоению при получении водно-жировых эмульсий, но такие добавки негативно сказываются на качестве продукта и отрицательно воздействуют на здоровье человека. В связи с этим возрастает потребность в поисках альтернативных
путей получения стойких пищевых эмульсий. Самым распространенным мясным
продуктом с использованием водно-жировой эмульсии является колбаса.
Технология вареных колбас предусматривает длительную выдержку мяса в
посоле (12-24 часа). Одним из путей решения этого вопроса является введение в
фарш эмульсии животных жиров [1].
Эмульгирование - процесс образования устойчивой эмульсии, способной
сохраняться во времени, не разрушаясь[2]. Использование жировых эмульсий при
изготовлении вареных колбас позволяет значительно увеличить водосвязывающую способность фаршей. В этом случае удерживание влаги происходит не только вследствие поглощения ее мышечной тканью, но и в результате удерживания
ее стабильной жировой эмульсией[1].
Устойчивость и монодисперсность эмульсий очень низкая. Назревает один
из главных проблемных вопросов – эмульгирование водно-жировой эмульсии.
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Для повышения таких показателей, как устойчивость и монодисперсность
стали находить и разрабатывать новые методы эмульгирования эмульсий [2]. Одним из таких методов является электрогидравлический эффект или Эффект Юткина, названный в честь своего автора.. Это способ преобразования электрической энергии в механическую, которая совершается без посредства промежуточных механических звеньев, с высоким коэффициентом полезного действия [3].
После того как на водно-жировые эмульсии воздействует электрогидравлический эффект начинает образовываться тонкодисперсная эмульсия с размерами частиц менее 1-5 мкм., благодаря кавитационным процессам в ультразвуковом
поле. Эмульсии с такими размерами частиц являются устойчивыми длительное
время и не расслаиваются в течении нескольких суток и даже месяцев. Эмульсия
надежно обеззараживается - т.к. образующиеся при разряде ультразвук высокой
интенсивности и ионизация среды убивают микроорганизмы[4].
Цель работы – исследование возможности эмульгирования водно-жировых
эмульсий с использованием электрогидравлического эффекта.
Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи:
1.
Создание экспериментальной установки.
2.
Проведение в лабораторных условиях исследований способов обработки эмульсии методом электрогидравлического эффекта.
Принципиальная электрическая схема экспериментальной установки
приведена на рисунке 1а.

а
б
Рис.1. Принципиальная электрическая схема (а), схема разрядника (б): 1 –
автотрансформатор; 2 – высоковольтный трансформатор; 3 – удвоитель напряжения; 4 – конденсатор импульсный; 5 – воздушный формирующий промежуток; 6 –
рабочий промежуток (разрядник)
Конструкция разрядника была изменена и представляет собой (рис.1б) два
электрода: один в виде цилиндрического стержня, второй – спираль из электропроводящего материала вокруг стержня с зазором в 1-3 мм.
Исследования проводились по однофакторному эксперименту. В качестве
фактора выбрана полярность подвода электрического тока к электродам разрядника. По Юткину [3] один электрод – точечный, второй – поверхность сравнительно большой площади. Если в качестве анода (положительный электрод) используется точечный электрод, а катод – электрод с большой площадью поверхности, то такая установка прямой полярности. Когда полярность меняется – уста27

новка обратной полярности. В используемом нами разряднике точечным электродом является спираль. Еще особенностью данного разрядника является то, что
при прохождении тока по спиральному электроду происходит нарастание индкутивности при реализации электрогидравлического эффекта.
Параметры разряда: напряжение U= 24 кВ, емкость С = 0,05 мкФ, длительность обработки – 25 с.
Матрица эксперимента
№
опыта

Параметры стабильности водножировой эмульсии
Y1, мЛ
Y2, мЛ
Y3, мЛ
Y4, %

Фактор (полярность)

Прямая
1
+
2
Контроль -

Обратная
+
-

20
20
20

0,6
1,1
1,6

19,4
18,9
18,4

97
94,5
92

Y1 – исходные объемы эмульсии; Y2–объем отслоившейся части; Y3 – объем не расслоившейся части; Y4 – стойкость эмульсии.
Методика лабораторных исследований. В качестве основного контролируемого фактора была выбрана стойкость эмульсии, лабораторные исследования
которой проводились на кафедре технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с ГОСТ 30004.2-93 Майонезы. Правила
приемки и методы испытаний [5].
Для определения стойкости эмульсии использовалось следующая аппаратура: Центрифуга ЦЛМН-РМ-02; пробирки П-1-10-02-ХС ГОСТ 1770; баня водяная.
Для проведения исследования пробирки заполняли исследуемым продуктом, помещали в центрифугу и центрифугировали 2 мин. с частотой вращения
1000-1. Затем пробирки помещали в кипящую воду на 3 мин. и снова центрифугировали 2 мин. с частотой вращения 1500-1.
Стойкость эмульсии (Y4), % неразрушенной эмульсии по объему, вычисляется по формуле:
Y4 = (Y3 /Y1) * 100
(1)
Результаты экспериментальных исследований. При проведении лабораторных исследований и получении результатов было установлено, что вариант с прямой полярностью дает лучший результат при обработке в поле электрического
разряда. Стойкость эмульсии превысила контроль на 5 %.
Метод электрогидравлического эффекта позволяет уменьшить содержание
или отказаться от использования искусственных эмульгаторов и стабилизаторов,
и как следствие повысить качество готовой продукции.
В наше время, установлены режимы эмульгирования и соотношение компонентов, обеспечивающие получение стабильной эмульсии, химический состав
которой соответствует мясному сырью — полужирной свинине. Это позволяет
использовать эмульсию взамен мясного сырья
Использование водно-жировых эмульсий, полученных с помощью электрогидравлического эффекта, позволяет значительно увеличить водосвязывающую способность фаршей, что улучшает качество готового продукта.
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Несмотря на то, что приготовление эмульсий и добавление их в рецептуру
колбас является экономически эффективным, а также влияет на качество получаемой продукции, Российские, да и зарубежные производители не спешат использовать данные разработки. А связано это с малыми объемами прикладных исследований, и как следствие отсутствием серийного производства машин и аппаратов, основанных на данном эффекте.
Таким образом, разработка и внедрение в серийное производство оборудования, основанного на электрогидравлическом эффекте, приобретает особое значение.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Аннотация: В статье определена результативность использования быков –
производителей племпредприятий зоны Урала и импортной селекции. Показана
оценка молочной продуктивности коров двух поколений.
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В современных рыночных условиях, при жесткой конкуренции с мировыми
производителями молока, отечественные сельхозпредприятия вынуждены изыскивать дополнительные резервы повышения эффективности производства молочной продукции. Одним из важнейших инструментов создания эффективной отрасли молочного скотоводства является селекция [2].
В условиях крупномасштабной селекции влияние быка - производителя на
генотип будущей коровы трудно переоценить. Только тщательный отбор и оценка производителей по способности к передаче хозяйственно - полезных признаков обеспечит положительную динамику селекционного процесса, который должен осуществляться только на плановой основе. Без научно-обоснованного плана
племенного использования коров и быков разведение животных приобретает хаотичный характер. Использование большого количества быков-производителей
расшатывает наследственность, не позволяет сосредоточиться на консолидировании желательных признаков, увеличивает расходы на приобретение спермопро29

дукции, усложняет труд селекционеров. Значительной статьей затрат становится
необходимость подтверждения происхождения племенного поголовья. В производственных условиях индивидуальное закрепление лучших коров стада с лучшими быками популяции, даже в племенных заводах, целесообразно только для
выведения следующего поколения быков-производителей. Кроме этого, одной из
причин «Многобыковости» является то, что на рынке спермопродукции появилось большое количество импортного товара. Как правило, распродаются неликвидные остатки и в ограниченном количестве. Поэтому сельскохозяйственные
организации приобретают по 200-400 доз разных быков [1].
Многие руководители считают, что если купить импортную сперму, то сразу имеющиеся у них коровы надоят молока столько, сколько обещано в рекламных материалах фирм торгующих импортной спермой. Прежде чем, принимать
решение о покупке дорогой импортной продукции, нужно понимать, что первые
результаты будут получены не ранее чем через четыре года. Какими они будут неизвестно.
Поэтому нами проведены сравнительные исследования влияния быковпроизводителей на продуктивные качества дочерей черно-пестрой породы. По данным племенного учета племзавода ООО «Русь», Пермского района были проанализированы результаты по молочной продуктивности коров-первотелок закончивших
лактацию в 2015 году в количестве 516 голов. Животные были распределены на три
группы по принципу принадлежности отцов: в первую группу вошли дочери быковпроизводителей принадлежащих ООО «Пермское» по племенной работе, вторую
группу составили дочери быков ОАО «Уралплемцентр», третью дочери производителей, сперма которых была завезена по импорту. Сравнивались показатели матерей
этих первотелок с их собственной продуктивностью.
Первая группа включала 192 дочери 17 быков-производителей, вторая группа была представлена потомками 16 быков численностью 163 головы и третья 161 первотелкой, полученной от 10 отцов.
Таблица
Сравнительная характеристика влияния быков-производителей на продуктивные
качества дочерей черно - пестрой породы
Показатель

Количество быков, голов
РИБ по удою, кг
Количество дочерей, голов
Удой дочерей, кг
МДЖ,%
МДБ,%
Сумма питательных веществ, кг
Удой матерей, кг
МДЖ,%
МДБ,%
Сумма питательных веществ, кг
Дочь-мать по удою ± кг
Дочь-мать по ПВ ± кг

Принадлежность
ООО «Пермское» по
ОАО «Уралплеменной работе
«Уралплемцентр»
17
16
13567
12681
192
163
6573±74
6169±98
3,85±0,006
3,81±0,02
3,07±0,002
3,09±0,003
454,85
425,65
5700±82
5210±83
3,89±0,011
3,84±0,015
3,02±0,004
3,05±0,01
393,87
358,96
+873
+959
+60,98
+66,69
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Импортная
сперма
10
13601
161
6014±86
3,88±0,01
3,08±0,003
418,57
5455±86
3,89±0,011
3,01±0,009
376,38
+559
+42,19

По данным таблицы установлено, что молочная продуктивность матерей коров первой группы составляла 5700 кг молока с МДЖ и МДБ 3,89 и 3,02% соответственно. Уровень надоев и МДЖ матерей коров-первотелок второй группы
был ниже на 490 кг молока и 0,05% жира, а содержание белка выше соответственно на 0,03%. Выход питательных веществ у матерей первой группы был на
35 кг больше, чем у матерей коров второй группы. Средняя продуктивность матерей третье группы уступала животным первой группы на 245 кг молока и 0,01 %
белка, но была выше показателей матерей второй группы на эту же величину.
По результатам первой лактации коровы, рожденные от использования семени быков ООО «Пермское» имели надой на 404 и 559 кг молока больше, чем коровы второй и третьей групп соответственно. Однако увеличение надоя за лактацию, в сравнении с матерями, у коров второй группы составило 959 кг молока, а у
коров первой группы только 873 кг соответственно. Выход питательных веществ
у коров второй группы, в сравнении с аналогичными показателями матерей увеличился на 66,7 кг, а у коров третьей группы это увеличение составило только
42,2 кг.
Следовательно, быки – производители селекции ОАО «Уралплемцентр» и
ООО Пермское» оказали большее положительное влияние на молочную продуктивность дочерей в сравнении с матерями и дочерьми, полученными от семени
импортных быков - производителей.
Отсутствие плановости и жесткого контроля со стороны РИСЦ в использовании быков – производителей и «Многобычие» не оказывает ожидаемого эффекта. Это подтверждается коэффициентом реализации генетического потенциала (по
удою), который по первой и второй группе составил 48 %, а по третьей только
лишь 44%.
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Одной из главных задач освоения передовых технологий производства
свинины является четкая организация воспроизводства поголовья, ритмичное получение приплода с желательными признаками. Широко применяя высококлассных производителей, можно ускорить преобразующий процесс селекции, добиться осеменения свиноматок только хряками, проверенными по собственной продуктивности и качеству потомства[1,2].
Целью наших исследований было изучить влияние породы хряковпроизводителей на воспроизводительные способности свиноматок.
Исследования проведены на станции искусственного осеменения свинокомплекса ООО «Кипун»Шарканского района Удмуртской Республики, где единовременно содержалось 9 голов хряков двух пород: ландрас и пьетрен. В ходе
исследований определялись качественные характеристики спермы: объѐм, концентрация, количество спермодоз, полученных из одного эякулята. Было выявлено влияние породы хряка-производителя на эффективность оплодотворения и
воспроизводительные качества осемененных ими маток.
Анализ показал, что объем эякулята у хряков породы пьетрен выше на
10,9 мл в сравнении со средним показателем породы ландрас. По хрякам лучший
результат у хряка №266 породы ландрас (320 мл). Наименьшие эякуляты наблюдались у более молодых животных- хряк №54 (ландрас) – 163 мл. Наибольшая
концентрация спермиев в эякуляте также характерна для хряков породы пъетрен
(549,8 млн/10мл).
Таблица
Воспроизводительные качества свиноматок, осемененных хряками разных пород
Масса гнезда
Количество СохранИнд. номер
МногоплоПорода
при отъеме 28
голов при
хранхряка
дие гол.
дней кг
отъеме гол. ность %
266
ландрас
12,9±0,78
76,05±6,24
9,3±0,72
72,09
263
ландрас
12,5±0,5
74,3±7,2
9,1±0,73
72,8
52
ландрас
12,11±0,77
85±9,16
10±0,61
82,57
54
ландрас
11,4±0,46
86,2±5,83
10±0,94
87,7
В среднем по ландрас
12,2±0,78
80,38±7,98
9,6±0,64
78,79
породе
6
пьетрен
14,3±0,73
102,09±8,35
12,3±0,67
86,01
8
пьетрен
13,6±0,79
92,66±8,4
11,3±0,92
83,08
11
пьетрен
15,6±0,34
97,44±5,4
11,6±0,58
74,3
61
пьетрен
13,8±0,85
102±8,6
12±0,88
86,9
65
пьетрен
13,8±0,68
94,08±7,7
11,2±0,63
81,1
В среднем по пьетрен 14,2±0,63*
97,65±3,79
11,68±0,34**
82,27
породе
Воспроизводительные качества свиней являются важнейшими хозяйственно-полезными признаками, так как уровень рентабельности производства свинины в первую очередь зависит от воспроизводительных способностей животных.
Анализируя таблицу можно видеть, что большим многоплодием характеризуются матки, осемененные хряками породы пьетрен – 14,2 гол, что на 2 головы (р≤0,05) выше чем у маток, осемененных хряками породы ландрас. Среднее
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значение массы гнезда при отъеме и количество голов при отъеме так же выше у
пьетренов. Средняя масса гнезда при отъеме у пьетренов - 97,65 кг, а это выше на
17,27 кг чем у ландрас. Количество поросят при отъеме выше при осеменении
хряками породы пьетрен, чем у ландрас на 2,08 голов (р≤0,01). Сохранность поросят так же высока у пьетрен, средние значения равняются у ландрасов 78,79%, у
пьетрен 82,27%.
По результатам проведенных исследований лучшие результаты по качеству спермопродукции, воспроизводительным качеством были получены от хряков породы пьетрен; на основании этого рекомендуем шире использовать хряков
этой породы, в частности хряков-производителей №6 и №61, в системе скрещивания для получения двухпородного молодняка для откорма.
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Несмотря на имеющиеся успехи в изучении хламидиоза крупного рогатого
скота, достигнутые как у нас в стране, так и за рубежом, остаются недостаточно
выясненными особенности и закономерности развития патоморфологических изменений в органах иммунной системы различных половозрастных групп [1]. Проблему можно решить благодаря проведению морфологических, морфометрических исследований органов иммунной системы, дающих представление о патоморфологии в этих органах.
Целью исследований явилось изучить морфофункциональные параметры
сосудистой системы иммунокомпетентных органов с учетом половозрастных особенностей и клинического проявления инфекции.
Методика исследований: морфометрию кровеносных сосудов венозного
русла изучали определяя наружный (L1) и внутренний (L2) диаметр просвета со33

судов, затем вычисляли коэффициент пропускной способности сосудов Кr. Измерения проводили в пиксельном режиме. В результате получали абсолютную величину в полуавтоматическом режиме с использованием системы OLYMPUS BX 60.
Проведенные нами морфометрические исследования показали, что у клинически здоровых коров 4 – 5 летнего возраста, в селезенке Кr равнялся 2,03, а при остром
течении (титр 1:160) – 2,53, при титре 1:320 – 3,42. При хроническом течении в неблагополучном очаге, Кr равнялся – 3,58. В этой половозрастной группе крупного
рогатого скота в сосудах лимфатических узлов у клинически здоровых животных Кr
составлял – 2,04, при остром течении (титр 1:160) –2,55, в тоже время, при титре
1:320 – 3,35, а при хроническом течении (титр 1:40) в неблагополучном очаге – 3,56
(рис.1).

Рисунок 1. Лимфатический узел. Набухание эндотелия сосуда. Окраска
гематоксилином и эозином. При инструментальном увеличении 10х40
Необходимо отметить, что у коров 4 – 5 летнего возраста, также прослеживается, вышеуказанная тенденция в морфометрических показателях сосудистого
компонента селезенки и лимфатических узлов. Так, наибольший Кr (3,58) наблюдали у коров с хроническим течением хламидийной инфекции в стационарно неблагополучном очаге при титре противохламидийных антител 1:40. В тоже время,
наименьший показатель Кr (2,53) отмечали в селезенке у животных при остром
течении инфекции титр противохламидийных антител (1:160; 1:320).
При проведении морфометрического исследования сосудистых стенок у телок 10 – 11 месячного возраста в селезенке коэффициент пропускной способности
сосудов – Кr (отношение толщины стенки к диаметру просвета сосуда) составлял
– 1,83. У животных при остром течении хламидиоза (титр 1:160) Кr был достоверно больше и составлял 2,27. Наиболее высокий показатель Кr отмечен при
остром течении хламидийной инфекции (титр 1:320) – 3,27. При хроническом течении хламидиоза в неблагополучном очаге (титр 1:40) Кr составил – 3,81(рис.2).
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Рисунок 2. Селезенка. Уменьшение просвета сосудов, утолщение
эндотелия сосудов. Окраска гематоксилином и эозином.
При инструментальном увеличении 10х40
При морфометрии сосудистой стенки в лимфатических узлах указанных животных были выявлены следующие закономерности, так наибольший коэффициент Кr выявлен в лимфатических узлах при хроническом течении хламидиоза в
неблагополучном очаге – 3,26, при этом в норме у клинически здоровых животных он составлял 1,65, в то же время, при остром течении болезни (в титре 1:320)
– 2,53. Необходимо отметить, что различия в показателях Кr при острой и хронической формах течения хламидийной инфекции были достоверны.
Следовательно, проведенные морфометрические исследования сосудов некоторых иммунокомпетентных органов показали, что у крупного рогатого скота
(телки 10 – 11 месяцев) наибольший коэффициент Кr (3,81) установлен с признаками хронического течения инфекции в стационарно неблагополучном очаге при
титре противохламидийных антител 1:40. При этом установлено, что средний коэффициент (Кr) сосудов селезенки в этой группе животных был больше (3,63) по
сравнению с лимфатическими узлами (3,26). В тоже время, наименьший показатель Кr установлен в лимфатических узлах телок 10 – 11 месячного возраста –
2,29, при остром течении хламидиоза (титр антител 1:160).
При измерении сосудистых стенок в иммунокомпетентных органах у бычков 10 – 11 месячного возраста у клинически здоровых в селезенке Кr равнялся
1,85. Установлено, что наименьший показатель Кr установлен в сосудах селезенки
у животных при остром течении, когда титр противохламидийных антител составлял 1:160 Кr равнялся – 2,22, а при титре 1:320 – 2,62. Наибольший Кr в указанном органе у бычков при хроническом течении хламидиозной инфекции в неблагополучном очаге при титре противохламидийных антител (1:40) – 3,79.
При морфометрии сосудистой стенки в лимфатических узлах указанных
животных были выявлены следующие закономерности, так наибольший коэффициент Кr выявлен в лимфатических узлах при хроническом течении хламидиоза в
неблагополучном очаге – 3,26, при этом в норме у клинически здоровых животных он составлял 1,79. В то же время при остром течении болезни (в титре 1:320)
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Кr – 2,62. Необходимо отметить, что различия в показателях Кr при различных
формах течения хламидиозной инфекции были достоверны.
Таким образом, проведенные морфометрические исследования показали,
что наибольший Кr (отношение толщины стенки к диаметру просвета сосуда иммунокомпетентных органов) наблюдается у крупного рогатого скота исследованных половозрастных групп, у которых хламидийная инфекция протекает в стационарно неблагополучном очаге при титре противохламидийных антител 1:40.
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РАЗРАБОТКА РЫБНЫХ КОТЛЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы дефицита потребления основных пищевых продуктов населением в РФ. Показано, что одним из путей решения
данной проблемы является разработка технологии пищевых продуктов функционального назначения. Проанализированы основные тенденции развития технологии в области создания продуктов функционального назначения и обоснована целесообразность использования в качестве основного сырья маломерных и малоценных рыб внутренних водоемов РФ. Это обусловливает практическую ценность
работы и способствует не только расширению ассортимента рыбных продуктов,
но и решению проблемы рационального использования местных сырьевых ресурсов[4].
Ключевые слова: рыба сазан, судак, щука, лещ, рецептура, органолептическая и дегустационная оценка, морковь.
Структура питания населения России характеризуется снижением потребления наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, таких как
мясо, рыба и увеличения потребления хлеба, макаронных изделий[1].
Дефицит питания в основном касается мясных и рыбных продуктов питания
(9,2 кг при рекомендуемой физиологической норме 14,6 кг на душу в год), что
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влечет за собой недостаточное потребление белков животного происхождения,
витаминов С, А, Е и ряда микроэлементов (железо, селен[3].
Особое место в ряду таких продуктов занимают рыбные продукты. Модификация рыбных продуктов путем введения в их состав пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ и т.д. позволяет придать традиционным продуктам
новые свойства. Систематическое употребление в пищу таких продуктов позволяет оказывать положительное регулирующее воздействие на определенные метаболические процессы в организме человека, восполнить дефицит микронутриентов и тем самым снижать отрицательные последствия неправильного питания[2].
Цель исследований: Разработка рецептуры рыбных котлет функционального
назначения с использованием растительного сырья
Задачи исследований:
- разработать рецептуры и технологии рыбных котлет с добавлением моркови;
- изучить органолептические и химические показатели готового продукта.
Материалы и методы исследования:
Основным сырьем для производства рыбных котлет служили свежемороженая рыба сазан, судак, лещ, щука. Из растительного сырья использовали морковь.
Для оценки исследуемых объектов определяли следующие показатели: потери массы при тепловой обработке - по разности массы образцов до и после термообработки; органолептические показатели - по пятибалльной шкале. Обработка
экспериментальных данных проводилась методами математической статистики.
Исследования выполнялись в лаборатории кафедры «Плодоовощеводства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» Пермской государственной академии.
Результаты исследований:
Разделку рыбы проводили вручную после размораживания. При разделке
рыб отделяли головы, чешую, кожу, плавники, внутренности, черную пленку. Затем отделяли филе, удаляя при этом хребтовую и реберные кости. Определяли
процентное соотношение частей к общему весу рыбы. Относительная масса чистого мяса (без кожи) у исследованных рыб составляет 35-40 % от общего веса
рыбы. Коэффициент мясности, определяемый как соотношение мякотной части к
другим частям, составляет для сазана - 0,58, судака - 0,60, леща - 0,62, щуки - 0,62.
При производстве рыбных котлет наибольший интерес представляет мышечная ткань.
В ходе проведения экспериментов, разработана рецептура рыбных котлет:
- контрольный образец котлет на основе фарша из сазана, судака, леща, и
щуки без добавления овощных ингредиентов;
- опытные образцы котлет на основе фарша из сазана, судака, леща,и щуки с
внесением 5 %, 10 %, 15 % и 20 % морковь.
Разработана рецептура рыбных котлет с добавление процентного содержания моркови табл.1[5].
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Таблица 1
Рецептура котлет с добавлением моркови

54

Образец 1
5%
51,3

Образец 2
10%
48,6

Образец 3
15%
46,9

Образец 4
20%
43,2

24

24

24

24

24

13,3
5

13,3
5

13,3
5

13,3
5

13,3
5

1
1,7
1
0,045

1
1,7
1
0,045

1
1,7
1
0,045

1
1,7
1
0,045

1
1,7
1
0,045

-

2,7

5,4

8,1

10,8

Наименование сырья

контроль

Рыбная
мышечная
ткань
Хлеб белый
пшеничный
Вода
Сухари
панировочные
Масло сливочный
Лук репчатый
Соль поваренная
перец черный
молотый
морковь

Для изготовления котлетной массы из рыбы использовали филе; хлеб пшеничный, соль поваренную, перец и измельченные овощи взамен рыбного фарша в
количестве от 5 до 20 %.
В результате проведенных исследований было отмечено заметное улучшение органолептических и структурно- механических показателей готовой продукции.
Сравнительная оценка органолептических показателей опытных образцов
рыбных котлет приведена в таблице 2
Таблица 2
Сравнительная оценка органолептических показателей опытных образцов котлет
Показатели
качества
Внешний вид
Консистенция
Цвет на разрезе

Вкус и запах

контроль

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Форма котлет круглая, поверхность, равномерно панированная сухарной мукой, без разорванных ломаных краев
Жареных котлет - сочная, некрошливая
Светлый, одСветлый с
Светлый с оранжевым оттенком,
нородный
оранжевым
имеются вкрапления кусочков мороттенком,
кови
имеются
вкрапления
кусочков моркови
Готовые котГотовые котГотовые котлеты имеют приятный
леты имеют
леты имеют
вкус и аромат, свойственные без
приятный
приятный вкус посторонних привкуса и запаха
вкус и аромат, и аромат,
свой ственные свойственные
рыбному про- рыбному продукту без подукту без посторонних
сторонних
привкуса и
привкуса и
запаха
запаха

Дегустационная оценка продукции определена как среднеарифметическое из
баллов, поставленных членами комиссии в дегустационных листах (таблица 3).
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Оценка проводилась по 5-ти балльной системе. Установлено, что показатели органолептической оценки котлет с добавлением моркови не уступают контрольному образцу.
Таблица 3
Дегустационная оценка готовых котлет
Показатели качества
Внешний вид
Консистенция
Цвет
Запах
Вкус

контроль
5,0
4,45
5,0
4,64
5,0

Образец 1
4,91
4,73
4,98
4,81
4,90

Образец 2
4,82
4,55
5,0
4,72
5,0

Образец 3
4,64
4,64
4,73
4,72
4,71

Образец 4
4,36
4,73
4,64
4,72
4,64

По результатам проведенных исследований установлено, что в качестве
функциональных ингредиентов целесообразно использование моркови в количестве 5-10 % взамен рыбного фарша.
Химический состав котлет с морковью приведен в таблице 4.
Таблица 4
Химический состав рыбных котлет с добавление моркови
Пищевые вещества
Вода, г
Сухие вещества,г
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Зола, г
Энергетическая
ценность, ккал

контроль
73,8±2,1
26,2±1,3
10,9±0,2
0,6±0,05
13,5±1,1
1,2±0,03
105,0

Образец 1
78,0±2,5
22,0±0,9
11,2±0,2
0,4±0,03
9,1±0,8
1,2±0,04
87,7

Образец 2
66,6±1,5
33,4±1,1
11,7±0,2
6,2±0,1
14,2±1,9
1,3±0,04
259,0

Образец 3
71,0±1,8
29,0±0,9
11,8±0,2
6,4±0,1
9,4±0,9
1,4±0,02
228,1

Образец 4
73,1±1,9
26,9±0,8
11,3±0,2
0,5±0,1
13,8±1,1
1,3±0,01
187,3

Входе проводимых исследований устанавливались потери пищевых веществ
при тепловой обработки котлет данные приведены в таблице 5
Таблица 5
Потери пищевых веществ при тепловой обработке
Пищевые
контроль Образец 1 Образец 2 Образец 3
Образец 4
вещества
Вода
21,8
20,4
19,6
18,4
18,4
Сухие вещества
11,9
11,4
11,4
10,0
9,9
Белок
6,5
6,0
5,8
5,6
4,7
Жир
28,4
25,1
25,1
24,1
22,7
Углеводы
8,3
8.0
7,5
7,4
7,4
Зола
7,2
6,5
6,5
6,3
6,3
Определено, что способ тепловой обработки ощутимо влияет на потери пищевых веществ. Так при тепловой обработке потери пищевых веществ наблюдались во всех образцах по сравнению с контролем.
Выводы.
1.Изучен массовый состав частиковых рыб. Выход мышечной ткани в среднем составляет 35-40 % от общей массы рыбы. Коэффициент мясности составляет: для сазана - 0,58, судака - 0,60, леща - 0,62, щуки - 0,62.
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2. Определено оптимальное соотношение между компонентами рецептуры,
обеспечивающее высокую пищевую и биологическую ценность рыбных котлет с
добавлением моркови.
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ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Аннотация. Проведена обработка творожной сыворотки высоковольтным
импульсным электрическим разрядом с разными параметрами. Получена деминерализированная сыворотка, при которой 90-95% химических элементов и их соединений, входящих в состав сыворотки, переходят в воду в виде растворимых
соединении, хорошо усваиваемых организмом человека. Проведены лабораторные исследования кислотности в процессе хранения сыворотки. Получены положительные результаты по химическому составу сыворотки после применения
электрогидравлического эффекта (ЭГЭ).
Ключевые слова: сыворотка творожная, деминерализация, электрогидравлический эффект, высоковольтный импульсный электрический разряд, полярность, кислотность.
Проблема использования молочной сыворотки при производстве различных пищевых продуктов в настоящее время, очень актуальна.
В молочной отрасли России ежегодно в качестве побочного продукта образуется более 2,5 млн. тонн молочной сыворотки, а промышленной переработке
подвергается лишь 30 % всего вырабатываемого объема.
Дело в том, что, из-за повышенного содержания минеральных веществ и
высокой кислотности творожной сыворотки (70-75)°Т ее использование при производстве некоторых продуктов питания (например, детских) ограничено. Творожная сыворотка с трудом высушивается на распылительных сушильных уста40

новках и не поддается сушке кондуктивным способом. Это приводит к тому, что в
целом творожная сыворотка используется недостаточно[1].
Единственным путем крупномасштабной промышленной переработки сыворотки для последующего использования на пищевые цели, является ее деминерализация.
Деминерализация сыворотки – очищение сыворотки от растворенных в ней
солей, в частности отнатрий-хлор, который образуется в процессе приготовления
творога. Деминерализация продлевает срок годности сыворотки и расширяет возможность ее использования в пищевой промышленности [2].
Целью работы - проведение исследований способа обработки сыворотки с
использованием электрогидравлического эффекта.
Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи:
1. Создание экспериментальной установки.
2. Проведение в лабораторных условиях исследований способов обработки творожной сыворотки методом электрогидравлического эффекта;
Работа направлена на переработку побочной продукции при производстве
творога, в частности, на переработку творожной сыворотки.
Ранее на кафедре проводились подобные исследования [3], которые дали
положительный результат. Электрогидравлические технологии основаны на использовании электрогидравлического эффекта, открытого нашим соотечественником Л.А. Юткиным [4].
Описание экспериментальной установки. Для решения этой задачи на
кафедре переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Пермской
ГСХА была создана экспериментальная установка, на которой исследовалась возможность деминерализации сыворотки в поле электрического разряда.
Принципиальная электрическая схема экспериментально установки приведена на рисунке 1.

Рис.1. Принципиальная электрическая схема: 1 – автотрансформатор; 2 – высоковольтный трансформатор; 3 – удвоитель напряжения; 4 – конденсатор импульсный; 5 – воздушный формирующий промежуток; 6 – рабочий промежуток (разрядник)

Рис.2 Разрядник
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Конструкция разрядника позднее была изменена и представляет собой два
электрода (рис.2): один в виде цилиндрического стержня, второй – спираль из
электропроводящего материала вокруг стержня с зазором в 1-3 мм.
Исследования проводились по однофакторному эксперименту. В качестве
фактора выбрана полярность подвода электрического тока к электродам разрядника.Прямая – положительный точечный электрод и отрицательный с большей
площадью поверхности. Обратная - когда полярности электродов менялись местами.
В используемом нами разряднике точечным электродом является спираль.
Особенностью данного разрядника является то, что при прохождении тока по
спиральному электроду происходит нарастание индкутивности при реализации
электрогидравлического эффекта.
Параметры разряда: напряжение U= 24 кВ, емкость С = 0,05 мкФ,
длительность обработки – 25 с.
Лабораторные исследования опытных образцов проводились в лаборатории кафедры.
Результаты измерений показателей сыворотки приведены в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Измерение показателей сыворотки в день проведения эксперимента
№ опыта

жир

СОМО

белок

Контроль
№1
№2

0,00
0,00
0,00

7,53
7,55
7,57

2,72
2,73
2,73

Плотность
(г/см3)
28,17
28,23
28,30

Кислотность
( Т0)
72
64
72

вода
13
12
12

Температура
(0С)
15
15
15

Опыт №1- прямая полярность, опыт №2 – обратная полярность
Таблица 2
Измерение показателей сыворотки через сутки (24 часа)
после проведения эксперимента
№ опыта

жир

СОМО

белок

Контроль
№1
№2

0,00
0,00
0,00

7,39
7,50
7,41

2,68
2,72
2,69

Плотность
(г/см3)
27,64
28,05
27,74

Кислотность
( Т0)
64
56
64

вода
14
13
14

Температура
(0С)
15
15
15

В ходе измерений показателей сыворотки в день проведения эксперимента, было выявлено, что кислотность в обработанном варианте с прямой полярностью, по сравнению с необработанным контролем и вариантом с обратной полярностью, понизились, что является положительным эффектом обработки. Это, по
нашему предположению, связано с характером движения ионов в обрабатываемой
сыворотке. Образовавшийся атомарный кислород после распада перекиси водорода, окисляет труднорастворимые и нерастворимые соли уже до растворимого
состояния.
Так же, в варианте с прямой полярностью повысились такие важные показатели, как СОМО, белок и плотность.
Исходя из данных проведенного опыта, можно сделать выводы, что установки с прямой полярностью имеют наиболее оптимальные параметры для деминерализации творожной сыворотки.
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Аннотация. Проведено исследование взаимосвязи между клиническим статусом и молочной продуктивностью у коров в одном из сельскохозяйственных
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Животноводство на сегодняшний день – антропогенная система, созданная
в процессе хозяйственной деятельности человека. В последнее время продуктивность сельскохозяйственных животных значительно возросла за счет целенаправленного разведения, улучшения кормления и содержания. У молочных коров она
достигает 4000-10000 кг молока и более за лактацию [2].
Известно,
что
нарушение содержания животных способствует возникновению различной патологии, в том числе бронхопневмонии [4] и диспепсии у новорожденных телят [3],
нарушению обмена веществ, снижению естественной резистентности у коров [1].
Целью настоящей работы явилось изучение взаимосвязи между клиническим статусом и молочной продуктивностью у коров в одном из сельскохозяйственных предприятий Пермского края.
Материалы и методы. Исследование проводилось в зимний период в ПСК
КХ «Первое мае» Березовского района Пермского края на 100 дойных коровах
черно-пестрой породы массой 500-550 кг во второй фазе лактации (101-120 дней).
Рацион коров состоял из 21 кг злаково-бобового сенажа, 30 кг бобового силоса и 4
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кг фуражной муки. Для расчета полноценности рациона использовали программу
«Гибримин-футер-5». Химический анализ кормов проводили в ФГБНУ Пермский
НИИСХ.
Зоогигиенические параметры в животноводческих помещениях определяли
с помощью ртутного термометра, аспирационного психрометра, крыльчатого
анемометра, универсального газоанализатора УГ-2. Клиническое обследование
поголовья выполняли по общепринятой в ветеринарной практике схеме, используя общие и специальные методы исследования.
Молочную продуктивность коров оценивали по среднесуточному удою,
качество молока – по содержанию в нем жира и белка.
Результаты исследований. Установлено, что система содержания крупного рогатого скота в хозяйстве была круглогодичная стойловая. Выявлено отсутствие активного и пассивного моциона животных. Коровы содержались в старых
помещениях, в которых полы и стены требовали ремонта. Отмечали снижение
уровня температуры воздуха (в среднем на 5°С), повышение относительной влажности воздуха (до 87,5 %), содержание сероводорода, аммиака, углекислого газа
находились на верхних пределах зоогигиенической нормы. По имеющемуся количеству углекислого газа (в среднем 0,2 %), можно было судить о низком уровне
вентиляционного обмена.
Обнаружено, что в кормлении крупного рогатого скота в хозяйстве преобладал силосно-сенажно-концентратный тип кормления. Проведенная экспертиза
качества кормов показала, что объемистые корма, скармливаемые животным, соответствовали 1 классу, а также были и неклассные образцы. В рационе молочного стада отмечали увеличение количества сухого вещества в среднем на 21 %, сырого протеина – на 49 %, переваримого протеина – на 15 %, крахмала – на 61 %,
сырой клетчатки – на 22 %, магния – в 1,6 раза по сравнению с нормативными
данными, что свидетельствовало о белковом перекорме коров. В силосе содержание уксусной кислоты составило 0,89 %, масляной – 0,60 %, молочной – 0,95 %. В
сенаже масляная кислота отсутствовала, а концентрация уксусной и молочной
была на уровне 0,73 и 2,14 % соответственно. Суммарное количество кислот в силосе соответствовало норме, а в сенаже – превышало нормативные значения в 1,9
раза. Кальциево-фосфорное соотношение в рационе составило 2,1:1.
Клиническое обследование коров показало, что в течение 3-4 месяцев использования данного рациона в хозяйстве существенных отклонений в показателях клинического статуса животных не отмечали и это можно рассматривать как
субклиническую стадию нарушения физиологического состояния организма. Через 3-4 месяца наблюдали ухудшение состояния здоровья коров и ранние признаки изменения функционального состояния обменных процессов. Животные имели
среднюю и ниже средней упитанность, тусклый волосяной покров, чрезмерное
отрастание копытного рога. Температура тела и частота дыхательных движений у
всех подопытных коров были в пределах нормы. Частота сердечных сокращений
у животных была повышена и составила 85-87 уд/мин. У 30 % коров регистрировали извращение аппетита, гипотонию и атонию преджелудков, лизуху. Через 5-6
месяцев у животных начало прогрессировать истощение, эластичность кожи понижалась, перкуторные границы печени увеличивались за последнее ребро, книзу
достигали линии лопатко-плечевого сустава. Отмечали угнетение общего состоя44

ния, коровы больше лежали, неохотно вставали. У 70 % животных выявлено снижение продуктивности. Если молочная продуктивность коров после отела была на
уровне 30-40 л в сутки, то через 3-4 месяца уменьшалась в 2,5-2,8 раза. При этом
массовая доля жира в молоке сильно отличалась: у 19 % коров составила 6,87 %, у
62 % животных – 3,42 %, а у 19 % крупного рогатого скота – 1,97 %. Массовая
доля белка в молоке у всех животных колебалась от 2,40 до 3,29 %.
Следовательно, в зимний стойловый период в данном хозяйстве регистрировали отклонения зоогигиенических параметров животноводческих помещений
от нормативных показателей, что способствовало снижению защитных сил организма и метаболических процессов.
Известно, низкое качество основных кормов ведет к изменению содержания питательных веществ в рационе. Избыток клетчатки в рационе понижает переваримость питательных веществ, их использование и способствует увеличению
образования ацетата в рубце, что приводит к уменьшению удоя. Вероятно, одной
из причин резкого снижения жирности молока является недостаточное образование уксусной кислоты в рубце, так как на синтез жирных кислот используется до
50 % уксусной кислоты в форме ацетил-КоА, образующийся из клетчатки кормов
в процессе рубцового пищеварения. Кроме того, у коров замедляется моторика
рубца, сетки и книжки, корм залеживается в преджелудках [5]. Низкое сахаропротеиновое соотношение также изменяет рубцовое пищеварение, угнетает жизнедеятельность микрофлоры рубца. При этом нарушается бактериальный синтез белка, витаминов группы В, падает переваримость питательных веществ и, прежде
всего, клетчатки. К избытку кислот, поступивших с силосованными кормами (сенажом), добавляется значительное их количество, образовавшееся при ферментации крахмала зерновых кормов. В итоге рН содержимого рубца снижается до 5,4–
5,0, что нарушает процессы пищеварения в рубце [6, 7, 8].
Процессы, наблюдаемые в организме коров под действием факторов, способствующих снижению молочной продуктивности можно разделить по времени
развития в организме на защитно-репаративные, регуляторные и повреждающие.
Выявленные нарушения рациона, безусловно, отразились на состоянии здоровья
коров. Причем изменения клинического статуса и молочной продуктивности коров отмечали уже через 3-4 месяца после начала использования данного рациона в
кормлении животных.
Вывод. Установлена тесная взаимосвязь между клиническим статусом и
молочной продуктивностью у коров. Дальнейшее кормление животных несбалансированным рационом может привести к развитию ацидоза, кетоза и, как следствие, возникновению гепатоза.
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Для повышения продуктивности животных на откорме применяют промышленное скрещивание животных c использованием двух, трех пород. Получаемый
при этом помесный молодняк обладает повышенной жизнеспособностью и более
высокими продуктивными качествами. Приросты у такого молодняка на 15-20%
выше, чем у животных исходных пород, затраты корма на каждый килограмм
прироста на 18-20% меньше, скороспелость выше на 20-30% [1,2].
При использовании в скрещивании специализированных мясных пород (ландрас, дюрок) повышается качество производимой продукции, увеличивается выход наиболее ценных в пищевом отношении отрубов и сортов свинины, повышается в мясе содержание общего белка и его полноценность. Помеси содержат в
туше мяса больше на 5-7%, сала меньше на 4-6% [4].
Современные породы и технологии откорма свиней позволяют добиваться
достижения живой массы 100 кг в возрасте 160–170 суток и прироста живой массы 800–900 г в среднем за весь период откорма. Хорошей скороспелостью свиней
считается возраст достижения живой массы 100 кг в 160 дней. Этот признак формируется под влиянием наследственных качеств, условий кормления и содержания [3].
Межпородное скрещивание как метод разведения имеет широкое применение
в товарном производстве свинины. Важным фактором повышения продуктивности свиней является использование гетерозиса получаемого при скрещивании животных разных пород.
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Эффективность промышленного скрещивания во многом зависит от правильного выбора пород для разведения и скрещивания.
Чаще всего в качестве материнской породы в скрещивании участвует крупная
белая порода, обладающая крепкой конституцией и хорошими воспроизводительными качествами, а в качестве отцовской — порода ландрас, йоркшир, дюрок и
другие. При использовании в скрещивании хряков породы ландрас улучшаются
откормочные и мясо - сальные качества потомства уже при достижении массы
100 кг. Отличительной особенностью трехпородных помесных животных, полученных при использовании на заключительном этапе хряков породы дюрок, является высокая скорость роста, высокие среднесуточные приросты [7].
Целью данной работы являлось изучение и сравнение откормочных и
мясных качеств чистопородного и помесного потомства при откорме до
технологической массы, согласно схеме опыта (рис. 1).
Группы животных
К/бхД
К/б х К/б

К/бхЛ

К/бхЙ

(К/бхЙ)хЛ

Изучаемые показатели

Откормочные качества

Мясные качества
Рис - 1. Схема опыта

Исследования проводились в условиях свинофермы ООО «Золотой теленок» Чайковского района Пермского края.
Свиноферма является товарной, с полным циклом производства свинины, конечная цель которой откорм чистопородного и помесного молодняка. Для производства товарного молодняка применяют систему разведения с использованием промышленного
скрещивания. Крупную белую породу разводят в условиях свинофермы и используют в
скрещивании в качестве материнской породы. Хряков пород ландрас, йоркшир, дюрок
закупают на свинокомплексе ООО «Восточный» Удмурдской республики и применяют
в скрещивании, как отцовские формы.
Животные для исследований подбирались методом аналогичных групп, по
массе, упитанности, происхождению, возрасту.
Для изучения откормочных и мясных качеств чистопородных и помесных
свиней из каждой группы были отобраны животные в возрасте 3,5-4 месяцев, и
поставлены на откорм. Откорм проводился согласно применяемой на свиноферме
технологии (табл. 2).
В период откорма определяли массу при постановке и снятии с откорма, среднесуточные приросты.
Для исследований мясных качеств из каждой группы было взято по 5 голов для
контрольного убоя (табл.1).
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Таблица 1
Состав групп
№ п/п
1
2
3
4
5

Группа
Контрольная
Опытная
Опытная
Опытная
Опытная

Порода
КБхКБ
КБхЛН
КБхД
КБхЙ
(КБхЙ)ЛН

Контрольный убой,
гол.
5
5
5
5
5

Примечание: К/б - крупная белая; Д - дюрок; Л - ландрас; И- йоркшир.

Для определения мясных качеств свиней учитывали следующие показатели:
• Массу парной туши, кг;
• Убойный выход, %;
• Толщину шпика, мм;
• Массу задней трети полутуши, кг;
• Площадь мышечного глазка, см2;
• Длину полутуши, см.
Откорм свиней длился в течении 4-5 месяцев. Данные, приведенные в таблице 2 свидетельствуют о высоких среднесуточных приростах за период выращивания и откорма двухпородного (К/б х Д) и трехпородного молодняка ((К/б х Й) Л).
Таблица 2
Откормочные качества свиней
№ группа
Порода
Масса при
СреднеМасса
Среднепостановке
суточный
при снясуточный
на откорм,
прирост на
тиии с
прирост со
кг
откорме, г
откорма,
дня рождекг
ния, г
1
К
К/б х К/б
36±1,2
574±49,8
113±4,0
462±15,18
2
О
К/б х Л
38±2,1
601±36,8
124±2,6
489±27,17
3
О
К/б х Д
39±0,9
650±35,9
132±2,5
521±11,70
4
О
К/б х Й
37±1,9
538±47,8
112±4,4
468±24,75
5
О
(К/б х Й) Л
41±2,3
609±39,6
119±4,7
499±30,05
Превосходство над контрольной группой составило за период выращивания в среднем 9,4%, за период откорма – 8,7%.
Мясные качества наследуются промежуточно и не подвержены гетерозису.
Однако, Ф.К. Почерняев пишет, что селекционная работа, которая проводится в
России, увеличила выход мяса на 3-4% [6].
Мясность животных при жизни характеризуется живой массой в определенном возрасте и упитанностью, которая оценивается по развитию мышц и отложению подкожного жира. В тоже время наиболее объективную оценку количества мясной продукции, и ее качества можно получить лишь по результатам убоя
животных.
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Формирование мясных качеств подсвинков обусловлено сложным взаимодействием наследственности и условий окружающей среды. Лишь создание оптимальных условий содержания и кормления позволяет добиться реализации генетического потенциала продуктивности [5].
Для определения мясных качеств чистопородных и помесных животных по
окончании откорма при достижении технологической средней живой массы 120
кг был проведен убой в условиях ООО «Золотой теленок» Чайковского района
Пермского края, в состав которой входит мясокомбинат ЗАО «Агрофирма «Мясо». На второй день после убоя брали промеры полутуш и проводили обвалку
(табл. 3).
Таблица 3
Мясные качества свиней
Убойный
выход, %

Толщина
шпика,
над 6-7м
груд.поз
вонками,
мм

Длина полутуши, см

M±m

Cv

59,8±1,4

32,8±3,8

81,8±0,5

1,3

57,5±0,1

27,2±2,0

87,2±1,1

2,7

62,6±1,3

29,6±1,6

83,6±0,9

2,3

57,5±0,1

25,0±3,5

83,0±0,4

1,0

57,5±0,1

25,6±1,9

84,2±1,7

4,4

группа
Масса упарной
п кг
туши,
п
а

№

1

К

2

О

3

О

4

О

5

О

67,5
±3,2
71,3
±1,5
81,7
±1,9
64,5
±2,5
68,5
±2,7

Масса задней трети
полутуши,
кг
M±
Cv
m
9,4±
5,7
0,2
9,7±
14,8
0,6
10,0
11,3
±0,5
9,5±
16,2
0,7
9,4±
5,4
0,2

Площадь мышечного глазка,
см2
M±m

Cv

37,4±2,1

12,3

33,5±4,7

28,3

48,2±4,5

20,7

42,0±6,2

32,9

42,4±2,8

14,6

Масса парной туши двухпородного потомства второй и третьей групп выше по сравнению с чистопородным поголовьем на 4,0 и 14,2 кг., соответственно,
(Р ≥ 0,99, разница достоверна). Убойный выход у животных третьей группы на
2,8% больше, чем у животных контрольной группы. Данные таблицы 3 подтверждают, что туши подсвинков четвертой и пятой групп, полученные при двух- и
трехпородном скрещивании отличились более тонким слоем шпика над 6-7м
грудными позвонками.
Высокая изменчивость содержания сала в туше свидетельствует о больших возможностях селекции на улучшение мясных качеств свиней за счет уменьшения
жирового компонента.
Длине полутуши придается важное значение при оценке туш, как в нашей
стране, так и за рубежом, в связи с тем, что от длины полутуши зависит выход еѐ
ценных частей (корейки, грудинки, окорока).
Более длинные туши получены в тех вариантах где использовали на конечном
этапе в качестве отцовской породы ландрас. Двух и трехпородные потомки
(КБхЛН) и (КБхЙ) групп по длине полутуши превышали чистопородных животных на 6,2% и 3,4%, соответственно, (Р>0,99).
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По массе задней трети полутуши свиней контрольной группы превзошли,
свиньи второй (КБ/ЛН) и третьей (КБ/Д) группы на 0,6 и 0,3 кг, остальные группы
животных имеют несущественную разницу по данному показателю.
Площадь мышечного глазка получилась больше у животных третьей группы,
по сравнению с контрольной – на 10,8 см2, а вот по второй группе показатели
оказались ниже – на 3,9 см2 .
При использовании в скрещивании породы дюрок увеличивается выход
наиболее ценных в пищевом отношении отрубов и сортов свинины: массы окорока, процент содержания мяса. По массе задней трети полутуши и площади мышечного глазка двухпородные потомки (КбхД) превосходят чистопородных и помесных аналогов в среднем на 0,6-0,5 кг и на 10,8-8,9 см2, соответственно
(Р≥0,99).
Для повышения эффективности производства свинины в ООО «Золотой теленок» использовать для откорма помесных животных полученных при следующих
вариантах скрещиваний (КБхЛ), (КБхЙ), (КБхЙ)хЛ. Для повышения мясности
подсвинков, полученных от скрещивания (КБхД) не допускать передержки животных на откорме.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАЗА КОШКИ
Аннотация. Глаз является наиболее сложно устроенным органом человека
и животных, осуществляет связь макроорганизма с окружающей средой, тем самым, поддерживая гомеостаз внутренней среды организма. Изучение гистологи50

ческой структуры нарушений глаза облегчает их диагностику и лечение в раннем
периоде возникновения, что увеличивает результативность терапии и способствует максимальному сохранению функции органа. Целью нашего исследования явилось изучение морфологических изменений основных структурных элементов
тканей глазного яблока – эпителиальных компонентов, сосудистого русла, нервной ткани, хрусталика и стекловидного тела в зависимости от возраста животного. Проведено гистологическое исследование в городе Перми 16 образцов глаза
кошек в возрасте от 8 до 19 лет. Установлено, что сложная организация нерва и
особенности расположения сосудистой сети в нем обуславливают комплекс патологических изменений, происходящих в его структурах в процессе старения организма. Макроскопически нерв истончался или имел неодинаковую толщину на
протяжении. Микроскопически миелиновые структуры окрашивались неравномерно эозином, истончались, с наличием четко выраженных бледно окрашенных
зон. Данный процесс расценивался как очаговая демиелинизация нервных волокон, что приводило, в свою очередь, к ослаблению проведения нервного импульса
к центральному зрительному анализатору, связанное с изменением структуры
осевых цилиндров. Осевые цилиндры нервного ствола подвергались дистрофическим изменениям, разобщались, располагались рыхло и неравномерно, при этом
частично утрачивалась их структура. С большим постоянством наблюдались явления периневрального отека, возникающие по причине сосудистых нарушений.
В зрительном нерве, таким образом, наблюдался отек, диффузный распад нервных волокон и утолщение соединительнотканных прослоек, свидетельствующих о
его фиброзировании и постепенном утрачивании функции проводимости. Представленная научная работа находится в стадии накопления достаточного количества материала для последующего сравнительного анализа полученных результатов и разработки атласа возрастных изменений глаз у кошек.
Ключевые слова: кошка, глаз, возрастные изменения, зрительный нерв.
Введение. Глаз является наиболее сложно устроенным органом человека и
животных, осуществляет связь макроорганизма с окружающей средой, тем самым, поддерживая гомеостаз внутренней среды организма. В процессе постнатального онтогенеза глазное яблоко и окружающие его ткани могут повреждаться
при различных воздействиях на них, в том числе и естественным образом с течением жизни животного. Эти отклонения приводят к развитию возрастных заболеваний и ослаблению зрения. Изучение гистологической структуры нарушений
глаза облегчает их диагностику и лечение в раннем периоде возникновения, что
увеличивает результативность терапии и способствует максимальному сохранению функции органа.
В научной литературе можно встретить множество исследований по заболеваниям глаз и методам лечения. Также широко представлены данные по строению и физиологии глаза в норме, но данных по изменениям в возрастном аспекте
у кошек нами не найдено.
Поэтому целью нашего исследования явилось изучение морфологических
изменений основных структурных элементов тканей глазного яблока – эпителиальных компонентов, сосудистого русла, нервной ткани, хрусталика и стекловидного тела в зависимости от возраста животного.
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Материалы и методы. Материал для исследования (глазное яблоко с
окружающими тканями) отбирался у животных в возрасте от восьми до двадцати
лет, после наступления естественной смерти, либо эвтаназии.
После удаления глазное яблоко подвергалось биометрическому исследованию, в процессе которого проводилось измерение размеров органа, определялась
его форма, цвет и консистенция, наличие внешне видимых очаговых изменений.
Далее производилась вырезка материала, которая предполагает взятие
адекватного для исследования объема ткани, разной по структуре и свойствам.
Именно поэтому глазное яблоко является одним из наиболее сложных объектов
для гистологической проводки.
Полученные срезы исследовали в световом микроскопе фирмы Axioscop 40
с окуляром х10, при увеличениях объектива x5; x40; x100. В процессе изучения
гистологического образца проводилось подробное описание его морфологического строения, на основании которого определялась структура тканей глаза (эпителиальный компонент, строма органа и сосудистая сеть, нервные ткани, хрусталик,
стекловидное тело).
Результаты. На основе комплекса адекватных и современных методов исследования прослеживалась структурная организация тканей глазного яблока в
возрастном аспекте и отмечалась взаимосвязь основных тканевых и клеточных
элементов. В первую очередь, выявлялись тяжелые и необратимые изменения
стенок внеглазных и внутриглазных сосудов (артерий и вен), являющихся основным трофическим звеном для всех тканей глаза, так как изменения сосудистой
трофики способны вызывать патологические процессы со стороны высокоорганизованных тканей, таких, как сетчатая оболочка, зрительный нерв. С другой стороны, дистрофические, деструктивные процессы могут усугублять сосудистые
нарушения и замыкать порочный круг патологических изменений тканей глаза.
Разработан морфологический алгоритм исследования ткани глазного яблока с позиций прогнозирования течения основных патологических процессов, происходящих по мере старения животного, в связи с чем, создаются предпосылки профилактических мероприятий для заболеваний и возрастных изменений глаза.
Здесь следует отметить ослабление нейроэндокринного влияния со стороны центральной нервной системы и желез внутренней секреции, которые претерпевают изменения с течением жизни.
На первом этапе работы нами были предприняты исследования в морфологическом аспекте тканей глаза, расположенных вне глазного яблока (мышечные
элементы, зрительный нерв), что и является предметом описания в данной научной статье.
Доступные для исследования мышечные элементы периферии глазного яблока претерпевали с возрастом довольно значительные изменения. При морфологическом исследовании мышц, осуществляющих движения глазного яблока, отмечено неравномерное распределение мышечных волокон, их выраженные дистрофические изменения. Ядра клеток выглядели уплощенными, располагались по
периферии мышечных клеток. Поперечная исчерченность прослеживалась не во
всех полях зрения, местами волокнистые структуры подвергались фрагментации и
очаговому миолизу в связи с углублением дистрофических изменений. В ряде
случаев в цитоплазме волокон отмечалось отложение мелких желтоватых зерны52

шек пигмента липофусцина, что свидетельствует о напряженности энергетического обмена клеток и жизнедеятельности в условиях относительной гипоксии.
Строма была выражена неравномерно, чаще расширена в связи с развитием склеропластических изменений и существующих гемодинамических нарушений.
Наиболее характерные изменения выявлены в сосудистом русле, а именно
в стенках артерий. Стенки артерий мышечного и мышечно– эластического типа
утолщались за счет гипертрофии, отека, плазматического пропитывания, склероза
мышечной оболочки, а также за счет увеличения ядросодержащих участков эндотелиальных клеток, выступающих в сосудистые просветы. В связи с описанными
изменениями, стенки сосудов утолщались, при этом повышалась сосудистая проницаемость с возможностью формирования отека мягких тканей, при длительном
существовании переходящего в склероз. Данные изменения расценивались нами
как необратимые, способствующие прогрессированию дистрофических изменений мышечной ткани.
Венозные сосуды также претерпевали изменения с течением жизни животного. Стенки вен истончались, эластическая основа их теряла гибкость и структурную организацию, при этом просветы вен становились неравномерными с
возможностью формирования микроварикозных расширений, приводящих к патологической извитости сосудистого ствола с возможностью возникновения гемодинамических нарушений и замедлению венозного оттока.
Прослеженные нами одиночные малые слезные железы также изменялись,
иногда довольно значительно. В ацинарных структурах определялись признаки
гидропической и гиалиновокапельной дистрофии, переходящей в баллонную.
Ядра в таких клетках сдвигались на периферию, выглядели уплощенными, гиперхромными. В эпителии протоков также развивались подобные дистрофические
изменения. Описанные нами дистрофические изменения клеток, естественно,
приводили к снижению их функциональной активности, следствием чего являлось уменьшение выработки слезной жидкости, являющейся для глаза основным
защитным барьером. Данные изменения могли в дальнейшем способствовать развитию симптома «сухого глаза».
Достаточно тяжелые изменения наблюдались со стороны зрительного нерва, являющегося связующим звеном между периферическим зрительным анализатором и центром зрения в головном мозге.
Зрительный нерв - это нерв специальной чувствительности. Он по своему
развитию и строению представляет собой не типичный черепно-мозговой нерв, а
мозговое белое вещество, связанное с ядрами промежуточного мозга, а через них
и с корой больших полушарий. Зрительный нерв берет начало из ганглиозных
клеток (третьих нервных клеток) сетчатки. Отростки этих клеток собираются в
диске зрительного нерва. Пучки нервных волокон пронизывают склеру в области
решѐтчатой пластинки, окружаются менингиальными структурами, образуя компактный нервный ствол. Нервные волокна изолированы друг от друга слоем миелина. Среди пучков волокон зрительного нерва проходит центральная артерия
сетчатки и одноимѐнная вена. Артерия берет свое начало в центральной части
глаза, а ее капилляры покрывают всю поверхность сетчатки.
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Заключение. Таким образом, сложная организация нерва и особенности
расположения сосудистой сети в нем обуславливают комплекс патологических
изменений, происходящих в его структурах в процессе старения организма.
Макроскопически нерв истончался или имел неодинаковую толщину на
протяжении. Микроскопически миелиновые структуры окрашивались неравномерно эозином, истончались, с наличием четко выраженных бледно окрашенных
зон. Данный процесс расценивался как очаговая демиелинизация нервных волокон, что приводило в свою очередь к ослаблению проведения нервного импульса
к центральному зрительному анализатору, связанное с изменением структуры
осевых цилиндров.
Осевые цилиндры нервного ствола подвергались дистрофическим изменениям, разобщались, располагались рыхло и неравномерно, при этом частично
утрачивалась их структура. С большим постоянством наблюдались явления периневрального отека, возникающие по причине сосудистых нарушений, описанных
выше.
В зрительном нерве, таким образом, наблюдался отек, диффузный распад
нервных волокон и утолщение соединительнотканных прослоек, свидетельствующих о его фиброзировании и постепенном утрачивании функции проводимости.
Представленная научная работа находится в стадии накопления достаточного количества материала для последующего сравнительного анализа полученных результатов и разработки атласа возрастных изменений глаз у кошек.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СМЕТАННОГО ПРОДУКТА
С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ
Аннотация. Показана рациональность и перспективность использования
сметанного продукта с наполнителями. Рассмотрены полезные свойства сметанного продукта с внесением в качестве растительного антиоксиданта экстракта зелѐного чая. Предложена рецептура и технологическая схема его производства.
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В связи с вступлением России в ВТО в 2012 году является актуальным расширение ассортимента конкурентоспособной продукции. Основными целями государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до
2020 года является развитие производства пищевых продуктов функционального
назначения. Исходя из экологической обстановки в мире - одним из важнейших
направлений является введение в состав пищевых продуктов компонентов, обладающих антиоксидантной активностью [1, 2].
Цель работы:
- разработать технологическую схему производства сметанного продукта с
экстрактом зеленого чая.
Задачи:
- проанализировать полезными свойствами предлагаемого продукта;
- рассчитать рецептуру сметанного продукта с внесением экстракта зелѐного чая.
Главнейшей проблемой молочной промышленности является максимальное сохранение качества произведенной продукции в процессе хранения. Вещества, которые образуются в результате гидролитических и окислительных изменений, происходящих в продуктах при хранении, приводят к снижению качества
готового продукта, проявляют токсическое действие на организм человека. Одним из путей решения данной проблемы является введение в состав молочных
продуктов компонентов растительного происхождения, обладающих антиоксидантной активностью [3].
Антиоксиданты относятся к числу веществ, которые при добавлении в пищевые продукты значительно увеличивают срок их годности, замедляя процессы
окисления. Одним из главных источников природных антиоксидантов является
зеленый чай. Помимо обеспечения максимальной сохранности производимого
продукта они также служат антиоксидантным щитом человеческого организма.
Употребление их в пищу повышает иммунную защиту организма, нормализует
обмен веществ, замедляет старение и предотвращает развитие опухолей [6].
В данной работе в качестве наполнителя предлагаем использовать экстракт
зеленого чая и вносить его в количестве 6% от общего объема сквашиваемой массы. В результате проведенных исследований был выбран рациональный способ
заваривания зеленого чая при температуре (70±2)°C в течение 10 минут, а также
установлено соотношение чая и воды (28 г чая/100 г). Готовый продукт будет отличаться более длительными сроками хранения, так же увеличение биологической и пищевой ценности, витаминов будет больше и конечно же сметана приобретет насыщенный сливочный вкус [4, 5].
Для производства сметанного продукта с экстрактом зеленого чая используем сливки, нормализованные обезжиренным молоком с последующим внесением экстракта зеленого чая и закваски, перед сквашиванием. Рецептура производства и нормы количества вносимых продуктов для производства 1000 т готового
продукта с потерями (потери в среднем 23 кг) указаны в таблице.
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Таблица
Рецептура сметанного продукта с экстрактом зеленого чая
Наименование
Количество, кг
Сливки м.д.ж 20%
709
Молоко обезжиренное м.д.ж 0,05%
218,2
Закваска лактококков и термофильных молочнокислых стреп19
тококков
Зелѐный чай
16,8
Вода дистиллированная
60
Далее была разработана технологическая схема производства сметанного
продукта (рисунок).
Приѐмка и подготовка сырья
Сепарирование (t=45-50⁰C)
Нормализация смеси
Гомогенизация (t=64-75⁰C, ρ=13,5МПа)
Пастеризация (t=90±3оС, время выдержки 20-30c)
Охлаждение (до t=28⁰C)
Перемешивание
Заквашивание и сквашивание (t=28⁰C)
Перемешивание (t=28⁰C, в течение 20 мин.)
Розлив, упаковка, маркировка
Созревание и доохлаждение (t=4±2, не более 48 ч)
Рисунок. Технологическая схема производства сметанного продукта
с экстрактом зеленого чая
В качестве нового функционального продукта можно рассматривать сметанный продукт с добавлением в качестве растительного антиоксиданта экстракт зеленого чая в количестве 6%.
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На современном этапе экономического развития страны животноводство
должно быть конкурентоспособным, рентабельным и обеспечивать продовольственную независимость государства. В основе этого лежат принципы селекционно-племенной работы по разведению высокопродуктивного скота.
Качественное преобразование животных — самая сложная область работы
зоотехника, требующая глубокого понимания общебиологических закономерностей, на которых базируется методика отбора и подбора. Знание биологических и
генетических основ селекции позволяет в определенной мере предвидеть ее общий вероятный результат. В то же время практика племенной работы всегда имеет дело с индивидуумами. От правильной оценки, отбора и подбора отдельных
животных зависит и общий суммарный эффект совершенствования стада, породы
[4].
Продуктивные качества коров относятся к количественным признакам сельскохозяйственных животных и передаются по наследству на генетическом
уровне. Наследственность обычно определяют, как способность организмов воспроизводить себе подобных, как свойство родительских особей передавать свои
признаки и свойства потомству. Этим термином определяют так же сходство родственных особей между собой. Однако, генотип реализуется в процессе онтогенеза.
Исходя из этого, целью нашей работы было выявление влияния роста и развития на дальнейшую продуктивность коров разного генотипа.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
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 выявить влияние живой массы телок на молочную продуктивность с учетом генотипа;
 выявить влияние возраста первого отела на молочную продуктивность с
учетом генотипа.
Данные были взяты из материалов зоотехнического и племенного учета
(СЕЛЭКС) ОАО АП «Заря Путино» Верещагинского района по 100 коровам, изучена их родословная и продуктивные показатели: удой за 1 лактацию, содержание жира, белка в молоке, возраст первого осеменении, возраст первого отела,
кровность, а также показатели живой массы по периодам роста.
Уровень молочной продуктивности, содержание жира и белка в молоке являются основными показателями хозяйственных и биологических особенностей
коров различных пород, стад, линий. Так же на молочную продуктивность влияет
и живая масса коров [1].
Наивысшую молочную продуктивность имеют животные с живой массой
при первом осеменении более 390 кг (табл. 1).
С увеличением кровности по голштинской породе также увеличивается молочная продуктивность. Наивысший удой имеют животные с кровностью от 76100% и весом при первом осеменении более 390 кг, удой составляет 6656 кг молока.
Таблица 1
Bлияние живой массы при первом осеменении на молочную продуктивность
с учетом кровности по голштинской породе
Кровность
по ГП
0-50

51-75

76-100

Итого

Показатель
n
Удой
Жир
Белок
n
Удой
Жир
Белок
n
Удой
Жир
Белок
n
Удой
Жир
Белок

Живая масса, кг
351-370
371-390
8
5
4842±442
5195±443
3,86±0,13
3,86±0,06
3,10±,04
3,10±0,04
21
11
5354±287
5114±337
3,75±0,02
3,73±0,06
3,08±0,02
3,08±0,03
11
11
6067±298
6417±387
3,72±0,01
3,67±0,01
3,12±0,01
3,06±0,02
40
27
5447±201
5660±249
3,76±0,02
3,73±0,02
3,09±0,01
3,08±0,01

Менее 350
4
5666±635
4,0±0,15
3,06±0,03
4
5043±492
3,68±0,03
3,09±0,04
5
4991±896
3,67±0,01
3,08±0,07
13
5215±400
3,78±0,06
3,08±0,03

Более 390
3
5825±375
4,10±0,19
3,17±0,09
7
5531±342
3,67±0,01
3,10±0,03
10
6656±332
3,64±0,07
3,10±0,02
20
6137±236
3,72±0,05
3,11±0,02

Выявлено влияние линейной принадлежности на продуктивные качества коров с учетом живой массы при первом осеменении.
Анализируя таблицу 2, становится понятно, что наиболее продуктивными
являются животные, принадлежащие линии М. Чифтейна. Их удой составляет
7741 кг молока, самый высокий показатель по жиру в 3,95% принадлежит животным линии С. Т. Рокита, а самый высокий показатель по белку принадлежит также линии М.Чифтейна и составляет 3,13%.
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Таблица 2
Bлияние живой массы при первом осеменении на молочную продуктивность
с учетом линейной принадлежности
Линия О
В.Б.
Айдиал
Р.Совер-инг

С.Т.
Рокит
М.
Чифтейн
А.
Адема
Итого

Показатель
n
Удой
Жир
Белок
n
Удой
Жир
Белок
n
Удой
Жир
Белок
n
Удой
Жир
Белок
n
Удой
Жир
Белок
n
Удой
Жир
Белок

Живая масса, кг
351-370
371-390
16
15
5672±253
5401±284
3,82±0,06
3,72±0,03
3,09±0,02
3,07±0,02
19
7
5074±275
6717±464
3,75±0,02
3,67±0,01
3,10±0,01
3,10±0,02
3
4
6835±610
4443±297
3,68±0,01
3,89±0,14
3,12±0,01
3,08±0,05
1
1
7353
7015
3,65
3,64
3,13
3,08
1
2891
3,46
3,04
40
27
5447±201
5660±249
3,76±0,02
3,73±0,02
3,09±0,01
3,08±0,01

Менее 350
8
5366±358
3,74±0,06
3,11±0,04
1
5444
3,62
3,01
3
5887±842
3,95±0,2
3,08±0,04
1
1761
3,73
2,93
13
5215±400
3,78±0,06
3,08±0,03

Более 390
7
5316±276
3,69±0,01
3,11±0,03
7
6736±304
3,67±0,02
3,08±0,01
5
6129±465
3,85±0,23
3,17±0,05
1
7741
3,63
3,00
20
6137±236
3,72±0,05
3,11±0,02

Возраст первого отела тесно связан с живой массой телок при первом плодотворном осеменении, так как масса является показателем степени физиологической и хозяйственной зрелости. Поэтому достаточно много внимания уделяется
живой массе первотелок при селекции молочных коров. Этот селекционируемый
признак, являясь породным, характеризует степень развития животных и имеет
связь с молочной продуктивностью. При этом положительной взаимосвязью между удоем и живой массой является важным показателем степени отбора и обусловленности данного признака другим. В связи с этим нам полезно знать, на какой возраст приходится большее количество животных данного поголовья [2].
В каждой изучаемой группе (табл. 3) половина животных находится в пределах зоотехнической нормы (до 850 дней), и дают неплохую молочную продуктивность, животные третьей группы с кровностью 76-100% превышают средние
показатели по стаду. Самым высоким удоем (6824 кг молока) характеризуются
животные с возрастом первого отела от 900 - 950 дней и кровностью 76-100% по
голштинской породе. Наивысший жир (4,05%) у животных с кровностью от 0 50% и возрастом первого отела до 850 дней. Максимальный показатель по белку у животных с кровностью от 0-50% и возрастом первого отела 901-950 дней и он
составляет 3,19%.
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Таблица 3
Влияние возраста первого отела на молочную продуктивность с учетом
кровности по голштинской породе
Кровность
по ГП
0-50

51-75

76-100

Итого

Показатель
n
Удой
Жир
Белок
n
Удой
Жир
Белок
n
Удой
Жир
Белок
n
Удой
Жир
Белок

До 850
10
5347±342
4,05±0,10
3,08±0,03
16
5315±234
3,71±0,01
3,13±0,01
20
6099±341
3,65±0,03
3,08±0,01
46
5663±190
3,75±0,03
3,10±0,01

Возраст первого отела (дн)
850-900
901-950 951-1000 1001-1050
4
4
5228±776 4701±774
3,77±0,06 3,76±0,13
2,99±0,02 3,19±0,06
10
11
4
1
5217±491 5399±329 5182±858
5529
3,76±0,05 3,72±0,06 3,69±0,01
3,61
3,10±0,03 3,01±0,03 3,08±0,02
3,12
1
9
4
3
5904
6824±318 5489±292 5861±763
3,73
3,70±0,02 3,73±05 3,68±0,01
3,16
3,10±0,03 3,15±0,02 3,07±0,5
14
24
8
4
5268±376 5817±277 5335±423 5778±546
3,76±0,03 3,72±0,03 3,71±0,02 3,66±0,02
3,08±0,03 3,07±0,02 3,12±0,02 3,09±0,03

1051 выше
3
5633±298
3,95±0,18
3,12±0,02
1
4718
3,90
3,03
4
5404±311
3,94±0,13
3,09±0,02

Таким образом, можно сказать, что повышение возраста первого отела положительно влияет на молочную продуктивность. Это напрямую связано с низкой
живой массой при осеменении.
Таблица 4
Влияние возраста первого отела на молочную продуктивность с учетом
линейной принадлежности
Линия О Показатель
n
В.Б.
Удой
Айдиал
Жир
Белокn
Удой
Р.Соверинг
Жир
Белок
n
С.Т.
Удой
Рокит
Жир
Белок
n
М.
Удой
Чифтейн Жир
Белок
n
А.
Удой
Адема
Жир
Белок
n
Удой
Итого
Жир
Белок

До 850
21
5372±162
3,78±0,04
3,11±0,01
14
6170±366
3,71±0,02
3,10±0,01
9
5834±479
3,77±0,13
3,10±0,03
1
7015
3,64
3,08
1
1761
3,73
2,93
46
5663±190
3,75±0,03
3,10±0,01

Возраст первого отела (дн)
850-900
901-950 951-1000 1001-1050 1051 и выше
10
12
2
1
5368±411 5846±335 5205±117
4833
3,77±0,05 3,72±0,03 3,68±0,01
3,70
3,08±0,04 3,07±0,03 3,07±0,03
3,02
4
9
4
2
1
5018±921 6056±417 4854±563 5463±66
4718
3,75±0,04 3,7±0,02 3,69±0,02 3,66±0,05
3,90
3,08±0,02 3,05±0,03 3,10±0,01 3,12±0,02
3,03
1
2
3
4316
6427±920
5633±298
4,33
3,79±0,1
3,95±0,18
3,10
3,19±0,03
3,12±0,02
1
1
7741
7353
3,63
3,65
3,00
3,13
1
2891
3,46
3,04
14
24
8
4
4
5268±376 5817±277 5335±423 5778±546 5404±311
3,76±0,03 3,72±0,03 3,71±0,02 3,66±0,02 3,94±0,13
3,08±0,03 3,07±0,02 3,12±0,02 3,09±0,03 3,09±0,02
60

Установлено влияние линейной принадлежности на продуктивность. В
среднем по стаду максимальная продуктивность отмечается у животных с возрастом первого отела 900-950дней, 1000-1050 дней и основная масса до 850 дней, что
является зоотехнической нормой.
При увеличении кровности по голштинской породе, большинство животных
имеет высокий среднесуточный прирост, животные с массой при первом осеменении более 390 кг и кровностью от 76-100% имеют максимальную молочную
продуктивность (6656 г молока). У животных с кровностью 76-100% по голштинской породе самые высокие среднесуточные приросты, что говорит о положительном влиянии голштинизации.
Линия тоже оказывает влияние на живую массу молодняка и на дальнейшую
молочную продуктивность. Животные с возрастом первого отела от 901 до 950
дней дают наивысшую молочную продуктивность, что сигнализирует о недостатках в направленном выращивании молодняка.
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Аннотация. Увеличение производства за счет изменения структуры посевных площадей и развитие переработки масличных культур, продукция которых
является многофункциональной, служит не только необходимым фактором продовольственной безопасности страны, но и может стать механизмом увеличения
экономической эффективности как сельскохозяйственных, так и перерабатывающих предприятий Пермского края.
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Производство растительного масла в Российской Федерации традиционно
ориентируется на культуру подсолнечника, показатели производства которого за
последние 5 лет активно растут: так посевная площадь в 2014 году составила 6904
тыс. га, а валовой сбор достиг 10554 тыс. тонн, при этом производство растительного масла увеличилось практически вдвое и составило почти 4 млн. тонн [1].
При этом Россия является крупнейшим экспортером и импортером масложировой
продукции, в связи с наличием большого внутреннего рынка потребления. Струк61

тура производимого на территории России растительного масла выглядит следующим образом (таблица).
В настоящее время на мировом и отечественном рынке возрастает интерес к
таким масличным культурам как рапс, лен масличный [2,3]. Это во многом объяснимо динамикой цен, которые по подсолнечному маслу составляют 960 – 1068,
соевое масло 698 – 746, а рапсовое 747 – 749 долларов за тонну [4].
Структура производимого растительного масла в РФ
Вид растительного масла
Доля от объема производства, %
Подсолнечное
86,84
Соевое
7,96
Рапсовое
4,84
Льняное
0,03
Прочие растительные масла
0,33
Таким образом, высокая рыночная стоимость растительных масел и имеющийся потенциал увеличения посевных площадей под масличными культурами в
регионах Российской Федерации могут оказать благоприятное влияние на экономические показатели сельскохозяйственных предприятий, создавая при этом благоприятную почву инвестирования в переработку семян масличных культур.
Агроклиматические условия Пермского края благоприятны для возделывания рапса, льна масличного и с появлением скороспелых сортов северного экотипа стало возможным выращивание сои, однако посевные площади этих культур в
крае за последние 5 лет незначительны: рапса ярового 1,5 – 4,2 тыс.га, озимого
рапса – 0,1 – 0,7 тыс.га, посевы сои в официальной статистике вообще отсутствуют. Принимая во внимание то, что за последние 5 лет потребление растительного
масла на душу населения составило 13,0 – 13,4 кг, а численность населения края
составила 2631,1 – 2636,2 тыс. человек то общая потребность в растительном масле только для питания может составлять 34,2 – 35,3 млн. тонн в год. Однако такой
уровень далѐк от среднеевропейских показателей производства растительного
масла, составляющий порядка 30–35 кг в год.
В этой связи выращивание и организация переработки семян масличных
культур может стать перспективным и экономически целесообразным направлением для Пермского края, поскольку с одного гектара посевной площади рапса
можно получать 1100 кг масла, сои – 290 кг, кроме этого продукты переработки
рапса и сои являются еще и высокобелковыми кормами [5].
Жирнокислотный состав рапсового масла, нормативные показатели качества
и безопасности которого регламентируются ГОСТ 8988–2002 «Масло рапсовое.
Технические условия», характеризуется низким уровнем насыщенных жирных
кислот (менее 7 % от общего количества жирных кислот), высоким уровнем олеиновой кислоты (до 65 %) и средним уровнем полиненасыщенных жирных кислот
(30–32 %), что говорит о его высоких вкусовых и питательных свойствах, по которым оно не уступает оливковому маслу [6].
Еще одной культурой способной повлиять на увеличение объемов сырья для
масложировой промышленности, является лен масличный. В льняном масле около 93% ненасышенных жирных кислот – линолевой, линоленовой, олеиновой, что
свидетельствует о его высоком качестве и ценности как продукта питания. При
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переработке семян на масло остается жмых, который содержит 38% белка, 12%
масла и является ценным кормом для животных [7].
При оценке качества семян масличных культур как сырья для промышленной
переработки значение имеет не только содержание масла, но и качество белка. В
этом отношении белок сои сбалансирован по аминокислотному составу относительно эталонного белка, в недостаточном количестве находятся лишь серосодержащие
аминокислоты (цистин, метионин), однако и по их содержанию соя превосходит зерновые и масличные культуры, приближаясь к говядине, поэтому белок сои рекомендуется использовать при производстве различных пищевых продуктов, в том числе
колбас, ввиду доступности и сбалансированности состава [8].
Таким образом, выращивание масличных культур и создание условий для переработки продукции, благодаря высокому спросу на растительное масло и растительный белок поможет обеспечить население края растительным маслом собственного производства и создать условия для снижения издержек по приобретению растительного белка предприятиям мясоперерабатывающей промышленности.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЯБЛОЧНОГО ВОЛОКНА
Аннотация. Выпуск кисломолочных напитков в нашей стране в настоящее
время недостаточен и не соответствует рекомендуемым нормам потребления. В
статье рассмотрена возможность производства кисломолочного напитков с
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наполнителем, в виде яблочных волокон. Приведена органолептическая, физикохимическая и дегустационная оценка готового продукта.
Ключевые слова: кисломолочный продукт, яблочное волокно, рецептура,
технология производства, оценка качества.
Повседневное питание не обеспечивает поступление в организм достаточного количества биологически активных веществ, особенно легкоусвояемых белков,
богатых аминокислотами, а также не гарантирует необходимое их соотношение.
В связи с этим перспективным является создание продуктов функционального питания, содержащих эссенциальные нутриенты, витамины и биологически активные вещества, позволяющие корректировать рацион питания [1, 4, 5].
На сегодняшний день особое внимание уделяется разработке кисломолочных напитков с добавлением растительного сырья.
Цель работы - разработать рецептуру кисломолочного напитка с добавлением яблочного волокна.
Задачи:
- подобрать технологическую схему производства кисломолочного напитка с добавлением яблочного волокна;
- провести оценку качества кисломолочного напитка с добавлением яблочного
волокна;
- провести дегустационную оценку кисломолочного напитка с добавлением яблочного волокна.
Исследования проводились в ФГБОУ ВО ПГСХА на кафедре «Плодоовощеводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».
Объектом исследования является кисломолочный напиток с добавлением
яблочных волокон. Опыт проводили согласно следующей схеме: образец 1 – кисломолочный напиток (без добавлений яблочных волокон); образец 2 – кисломолочный напиток с добавлением яблочных волокон 5%; образец 3 – кисломолочный напиток с добавлением яблочных волокон 10 %; образец 4 – кисломолочный
напиток с добавлением яблочных волокон 15%;
В качестве сырья использовали: обезжиренное молоко, м.д.ж. 0,05% [2]; кефирные грибки; яблочное волокно [3].
Опыт закладывался согласно всем требованиям методик проведения. Исследования проводили в трех кратной последовательности.
В первую очередь была разработана рецептура кисломолочного напитка с
добавлением яблочного волокна. Яблочное волокно добавлялось в количестве 5 –
15% от общей массы (таблица 1).
Таблица 1
Рецептура кисломолочного напитка
Сырье
Обезжиренное молоко, мл
Кефирный грибок, г
Растительное сырье, г

Образец 1
1000
0,4
-

Образец 2
1000
0,4
50

Образец 3
1000
0,4
100

Образец 4
1000
0,4
150

Далее был подобран технологический процесс приготовления кисломолочного напитка с добавлением яблочного волокна, который включил в себя следующие операции.
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1. Приемка и оценка качества молока-сырья.
2. Подогрев молока до температуры 30-350С и сепарирование молока.
3. Охлаждение обезжиренного молока, до температуры заквашивания от
20 до 25ºС.
4. Параллельно этим операциям шла подготовка яблочного волокна (приемка яблок, мойка, удаление плодоножки и сердцевины, отжим яблок, сушка, при
температуре 55-600С в течении 6-6,5 часов, с принудительной циркуляции воздуха, с доведением влажности до 10±0,1%; измельчение, получение яблочного волокна) [6].
5. В полученное обезжиренное молоко добавляют яблочное волокно, тщательно перемешивают в течении 5-10минут.
6. Заквашивание и сквашивание 14 - 16 часов при температуре 26-280С до
образования молочно-белкового сгустка кислотностью от 85 до 100ºТ.
7. Охлаждение до температуры 4±20С.
8. Хранение при температуре от 6 до 8 0С не более 36 ч с момента окончания технологического процесса.
После приготовления готовый кисломолочный напиток с добавлением яблочного волокна оценивался по органолептическим и физико-химическим показателям качества (таблица 2).
Таблица 2
Показатели качества кисломолочного напитка
с добавлением яблочного волокна
Наименов.

Значение
молочнобелый равЦвет
номерный по
всей массе
чистые, кисломолочные,
без посторон
них привкуВкус и
сов и запахов,
запах
вкус слега ост
рый, допускается дрожжевой привкус
однородная,
с нарушенным или ненарушенным
сгустком.
Внешний
допускается
вид и кон- газообразосистенция вание, вызванное действием микрофлоры кефирных
грибков
Кислотность от 85-130

Образец 1
молочнобелый

Образец 2
молочнобелый

Образец 3
светложелтый

Образец 4
светложелтый

чистые, кисломолочные,
без посторонних привкусов и запахов,
вкус слега ост
рый, допускается дрожжевой привкус
однородная,
с нарушенным или ненарушенным
сгустком.
допускается
газообразование, вызванное действием микрофлоры кефирных
грибков
85

чистые, кисломолочные,
без посторонних привкусов и запахов,
вкус слега ост
рый, допускается дрожжевой привкус
однородная,
с нарушенным или ненарушенным
сгустком.
допускается
газообразование, вызванное действием микрофлоры кефирных
грибков
85

чистые, кисломолочные,
без посторонних привкусов и запахов, слега
заметный
яблочный
привкус
однородная,
с нарушенным или ненарушенным
сгустком.
допускается
газообразование, вызванное действием микрофлоры кефирных
грибков
90

чистые, кисломолочные,
без посторонних привкусов и запахов, заметный яблочный привкус
однородная,
с нарушенным или ненарушенным
сгустком.
допускается
газообразование, вызванное действием микрофлоры кефирных
грибков
90
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Все исследуемые образцы соответствуют требованиям, предъявляемым
нормативными документами. Для выявления наилучшей рецептуры кисломолочного напитка с добавлением яблочных волокон была проведена дегустационная
оценка, в которой принимало участие 15 человек. Согласно данной оценке
наилучшим был признан образец 4, так как у него был явно выраженный цвет, запах и вкус яблок.
Следовательно, в качестве нового функционального кисломолочного продукта можно рассматривать кисломолочный напиток с 15% внесением яблочного
волокна.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ЙОГУРТА ГРЕЧЕСКОГО С ПРЯНОСТЯМИ
Аннотация. В последнее время всѐ большей популярностью пользуются
кисломолочные продукты с наполнителями в виде смеси приправ, специй, пряностей и др. В статье рассмотрены полезные свойства греческого йогурта, разработана рецептура и технологическая схема производства греческого йогурта с пряностями (корица и имбирь).
Ключевые слова: греческий йогурт, пряности, рецептура, технология производства.
Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день
большинство людей стремятся к здоровому образу жизни и правильному питанию, максимально обогащенному витаминами. Примером такого питания является греческий йогурт, который содержит все необходимые витамины, макро и микроэлементы, что позволяет организму функционировать как одно целое [3, 5].
Цель исследований – разработать технологическую схему производства греческого йогурта с пряностями м.д.ж. 2 %.
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Задачи исследований:
• рассмотреть полезные свойства греческого йогурта;
• рассчитать рецептуру греческого йогурта с пряностями.
Греческий йогурт богат полезными бактериями, которые помогают организму перерабатывать лактозу (молочный сахар), а также содержит необходимые
компоненты организму человека легко усваиваемые белки, способствующие обновлению тканей, поддержанию хорошей физической формы, в небольшом количестве жиры для лучшего усваивания витаминов, углеводы, содержащие необходимое количество сахара для организма, кальций и фосфор, регулирующие артериальное давление и укрепляющие кости [2].
Для выработки греческого йогурта с пряностями была рассчитана рецептура
на 500 кг готового продукта (с потерями 5%) (таблица).
Таблица
Рецептура греческого йогурта с приправами
Ингредиенты
Молоко-сырье
Молоко обезжиренное
Молоко сухое обезжиренное
Стабилизатор пектин
Калий лимоннокислый трехзамещенный
одноводный
Закваска DVS
Корица
Имбирь
Вода

Количество, кг
270
230
4,6
1
0,3
0,1
7
7
5

На первом этапе молоко принимается через молокоприемный пункт с помощью насоса и счетчика проходит холодную очистку через сепаратормолокоочиститель и поступает в емкость для резервирования. Затем, из резервуара для промежуточного хранения, молоко с помощью насоса поступает в 1 секцию рекуперации тепла пластинчатой пастеризационно-охладительной установки,
где нагревается до 40-45°C и идет на сепаратор-нормализатор. Нормализованное
по жиру молоко поступает во 2 секцию рекуперации тепла и нагревается до температуры 65°C, отправляется на гомогенизацию при давлении 19 МПа, затем молоко поступает в 3 секцию рекуперации тепла, где нагревается до 93°C и отправляется на выдерживатель для пастеризации на 5 минут [1]. Пастеризованное молоко поступает в четвертую секцию пастеризационно-охладительной установки
для охлаждения до температуры заквашивания продукта t=38-40°С, резервируют
в емкость, оснащенную рубашкой и мешалкой, вносят пряности и закваску [4] в
необходимом количестве, перемешивают в течение 15-20 минут и сквашивают в
течение 5-9 часов до образования сгустка кислотностью 75-85 Т. Затем отфильтровывают сыворотку, методом слива, перемешивают и охлаждают готовый продукт до t=4-6 C путем подачи ледяной воды в рубашку резервуара и фасуют с помощью насоса на фасовочном аппарате (рисунок).
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Приемка и подготовка сырья
Очистка, охлаждение
Резервирование (t=4-6°С)
Подогрев и сепарирование (t=40-45°С)
Подогрев (до t=65°С) и гомогенизиция (ρ=19МПа)
Пастеризация (t=93-95°С, 5-6 мин)
Охлаждение до t заквашивания ( t=38-42°С)
Внесение закваски и пряностей
Перемешивание 15-20 минут
Сквашивание 5-9 часов
Фильтрация методом сливы сыворотки
Перемешивание и охлаждение (t=4-6°С)
Розлив, упаковка, маркировка
Греческий йогурт является отличной заменой высокожирной сметане и майонезу. И хорошо подходит в качестве легкого десерта к блюдам.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА
СЕМЯН И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРНЕПЛОДОВ
Аннотация. В статье рассмотрены способы применения регуляторов роста
при выращивании в открытом грунте моркови и свеклы столовой. Установлено,
что наибольший стимулирующий эффект получен при двойной обработке (зама68

чивание семян+опрыскивание в фазе трех настоящих листьев) регуляторами роста Энергия-М, Крезацин и НВ-101, от применения которых повышаются посевные качества семян, увеличиваются морфометрические показатели растений .
Ключевые слова: морковь, свекла столовая, регуляторы роста растений, замачивание семян, опрыскивание по вегетации, всхожесть семян, энергия прорастания, показатели габитуса, посевные качества семян.
Введение. Почвенно-климатические условия Среднего Предуралья являются
благоприятными для выращивания корнеплодов. Однако, фактическая урожайность
не превышает более 20-22 т/га, а товарность их низкая. Причинами низкой урожайности и товарности является нарушение агротехнических приемов и использование
на посев семян с низкими посевными качествами, от чего зависит выравненность и
дружность всходов и оптимальная густота стояния растений (Кононков, 1986).
В настоящее время существует множество приемов воздействия на семена,
с помощью которых можно ускорить их прорастание, улучшить адаптацию проростков к неблагоприятным почвенным условиям, не требующих сложного технологического оборудования и дающие стабильный эффект. Улучшение биологической полноценности семян по своему значению можно сравнить с такими приемами, как подготовка почвы, благоприятный режим минерального питания,
борьба с вредителями и болезнями.
Одним из обязательным приемов, повышающих эффективность технологии
возделывания корнеплодов в Среднем Предуралье является применение регуляторов роста растений, которые выполняют функции не только «страхующего элемента», смягчающее негативное действие аномальных явлений окружающей среды, но и стимулятора продуктивности растений и улучшения качества сельскохозяйственной продукции.
Анализ литературных данных свидетельствует об эффективности многих
регуляторов роста в повышении посевных качеств семян, устойчивости к болезням, вредителям и стрессовым ситуациям, увеличении урожайности овощных
культур (Шевелуха, 1985, Гамбург, 1986, Рева, 2000).
Всѐ возрастающий ассортимент предлагаемых регуляторов роста требует
тщательного изучения особенностей их действия в зависимости от культуры, сорта, условий выращивания, применяемой технологии.
Поэтому целью исследования является - изучить влияние способов применения регуляторов роста на посевные качества семян и морфометрические показатели растений моркови и свеклы столовой.
Методика закладки опыта. Опыт двухфакторный.
Фактор А – способ применения регуляторов роста
А1 – замачивание семян перед посевом
А2 – опрыскивание в фазе трех настоящих листьев
А3 – замачивание семян+опрыскивание в фазе трех настоящих листьев
Фактор В – регуляторы роста
В1 – сухие семена (контроль);
В2 – замачивание в воде t 50оC;
В3 – замачивание в растворе препарата Росток – 1,0 мл/1л воды;
В4 – замачивание в растворе Гумат йода – 0,5г/1л воды;
В5 – замачивание в растворе Альбит – 1г/л воды;
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В6 – замачивание в растворе Энергия-М – 2г/1л воды;
В7 – замачивание в растворе Крезацина – 2г/1л воды;
В8 –замачивание в растворе НВ-101 – 2 капли/1 л воды.
Семена замачивали перед посевом на 12 часов, затем подсушивали до сыпучести.
Изучаемые в опыте культуры: морковь- сорт Нантская 4, свекла столовая –
сорт Пабло. Посев в открытый грунт провели 20 мая вручную.
Схема посева: моркови 45*10 (22,2 шт/м2), свеклы 45*5 (14,6 шт/м2). Уход за
растениями заключался в поливах, рыхлении междурядий, прополке от сорняков
и невысоком подокучивании.
В фазу полных всходов определяли полевую всхожесть. Посевные качества
семян определяли по ГОСТ 52171-2003. Физиологические наблюдения и биометрические описания растений моркови и свеклы столовой проводили по рекомендуемым методикам (Белик, 1970; Федин, 1985).
Результаты исследований. Изучение закономерностей, связанных с изменением посевных качеств семян после их предпосевной обработки регуляторами
роста имеет важное практическое и теоретическое значение. Эти механизмы позволяют управлять процессами жизнедеятельности растений в условиях открытого
грунта и дают возможность рационально использовать метод предпосевной обработки семян при выращивании корнеплодов.
Первоначальные изменения, возникающие в семенах после обработки, приводят к процессам, связанным с интенсивностью и направленностью метаболизма. Эти процессы осуществляются на ранних стадиях развития растений в период
их наибольшей пластичности и восприимчивости, могут оказать решающее влияние на прохождение дальнейших стадий развития взрослого организма.
Величина изменчивости энергии прорастания и всхожести семян зависит от
начальных величин этих показателей и степени неоднородности исходной партии
семян. Для семян с высокими посевными качествами характерно большее увеличение данных показателей.
Обработка семян регуляторами роста приводит к значительному увеличению их посевных качеств, данные, которых представлены в таблице 1.
Таблица 1
Посевные качества семян корнеплодов в зависимости от регуляторов роста,
среднее 2011-2012гг.
Регулятор роста (В)
Без обработки
Вода
Росток
Гумай йода
Альбит
Энергия-М
Крезацин
НВ-101
Среднее
НСР05

Морковь
Энергия проЛабораторная
растания, %
всхожесть, %
62,8±3,2
77,3±3,8
63,2±0,9
78,7±1,2
73,2±1,9
83,3±2,6
79,0±2,2
88,3±4,6
79,5±1,1
89,0±0,8
81,5±0,6
89,3±1,3
80,5±0,6
88,6±2,5
79,9±1,2
87,9±0,8
74,9±1,2
85,3±2,2
8,34
4,36
70

Свекла
Энергия проЛабораторная
растания, %
всхожесть, %
66,3±2,8
79,0±3,2
67,7±1,2
79,9±0,9
75,6±1,3
81,7±2,0
76,4±0,8
84,5±1,0
77,7±2,2
88,3±2,2
79,4±0,9
92,6±2,6
80,8±2,1
91,8±1,8
78,6±1,7
90,6±3,0
75,3±1,6
86,1±2,0
7,54
3,68

Данные представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что энергия
прорастания семян моркови увеличивалась на 10,4-18,7%, при этом наибольший
показатель отмечен в вариантах, где семена перед посевом замачивали в растворах регуляторов роста Энергия-М и Крезацин – 80,5-81,8%. Лабораторная всхожесть в этих же вариантах была по сравнению с контролем выше на 6,0-12,0% и
составляет 88,0-89,3%. При замачивании семян свеклы столовой тенденция аналогичная. Так же выделяются варианты с Энергией-М, Крезацином и НВ-101. Энергия прорастания по сравнению с контролем повысилась на 13,1-14,5%, лабораторная всхожесть – на 12,8-13,6% соответственно.
Полевая всхожесть была значительно ниже лабораторной и по вариантам
опыта варьировала от 64,8% до 78,8% у моркови; от 64,1% до 81,6% - у столовой
свеклы (таблица 2).
Таблица 2
Полевая всхожесть семян моркови и свеклы столовой
в зависимости от регуляторов роста, сред.2011-2012 гг.
Регулятор роста
(В)
Без обработки
Вода
Росток
Гумай йода
Альбит
Энер.-М
Крезадин
НВ-101
Среднее
НСР05

Морковь
%
69,0
69,8
64,8
72,8
75,6
78,8
76,5
74,8
72,7
1,74

Свекла
±
0,8
-4,2
+3,8
+6,6
+9,8
+6,6
+5,8

%
67,6
67,6
64,1
69,7
76,7
81,6
79,2
79,8
73,2
1,82

±
-3,5
+2,0
+9,1
+14,0
+11,6
+11,2

Наибольшая прибавка к контролю получена в вариантах с Энергией-М, Крезацином и НВ-101 – у моркови 6,6-9,8%, у свеклы – 11,2-14,0% соответственно.
Таким образом, при обработке семян корнеплодов регуляторами роста снижается
действие находящихся внутри семени ингибиторов, задерживающих прорастание
семян, повышаются посевные качества семян, что в дальнейшем оказало влияние
на даты наступления фенофаз и биометрические показатели растений.
Использование регуляторов роста оказало стимулирующее действие на ростовые процессы корнеплодов. После замачивания семян единичные всходы моркови по вариантам опыта появились на 11-15 дней после посева. На 9-10 день
взошли семена в вариантах с Энергией-М, Крезацином и НВ-101, на 11-12 день –
в вариантах с Альбитом и Гумат йодом. На 5-6 день позднее появились всходы,
где семена высевали сухими и замачивали в воде. Фаза 3 настоящего листа наступила на 22-26 день; 5 листа – на 30-34 день. Преимущество в вышеперечисленных
вариантах, где эти фазы наступили на 3-5 дней раньше.
Обработка растений в фазу 3 настоящих листов так же способствовала более
ускоренному развитию растений на 2-4 дня по сравнению с контролем.
При двойной обработке (замачивание семян + опрыскивание растений) стимулирующее действие регуляторов роста было выражено более сильно Например,
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фаза 5 настоящих листьев наступила на 27-30 день, в отличии от замачивания семян, где эта фаза наступила на 30-34 день.
Даты наступления фенофаз свеклы столовой наступали на 3-4 дня быстрее,
их продолжительность была короче, чем у моркови. Тенденция аналогичная, так
же выделяются варианты с Энергией-М, Крезацином и НВ-101.
Продуктивность растений определяется общим характером ростовых процессов, интенсивностью роста отдельных органов, длительностью периода вегетации и активной жизни отдельных органов.
Результатами наших исследований установлено, что применение регуляторов роста в технологии возделывания корнеплодов оказало влияние на биометрические показатели растений. Во всех вариантах опыта отмечается увеличение количества листьев в розетке, ее диаметр, площадь ассимиляционной поверхности
(таблица 3).
Таблица 3
Морфометрические показатели растений корнеплодов в зависимости от способа
применения регуляторов роста, сред. 2014-2015 гг.
Регуляторы
роста (В) Диаметр лис
тьев розетки
см
%
Без обработки
Вода
Росток
Гумат йода
Альбит
Энергия-М
Крезацин
НВ-101
Среднее А1
Без обработки
Вода
Росток
Гумат йода
Альбит
Энергия-М
Крезацин
НВ-101
Среднее А2
Без обработки
Вода
Росток
Гумат йода
Альбит
Энергия-М
Крезацин
НВ-101
Средн. А3
Средн. А
НСР05 А
НСР05 В

Свекла
Морковь
Кол-во лиПлощадь Диаметр лис Кол-во лиПлощадь
стьев
листьев
тьев розетки
стьев
листьев
шт.
%
см2
%
См
%
шт.
%
см2
%
Замачивание семян - А1
35
100
8,0
100
705 100
35
100
8,0
100
518
100
36
109
10,1
126
764 108
37
106
8,0
100
574
110
32
91
7,8
97,0
686
97
33
94
7,5
95
488
94
34
97
10,3
129
856 121
35
100 10,2 122
675
130
39
111
10,8
135
948 134
39
114 10,6 132
715
138
42
120
12,4
155 1039 147
44
126 11,2 140
817
153
40
114
12,6
158 1091 155
41
117 10,8 135
807
156
42
120
11,2
140
974 138
43
123 10,9 136
785
151
37,8 107,8 10,1 134,3 883 125 38,4 110,0 9,7
120 683,6 129,6
Опрыскивание в фазе трех настоящих листьев - А2
35
100
8,1
100
851 100
37
100
9,1
100
586
100
38
108
10,2
126
941 110
38
103
8,8
96
602
103
34
97
7,4
91
918 108
33
89
7,8
86
510
87
36
103
8,6
106 1024 120
36
97
10,4 114
634
108
41
117
11,2
138 1162 135
40
108 11,2 123
718
123
45
127
13,4
165 1207 142
43
116 11,4 128
824
141
40
114
12,8
155 1136 133
41
111 10,8 119
837
143
44
126
13,0
160 1094 128
40
108 10,9 116
802
137
39,1 111,5 10,5 139,2 891 122 39,8 104,0 10,2 110,2 689 118,7
Замачивание семян + опрыскивание – А3
36
100
8,1
100
860 100
38
100 10,0
100
603
100
38
105 10,0
123
984 114
39
103 10,7
107
617
102
396
100
8,2
101
972 113
34
89
9,7
97
568
94
38
105
9,7
120
1095 127
37
97
11,3
113
685
113
42
117 12,4
153
1176 137
42
110 11,6
116
762
126
50
139 15,6
193
1251 145
48
126 12,3
123
884
147
43
119 13,7
169
1275 148
45
118 11,8
118
866
144
48
133 14,9
184
1198 139
45
118 11,7
117
835
138
41,4 114,8 11,6 143,4 1102 128 41,0 107,6 11,2 111,4
727 107,4
39,4 111,4 10,8 139,0 958,7 125 39,7 107,2 10,4 113,8 701,0 118,6
1,18
0,54
58,4
1,13
0,37
46,3
3,14
1,35
113,7
2,74
1,28
96,8
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Данные представленные в таблице 2 свидетельствуют о том, что замачивание семян свеклы перед посевом способствует увеличению показателей габитуса
растений. Так, количество листьев по вариантам опыта варьирует от 8,0 штук до
12,4 штук на растении. На 55-58% их было больше в вариантах с Энергией-М и
Крезацином – 12,4-12,6 штук, что больше по сравнению с контролем на 4,4-4,6
штук. Значительной была прибавка по данному показателю в вариантах с Альбитом и НВ-101 – 35-40%. В этих вариантах растения были более мощные, высокорослые, интенсивной окраски. Диаметр розетки листьев изменяется от 39 см до 42
см, в то время как в контроле, в варианте с водой и препаратом Росток - 32-36 см.
Площадь листьев одного растения варьируется от 705 см2 до 1091 см2. Наибольшей она была в вариантах с Энергией-М, Крезацином – 1039-1091 см2, прибавка к
контролю 334-386 см2 или 47-55%. Опрыскивание растений в фазе трех настоящих листьев приводит к незначительному увеличению показателей габитуса.
В среднем по фактору А2 количество листьев увеличилось на 5,0%, диаметр
розетки листьев на 7,0%, площадь листьев одного растения на 3,0%. Наибольший
прирост отмечен в вариантах, где растения опрыскивали растворами регуляторов
роста Энергия-М, Крезацин и НВ-101: по сравнению с контролем количество листьев увеличилось на 55-65%, диаметр розетки листьев на 26-23%, площадь листьев одного растения на 33-42% соответственно.
Более существенными были изменения в морфометрических показателях
растения свеклы столовой при двойном применении регуляторов роста (замачивание семян + опрыскивание в фазе 3х настоящих листов).
По сравнению с однократным применением регуляторов роста количество
листьев на растении увеличилось на 1,0-1,2 штук или на 4,2-9,1%, диаметр розетки листьев на 2,1-3,6 см или на 3,3-7,1%, площадь листьев одного растения – на
211-219 см2 или на 3-6%. Так же выделяются варианты с Энергией-М, Крезацином, НВ-101 – прирост к контролю составил 69-93%, 19-39%, 39-48% соответственно.
Независимо от способа применения препарата Росток растение свеклы столовой имели самые низкие показатели.
При изучении показателей габитуса растений моркови тенденция аналогичная. При замачивании семян количество листьев изменяется по вариантам опыта
от 8,0 до 11,2 штук на растении, диаметр розетки листьев – от 33 до 44 см, площадь листьев одного растения – от 518 до 817 см2.
При опрыскивании растений в фазе трех настоящих листьев – количество
листьев на растении – от 7,8-11-4 штук, диаметр розетки листьев – от 33 до 41 см,
площадь листьев одного растения – от 586 до 837 см2, соответственно.
При двойной обработке – листьев 10-12,3 штук, диаметр розетки листьев 3448 см, площадь одного растения – 603-884 см2.
Наибольший прирост к контролю количества листьев, диаметра розетки листьев, ассимиляционной поверхности отмечен в вариантах с регуляторами роста
Энергия-М, Крезацин, НВ-101. При замачивании семян: 35-40%; 17-26%; 51-58/%
соответственно.
При опрыскивании растений: 19-28%; 8-16%; 37-43%; 37-43% соответственно.
При двойной обработке: 17-23%; 18-26%; 38-47% соответственно.
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Вывод: В результате двухлетних исследований установлено, что при выращивании в открытом грунте моркови и свеклы столовой для повышения посевных
качеств семян (энергии прорастания, лабораторной и полевной всхожести), стимуляции ростовых процессов, улучшения морфометрических показателей растений, повышения продуктивности изучаемых культур семена перед посевом лучше
всего замачивать в растворах регуляторах роста Энергия-М, Крезацин и НВ-101 на
10-12 часов и проводить опрыскивание растений в фазе трех настоящих листьев.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОЖНОЙ
ЗАПЕКАНКИ С ВАРЕНЫМ СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ
Аннотация. Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании
человека благодаря их лечебным и диетическим свойствам. Один из наиболее
распространенных кисломолочных продуктов, который пользуется большим
спросом у населения, является творог. Он и был главным ингредиентом при разработке рецептуры творожной запеканки. В качестве наполнителя использовалась вареная сгущенка. Также, были изучены органолептические и физико- химические показатели.
Ключевые слова: творог, творожная запеканка, вареное сгущенное молоко,
рецептура, органолептические и физико-химические показатели.
Введение. Творог - это кисломолочный продукт, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки, обладающий высокими пищевыми и лечебно-диетическими свойствами. За счет высокого содержания полезных кисломолочных бактерий творог способен значительно улучшить деятельность желудочно-кишечного тракта, а также нормализовать перистальтику ки74

шечника. Творог способствует повышению гемоглобина и нормализует работу
нервной системы.
В кулинарии творог используется для приготовления самых разнообразных
блюд: сырников, вареников, запеканок, ватрушек, творожных сырков, творожной
массы. Так же, при приготовлении творожных блюд используют наполнители,
которые придают особый вкус, цвет и аромат продукту. Одним из таких наполниетелй является вареное сгущенное молоко. Вареное сгущенное молоко улучшает работу мозга, принимают участие в обмене веществ и гормональной работе.
Проанализировав рынок выпускаемой творожной продукции в РФ, было
выявлено, что творожные запеканки распространены не так широко, как остальные
творожные продукты. В связи с этим предлагается расширить ассортимент таким
продуктом как творожная запеканка с добавлением вареного сгущенного молока.
Цель: усовершенствовать рецептуру и разработать технологию творожных
запеканок с добавлением вареного сгущенного молока.
Для решения поставленной цели определены следующие задачи:
- разработать рецептуру и технологию творожной запеканки с добавлением
вареного сгущенного молока;
- провести оценку качества готовых продуктов.
Материалы и методы. Для экспериментального исследования были использованы следующие материалы: обезжиренный творог (менее 1,8%) по ГОСТу 31453-2013 В качестве дополнительного сырья использовалось вареное сгущенное молоко по ГОСТ Р 54540-2011.
Сырье для исследования поступало из ООО Агрофирмы «Труд». Для производства творожных запеканок были выбраны силиконовые формы, вместимостью
100гр. Исследования творожных запеканок проводилось в лаборатории кафедры
плодоовощеводства, хранения и переработки с.-х. продукции.
При определении качества готового продукта проводили органолептические
и физико-химические исследования в соответствии с ГОСТом [1,2,3].
Результаты
В ходе проведения эксперимента, была разработана рецептура запеканки
классической без использования добавок и запеканки с добавлением вареной
сгущенкой.
Контрольный образец вырабатывался по рецептуре, согласно
ТУ 9222-018-13605199-07 «Продукты творожные» [3]. Образец 2 вырабатывался с
внесением в творог вареной сгущенки, которая заменила в составе рецептуры сахарный песок. Рецептура приведена в таблице 1
Таблица 1
Рецептура творожных запеканок
Наименование компонентов
Обезжиренный творог, гр
Вода питьевая, мл.
Сливочное масло, гр.
Яйцо куриное, гр.
Крупа манная, гр.
Сахар, гр.
Ванильный сахар гр.
Вареное сгущенное молоко, гр.

контроль
500
100
50
70
60
100
3г
75

Образец 1 с вареным сгущенным молоком
500
100
50
70
60
3г
100

В контрольный образец входили ингредиенты: обезжиренный творог –
500гр, вода -100мл, масло сливочное – 50гр, яйца-70гр, крупа манная – 60гр, сахар
– 100гр, ванильный сахар-3гр.
Во втором образце, в качестве усовершенствования рецептуры, вместо сахара использовали вареное сгущенное молоко в количестве 100гр.
Контрольные и опытные образцы вырабатывались по технологии, рисунок 1
Приемка творога и вареного сгущенного молока
Составление смеси и дозирование сырья и компонентов по рецептуре
Смешивание компонентов
Промежуточное хранение смеси (t=6˚C, 2ч)
Формование (m = 100 гр)
Обработка высокой температурой (t= 250˚C, 10 мин)
Охлаждение (t=13˚C, 1-1,5ч)
Контроль качества исследуемых образцов
Рисунок. Технологическая схема производства творожной запеканки
с вареным сгущенным молоком
Готовый продукт исследовали по органолептическим и физико-химическим
показателям, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Органолептические и физико-химические показатели творожных запеканок
Показатели
Контрольный образец
Внешний вид, конси- Рассыпчатая, с наличием
стенция
частиц молочного белка

Вкус и запах

Цвет
Массовая доля жира, %
Белок, гр
Углеводы, гр
Влаги, %
Кислотность, ˚Т

Кисломолочный, приятный,
свойственный данному продукту.

Образец 1
Слегка рассыпчатая, немного
ощущаются частицы белка
Вкус кисломолочный, сладковатый. Запах вареного сгущенного
молока, свойственный данному
виду продукта, без посторонних
привкусов и запахов.

Белый, с кремовым оттенком, равномерный по всей Кремово-коричневый
оттенок,
массе продукта, не имеющий равномерный по всей массе.
изменения внутри продукта.
1,8
10,0
18
14,6
14
9,3
65
65
170
180
76

Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать заключение, что
опытный образец не уступает контрольному по органолептическим и физикохимическим показателям и находятся в пределах нормы.
Вывод. Усовершенствовав рецептуру и разработав технологию приготовления, на кафедре плодоовощеводства, хранения и переработки была выпечена творожная запеканка с вареным сгущенным молоком и контрольный вариант. Органолептические и физико-химические показатели усовершенствованной рецептуры
находятся в пределах нормы действующих стандартов. Такая творожная запеканка сохраняет в себе все полезные свойства сгущенного молока и творога. Она будет не только полезным, но и вкусным лакомством, как для взрослых, так и для
детей.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЯ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ
Аннотация. Изучено влияние скармливания заменителя цельного молока
«Евролак – Турбо» на рост телят в молочный период и установлено положительное влияние данного корма на абсолютный, среднесуточный и относительный
приросты живой массы, а также сохранность животных.
Ключевые слова: заменитель цельного молока, среднесуточный, абсолютный, относительный прирост.
Введение. Система выращивания молодняка должна обеспечивать, возможно, более полную реализацию наследственных задатков животных в процессе
их роста и развития, которые тесно связаны между собой. Неблагоприятные условия кормления и содержания в период роста и формирования органов и систем
организма оказывают свое негативное влияние на всю последующую жизнь животного. Поэтому достаточное и полноценное кормление молодняка – один из основных факторов повышения рентабельности животноводства [2].
В настоящее время потребности новорожденных телят и молодняка других
видов животных в питательных веществах выяснены достаточно обстоятельно и
на этой основе предложены заменители цельного молока, организовано их производство [5].
Исходя из вышеизложенного, целью данной работы было – изучить влияние
скармливания заменителя цельного молока «Евролак – Турбо» на рост телят в молочный период.
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Материал и методы исследований. Для решения поставленной цели был
проведен научно – производственный опыт в условиях предприятия ООО АП
«Заря Путино» Верещагинского района Пермского края. Опыт проводили на здоровых, хорошо развитых животных [3]. Группы подопытных животных формировали по методу пар - аналогов с учетом возраста, пола и живой массы и распределили на две группы по 10 голов в каждой.
Животные контрольной группы получали основной рацион, предусмотренный схемой кормления хозяйства, телочки опытной группы так же получали основной рацион, но при этом проводили замену цельного молока на заменитель
цельного молока «Евролак - Турбо». Выпаивание заменителя цельного молока
осуществлялось из индивидуальных поилок.
Данные, полученные в опыте, обработаны биометрически с использованием компьютерной программы Microsoft Exсel [4].
Результаты исследований. Заменитель цельного молока «Евролак - Турбо» – высококачественный продукт на молочной основе, произведенный в Голландии. Он содержит сывороточные протеины, которые имеют высокую биологическую и функциональную ценность.
Из многих факторов внешней среды на процессы роста и развития оказывают условия кормления. Влияние этого фактора может иметь двоякий характер:
недокорм вызывает замедление скорости роста, недоразвитие снижает продуктивность; обильное кормление ускоряет рост и развитие животных. Недостаток в
пище солей фосфора влечет торможение роста костяка. Другой пример: ранний
перевод телят с молочного рациона на растительный корм тормозит общий рост,
при этом ускоряется развитие пищеварительных органов [1].
Нами проведено изучение роста телочек в молочный период с использованием цельного молока и заменителя цельного молока «Евролак - Турбо».
При постановке на опыт средняя живая масса телок контрольной группы
составляла 33,50 кг, опытной - 32,80 кг, (табл. 1).
Таблица 1
Динамика живой массы подопытных телят, кг Х ± Sх
Возраст, мес.
Новорожденные
1
2
3
4
5
6

Группа
контрольная
33,50±0,96
47,30±0,89
63,80±1,28
82,10±1,35
100,50±1,43
122,40±1,47
143,70±1,82

опытная
32,80±0,57
45,60±1,31
63,20±1,22
83,20±1,52
105,90±1,83
130,40±1,67*
156,20±2,49*

В возрасте 1 месяц телята контрольной группы имели массу больше, чем в
опытной группе на 1,7 кг, или 3,6 %. В возрасте 3 месяца живая масса телочек
опытной группы превышала показатели живой массы телят контрольной группы
на 1,10 кг, или 2,1 %. В возрасте 4 месяца телята опытной группы превосходили
аналогов из контрольной группы по изучаемому показателю на 5,4 кг, или 5,1 %.
В 5 месяцев живая масса телочек контрольной группы была меньше, чем у анало78

гов опытной группы на 8,0 кг, или 8,1 % (Р< 0,005). В конце анализируемого периода (возраст телят 6 месяцев) живая масса телочек контрольной группы была
меньше массы аналогов опытной группы на 12,5 кг (Р< 0,005).
При изучении абсолютного прироста живой массы у телят установлено
следующее различие. У телочек контрольной группы в возрастной период 0-1 месяц абсолютный прирост массы составил 13,80 кг, что на 1,0 кг больше, чем у
животных, которым скармливали заменитель цельного молока. В возрастные периоды 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 мес. у телочек опытной группы абсолютный прирост
живой массы был выше, чем у аналогов контрольной группы на 6,7 %, 12,6, 20,1,
11,9 и 21,1 % (Р< 0,05).
Интенсивность роста телят во всех группах была высокая, о чем свидетельствуют данные по среднесуточному приросту живой массы (табл. 2).
Таблица 2
Среднесуточный прирост живой массы подопытных телят, г Х ± Sх
Возраст, мес.
1
2
3
4
5
6

Группа
контрольная
460,00±35,45
532,60±20,64
590,40±11,84
613,30±16,63
696,70±24,15
710,60±48,47

опытная
426,60±35,81*
567,70±12,03
664,60±16,80
737,70±26,49*
790,10±24,65
860,80±46,81*

Однако, в месячном возрасте среднесуточный прирост у телочек контрольной группы составил 460,00 г (Р< 0,05), что выше по сравнению с аналогами
опытной группы на 33,4 г, или 7,8 % (Р < 0,05).
Максимальные показатели установлены в возрастные периоды 1-2, , 4-5,
5-6 мес. у животных опытной группы, которые превосходили телочек контрольной группы на 6,6, 13,4 и 21,1% (Р< 0,05),соответственно.
В возрастной период 0-1 месяц максимальный показатель относительной
скорости роста был установлен у телят контрольной группы, который составил
41,19 ± 1,03 % (Р< 0,05), что на 2,17 % больше, чем у аналогов опытной группы.
В возрастные периоды 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 месяцев телочки опытной группы
по относительному приросту живой массы превосходили аналогов контрольной
группы на 3,88; 3,91; 1,35 и 2,38 % (Р< 0,05),соответственно. К концу молочного
периода коэффициент роста у телят опытной группы составил 4,73, что на 11,03
(Р< 0,05) больше, чем у телочек контрольной группы.
Вывод. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии скармливания заменителя цельного молока «Евролак – Турбо» в составе рационов для телят в молочный период на абсолютный, среднесуточный и относительный приросты живой массы.
Литература
1. Волгин, В. Влияние роста и развития телят на будущие удои / В. Волгин, О. Васильева
// Животноводство России.- № 4.- 2011.- С. 23 – 25.
2. Мымрин, В.С., Колчин, Г.А. Воспроизводство стада – основа увеличения производства
молока.- Екатеринбург, 2008.- 95 с.
3.Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животноводстве / А.И. Овсянников.– М.: «Колос», 1976. – 303 с.

79

4. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва: Колос, 1986. 225с
5. Хазиахметов, Ф. С. Рациональное кормление животных: Учебное пособие.- СПб.: Издательство «Лань», 2011.- 368 с.

УДК: 633.53.027:633.16
В.А. Терентьев – доцент, канд. с.-х. наук,
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия,
E-mail: tls82@yandex.ru
ВЛИЯНИЕ ОЗОНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА
ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ ПРИ СОЛОДОРАЩЕНИИ
Аннотация. В России озонированию как способу повышения посевных
свойств и обеззараживания зерновых культур уделяется большое внимание. В
представленной статье рассматриваются вопросы влияния озоно-воздушной смеси в процессе солодоращения зерна ячменя; использования различных концентраций озона при обработке воды на начальном этапе солодоращения – замачивание
зерен и с последующим влиянием на посевные качества.
Ключевые слова: озоно-воздушная смесь, солодоращение, зерно ячменя, посевные качества.
Специфика воздействия озона – большая окислительная способность и повышенная активность. Проникая в семенные покровы, озон увеличивает снабжение семян активными формами кислорода. Иными словами, обработка озоном
позволяет повысить активность некоторых ферментов, энергии прорастания и
всхожести у зерновых культур. Актуальность этой темы в том, что на предприятия по производству солода поступает сырьѐ с низкой всхожестью и решением
этой проблемы является применение озоно-воздушной смеси на начальном этапе
солодоращения [ 3,6 ].
Цель исследований – изучение влияния озоно-воздушной смеси на посевные
качества зерна ячменя при солодоращении.
Задачи исследований:
• изучить литературные данные о влиянии озоно-воздушной смеси на посевные качества зерновых культур;
• провести лабораторные исследования с использованием разных концентраций озона;
• проанализировать данные лабораторных исследований на основании полученных результатов и ГОСТа 12038-84.
Для проращивания зерна требуются определенные условия: оптимальные
влажность, температура и доступ воздуха, которые для получения солода, предназначенного для разнообразных целей, можно регулировать в необходимом
направлении. Поступление воздуха удовлетворяет потребность в кислороде, который необходим зернам для дыхания [5].
Для сокращения длительности процесса получения солода и повышения качества готового продукта, в частности его ферментативной активности, применяют разнообразные способы, включающие замачивание зерен ячменя в воде, содержащей росторегулирующие вещества и кислоты, а также обработка озоновоздушной смесью [1,2].
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Что бы подтвердить литературные данные, было проведено экспериментальное исследование с применением озоно-воздушной смеси в лабораторных условиях. В качестве объекта исследования использовали зерно пивоваренного ячменя,
сорт Гонар. Воду перед замачиванием зерна озонировали путем пропускания озона, генерируемого озонатором марки РИОС-10-0,5 М, через гибкий шланг, в течение пятнадцати минут. Время было выбрано с учетом возможности озонатора, а
так же согласно рекомендациям литературных источников. Концентрации озона
применяли исходя из номинальной производительности озонатора: 0 (контроль);
1-й режим 1,7; 2-режим 3,5; 3-й режим 5,0; 4-й режим 6,7; 5-й режим 8,3 и 6 режим 10,0 г/ч.
Для определения интенсивности прорастания ячменя навески помещали в
пластиковые стаканы, заливали 30 мл озонированной воды с разными вариантами
концентрации озона, в 4-х кратной повторности. В контрольном варианте применяли простую водопроводную воду. Через 6 часов воду сливали, и зерно помещали в растильни на фильтровальную бумагу в соответствии с ГОСТом 12038-84
«Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения всхожести». Настоящий стандарт распространяется на семена сельскохозяйственных культур и
устанавливает методы определения всхожести (энергия прорастания и лабораторная всхожесть). Анализ результатов проводили по определению энергии прорастания на третьи сутки, всхожести на седьмые сутки. Полученные результаты
представлены в таблице 1.
Таблица
Посевные качества зерна ячменя, %
Вариант

Концентрация
озона, г/ч

1 (контроль)
2
3
4
5
6
7
НСР05=

0
1,7
3,5
5,0
6,7
8,3
10,0

Энергия прорастания
Лабораторная всхожесть
Повторности
1

2

3

4

средняя

1

2

3

4

средняя

76
82
88
82
84
90
82
4,3

71
71
79
88
86
86
82

75
80
85
86
82
89
83

72
75
82
83
88
90
81

73
76
84
85
85
88
82

82
89
91
94
88
94
91
5,6

81
79
85
84
93
92
93

80
81
89
97
87
96
90

84
85
87
83
94
94
95

82
84
88
89
91
94
92

Достоверное повышение энергии прорастания наблюдается в вариантах 3 - 7
с концентрацией озона 3,5 – 10,0 г/ч, что на 9 и 15% соответственно выше контрольного варианта. Влияние концентрации в 1,7 г/ч во втором варианте, согласно
наименьшей существенной разницы не подтверждается. В седьмом варианте, при
концентрации 10,0 г/ч наблюдается снижение энергии прорастания в сравнении с
шестым вариантом, на 6%.
Анализируя лабораторную всхожесть, наблюдается идентичная закономерность повышения процента всхожести у исследуемых вариантов, что и при определении энергии прорастания. Лабораторная всхожесть повышалась на 6-12 %, по
сравнению с контрольным вариантом. В седьмом варианте, при концентрации
10,0 г/ч наблюдается снижение энергии прорастания в сравнении с шестым вари81

антом на 6%, но при лабораторной всхожести снижение процента, по наименьшей
существенной разнице не подтверждается.
В заключении можно сказать, что оптимальная концентрация озона является
8,3-10,0 г/ч, применяемой при обработке воды, на начальном этапе солодоращения - замачивание зерен ячменя. Это позволит повысить выход и качество готового продукта, как солод.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИЦЕРИНА В КОРМЛЕНИИ
ЛАКТИРУЮЩИХ ОВЦЕМАТОК
Аннотация. В опыте на лактирующих овцематках романовской породы установлено, что добавка 30 г глицерина повысила энергетическую питательность рациона опытной группы на 0,54 МДж, или на 2,14% в сравнении с контрольной
группой. Прирост живой массы ягнят из опытной группы лактирующих овцематок, получавших с водой 30 г глицерина, был выше на 4,94 кг, или на 50,00 %
(Р<0,05), при среднесуточном приросте 164,6 г (Р<0,05).
Ключевые слова: овцы, рацион, глицерин, энергия, молочность, ягнята, суточный прирост.
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Введение. Несмотря на стабильный рост поголовья овец в Пермском крае,
уровень рентабельности данной подотрасли животноводства остается на низком
уровне, что связано в основном с качеством кормления животных. Анализом рационов применяемых в хозяйствах было установлено, что рационы в целом удовлетворяют физиологическую потребность овец по основным питательным веществам. Но как показали исследования, в зимний период грубые корма рационов
овцами полностью не поедаются вследствие их качества, и тем самым фактически
овцы не докармливаются [7]. Есть два пути пополнения недостающего уровня
энергии: первый - дальнейшее увеличение количества грубого корма и как следствие увеличение объедков; второй – дача корма или добавки с высокой энергетической питательностью.
Поэтому в качестве энергетической добавки к рационам лактирующих овцематок на основании данных Д. Зиггерс (2009) был выбран глицерин, ввиду его
низкой цены и высокой энергетической питательности, в количестве 30 г на голову в сутки [1; 3].
Цель и задачи исследования. Цель исследования - выявить возможность
использования глицерина в качестве энергетической добавки к рационам лактирующих овцематок романовской породы.
В задачи исследований входило: определить уровень энергии в рационах
овцематок в результате добавки 30 г глицерина; изучить молочность овцематок,
установить связь молочности овцематок с энергией роста ягнят.
Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужила отара овец ООО АгроФирма «Юговское» Пермского края.
Методикой исследования предусматривалось: формирование двух групп из
числа суягных маток после окота по схеме - таблица 1; анализ кормов в биохимическом отделе ГБУВК Пермский ветеринарный диагностический центр по методике Е.А. Петуховой и др., (1989); учет роста ягнят путем ежемесячных взвешиваний; биометрическая обработка данных по методике Н.А. Плохинского (1969),
с использованием компьютерной программы MicrosoftЕхсеl[4;5; 6].
Таблица 1
Схема опыта
Группа

Гол

Контрольная
Опытная

20
20

Возраст,
месяцев
49,06±1,39
46,52±1,36

Живая масса,
кг
60,22±0,65
61,61±0,68

Условия
кормления
О.Р.
О.Р.+глицерин

Длительность
опыта, дней
90
90

Примечание: О.Р. – основной рацион: сено злаково-разнотравное, овѐс, фелуцен.

Разницу считали достоверной по критерию Стьюдента и обозначали знаком: * - при Р<0,05; ** - при Р<0,01; *** - при Р<0,001.
Результаты исследования. После лабораторного анализа кормов рациона
(табл. 2) установлено, что рацион контрольной группы удовлетворял потребности
овцематок в полном объеме, поэтому добавка 30 г глицерина (с содержанием 0,54
МДж) опытной группе превысила норму кормления в сравнении с контрольной
группой на 0,54 МДж, или на 2,14 %.
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Таблица 2
Рацион кормления лактирующих овцематок с живой массой 60 кг
(контрольная группа) в первые 6 недель лактации
Корм
Показатель
Суточная дача, кг
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Соль поваренная, г
Кальций, г
Фосфор, г
Сера, г
Каротин, мг
Витамин Д, МЕ

сено многолетних злаков
2,5
17,69
2073
250
201
0
13,5
6,25
4,25
28
500

зерно
овса
0,65
7,69
565
71,5
67
0
0,5
2,38
0,91
0
0

фелуцен
0,021
0
0
0
0
17
0,1
0
0,68
0
0

Содержится в рационе

Требуется по
норме

25,38
2638
321,5
268
17
14,1
8,63
5,84
28
500

25,2
2400
370
245
17
14,4
8,7
6,0
25
1100

Учетом потребления сена лактирующими овцематками выявлено, контрольная группа в ходе лактации из положенных по рациону 2,5 кг сена съедала
только 90%. В результате энергетическая питательность контрольной группы оказалась равна 23,61 МДж, что составило 93,69 % от нормы.
Опытная группа потребляла сена 95 %, считаем, что повышенное потребление сена вызвано скармливанием глицерина, вследствие его сладкого вкуса [8].
В связи с повышенным потреблением грубого корма и добавкой 30 г глицерина в рационе опытной группы концентрация энергии составила 25,03 МДж,
или почти 100 % к норме.
Положительным фактором влияния уровня энергетического питания, как у
суягных, так и лактирующих овцематок должна быть высокая энергия роста приплода. Учѐт количества полученного приплода и его рост до 20 дневного возраста и
до отъѐма от матерей представлен в таблице 3.
Из представленной таблицы следует, что средняя живая масса ягнят при
рождении имела достоверные различия между группами.
Таблица 3
Рост ягнят( Х  Sx )
Показатель
Количество ягнят в окоте, гол
Средняя живая масса при рождении, кг
Средняя живая масса в 20 дней, кг
Прирост живой массы до 20 дневного возраста, кг
Среднесуточный прирост за 20 дней, г
Средняя живая масса при отъеме в 90 дн., кг
Прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост за 90 дн., г
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Группа маток
контрольная,
опытная,
n-20
n-20
50
49
2,40±0,10
3,18±0,22***
3,79±0,23
5,18±0,32***
1,13
2,00
65
100
12,28±0,69
18,00±1,20**
9,88±0,65
14,82±1,06*
109,8±7,2
164,6±11,8*

Разница по средней живой массе ягнят между группами овец при рождении выразилась в 780 г, или выше на 32,5% (Р<0,001) в пользу опытной группы
получавшей 30 г глицерина в рационе. Средняя живая масса ягнят в возрасте 20
дней в опытной группе лактирующих овцематок составила 5,18±0,32 кг, при тех
же условиях содержания, но без добавления к основному рациону лактирующих
овцематок глицерина, живая масса подсосных ягнят достигла лишь 3,79±0,32 кг.
Соответственно разница в живой массе подсосных ягнят составила 1,39 кг, или в
процентном выражении 36,67% (P<0,001).
Прирост живой массы в среднем одного ягненка в опытной группе овцематок за 20 дней составил 2,00 кг, при тех же условиях содержания прирост
живой массы сверстников из контрольной группы был равен 1,13 кг, разница в
пользу опытной группы выразилась в 870 г.
По разнице в живой массе ягнят в группах при рождении и в 20 дней жизни, определили молочность матерей в обеих группах. Для определения молочности овцематок, прирост за 20 дней умножали на коэффициент 5, исходя из данных
о том, что на 1 кг прироста ягнята в молочный период потребляют 5 литров материнского молока[2].Средняя молочность овцематок в опытной группе составила
22,07 л, в контрольной 12,54 л, что выше на 9,53 л, или на 56,82%.
Отъѐм ягнят проводили в 90 дневном возрасте. Учетом взвешивания при
отъѐме было определено, что по живой массе ягнята от овцематок опытной группы, превосходили своих сверстников на 5,72 кг, или на 46,58% (Р<0,01).
Средний прирост живой массы ягнят по опытной группе лактирующих овцематок, получавшим с водой 30 г глицерина, был выше на 4,94 кг или на 50,00%
(Р<0,05), а среднесуточный прирост живой массы составил 164,6 г (Р<0,05).
Выводы. Из полученных выше данных считаем, что повышение уровня
энергии в рационах лактирующих овцематок за счет добавления глицерина в количестве 30 г способствовало повышению их молочности, а это привело к более
интенсивному росту ягнят родившихся от опытной группы овец.
Повышенную интенсивность роста молодняка можно считать подтверждением
эффективности применения глицерина в качестве энергетической добавки лактирующим овцематкам романовской породы.
Несмотря на удорожание кормления дополнительная прибыль на каждого
выращенного ягненка от опытной группы овцематок составила 516,15 руб., с превышением рентабельности в сравнении с контрольной группой на 29,90%.
Предложение. С целью повышения эффективности производства продукции романовского овцеводства, рекомендуем использовать в зимний период глицерин в кормлении лактирующих овцематок в первые 6-8 недель лактации.
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК
НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ СВИНОМАТОК
Аннотация. Проведенными исследованиями установлено, что скармливание
в составе полнорационных комбикормов витаминно-минеральных добавок «Агравис» и «Витолиго М» супоросным и подсосным свиноматкам способствовало интенсификации обмена веществ в организме животных. Так, в крови опытных животных содержание эритроцитов повысилось на 2,76 – 12,95 %, гемоглобина – на
3,49-5,53 %, общего белка в сыворотке крови – на 3,17-4,66 %.
Ключевые слова: свиноматка, рацион, комбикорм, витаминно-минеральная
добавка, кровь.
Введение. При интенсивном ведении свиноводства в условиях промышленной технологии биологически полноценное кормление свиноматок является решающим условием получения высокой продуктивности, рационального использования кормов и рентабельности производства продуктов свиноводства [5, 6].
Одним из перспективных способов балансирования рационов по минеральной и витаминной составляющим является использование в кормлении свиней
витаминно-минеральных добавок [3, 4].
Целью наших исследований было изучение влияния витаминноминеральных добавок «Агравис» и «Витолиго М» на обменные процессы в организме свиноматок.
Методика. Научно-хозяйственный опыт был проведен на супоросных и
подсосных свиноматках крупной белой породы в условиях ОАО «Пермский свинокомплекс» Краснокамского района Пермского края.
Формирование животных в группы проводили по принципу сбалансированных групп по 10 голов в каждой, которым в течение всего научно-хозяйственного
опыта скармливали полнорационные комбикорма, отвечающие детализированной
системе нормированного кормления. Опыт состоял из двух периодов: в первый
период опыта исследования проводились на супоросных свиноматках. Кормление
супоросных маток в период опыта осуществлялось полнорационным комбикормом СК–1. В состав рационов животных I опытной группы вводили премикс
«Агравис» в количестве 3,0 % от массы корма, II oпытной – добавка «Витолиго
М» 30 г/гол. в течение 5 дн. с перерывом 10 дней. Во второй период опыта исследования проводились на подсосных свиноматках. Кормление подсосных свиноматок осуществлялось полноценным комбикормом СК–2. В состав рационов живот86

ных I опытной группы вводили премикс «Агравис» в количестве 3,5 % от массы
корма, II oпытной – добавка «Витолиго М» 30 г/гол. в течение 5 дн. с перерывом
10 дней.
Взятие крови проводили перед утренним кормлением у 3 животных из каждой группы у супоросных свиноматок: в начале опыта, на 84-й и 112-й день супоросности; у подсосных свиноматок – на 5-й и 35-й день лактации. Гематологические исследования проводили по общепринятым методикам [1].
Результаты исследований научно-хозяйственного опыта были обработаны
биометрически по методике Н.А. Плохинского [2] с использованием компьютерной программы Microsoft Excel. Разницу считали достоверной при Р<0,05.
Результаты исследований. С ростом и развитием плодов и плодных оболочек в организме свиноматок повышается обмен веществ, о чѐм можно судить по
гематологическим показателям крови.
Исследованиями установлено, что скармливание витаминно-минеральных
добавок «Агравис» и «Витолиго М» свиноматкам опытных групп оказало определѐнное влияние на некоторые гематологические показатели крови. Анализируя
морфологические и биохимические показатели крови подопытных животных,
следует отметить, что все исследуемые показатели крови до скармливания им добавок у свиноматок всех групп не имеют достоверных различий и находились в
пределах физиологической нормы.
С увеличением срока супоросности в крови наблюдается тенденция повышения количества эритроцитов в цельной крови свиноматок опытных групп. Так,
в крови животных I опытной группы на 84-й день супоросности содержание эритроцитов составило 6,70 × 1012/л, II опытной - 6,82 × 1012/л, что достоверно выше по
сравнению с контрольной группой на 2,76 % (Р<0,05) и на 4,60 % (Р<0,05) соответственно. На 112-й день супоросности данные значения у свиноматок опытных
групп имели достоверное различие по сравнению с контрольной группой и составили 11,08 % (Р<0,01) и 12,95 % (Р<0,05) соответственно. За весь период супоросности различий в содержании лейкоцитов у подопытных животных отмечено не
было.
При анализе гематологических показателей на 84-й день супоросности установлено, что количество гемоглобина у свиноматок I и II опытных групп имеет
тенденцию к увеличению по сравнению с аналогами контрольной группы на 3,62
г/л, или 3,71 % (Р<0,05), на 4,65 г/л, или 4,76 % (Р<0,05), а на 112-й день супоросности – 4,57 г/л, или 4,5 % (Р<0,01), на 5,65 г/л, или 5,53 % (Р<0,05) соответственно, что свидетельствует о повышении окислительно-восстановительных процессов в организме животных.
Самое высокое содержание общего белка в сыворотке крови наблюдалось у
свиноматок I и II опытных групп на 112-й день супоросности и составило 74,64 и
73,58 г/л, что превосходило аналогов контрольной группы на 4,66 % (Р<0,01) и
3,17 % (Р<0,05). В то же время в крови свиноматок опытных групп по сравнению
с контрольной отмечено понижение такого важного метаболита белкового обмена, как мочевина.
Подтверждением более высокого обмена веществ в организме супоросных
свиноматок опытных групп под влиянием изучаемых витаминно-минеральных
добавок является уровень глюкозы в цельной крови подопытных животных. Так,
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у свиноматок I и II опытных групп на 84-й день супоросности уровень глюкозы
превосходил контрольную группу на 10,56 % (Р<0,05) и 6,21 %, а на 112-й день
супоросности – на 6,78 % (Р<0,01) и 2,26 % соответственно.
Для контроля за состоянием здоровья подсосных свиноматок были проведены гематологические исследования на 5-й и 35-й день лактации.
Проведѐнный анализ крови подсосных свиноматок показал, что скармливание свиноматкам I опытной группе в составе рациона премикса «Агравис» в количестве 3,5 % от массы корма, II опытной - «Витолиго М» способствует повышению обмена веществ в организме животных. Так, у свиноматок опытных групп
по сравнению с контрольной повысилось содержание эритроцитов на 10,99 –
11,39 % (Р<0,01; Р<0,001), гемоглобина – на 3,49 – 4,65 % (Р<0,001), общего белка
в сыворотке крови – на 3,77 – 4,35 % (Р<0,01), глюкозы в цельной крови – 6,53 –
11,34 % (Р<0,01), что свидетельствует об интенсивности обменных процессов в
организме подопытных животных.
Выводы. Таким образом, скармливание витаминно-минеральных добавок
«Агравис» и «Витолиго М» супоросным и подсосным свиноматкам оказывает положительное влияние на биохимический и морфологический состав крови, что
свидетельствует о повышении обменных процессов в организме животных.
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ГОМОГЕНИЗАЦИЯ МОЛОКА ПРИ ПОМОЩИ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Аннотация. Гомогенизация молока является важной, но трудоемкой операцией. Рассмотрено применение электрогидравлического эффекта для гомогенизации молока на установке с разрядником нового типа. Опыты проводились по
двухфакторному плану эксперимента. Выявлено положительное влияние электрогидравлического эффекта на эффективность гомогенизации молока.
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В 1899 году впервые осуществился процесс гомогенизации, а в 1900 на Парижской выставке Голлен впервые продемонстрировал гомогенизированное молоко. Сегодня гомогенизация стала стандартным производственным процессом.
Гомогенизация молока – это механическая обработка молока (сливок), которая
заключается в измельчении (диспергировании) жировых шариков путем воздействия на молоко значительных внешних усилий [1]. Гомогенизация повышает
стабильность жировой эмульсии, улучшает консистенцию и вкус пищевых продуктов, способствует усвояемости жиров организмом человека [2].
На сегодняшний день наиболее распространенными аппаратами для гомогенизации молока являются клапанные гомогенизаторы, имеющие, в свою очередь, ряд минусов. Гомогенизаторы для молока, имеющие клапанный тип, относят к энергоемкому и металлоемкому оборудованию, которое потребляет от тридцати до ста сорока киловатт электрической энергии, а также имеют общую массу
от шестисот до четырех тысяч килограмм [3]. Все эти недостатки ставят перед
технологами цель – поиск нового способа гомогенизации молока. Для реализации
этой цели технолог ставит ряд задач: ознакомление с современными инновациями
в мире, изучение различных методов гомогенизации молока, экспериментальное
подтверждение эффективности этих методов.
Ранее на нашей кафедре проводились эксперименты по воздействию электрогидравлического эффекта на молоко. В своих исследованиях Л.А. Юткин, ученый открывший электрогидравлический эффект, заинтересовался способностью
ЭГЭ эмульгировать трудносмешиваемые жидкости, и эти опыты дали неплохой
результат. В своей работе он указывал на возможность использования ЭГЭ для
гомогенизации молока [4].
Ранее на нашей кафедре проводились эксперименты по воздействию электрогидравлического эффекта на молоко. Чтобы определить эффективность гомогенизации были проведены опыты, которые показали положительные результаты.
Для определения эффективности гомогенизации использовали гравитационный
метод. По данным эксперимента выяснилось, что образцы, подвергшиеся обработки, имели наименьший слой сливок, чем контрольный образец который не
подвергали обработки. Наименьший слой сливок говорил о том, что гомогенизация является наиболее эффективной. Кроме того, обработанные образцы имели
более низкую кислотность [5].
В этой статье представлены экспериментальные исследования на установке
новой конструкции.
Цель работы - проведение исследований способа гомогенизации молока с
использованием электрогидравлического эффекта.
Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи:
1.
Создание экспериментальной установки.
2.
Проведение в лабораторных условиях исследований способов обработки молока методом электрогидравлического эффекта.
Описание экспериментальной установки. Принципиальная электрическая
схема экспериментально установки приведена на рисунке 1. Конструкция разряд89

ника была изменена и представляет собой (рис.2) два электрода: один в виде цилиндрического стержня, второй – спираль из электропроводящего материала вокруг стержня с зазором в 1-3 мм.

Рис.1. Принципиальная электрическая схема (а), схема разрядника (б): 1 – автотрансформатор; 2 – высоковольтный трансформатор; 3 – удвоитель напряжения; 4
– конденсатор импульсный; 5 – воздушный формирующий промежуток; 6 – рабочий промежуток (разрядник)
Наиболее точным способом оценки эффективности гомогенизации является метод по отстаиванию сливок при хранении или центрифугировании

Рис.2. Схема разрядника: гравитационный метод.
Метод основан на формуле Стокса, согласно которой при уменьшении
размера жировых шариков в 10 раз скорость их всплывания уменьшается в 100
раз [2]. То есть чем хуже гомогенизация, тем быстрее отстаивание сливок.
В ходе этого эксперимента, колбы с молоком находились в холодильнике в
течении 48 часов. Формула для расчѐтов была следующая:
х = Δ / h * 100% ,
где х –степень расслоения, %;
Δ – слой осевших сливок, мл;
h–объѐм всей жидкости в колбе, мл.
Исследования проводились по двухфакторному эксперименту (таб.1).
№
опыта
к
1
2
3
4

Таблица 1
Матрица планирования эксперимента
Факторы
значения в кодированных единицах
натуральные значения
Х1
Х2
U, кВ
C, мкФ
-1
-1
20
0,02
+1
-1
26
0,02
-1
+1
20
0,03
+1
+1
26
0,03

Результаты опыта приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Эффективность гомогенизации молока
№
опыта
к
1
2
3
4

Параметры
Δ, мл
13
9
10
11
11

х, %
21,6
15
16
18
18

Данные эксперимента говорят о том, что молоко в опытах 1,2,3 и 4 имеют
наименьшую степень расслоения, т.е. молоко, подвергшееся электрогидравлическому эффекту, приобретает свойства гомогенизированного молока. Объяснением
этого может служить факт того, что размеры жировых шариков уменьшились.
Влияние параметров разряда (напряжение разряда и емкость конденсатора) на
эффективность гомогенизации в нашем эксперименте оказалось незначительным.
Использование ЭГЭ является крайне интересными для молочной промышленности. В опытах, которые были проведены в 50-х годах, установили, что
микробная флора воды, в первую очередь бактериальная, под действием электрогидравлических ударов гибнет. Электрогидравлический эффект является мощным
источником ультразвука, а так же ультрафиолетового и рентгеновского излучения, способен образовывать атомарный кислород. Все это способно уничтожать
патогенную микрофлору в молоке.
То есть, делая выводы из выше сказанного можно судить о том, что целых
два процесса (пастеризацию и гомогенизацию) в технологии производства молока
можно заменить одним. Тем самым продукт подвергнется гомогенизации и уничтожению патогенных микроорганизмов. Это значительно сократит расход энергии на технологические процессы и уменьшит занимаемую площадь в цехи.Дальнейшие исследования данной темы целесообразно. Следует более тщательно изучить влияние ЭГЭ на гомогенизацию молока и его способность уничтожать микроорганизмы.

1.
2.
3.

4.
5.
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