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Dear Readers!

The year 2009 soon will be over. For us 

it passed under the banner of the 80th anni

versary of VNIIPP. To this event we dedicat

ed two last issues of our magazine, because 

we desired to show achievements and pos

sibilities of the Institute as possible wider. 

A hope, you will be able to gain from the 

published materials and our connections 

become stronger. And I want to thank all 

people, who congratulated the Institute 

with the glorious date and divi ded this cel

ebration with its staff.

Researches made in SI VNIIPP are famous in the poultry industry and 

allow deciding problems and answer different challenges of the time.

I’d like to grateful all persons who responded to our request for moneyed 

assistance of our anniversary and say words of gratitude to N.V. Toporkov (Ref

tinskaya), P.A. Podgornov (Ravis — Sosnovskaya), D.Yu. Aveltsov (Stavro polsky 

Broiler), V.F. Murashov (Chelyabinskaya), V.G. Tsoy (Serafimovskaya Pushinka), 

I.I. Golubov (Kormozagotovka), and N.R. Bagmanyan (ASTIGroup).

It was a difficult year, since economic crisis affected all, though ac

cording to declaration of the President D.A. Medvedev agrarian sector 

was found as a more stable. By all experts opinion, now poultry indus

try is an island of comparative stability and may become a leader of eco

nomic growth. Some figures are indicate this assertion. In 2009 the broil

er sector will grow up 300 thousand tons (12 per cent). Egg production 

will increase to 38.3 mln and every citizen of our country it will have 256 

eggs and 15.5 kg of poultry meat a year. Firstly the Government reduced the 

import quota on 300 thousand tons at once.

In the old year we raised many themes to our mind important to the in

dustry. Turn over pages of the issues. Among our authors there are famous 

scientists (V.I. Fisinin, I.A. Egorov, I.I. Kochish, P.F. Suray and many others), 

university professors (R.R. Gadiev, V.I. Kotarev, A.Ya. Senko, etc.), managers 

of the companies, aspirants and specialists of poultry farming. We are sin

cerely grateful everybody and hope to continue our cooperation.

I address to all our readers: write to us, ask questions, put problems 

and we’ll look for answers and decisions.

In the last issue I’d like to attract your attention to the articles written 

by the research workers of VNIIPP, which are placed in the Jubilee rubric 

and to the paper ‘Estimation of Moisture Fraction Released during Poul

try Carcasses and Their Parts Defrosting Depending on Cooling Meth

ods’ from ‘Technologies. Products. Equipment’ rubric, since the problem 

of added water in poultry meat products is so actual for the branch.

I think, the review ‘Risk Assessment for Human Health by Poultry Carcas

ses Cooling in Chlorinated Water’, written according to materials of foreign 

researches (Products Safety), may evoke a diverse reaction as the attitude to 

chlorinated water in poultry processing is not the same at specialists.

In conclusion I would like to express hopes to problemfree leaving 

the crisis of poultry enterprises and hole our country. At New Year’s Eve 

to every body is peculiar to make plans and dream. As to me, I hope to 

succes sful development of the situation. We will inform you about events, 

news, innovations, and suggestions. We’ll analyze trends and publish in

teresting and useful materials.

My best congratulations to the New Year and Christmas! I wish you 

health and success! Be happy! See you in 2010!

EditorinChief   Victor Goushchin

Уважаемые читатели!

Подходит к концу 2009 год. Для нас он прошел под фла

гом 80летия  ГУ ВНИИПП. Этому событию мы посвятили 

два последних выпуска журнала, так как хотели шире по

казать достижения и возможности института. Надеюсь, вы 

сможете извлечь пользу из опубликованных материалов, и 

наши контакты окрепнут. А я хочу поблагодарить всех, кто 

поздравил институт со славным юбилеем и разделил это 

торжество с его коллективом, а также тех, кто откликнулся 

на нашу просьбу относительно материальной под держки 

нашего юбилея, и высказать слова признательности То

поркову Н.В. («Рефтинская»), Подгорнову П.А. («Равис — Со

сновская»), Авельцову Д.Ю. («Ставропольский бройлер»), 

Мурашову В.Ф. («Челябинская»), Цою В.Г («Серафимовская пушинка») 

Голубову И.И. («Кормозаготовка») и Багманян Н.Р. («АстиГрупп»).

Научные работы, выполненные в ГУ ВНИИПП, известны в отрасли 

и позволяют решать задачи, которые ставит время.

Это был трудный год, поскольку экономический кризис затронул 

всех, хотя, по признанию президента РФ Д.А. Медведева, аграрный 

сектор оказался к нему более устойчивым. Всеми экспертами призна

но, что птицеводство в настоящее время является островом относи

тельной стабильности и может стать лидером экономического роста. 

Об этом свидетельствуют цифры. Так, бройлерный сектор в 2009 году 

вырастет на 300 тыс. т (12%). Производство яиц достигнет 38,3 млн, 

на каждого жителя нашей страны придется по 256 яиц и 15,5 кг мяса 

птицы. Впервые Правительство сократило годовую импортную кво

ту на мясо сразу на 300 тыс. т.

В уходящем году мы поднимали много тем, важных, на наш взгляд, 

для отрасли. Перелистайте еще раз страницы номеров. Среди наших 

авторов — известные ученые (В.И. Фисинин, И.А. Егоров, И.И. Кочиш,  

П.Ф. Сурай и др.), преподаватели вузов (Гадиев Р.Р., В.И. Котарев, 

А.Я. Сенько и др.), аспиранты, сотрудники компаний и практики отрасли. 

Мы искренне благодарим всех и надеемся на продолжение сотрудничества.

Я обращаюсь ко всем нашим читателям: пишите нам, задавайте 

вопросы, ставьте проблемы, и мы будем искать ответы и решения.

В последнем номере хочу еще раз привлечь ваше внимание к 

статьям сотрудников ГУ ВНИИПП, размещенным в юбилейной руб

рике, а также к статье «Определение массовой доли влаги, выделив

шейся при размораживании тушек и частей тушек цыплятбройле

ров в зависимости от методов охлаждения» в рубрике «Технологии. 

Продукты. Оборудование», поскольку проблема добавленной влаги 

в продуктах из мяса птицы остро стоит в отрасли.

Думаю, что обзор по материалам иностранных исследований 

«Оценка риска для здоровья человека при охлаждении тушек птицы в 

хлорированной воде» (рубрика «Безопасность продукции») может вы

звать неоднозначную реакцию, как неоднозначно отношение специа

листов к использованию хлорированной воды при обработке птицы.

В заключение хочу выразить надежду на благополучный выход из 

кризиса отрасли птицеводства и всей нашей страны. В канун Нового 

года людям свойственно строить планы и мечтать. Вот и я надеюсь 

на благоприятное развитие ситуации. Мы будем информировать вас 

о событиях, новинках, предложениях. Будем анализировать тенден

ции и публиковать интересные и полезные материалы.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Же

лаю здоровья и успехов! Будьте счастливы! До встречи в 2010 году!

Главный редактор  В.В. Гущин
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Коллектив Всероссийского научноисследовательского и технологического института 
птицеводства поздравляет Первого вицепрезидента Россельхозакадемии, профессора, доктора 
сельскохозяйственных наук, директора ВНИТИ птицеводства Фисинина Владимира Ивановича с 
юбилеем — 70летием со дня рождения.

Более 35 лет Владимир Иванович — бессменный руководитель института птицеводства. 
Блестящий организатор, руководитель, крупнейший ученый и практик, создатель научной школы 
«Биотехнологические и генетические основы селекции, кормления и технологии содержания 
птицы», один из разработчиков ресурсосберегающих конкурентоспособных технологий 
производства элитной племенной и товарной продукции птицеводства. Им опубликовано 
свыше 550 научных трудов, в том числе за рубежом, получено более 100 патентов и авторских 
свидетельств на изобретения.

В трудные времена перестройки и сегодня Владимир Иванович сохранил преданность своему 
делу, умение вести за собой коллектив сотрудников, определять стратегию развития отрасли, 
достигать намеченных целей на благо развития птицеводства России.

Вклад академика Фисинина В.И. в становление, упрочение и поступательное развитие 
птицеводства страны трудно переоценить. Талант организатора, обширные знания 
ученого и практика, потрясающая трудоспособность отмечены многочисленными 
государственными наградами России и мира, среди которых два Ордена Трудового 
Красного Знамени, Орден Ленина, Орден Почета, Орден Франции «За заслуги в 
сельском хозяйстве».

Наш коллектив гордится, любит и ценит Вас.
Владимир Иванович, в день юбилея желаем Вам больших 

успехов на пути к новым высотам Вашей деятельности на 
благо России, успешной реализации творческих замыслов, 
здоровья, оптимизма и благополучия!

Всегда с Вами!
Коллектив ВНИТИП

Владимиру иВаноВичу 
 ФиСинину — 

70 лет!
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Вся деятельность Владимира Ивановича Фисинина направлена на то, чтобы Россия вновь 
стала крепкой сельскохозяйственной державой. 

В российском птицеводстве нет человека, кто бы не знал Владимира Ивановича. Он много ездит 
по стране, выступает с лекциями и докладами, встречается со специалистами. На государственном 
уровне он последовательно отстаивает интересы отечественных товаропроизводителей. По его 
инициативе в 2001 году был создан Росптицесоюз. Его имя, благодаря его книгам и статьям, 
участию в международных съездах, конференциях и выставках, хорошо знают специалисты и 
ученыептицеводы в мире.

Уже много лет В.И. Фисинин является президентом Российского отделения Всемирной 
научной ассоциации по птицеводству (ВНАП), а в течение 18 лет он был ее вицепрезидентом 
и много сделал на этом посту, стремясь соединить научные достижения с практикой промышленного 
птицеводства. И успехи очевидны — российское птицеводство вправе гордиться тем, что устояло 
перед напором мирового кризиса и уверенно продвигается вперед. Владимир Иванович сумел 
поднять авторитет отрасли и заставил считаться с мнением ее представителей.

Владимир Иванович радуется успехам отрасли и переживает неудачи. Он постоянно анализирует 
положение в птицеводстве, умеет широко и глубоко мыслить, поэтому его выступления всегда 

интересны. Он с уверенностью смотрит в будущее — Россия в самом близком будущем сумеет 
обеспечить население продуктами птицеводства и станет их экспортером.

А еще Владимир Иванович на своем дачном участке выращивает розы. Человек по 
природе щедрый, открытый, эмоциональный, он любит создавать радость и красоту и 
бескорыстно отдает ее другим людям.

Коллектив Всероссийкого НИИ 
птицеперерабатывающей промышленности  
и редакция журнала «Птица и птицепродукты» 
поздравляют уважаемого  
Владимира Ивановича с 70-летним юбилеем! 
Надеемся, что и в дальнейшем Вы сделаете 
много полезного для нашей страны.  
Желаем новых научных достижений, а также 
сохранять открытость и щедрость души.

Коллектив ГУ ВНИИПП
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

В СТРАНЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО 
МЯСА ПТИЦЫ

Россия в 2009 году намерена увеличить производство 
мяса птицы на 300 тыс. т, сообщил президент Росптице
союза В.И. Фисинин. 

Это заявление прозвучало во время ознакомления перво
го вицепремьера РФ Виктора Зубкова и министра сельско
го хозяйства РФ Елены Скрынник с экспозицией «Птицевод
ство» на агропродовольственной выставке «Золотая осень».

Фисинин сообщил, что в 2009 году производство мяса 
уже выросло на 200 тыс. т по сравнению с прошлым го
дом. Он также подчеркнул, что в нынешнем году произо
шел резкий рост производства яиц.

ИТАР-ТАСС. Октябрь. 2009. 

ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПТИЦЫ
Сельскохозяйственные организации Белгородской 

области за 9 месяцев 2009 года произвели 390,5 тыс. т 
птицы и 209,1 тыс. т свинины. По этим показателям об
ласть занимает первое место среди регионов РФ.

Сельхозорганизациями реализовано 17,9% от общего 
объема мяса птицы в России и 45,5% — от объема в ЦФО. 
Об этом сообщает Белгородстат.

А все товаропроизводители Белгородской области 
(включая хозяйства населения и фермеров) за 9 месяцев 
2009 года реализовали на убой (в живой массе) 662,3 тыс. т 
скота и птицы. По сравнению с прошлогодним периодом 
объемы реализации выросли на 29,6%.

Allmedia.ru. Октябрь. 2009.

Д. Медведев: У РФ есть все возможности, чтобы сделать сельское хозяйство одним из лидеров эконо-
мического роста.

Из ежегодного послания президента Федеральному собранию. Ноябрь. 2009.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АПК РОССИИ
В ГНУ ВНИТИП 28–30 октября 2009 года была проведена Всероссийская научная конференция «Ориентиро

ванные научные исследования и их реализация в АПК России».
Открыл пленарное заседание первый вицепрезидент РАСХН, директор ГНУ ВНИТИП, академик РАСХН  

В.И. Фисинин. Им был сделан интересный доклад на тему «Инновационное развитие птицеводства России на ос
нове фундаментальных исследований».

С содержательными докладами выступили академик РАСХН, директор Всероссийского НИИ сельскохозяй
ственной микробиологии И.А. Тихонович — на тему «Экология сельскохозяйственного производства на основе 
фундаментальных исследований» и академик РАСХН А.Л. Иванов — на тему « «Агроэкологические аспекты антропо
геохимии фосфора в земледелии».

В работе конференции приняли участие 110 человек — представители научных учреждений, вузов, предприя
тий птицеводческой и других отраслей АПК нашей страны.

Работали три секции: животноводство, земледелие, растениеводство.

Егоров И.А., заместитель директора, академик РАСХН
Красноярцев Г.В., заведующий отделом, канд. с.-х. наук 

ГНУ ВНИТИП

ГОЛЛАНДСКАЯ КОМПАНИЯ MEYN FOOD PROCES SING TECHNOLOGY B.V.  
ОТМЕТИЛА В 2009 ГОДУ СВОЕ 50-ЛЕТИЕ

Торжества, посвященные юбилею, прошли 14 октября в ресторане «Европейский» гостиницы Crowne Plaza в Москве. 
В неформальной обстановке крупнейшие заказчики технологического оборудования Meyn для птицеперераба

тывающей промышленности пообщались с менеджерами и инженерами российского ООО «Мейн», а также с со
трудниками и агентами представительства голландской компании Meyn Food Processing Technology B.V. в Москве.
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Как и все предыдущие годы, на выставке «Агропрод
маш2009» компания Schaller Lebensmitteltechnik® под
твердила свой статус профессионального и надежного 
поставщика комплексных решений в сфере оборудова
ния и технологий для пищевой промышленности. 

Наряду с консультацией заказчиков, представлением 
новинок и дегустацией продуктов мы сделали акцент на 
известное радушие и гостеприимство компании. В этом 
году, сократив площади, мы решили отказаться от де
монстрации техники в пользу большего удобства стен
да. Поступив так смело, мы, однако, не знали, как эту си
туацию и связанные с ней изменения воспримут наши 
заказчики. Интуиция не подвела. Наша новая концеп
ция — открытый, яркий и приветливый выставочный 
стенд — привлекла огромное количество посетителей. 
Руководство компании, специалисты SLT и представите
ли фирмпоставщиков были нарасхват. 

К выставке «Агропродмаш2009» наши специали сты 
совместно с компаниямипартнерами, как всегда, под
готовили много интересных технологических новинок. 
Например, уникальное ноухау на российском рынке — 
новое поколение стартовых культур СтартСтар, гаранти
рующее быстрое достижение изоэлектрической точки и 
хорошей плотности, а также мягкого аромата, быстрой 
усушки салями и других сырокопченых колбас. СтартСтар 
отличается минимальной дозировкой (20 г/100 кг фарша) 
и способностью выдерживать условия хранения даже в 
бытовом холодильнике (4°С). 

Была представлена также линейка функциональных 
комплексных смесей для сырокопченых колбас по класси
ческим (СалямиСтар) и экономичным (СалямиСтар ФС) ре
цептурам, которая включает в себя шесть различных вкусов. 
Еще одна новинка — средство для шприцевания мясной де
ликатесной продукции СПЕКТРУМ 80. Высокофункцио
нальная смесь обладает отличной влагосвязывающей спо
собностью и гарантирует стабильный конечный продукт с 
прекрасными качественными и вкусовыми характеристи
ками. С помощью этого средства можно достичь 150%ного 
выхода готового продукта деликатесной группы. 

Стоит отметить и новую технологию SOFTGLIDE (мяг
кое скольжение) для обработки оболочек с целью улуч
шения их свойств, также представленную SLT на выставке. 
При ее использовании оболочка становится эла стичной, 
обеспечивая более плавный и стабильный процесс на
бивки, продукт имеет презентабельный внешний вид, 
хорошую текстуру и лучше сохраняет цвет. 

Конечно, это неполный перечень новинок, представ
ленных на стенде Schaller Lebensmitteltechnik®. О других 
вам с удовольствием расскажут наши специалисты. 

Многочисленные консультации, переговоры, заклю
чения контрактов и, конечно, обсуждения совместных 
планов на будущее мы решили разнообразить в этот 
раз проведением розыгрыша призов для гостей наше
го стенда. Благодарим всех, кто принял участие в ло
терее, и поздравляем победителей, которыми стали:  
Хаернасова Регина Ростямовна (ООО «ЧелныБройлер»),  
Ильтяков Александр Владимирович (мясокомбинат «Велес») 
и Кочергина Наталья Викторовна (мясоперерабатыва
ющее предприятие «Мясодар»). Сотрудники SLT с удо
вольствием вручат вам ваши призы! 

Выставка «Агро
продмаш» является 
отличным поводом 
и возможностью 
для организации 
различных меро
приятий. В этом 
году, помимо тра
диционных пере
говоров и дегуста
ций, мы организовали на стенде SLT вечеринку для наших 
партнеров — поставщиков и производителей оборудова
ния и специй. В центре внимания были 20летний юби
лей компании Schaller Lebensmitteltechnik® и многолетнее 
плодо творное сотрудничество с нашими поставщиками.

Еще одним интересным событием выставки стала 
конференция, организованная SLT для дилеров. После 
представления технологических новинок и обсужде
ния актуальных тем специалисты SLT и представители 
компанийдилеров отправились в ресторан «Дымов №1», 
чтобы приятно завершить вечер в неформальной атмос
фере за бокалом вина и вкусной едой. 

Мы были рады встрече со всеми заказчиками, парт
нерами и гостями, посетившими наш стенд на выставке 
«Агропродмаш2009». Желаем всем успехов и плодотвор
ной послевыставочной работы, которой будет много, 
судя по количеству контактов и договоренностей, до
стигнутых во время выставки.

Пресс-релиз компании.

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK ® — СМЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПОД СИЛУ ТОЛЬКО ЛИДЕРАМ!
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УДК 630 : 636.5

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ — 
ОСНОВА ВЫВОДА СТРАНЫ ИЗ КРИЗИСА

Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Красноярцев Г.В., заведующий отделом информационного обеспечения и связей с производством, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ГНУ ВНИТИП)  

Summary: Autumn in Moscow is a traditional time for agrarian exhibitions. The authors cover the main of them and tell 

about what was shown there and how the poultry farming was represented.

Аннотация:  Осенью в Москве традиционно проходят выставки, связанные с агропромышленным комплексом России. 

Авторы освещают основные из них и рассказывают о том, как было представлено на них птицеводство.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс России, достижения, выставки

Key Words: Russian agroindustrial complex, achievements, exhibitions.

В осенние сентябрьские и октябрь
ские погожие дни в Москве про

шли четыре крупные традиционные 
выставки, связанные с агропро
мышленным комплексом России: 
«Золотая осень2009», «Агропрод
маш2009», «Worldfood Moscow — Весь 
мир питания» и «Пищевые ингреди
енты, добавки и пряности».

На ВВЦ с 9го по 12е октября про
шла крупнейшая в России и Восточной 
Европе агропромышленная выставка 
«Золотая осень». В пяти специализи
рованных павильонах и на открытых 
площадках общей площадью более 
60 тыс. м2 демонстрировались луч
шие достижения всех отраслей агро
промышленного комплекса, включая 
растениеводство и агрохимию, жи
вотноводство, продовольственную 
продукцию, биоэнергетику. В торже ст 
венной обстановке выставку откры
ли Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ В. Зубков, Министр 
сельского хозяйства РФ Е. Скрынник, 
мэр Москвы Ю. Лужков, представите
ли Государственной Думы РФ и Совета 
Федерации РФ, главы иностранных де
легаций и другие официальные лица. 

На XI Российской агропромыш
ленной выставке «Золотая осень» де
монстрировались результаты реали
зации государственной программы 
развития сельского хозяйства. Сов
ременные достижения в агропро
мышленном комплексе, в социальной 

сфере, в производстве лучшей конку
рентоспособной продукции показа
ли ведущие предприятия 50 регионов 
России. Большой интерес к выстав
ке «Золотая осень» проявили и зару
бежные сельхозпроизводители. Свы
ше 150 компаний из 21 страны мира 
представили свою передовую техни
ку и сельхозпродукцию. Масштабно 
выглядели коллективные националь
ные экспозиции таких стран, как Гер
мания, Италия, Китай, Нидерланды, 
Чехия, Словения и других.

Традиционно самым оживлен
ным местом на выставке был павиль

он № 32, где демонстрировались луч
шие породы крупного рогатого скота, 
овец, свиней, а также промышленные 
и декоративные породы птицы.

Российский Птицеводческий 
Союз (РПС), являясь постоянным 
у частником выставки «Золотая 
осень», достойно и широко пред
ставил достижения отечественно
го птицеводства на международном 
форуме современных агротехноло
гий. Промышленное птицеводство 
даже в период экономического кри
зиса не снижает темпов своего пла
номерного развития.
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Следует отметить, что в рам-
ках Отраслевой целевой Про-
граммы развития птицеводства  
(2005–2009 гг.) прирост произ-
водства мяса птицы составил  
1314 тыс. т, а яиц — 33 млрд штук.

Российское птицеводство было 
представлено в двух павильонах. В па
вильоне № 57 на стенде Росптице
союза в экспозиции своих достижений 
в области производства продукции из 
мяса птицы и яиц приняли участие  
32 птице водческих предприятия. 

В павильоне № 32 племенными 
птицеводческими предприятиями 
были показаны все виды птицы: куры 
мясных и яичных пород, бройлеры, 
индейки, цесарки, утки, гуси, перепе
ла, фазаны.

За достижение высоких показате
лей в развитии племенного и товарно
го животноводства 10 птицеводческих 
предприятий, участвовавших в экспо
зиции, награждены золотыми меда
лями и дипломами: ОАО ППЗ «Русь» 
(Краснодарский край); ООО «Гено
фонд» (Московская обл.); ГУП ППЗ 
«Смена» (Московская обл.); ОАО ППЗ 
«Лабинский» (Краснодарский край); 
ГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП» (Мос
ковская обл.); ООО ППФ «Лебяжье» 
(Ленинградская обл.); ППЗ «Благовар
ский» (Республика Башкортостан); 
ОАО ППЗ «Свердловский» (Свердлов
ская обл.); ООО СПХ «Зеленчукский» 
(Республика КарачаевоЧеркесия); 
ОНО ППЗ «Маркс» (Саратовская обл.). 

За активное участие в развитии пле
менного и товарного животноводства 
золотой медалью и тремя дипломами 
награжден ГНУ ВНИТИП. 

Пять птицеводческих предприя
тий награждены серебряными меда
лями: ГНУ «СевероКавказская ЗОСП» 
Россельхозакадемии (Ставропольский 
край); СХПК «Племптица Можайское» 
(Вологодская обл.); ГУП ППЗ «Птич
ное» (Московская обл.); ОНО ППЗ 
«Красный Кут» (Саратовская обл.); ОАО 
ППЗ «Арженка» (Тамбовская обл.).

Шесть птицеводческих предприя
тий награждены бронзовыми меда
лями: ЗАО «Александровский ППР» 
(Рязанская обл.); ФГУП «Учхоз Мум
мовское» (Саратовская обл.); ГУП ППЗ 
«Кучинский» (Московская обл.); ЗАО 
«Моссельпром» (Московская обл.); ЗАО 
«Марийское» (Республика МарийЭл); 
ОНО Экспериментальное хозяйство 
ВНИИГРЖ (г. СанктПетербург).

В рамках выставки были проведены 
конкурсы «За производство высоко
качественной биологически безопас
ной продукции» по двум номинациям: 
«Продукция из мяса птицы» и «Пище
вые яйца и яйцепродукты».

Конкурсная комиссия Минсель
хоза России продегустировала и оце
нила вкусовые качества и товарный 
вид представленных продуктов, их 
маркировку. При этом принималось 
во внимание наличие упаковки, ее ка
чество и дизайн, возможность обес
печить сохранность продукта, нали
чие бренда. Всего было представлено  
188 образцов продукции из мяса пти
цы от 47 предприятий и 47 образцов 
яичной продукции от 21 предприятия.

По итогам конкурса за продукцию 
из мяса птицы награждены 40 пред
приятий и за продукцию из яиц и яич
ных продуктов — 10.

За представленную на конкурс 
продукцию птицеводческими пред
приятиями России получено 22 золо
тых, 13 серебряных и 16 бронзовых 
медалей. 

Лидерами конкурса стали: ГУП 
ППЗ «Смена», ГНУ Россельхозакаде
мии (Московская обл.); ООО «Бел
гранком» (Белгородская обл.); ООО 
«Равис — птицефабрика Сосновская» 
(Челябинская обл.); ОАО «Удмурт
ская птицефабрика» (Удмуртская 
Республика); ГУП СО «Птицефабрика 

Свердловская»; ОАО «Птицефабрика 
Челябинская»; ГУП СО «Птицефабри
ка Среднеуральская» (Свердловская 
обл.); ЗАО «Оренбургский бройлер» 
(Оренбургская обл.); ОАО «Птице
фабрика Верхневолжская» (Тверская 
обл.); ОАО «Птицефабрика Атемор
ская» (Республика Мордовия); ОАО 
«Птицефабрика Курская» и др.

Награждение участников кон
курса «За производство высоко
качественной продовольственной 
продукции» по трем номинациям 
проводилось на стенде Росптицесою
за. Всем участникам экспозиций 
были вручены дипломы за участие 
в XI Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень». 

Выставка и проводившиеся в ее 
рамках мероприятия показали, что, 
ориентируясь на опыт и достиже
ния передовых предприятий, птице
водческая отрасль обладает высоким 
потенциалом для увеличения объ
емов производства востребованных 
высококачественных конкуренто
способных продуктов питания. Ре
зультаты конкурса еще раз показали, 
что птицеводческая продукция име
ет право занимать достойное место 
на продовольственном рынке Рос
сии, удовлетворяя спрос различных 
слоев населения.

На профессиональном празднике 
и главном агротехническом форуме 
для птицеводческих предприятий 
России Росптицесоюз был награж
ден двумя золотыми медалями, од
ной — за достижение высоких по
казателей в развитии племенного 
и товарного животноводства, дру
гой — за информационное обеспе
чение предприятий и организаций 
птицеводческой отрасли. За научно
инновационное обеспечение птице
водства России золотой медалью на
гражден также ГНУ ВНИТИП.

Научнотехническое обеспече
ние птицеводческой отрасли на вы
ставке представили ГНУ ВНИТИП, 
ГУ ВНИИПП, Росагробиопром. НПП 
«Авивак» широко представил био и 
ветпрепараты, а в павильоне № 57 
участники и гости выставки мог
ли ознакомиться с популярным на
учнопроизводственным журналом 
«Птица и птицепродукты», кото
рый пользовался большим успехом  
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у специалистов в области птицепро
мышленности. ГУ ВНИИПП и журнал 
награждены дипломами выставки. 

«Золотая осень» в этом году изме
нила свой формат. На выставке была 
представлена экспозиция Мини
стерства сельского хозяйства РФ.  
Основной идеей этой экспозиции 
явилось публичное обсуждение пу
тей реализации госпрограммы раз
вития сельского хозяйства и реаль
ной поддержки отечественных 
сельхозпроизводителей.

В деловой программе, проходив
шей в рамках выставки, ключевой те
мой для обсуждения стала тема «АПК 
России — основа вывода страны из 
кризиса».

На этот раз выставку «Золотая осень» 
посетило свыше 100 тыс. человек.

В те же осенние дни октября, с 
12 по 16, в Центральном выставоч
ном комплексе «Экспоцентр», что на 
Красной Пресне, прошла XIV Меж

дународная выставка «Агропрод-
маш-2009». Оборудование, маши
ны и ингредиенты для пищевой 
промышленности играют важную 
роль в осуществлении научнотех
нического прогресса АПК. Выставка 
«Агро продмаш2009», размещенная 
на площади свыше 40 тыс. м2 и ор
ганизованная «Экспоцентром» при 
содействии Минсельхоза РФ, ста
ла главным связующим звеном меж
ду производителями оборудования 
и переработчиками сельскохозяй
ственной продукции. 

На крупнейшем в России выста
вочном проекте «Агропродмаш» были 
представлены новейшие научно 
технические достижения, передо
вые инновационные технологии, со
временные машины и оборудование, 
предлагаемые ведущими мировы
ми производителями, предприяти
ями пищевой и пере рабатывающей 

промышленно сти. 
В ней приняли 
участие 33 стра
ны дальнего зару
бежья и СНГ, бо
лее 800 компаний  
и фирм, из кото
рых 300 являлись 
российскими. Вы
ставка прошла под 
девизом «Антикризисные решения для 
пище прома». В рамках выставки про
шли Международный продоволь
ственный форум «Стратегия раз
вития пищевой промышленности 
России: расширение производства 
продуктов питания в условиях кри
зиса» и Международный конкурс ма
шин и оборудования «Лучшее обору
дование для АПК». 

Выставка «Агропродмаш» при
влекла большое количество посети
телей из всех регионов России и вы
звала большой интерес у работников 

АПК. Прямо со стендов перерабаты
вающее оборудование, машины, тех
ника для складирования и хранения 
закупались производителями.

Несколько ранее, с 15 по 19 сентяб
ря, там же в «Экспоцентре», прошла 
выставка «Worldfood Moscow». —  
Весь мир питания». XVIII Между
народная выставка продуктов пита
ния и напитков стала важным собы
тием, открыв новый сезон продаж. 
Выставка, разместившаяся на площа
ди 36 тыс. м2, гостеприимно приюти
ла 1100 компаний из 55 стран мира. 
В очередной раз выставка подтвер
дила, что является идеальной пло
щадкой для заключения контрактов 
и сделок, продвижения продукции, 
изучения рынка, развития брендов 
и многочисленных деловых встреч 
представителей розничной торгов
ли, предприятий общественного пи
тания, оптовиков и дистрибьютеров. 

В рамках выставки World Food 
Moscow прошел III Российский агро
продовольственный форум «Про
гнозы и тенденции2009». В работе 
форума приняли участие предста
вители Правительства РФ, Госу
дарственной Думы РФ, отраслевых 
министерств и ведомств, междуна
родного и российского экспертного 
общества, а также глав субъектов РФ 
и руководители крупных компаний.

На выставке прошел профессио
нальный дегустационный конкурс 
«Продукт года2009». Организаторы 
не обошли вниманием и продукты 
птицеводческой отрасли. ЗАО «При
осколье» из Белгородской области 
за полуфабрикаты из мяса цыплят
бройлеров (окорочок беско стный, 
филе, бедро и тушка цыпленка
бройлера) было награждено золо
той медалью. ООО «Белгранкорм» 
за полу фабрикаты из мяса цыплят
бройлеров в ассортименте награж
дено серебряной медалью.

За четыре дня работы выставку 
«Весь мир питания» посетили свыше 
54 тыс. специалистов. 

В конце ноября, с 24 по 27, в выста
вочном центре «КрокусЭкспо» прошла 
XII Московская международная вы
ставка «Пищевые ингредиенты, до-
бавки и пряности», где ГУ ВНИИПП 
был удостоен места в «Зоне иннова
ций». Научнопрактический журнал 
«Птица и птицепродукты» также был 
среди участников этой выставки. По 
ее итогам ГУ ВНИИПП и наш журнал 
получили почетные дипломы. Более 
подробную информацию о выстав
ке «Пищевые ингредиенты, добавки и 
пряности» вы сможете узнать из мате
риала, который будет опубликован в 
первом выпуске 2010 года. 

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. 8(499)728-7903
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К ЛИДЕРУ ЗА ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ

Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: In the article the training seminar for poultry-breeders of broiler scientific and practical system Smena is 

described.

Аннотация: В статье описан семинар, проходивший в рамках системы повышения квалификации на базе БНПС 

«Смена».

Ключевые слова: повышение квалификации; выращивание, содержание и кормление птицы; аутосексный 

кросс «Смена-7».

Key Words: training; growing, keeping and nutrition of poultry; autosex strain Smena 7.

В соответствии с планом мероприя
тий по повышению квалифика

ции и знаний специалистов в области 
птицеводства в СергиевоПосадском 
районе Московской области на базе 
головного предприятия бройлерной 
научнопроизводственной системы 
(БНПС) «Смена» с 25 по 28 августа  
2009 года прошел научнопрактиче
ский семинар по актуальным вопросам 
выращивания, содержания и кормле
ния высокопродуктивной пти цы —  
аутосексного кросса «Смена7». На 
семинар были приглашены глав
ные зооинженеры и специалисты по 
корм лению птицы и кормопроизвод
ству, ученые из НИИ и вузов, предста
вители отечественных и зарубежных 
фирм и компаний.

В уютном конференцзале ГУП 
ППЗ «Смена» семинар открыла ру

ководитель БНПС «Смена», канд. с.х. 
наук Гладкова Г.В. Во вступительном 
слове она поздравила собравшихся с 
началом работы и поблагодарила  за 
приезд и уча стие в семинаре.

Далее в своем докладе она расска
зала о влиянии интенсивной селек
ции исходных линий на производ
ственные показатели и конверсию 
корма бройлеров кросса «Смена7». 
Как отметила докладчик, несмот
ря на кризисные явления, все птице
водческие хозяйства, входящие в со
став БНПС «Смена» и использующие 
при выращивании и откорме высо
копродуктивный кросс «Смена7», не 
снижают темпов своего планомер
ного развития и добились высоких 
производ ственных показателей. Гово
ря об основных зоотехнических по
казателях, она отметила, что в птице

хозяйствах, работающих с кроссом 
«Смена7», при высокой сохранно сти 
как родительского стада (97%), так и 
бройлеров (94–95%), получена высо
кая живая масса. Так, при убое в воз
расте 40–42 дней она составила в пре
делах 2004–2008 г при затрате корма 
не более 1,73–1,9 кг на 1 кг прироста. 
Такие высокие показатели в текущем 
году получены в ГУП СО «Птицефаб
рика Рефтинская», в ОАО «Удмуртская 
птицефабрика», ГУП СО «Птицефаб
рика Среднеуральская», ОАО «Равис —  
птицефабрика Сосновская» и других. 
Рентабельность производства на 
птицефабриках, входящих в состав 
БНПС «Смена», составила более 10%.

Емануйлова Ж.В., главный селекци
онер племзавода «Смена», кандидат с.х. 
наук, в своем докладе на тему «Резуль
таты и перспективы селекции в ГУП 
ППЗ «Смена» показала, что при исполь
зовании 70 селекционногенетических 
признаков в процессе отбора потом
ства приоритетным и, пожалуй, глав
ным признаком является быстрый рост 
цыплятбройлеров в раннем возрасте. 
Цыплятбройлеров с хорошей началь
ной скоростью роста начинают отби
рать на седьмые сутки их жизни. 

Говоря о раздельном выращива
нии петушков и курочек, докладчик 
отметила, что целый ряд проведен
ных опытов показывает, что раздель
ное выращивание способствует по
лучению более высоких результатов. 
Технология раздельного выращи
вания позволяет снизить себестои
мость 1 кг мяса на 2,9%.
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Знание генетических факторов, 
физиологических и иммунных реак
ций исходных пород и линий позво
лило селекционерам, занимающимся 
совершенствованием высокопродук
тивного кросса «Смена7», выбирать 
самые необходимые приоритетные 
качества, закрепить их и сделать ус
тойчивыми в условиях производства.

Все участники семинара, специа
листы, прибывшие на учебу в плем
завод «Смена», с большим вниманием 
и нескрываемым интересом выслу
шали сообщение главного селекцио
нера Емануйловой Ж.В. о прошедших 
недавно в ОАО «Удмуртская» и ГУП 
СО «Рефтинская» производ ственных 
испытаниях нового эксперименталь
ного кросса. Он превосходит по ос
новным зоотехническим показателям 
аутосексный четырехлинейный кросс 
«Смена7». Главный селекционер отме
тила, что работа с данным экспери
ментальным кроссом продолжается, и 
в ближайшем будущем птицеводчес
кие хозяйства системы БНПС «Смена» 
возьмут его на вооружение.

Говоря о российском лидере мяс
ных кроссов «Смена7», следует от
метить, что он в настоящее время 
используется на 45 ведущих птице
водческих предприятиях в 32 регио
нах России. Почти треть бройлер
ного стада в России представлена 
последним высокопродуктивным 
кроссом «Смена7».

Ведущий в нашей стране плем
завод «Смена» от кур аутосексно
го кросса «Смена7» в 2008 году по
лучил 16656 тыс. яиц, из них часть 
была использована для воспроиз
водства собственного племенного 
стада, а остальные реализованы в хо
зяйствах системы.

Общее поголовье племенной пти
цы на предприятиях, использующих 
кросс «Смена7», составляет более  
2,4 млн. Сравнительные данные про
дуктивности импортных кроссов и 
аутосексного мясного кросса «Сме
на7» свидетельствуют о конкуренто
способности отечественного кросса, 
который по ряду показателей, таких, 

как вывод молодня
ка и сохранность (%), 
превосходит кроссы 
«Хаббард», «Гибро РN» 
и «Росс 308» (1).

В рейтинге наи
более крупных и 
эффективных пред
приятий по произ
водству мяса птицы 
в РФ также лидиру
ют птицеводческие 
хозяйства, входя
щие в систему БНПС 

«Смена». К их числу относятся ОАО 
«Рязанский бройлер», ОАО «Агро
фирма Октябрьская», ОАО Снежка», 
ЗАО «Марийское», ГУП ППЗ «Смена» 
и целый ряд других. 

Далее, согласно программе семи
нара, с большим, содержательным, 
хорошо иллюстрированным докла
дом на тему «Новые аспекты кормле
ния племенной птицы и бройлеров 
высокопродуктивного кросса «Сме
на7» выступил заместитель дирек
тора ГНУ ВНИТИП, академик РАСХН 
И.А. Егоров. Он отметил, что при ис
пользовании высокопродуктивных 
кроссов следует обратить серьез
ное внимание на кормление цыплят 
в первые дни жизни. Старт, взятый 
на высокую продуктивность, должен 
сопровождаться высококалорийным 
рационом. Далее он отметил, что 
дорого стоящую сою, которую в Рос
сии не выращивают, можно с успе
хом заменить люпином сладких сор
тов. При откорме цыплятбройлеров 
в рацион можно включать до 30% 
люпина, а для лучшего его усвоения 
добавлять фитазу.

В своем докладе он поддержал 
предложенные рекомендации по раз
дельному выращиванию. Он рассказал 
о проведенных во ВНИТИП фунда
ментальных исследованиях по энерге
тическому, протеиновому, жирнокис
лотному, витаминноминераль ному и  

ферментному питанию птицы. Мно
го интересного и полезного он сооб
щил об использовании нетрадици
онных кормов в рационах взрослой 
птицы и цыплятбройлеров. В сво
ем докладе он затронул и вопросы, 
связанные с составлением рационов 
для родительского стада, ремонтных 
молодок и курнесушек. 

О научнопрактических принци
пах кормления племенной птицы и 
цыплятбройлеров поведала глав
ный зоотехник ГУП СО «Рефтинская 
птицефабрика» Осовских Н.А. В сво
ем сообщении она отметила, что их 
предприятие работает ритмично. В 
2008 году выручка от реализованной 
продукции составила 3 млрд руб. Го
воря о Рефтинской птицефабрике, 
нельзя не отметить, что в вопросах 
глубокой переработки мяса птицы 
она является лидером в России. На 
сегодняшний день там производят 
свыше 250 наименований продуктов, 
приготавливаемых из мяса птицы. 
Президент Росптицесоюза, академик 
В.И. Фисинин во всех своих послед
них публичных выступлениях ставит 
ее в пример. Бройлеров откармливают 
до 36 дней, получая при этом цыплят с 
живой массой до 2 кг и выше. При кор
млении бройлеров здесь используют 
высококалорийные рационы и четко 
выполняют все рекомендации голо
вного предприятия «Смена».

Об организации и контроле корм
ления племенной птицы и бройле
ров на ООО «Равис — птицефабрика  
Сосновская» рассказал ее главный 
зоотехник Пищета А.Н. Он сообщил, 
что ежедневно в хозяйстве выводят 
до 60 тыс. цыплят. Предприятие реа
лизует ежегодно более 45 тыс. т мяса. 
На фабрике организовано собствен
ное кормопроизводство, которое 
позволяет в день получать до пяти 
видов различных комбикормов с не
обходимым набором минеральных 
веществ и витаминов.

Об основных аспектах техноло
гии выращивания и содержания пле
менной птицы и бройлеров и о ра
ционах для разновозрастных групп 
птицы рассказала начальник кормо
производства ОАО «Удмуртская пти
цефабрика» Минакова Ф.И.

Высокопродуктивный кросс «Сме
на7» на Удмуртской птицефабрике  
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используется уже несколько лет, его 
воспроизводительные качества ис
пользуются на 90–95%. Поэтому 
племзавод «Смена» доверил этому ве
дущему российскому птицехозяйству 
испытания нового эксперименталь
ного кросса. Как показали послед
ние эксперименты, при убое цып
лятбройлеров в возрасте 39 дней 
живая масса их была в среднем 2236 г, 
средне суточный прирост колебался 
в пределах 53,6–57,3 г, а убойный вы
ход составлял 77,9–79,6%. Все работы 
с экспериментальным кроссом согла
совываются со специалистами голов
ного предприятия «Смена».

Секретами работы с родитель
ским стадом и петухами кросса «Сме
на7» поделилась главный зоотехник 
ЗАО «Марийское» Леванова С.А. По ее 
словам, бонитировка, которую они 
проводят в возрасте семи дней, по
зволяет им всех крупных петушков 
отправлять в стадо, а мелких — для 
выращивания на мясо. В стаде соот
ношение петушков и курочек 1:10. 
Тщательный контроль при выращи
вании петушков позволил им повы
сить живую массу птицы и оплодо
творяемость яиц у потомства.

О компьютерной программе по 
оптимизации рецептур рационов 
с использованием программного 
комплекса «Корм. Оптима. Эксперт», 
включающего в себя модули «Комби
корм», «Рацион», «Премикс», расска
зал директор ООО «Кормо Ресурс»  
др техн. наук Панин И.Г. Он отметил, 
что применение программ оптимиза
ции снижает стои мость комбикормов 
и рационов в целом на 7–10%, а себе
стоимость продукции — на 5–8%. 

Далее он отметил, что программы 
работают как автономно, так и в еди
ном комплексе. Они интегрируются 
с бухгалтерскими и технологичес
кими программами, установленны
ми на предприятиях.

Технический директор ГК «МКор
ма» в своем выступлении по вопросу 
кормления цыплятбройлеров по тех
нологии голландских специалистов 
отметил, что структура корма име
ет немаловажное значение в кормле
нии цыплятбройлеров. Поедаемость 
гранулированного корма значитель
но выше, чем рассыпного. Рассыпной 
корм менее востребован птицей.

Доцент кафедры птицеводства 
МСХА имени К.А. Тимирязева, канд. 
с.х. наук Штеле А.П. в своем докла
де обратил внимание на роль липи
дов, участвующих в обменных про
цессах взрослой птицы и растущего 
молодняка. Проведенные экспери
менты показали, что оптимальное 
соотношение ненасыщенных и на
сыщенных жирных кислот в рацио

нах бройлеров повышает эффектив
ность использования необходимых 
питательных веществ, не только уве
личивает продуктивность птицы, но 
и улучшает качество ее мяса.

С интересными сообщениями вы
ступили представители зарубежных 
и отечественных фирм и компаний 
«ООО «Биг Дачмен», «НПП «Авивак», 
Компания «Авиаген», «ООО «Пробио
тик Центр», ЗАО «Кормозаготовка» 
и других. В процессе презентации 
они рассказали о последних сво
их разработках в области содержа
ния, кормления и лечения птицы и 
предложили свою продукцию для ее 
внедрения в производство.

Следует отметить, что головное 
предприятие БНПС «Смена» тесно 
связано с научноисследовательски
ми институтами, входящими в со
став МНТЦ «Племптица», и с МСХА 
имени К.А. Тимирязева.

Совместные эксперименты и по
стоянные консультации осуществля
ются ведущими учеными и специали
стами ВНИТИП, ВНИИПП, ВНИВИП и 
другими российскими институтами.

В последний день работы семи
нара участники посетили производ
ственные цеха ГУП ППЗ «Смена». В 
цехах родительского стада и ремонт
ного молодняка прошли практи

ческие занятия по вопросам содер
жания и кормления родительского 
стада и ремонтного молодняка. 

Далее в конференцзале были про
должены практические занятия по 
составлению рационов для высоко
продуктивной птицы. Занятиями ру
ководил академик Егоров И.А.

При обсуждении проблемных 
вопросов участники семинара по

благодарили всех выступавших уче
ных, специалистов и практиков за 
актуальные и содержательные до
клады и сообщения и отметили, что 
все знания, полученные на этом се
минаре, будут использованы в повсе
дневной работе на предприятиях. 
Нельзя не отметить, что все перечис
ленные высокие достижения в про
изводстве мяса цыплятбройлеров 
были обеспечены благодаря повсе
дневному кропотливому и самоот
верженному труду всех специали
стов и работников ГУП ППЗ «Смена» 
и его руководителя, крупного учено
госелекционера и производственни
ка Тучемского Льва Ипполитовича.

Для участников научнопракти
ческого семинара была организо
вана культурная программа, и они 
смогли посетить с экскурсией ше
девр древнерусской архитектуры, 
центр русского православия Троице
Сергиеву лавру.     

Литература
Фисинин В.И. Птицеводство России — 

стратегия инновационного развития. — М.: 

РАСХН, ГНУ ВНИТИП, 2009.
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ЕЭК ООН: СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Радкевич В.С., начальник научного центра, канд. экон. наук

Мартынова Е.И., инженер

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: In conditions of globalization it became more and more impossible to lay down common rules and standards. 

Participants of the International workshop discussed problems concerning food safety, traceability and 

standards on quality of poultry meat products.

Аннотация: В условиях глобализации становится все более необходимо устанавливать общие правила и стан-

дарты. Участники международного семинара обсудили проблемы пищевой безопасности, просле-

живаемости и стандартов качества продуктов из мяса птицы.

Ключевые слова: международный семинар, пищевая безопасность, прослеживаемость, стандарты, мясо птицы.

Key Words: International workshop, food safety, traceability, standards, poultry meat.

В конце октября т.г. в Москве прошел 
международный семинар, на ко

тором были обсуждены вопросы пи
щевой безопасности, прослеживаемо
сти и стандартов качества продуктов 
из мяса птицы. Инициатором прове
дения данного меро приятия был Ко
митет торговли Европейской Эконо
мической Комиссии Организации 
Объединенных наций (ЕЭК ООН), ор
ганизационное и методическое обес
печение выполнял Всероссийский 
научноисследовательский институт 
птицеперерабатывающей промыш
ленности Россельхозакадемии. 

Среди функций, возложенных на 
комитет торговли, по которым ведет
ся активное сотрудничество с россий
скими специалистами в сфере пере
работки мяса домашней птицы и яиц, 
могут быть выделены следующие: 

— внедрение простых, транспа
рентных и эффективных про
цессов глобальной торговли 
посредством разработки и при
менения инструментов упроще
ния процедур международной 
торговли, включая стандарты в 
области электронного бизнеса 
для использования в админи
стративной деятельности, тор
говле и сфере транспорта; 

— содействие созданию предсказу
емой, прозрачной и согласован
ной нормативной базы в области 
торговли и предпринимательской 
деятельности путем определения 

региональных приоритетов и со
здания механизмов согласования 
нормативных актов, разработки, 
внедрения и применения поли
тики в области стандартизации, 
международных стандартов и 
передовых методов оценки со
ответствия стандартов и анали

за рыночной конъюнктуры; 
— развитие торговли сельскохо зяй 

ственной продукцией по сред ст
вом разработки согласованных, 
четких и простых в использова
нии стандартов качества в обла
сти торговли и материалов, спо
собствующих их внедрению.
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Налаживание тесных экономи
ческих связей между государства
ми, а также интеграция их эконо
мик в мировую экономику включает 
в себя целый ряд мероприятий для 
оказания помощи и содействия раз
витию торговли; гармонизации тех
нических регламентов и стандартов, 
политики, а также коммерческих и 
сельскохозяйственных стандартов 
электронного бизнеса. 

По предложению российской сто
роны Специализированная секция 
по разработке стандартов на мясо, 
входящая в состав рабочей группы 
по сельскохозяйственным стандар
там качества Комитета по торгов
ле ЕЭК ООН, на 18й сессии (Женева,  
27–30 апреля 2009 года) приняла ре
шение провести в Москве рабочее со
вещание по пищевой безопасно сти, 
отслеживанию происхождения и 
стандартизации пищевых продуктов. 

На запланированном совещании 
предусматривалось решение следу
ющих задач: 

— сравнить подходы к обеспече
нию пищевой безопасности в 
разных странах;

— обсудить способы реализации 
прослеживаемости в птице
переработке;

— обсудить систему прослежи
ваемости как составную часть 
проекта российского регламен
та «О требованиях к сельскохо
зяйственной птице, мясу птицы, 
продуктам его переработки, их 
производству и обороту»;

— содействовать практическому 
применению коммерческих 
стандартов качества ЕЭК ООН 
на мясо, яйцо и яйцепродукты;

— пригласить участников к пред
метной работе ЕЭК ООН над 
стандартами.

В течение двух дней ученые и 
практики из Австралии, Кыргызста
на, Польши, Республики Беларусь, 
России, США, Украины с участием 
специалистов ЕЭК ООН и Европей
ской Комиссии (Брюссель) обсужда
ли важнейшие аспекты обеспечения 
качества продукции из мяса птицы и 
яиц, технологические и технические 
решения по внедрению системы про
слеживаемости при производ стве и 
реализации этой продукции.

В семинаре приняли участие пред
ставители трех международных ор
ганизаций, четырех федеральных 
и региональных Министерств и ве
домств России, пяти зарубежных 
Мини стерств и ведомств, девяти ино
странных организаций, трех предста
вительств иностранных фирм и ор
ганизаций в России, тридцати одной 
компании или фирмы, четырнадцати 
птицефабрик, трех образовательных 
учреждений, девяти научноиссле
довательских учреждений и шести 
средств массовой информации.

ГУ ВНИИПП представил для обсуж
дения результаты работы для созда
ния системы прослеживаемо сти в от
расли, гарантирующей безопасность 
и качество птицепродуктов, и концеп
ции технического обеспечения систе
мы прослеживаемости в птицеводче
ском комплексе, как одного из средств, 
способ ствующих реализации техни
ческого регламента «О требованиях 
к сельскохозяйственной птице, мясу 
птицы, продуктам его переработки, 
их производству и обороту». 

Для обсуждения поставленных про
блем были проведены три сессии: пи
щевая безопасность; стандарты качест
ва; производство мяса птицы и яиц.

На сессии по проблемам пищевой 
безопасности обсуждались следую
щие доклады:

Koen van Dyck, Директорат E — 
Безопасность пищевой цепи, Евро
комиссия —Законодательство Евро
союза по пищевой безопасности; 

Mark Lobstein, директор по тех
ническим услугам, Совет по экспор
ту продуктов из мяса птицы и яиц, 
США — Пищевая безопасность в про
изводстве продуктов из мяса птицы 
и яиц:  опыт США; 

Чикина Л.В., Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав по  
требителей и благополучия человека —  
Об осуществлении государственного 
санитарноэпидемиологического над
зора за птицеперерабатывающими 
предприятиями и пищевыми про
дуктами из птицы; 

Калинин А.Я., Национальный 
фонд защиты потребителей — Новые 
подходы к решению проблем произ
водства и оборота продукции из мяса 
птицы и яиц: взгляд потребителей;

Ивчина Е.Ю., Управление вете
ринарного надзора Россельхознадзо
ра — Федеральная программа учета 
животных и трассировки продукции 
животного происхождения на терри
тории Российской Федерации;

Шевелева С.А., НИИ питания 
Российской академии медицинских 
наук — Стратегия микробиологичес
кой безопасности пищевых продук
тов и задачи гармонизации;
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Глотова И.А., Воронежская госу
дарственная технологическая акаде
мия — Перспективные направления 
в обеспечении качества и безопасно
сти мяса птицы и птицепродуктов;

Bucky Gwartney, Министерство 
сельского хозяйства США, Междуна
родный специалист по маркетингу, 
Служба cельскохозяйственного мар
кетинга (AMS) — Прослеживаемость 
в пищевой цепи;

Joanna Trybus, Министерс
тво сельского хозяйства и разви
тия, Польша — Прослеживаемость и 
система качества на польских заво
дах по производству и переработке 
мяса птицы;

Ian King, Специализированная 
секция ЕЭК ООН по разработке стан
дартов на мясо, AUSMEAT Ltd, Австра
лия — Система прослеживаемости в 
мясной индустрии Австралии;

Гущин В.В., ГУ Всероссийский 
НИИ птицеперерабатывающей про
мышленности Россельхозакадемии —  
Создание системы прослеживаемо
сти в отрасли — гарантия безопасно
сти и качества птицепродуктов;

Демидов В.М., компания «Весть» —  
Система прослеживаемости и тех
нические средства ее обеспечения в 
птицеводческом комплексе.

На сессии по проблемам стандар
тов качества были обсуждены следу
ющие доклады:

Сергей Маланичев, секретариат 
ЕЭК ООН — Сельскохозяйственные 
стандарты качества ЕЭК ООН; 

David Bowden, Jr., Министер ство 
сельского хозяйства США, Служба 
cельскохозяйственного маркетинга — 
Программы по птицеводству: стан
дарты качества продукции из мяса 
птицы и птицепродуктов; 

Ian King, Специализированная 
секция ЕЭК ООН по разработке стан
дартов на мясо, AUSMEAT Ltd, Австра
лия — Электронная торговля мясны
ми продуктами в Австралии;

Степанова Г.А., ГУ Всероссий
ский НИИ птицеперерабатывающей 
промышленности Россельхозакаде
мии — Реализация основных поло
жений стандартов ЕЭК ООН при раз
работке российских национальных 
стандартов на мясо птицы;

Хвыля С.И., ГНУ ВНИИ мясной про
мышленности имени В.М. Горбатова  
Россельхозакадемии — Новые на
циональные стандарты по мето
дам ги стологического определения 
белковых и углеводных добавок ра
стительного происхождения; 

Усатенко Н.Ф., Технологический 
институт молока и мяса Украинской 
академии аграрных наук, Украина — 
Нормативные документы, регулиру
ющие безопасность и качество мяса 
птицы, продуктов из мяса птицы и 
яиц в Украине;

Пехота Т.Н., Республиканское 
объединение «Белптицепром», Респуб
лика Беларусь — Системы контроля 
качества продукции птицевод ства на 
предприятиях Республики Беларусь;

Карен Вардересян, компания 
ACTINI SAS — Воздействие высоко
температурной пастеризации на 
микробиологическую безопасность 
и функциональные качества яичных 
продуктов.

На сессии по проблемам произ
водства мяса птицы и яиц обсужда
ли следующие доклады:

Маковеев И.И., ГУ ВНИИ птице
перерабатывающей промышленно
сти — Определение массовой доли 
технологически добавленной влаги 

в тушках цыплятбройлеров в зави
симости от способа охлаждения;

Азизбаев Ж.Х., Центр стандар
тизации и сертификации «Халяль» 
OOО «НУР» — Требования рынка к 
соблюдению религиозных требова
ний «Халяль» при производстве мяса 
птицы в мусульманских странах; 

Гоноцкий В.А., ГУ Всероссий
ский НИИ птицеперерабатывающей 
промышленности Россельхозакаде
мии — Применение барьерных тех
нологий для производства продук
тов из мяса птицы;

Мазур В.М., ООО «УниконПресс» — 
Управление оптимальными пара
метрами — путь улучшения качества 
мяса механической обвалки.

В течение двух дней участники 
международного семинара заслуша
ли и обсудили 23 доклада. Обмен мне
ниями подтвердил, что выбранный 
формат организации международно
го сотрудничества содей ствует прак
тическому применению коммерчес
ких стандартов качества ЕЭК ООН на 
мясо, яйцо и яйцепродукты, распро
странению новых методов производ
ства мяса птицы и яиц и привлечению 
более широкого круга специалистов 
из различных стран к предметной ра
боте ЕЭК ООН над стандартами. 

С материалами международного се-
минара «Пищевая безопасность, про-
слеживаемость и стандарты каче-
ства продуктов из мяса птицы и яиц» 
можно ознакомиться на веб-сайте  
ГУ ВНИИПП по адресу: www.vniipp.ru

Для контактов с авторами:
Радкевич Виктор Семенович

e-mail: vniipp-rv_dinfo.ru
Мартынова Екатерина Игоревна
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТУШЕК ПТИЦЫ

Кулишев Б.В., заместитель директора по научной работе, д-р техн. наук

Максимов А.Ю., заведующий отделом, д-р техн. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: The article covers developments of VNIIPP in creation and perfection of poultry processing equipment and 

producing of different food products.

Аннотация: Статья посвящена разработкам ВНИИПП в области создания и совершенствования оборудования 

по разделке тушек птицы и производству разнообразной продукции.

Ключевые слова: тушки птицы, глубокая переработка, инновационные разработки, безотходные технологии, 

ассортимент продукции.

Key Words: poultry carcasses, further processing, innovations, zero-discharge treatment technology, stock.

Промышленное птицеводство как са
мая динамичная отрасль АПК вно

сит весомый вклад в обеспечение населе
ния развитых стран продовольствием.

Объективными предпосылками 
для развития птицеводства и птице
перерабатывающей отрасли служат  
высокая экономическая эффектив
ность и пищевая ценность мяса птицы.

Важным условием дальнейшего 
развития птицеводства в России яв
ляется повышение конкурентоспо
собности отрасли за счет освоения 
инновационных разработок в сфере 
глубокой переработки продукции.

Глубокая переработка тушек пти
цы предусматривает разделку тушек 
с учетом пищевой ценности отдель
ных частей, а также выделение наи
более ценных частей: филе грудки 
и кусковое мясо с окорочков. Вне
дрение комплексной переработки 
по трошеных тушек птицы способ
ствует переходу предприятий на 
безотходную технологию.

В наши дни, когда рынок насыщен 
импортными продуктами питания, 
обостряется конкуренция, в которой 
побеждает тот производитель, чья про
дукция качественнее и дешевле, кто 
ищет и находит своего покупателя.

Повышение требований к гото
вой продукции при жесткой конку
ренции на потребительском рынке 
вынуждает производителя расши
рять ассортимент и качество выпус
каемой продукции.

Развитию процесса глубокой пе
реработки мяса птицы способство
вали следующие факторы:

— социальные — характеризуются 
удовлетворением спроса на виды 
продуктов, обусловленные нацио
нальными традициями населения, 
влиянием рекламы, пропаганди
рующей новые изделия и тем са
мым, формируя ассортимент;

— экономические — связаны с 
эффективностью производства, 
учитывают также обеспечение 
комплексности, безотходности 
переработки сырья;

— технико-технологические —  
влияют на ассортимент посред  
ством наличия тех или иных 
технических или технологичес
ких средств для производства, 
их уровня технологичности, 
автоматизации, комплексного 
инженерного обеспечения;

— организационные — харак
теризуются наличием необхо
димой нормативнотехничес
кой документации на изделия, 
квалифицированных кадров, 
систем хранения, транспорти
ровки и сбыта продукции.

Все перечисленные факторы не 
могут рассматриваться как отдельно 
взятые, они органически связаны 
между собой и в комплексе влияют 
на ассортимент продукции.

Задачи, стоящие перед отраслевой 
наукой заключаются в том, чтобы 

предложить производителю техни
ку и технологию, которые позволят 
рационально и комплексно исполь
зовать сырье с учетом питательной 
ценности различных частей тушек 
птицы, увеличить выпуск фасован
ной и упакованной продукции.

Сотрудниками ГУ ВНИИПП разра
батывается и совершенствуется обо
рудование по разделке тушек птицы, 
обвалке отдельных частей и произ
водству колбасных изделий и кон
сервированных продуктов, которое 
должно обеспечивать высокое каче
ство выпускаемой продукции, ее пи
тательную ценность и увеличение 
сроков хранения и реализации.

На основании проведения НИИОКР 
разработаны и могут быть предложе
ны перерабатывающим предприяти
ям комплекты оборудования для про
изводства полуфабрикатов различной 
производительности. Состав обору
дования зависит от объема и ассорти
мента выпускаемой продукции.

Для цехов небольшой мощно сти 
с производительностью около 2 т 
в смену в состав комплекта входит 
следующее оборудование: 
 пила дисковая марки Э1095;
 устройства для ручной разделки 

тушек птицы марки Э1094;
 устройства для обвалки окорочков;
 серийное оборудование для фа

совки и упаковки.
Оборудование данного комплек

та предназначено для установки на 
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технологических столах в произ
водственном помещении. Площадь 
производственного помещения 
для установки базового комплекта  
(1 дисковая пила, 2 устройства для 
ручной разделки тушек птицы,  
1 устрой ство для обвалки окорочков,  
1 «горячий стол», 3 технологических 
стола) составляет около 15 м2. Уста
новленная мощность базового комп
лекта составляет не более 1 кВт.

Предлагаемый комплект оборудо
вания позволяет получить следующий 
ассортимент мясокостных полуфаб
рикатов из тушек птицы в соответ
ствии с НТД (филе, окорочок, бедро, 
голень, крыло, шашлык, четвертина 
задняя куриная, суповой набор и др.).

Для предприятий мощностью бо
лее 2 т в смену может быть предло
жен комплект, в состав которого вхо
дит следующее оборудование:
 машина разделки марки Э1097;
 машина обвалки окорочков 

марки Я6ФОО;
 машина обвалки грудок марки 

Я6ФОГ;
 прессы механической обвалки 

различной мощности;
 серийное оборудование для фор

мовки, фасовки и упаковки раз
личных видов полуфабрикатов.

На машине разделки марки Э1097 
осуществляется разделка тушек пти
цы (кур, цыплят, цыплятбройлеров) 
на 4 части (грудка, окорочка, спин
нолопаточная часть с крыльями).

На машине обвалки грудок про
изводится выделение филе с отде
ленных на машине разделки марки 
Э1097 грудок.

На машине обвалки окорочков 
осуществляется выделение кусково
го мяса оригинальным, запатенто
ванным ВНИИПП способом с полу
ченных на машине разделки марки 
Э1097 окорочков.

Техническая производительность 
машин данного комплекта позво
ляет перерабатывать до 1200 тушек 
птицы в час.

Предлагаемый комплект обору
дования позволяет механизировать 
наиболее трудоемкие операции по 
разделке тушек птицы и получать раз
личные виды полуфабрикатов — груд
ка, филе, окорочок, суповой набор, 
фарш куриный, рубленые полуфабри

каты с использованием ММО (котлеты, 
пельмени, шницели, голубцы и др.). 

Комплект для разделки и обвалки 
тушек птицы устанавливается на уча
стке производства полуфабрикатов. 
Установленная мощность комплекта 
для разделки и обвалки птицы состав
ляет не более 3 кВт, мощность прессов 
механической обвалки — от 3 кВт в за
висимости от производительно сти. 
Подбор серийного оборудования для 
формования, фасовки и упаковки осу
ществляется в соответствии с требо
ваниями заказчика к ассортименту и 
объему выпускаемой продукции.

Применение в промышленности 
предлагаемого оборудования позво
лит расширить ассортимент выпус
каемой продукции, повысить про
изводительность труда, культуру 
производства, качество выпускаемой 
продукции, механизировать наибо
лее трудоемкие процессы производ
ства, улучшить условия труда рабо
чих и найти своего покупателя при 
же сткой конкуренции на потреби
тельском рынке.

Сотрудники ГУВНИИПП на ос
новании опыта работы по созданию 
цехов для производства консервов 
на птицефабриках разработали обо
рудование, позволяющее механизи
ровать наиболее трудоемкие опе
рации по разделке тушек, мойке их 
отдельных частей и фасовке. Обору
дование можно использовать в цехах 
различной мощности в зависимости 
от объемов переработки птицы.

Для разделки тушек птицы на полу
тушки разработана машина марки 
Э1067. Эта машина представляет собой 
сварную раму на четырех регулируе
мых опорах, внутри которой крепится 
диск с тремя носителями — узел пода
чи тушек. Режущий механизм состоит 
из вала с установленным на нем диско
вым ножом. На раме смонтированы два 
привода для вращения исполнитель
ных механизмов. Машина выполнена 
из нержавеющей стали, ее производи
тельность 1200 тушек в час, занимаемая 
площадь не более 0,4 м2.

Работу на машине осуществляют 
следующим образом. Оператор на
низывает тушку на носитель через 
разрез в брюшной полости позвон
ком вверх до упора. Носителем туш
ка подается в зону резания дисковым 

ножом, который разделяет ее на две 
равные половины вдоль позвоноч
ника и киля грудной кости. Целост
ность тушки не влияет на работу ма
шины. Разрезанные полутушки по 
направляющему лотку подаются на 
стол для удаления остатков легких, 
печени, почек и др. Машину обслу
живает один оператор.

Для разделки полутушек птицы 
на части, которые могут быть уложе
ны в любую тару, разработана маши
на марки Э1065. Она состоит из свар
ной нержавеющей рамы, аналогичной 
описанной ранее. Внутри рамы уста
новлена опора для укладки полутушек, 
ротор для их подачи, вал с набором 
дисковых ножей, а также два привода 
для вращения исполнительных меха
низмов. Производительность маши
ны — 1200 полутушек в час, занимае
мая площадь не более 0,4 м2.

При работе машины оператор укла
дывает полутушку на открытую 
часть опоры кожей вверх, заправляя 
эпифиз в паз, образованный плас
тиной опоры и прутковой направ
ляющей. С помощью гребенки узла 
подачи полутушка захватывается и 
передвигается по пластинам опоры в 
зону дисковых ножей. Дисковые ножи 
установлены с зазором 45 мм, что по
зволяет получить части тушки, удоб
ные для укладки в любой вид тары.

Для фиксации полутушек уста
новлено прутковое прижимное уст
ройство, регулируемое в зависимо
сти от вида птицы. Разрезанные 
части полутушек по лотку поступа
ют в моечный барабан Э1066. Все 
вращающиеся части машины закры
ты защитными кожухами. Обслужи
вает машину один оператор.

Моечный барабан — это сварен
ная из нержавеющих труб рама, на 
которой крепится привод для вра
щения ротора, а также коллектор 
для подачи воды.

Ротор устанавливается на раме 
наклонно на четырех опорных вра
щающихся роликах и представляет 
собой полый цилиндр со съемным 
шнеком внутри. Коллектор для по
дачи воды смонтирован внутри ба
рабана при помощи кронштейнов. 
Для удобства перемещения во время 
мойки и санитарной обработки рама 
оснащена четырьмя колесами.
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Барабан устанавливают под лоток 
машины разделки Э1065. Получен
ные на машине части тушки попада
ют по лотку в нижнюю часть бараба
на на первый виток шнека ротора. При 
вращении ротора они захватывают
ся шнеком и перемещаются им вверх, 
постоянно омываясь со всех сторон 
проточной водой, поступающей из 
коллектора. В верхней части барабана, 
куда вода не подается, промытые кус
ки выгружаются, а отработанная вода 
через слив, расположенный в нижней 
части, стекает в канализацию.

Все узлы и детали барабана вы
полнены из нержавеющей стали. Ба
рабан удобен для мойки и санитар
ной обработки, его обслуживание не 
требует специального оператора.

Технологической инструкцией 
по производству консервов предус
мотрено, что продолжительность 
процесса прохождения сырья и 
материа лов, начиная с поступления 
их на производство и кончая загруз
кой банок в автоклав, не должна пре
вышать 2 ч, а время от закатки до на
чала стерилизации не должно быть 
больше 30 мин. Учитывая эти требо
вания, во ВНИИПП разработаны два 
типа транспортеров для подачи сы
рья, пустых и наполненных банок.

Транспортер Э1048 — трехсекцион
ная нержавеющая рама, на которой 
смонтированы привод и транспорти
рующая лента. Транспортер комплек
туется приставными столиками на 
шесть рабочих мест для фасовки сырья 
и установки весов. Лента тран спортера 
разделена направляющими на потоки: 
для подачи пустых банок к местам фа
совки и наполненных на закатку. Длина 
транспортера 5 м. Такие транспортеры 
устанавливают в цехах малой мощно
сти, где есть горизонтальные или вер
тикальные однокорзинчатые автокла
вы с малым объемом единовременной 
загрузки банок. Эти цеха могут комп
лектоваться ручными закаточными полу
автоматами, желательно вакуумными.

Для цехов большой мощности, где 
используются вертикальные двух 
или четырехкорзинчатые автокла
вы, имеющие большой объем загруз
ки, разработан транспортер Э1026.

Транспортер состоит из сборной 
рамы и имеет несколько лент для по
дачи пустых банок, сырья к местам 

фасовки, наполненных банок на за
катку. Этот транспортер может быть 
выполнен на 9, 11 или 13 рабочих 
местах в зависимости от производи
тельности цеха.

Такие цеха должны комплекто
ваться закаточными автоматами.

Для мойки и стерилизации раз
личной тары в консервных цехах, ко
торые создаются на птицефабриках, 
разработаны специальные машины.

Машина Э1053 предназначена 
для мойки и стерилизации пустых 
цилиндрических металлических 
банок № 5, № 8 и № 12. Она состо
ит из сварного корпуса, выполнен
ного из нержавеющей стали, и быст
росъемного кожуха. Внутри корпуса 
расположена сваренная из уголков и 
прутков направляющая, по которой 
банки под действием собственной 
массы катятся в сторону выгрузки.

Банки укладывают в лоток загрузки 
дном к стенке уголка направляющей. 
По ходу движения банок расположе
ны коллекторы подачи горячей воды 
и пара для мойки банок и стерилиза
ции. Количество подаваемой воды и 
пара регулируют с помощью венти
лей. В корпусе предусмотрен патрубок 
для слива воды и конденсата в кана
лизацию и отвод для подсоединения 
машины к вытяжной вентиляции. Об
служивает машину один оператор, она 
проста и удобна в эксплуатации.

Машина Э1079 для мойки стеклян
ных банок осуществляет ополаскива
ние горячей водой и стерилизацию 
пустых стеклянных банок объемом 
0,25; 0,33; 0,5 и 0,65 л. Машина состоит 
из рамы, защитных кожухов, приво
да, карусели. Рама сварной конструк
ции имеет горизонтальную плиту, по 
которой при помощи карусели банки 
передвигаются по кругу. Карусель вра
щается от привода. В плите рамы пре
дусмотрен паз, откуда вода и пар че
рез форсунки подаются в зону мойки 
и стерилизации банок. Подачу воды и 
пара регулируют вентилями.

Чтобы подсоединить машину к 
системе вытяжной вентиляции цеха, 
в верхней части рамы имеется па
трубок. Предусмотрен слив воды и 
конденсата в канализацию. На раме 
установлены кнопки «Стоп» и «Пуск», 
остальное пусковое электрооборудо
вание смонтировано в щите управ

ления. Производительность машины 
Э1079 — 10001200 банок в час, за
нимаемая площадь — не более 0,7 м2. 
Ее обслуживает один оператор.

Специалистами ВНИИПП разра
ботаны технологии производства 
различных паштетов и линия для их 
выработки. Линия компактна, удов
летворяет требованиям промышлен
ной эстетики и производственной 
санитарии. В состав линии входит 
следующее оборудование:
 агрегат Э1061 для измельчения 

и бланширования исходного сы
рья, включающий волчок Э1068 
и камеру коагулирования Э1038; 
измельчитель ЯЗФИД;

 установка для пастеризации 
продукта, состоящая из реак
тора, насоса подачи продукта 
и контрольноизмерительной 
аппаратуры;

 дозаторнаполнитель ПАДЗ, 
позволяющий фасовать гото
вый продукт по 100–250 г, или 
шприц с клипсатором для фа
совки продукта в полиамидную 
оболочку.

На линии можно вырабатывать 
кулинарные паштеты типа «Паштет 
из субпродуктов птицы», «Паштет де
ликатесный».

При аннулировании пастериза
ционной установки и доукомплекто
вании линии закаточной машиной и 
автоклавом на ней можно вырабаты
вать паштеты — консервы типа «Паш
тет куриный особый» или продукты 
для детского питания, срок реализа
ции которых увеличивается.

Работа на линии осуществляет
ся следующим образом. Исходное 
сырье, загружаемое в бункер волч
ка агрегата, проходя через режу
щий комплект, поступает в камеру 
коагулирования. Здесь сырье блан
шируют при его непосред ственном 
контакте с острым паром, подава
емым через форсунки. Бланши
рованный продукт автоматичес
ки выгружается в приемный бункер 
измельчителя ЯЗФИД, куда в соот
ветствии с рецептурой добавляют 
необходимые компоненты. Продукт 
измельчается до нужной консис
тенции благодаря многократному  
прохождению через режущий ком
плект измельчителя. Кулинарные 
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паштеты подаются на пастеризаци
онную установку, а затем на фасовку.

При выработке продуктов детского 
питания и паштетов в виде консервов 
продукт от измельчителя поступает 
по трубопроводу в бункер фасовочно
го автомата для наполнения банок, ко
торые затем поступают на закатку.

Производительность линии до 
250 кг готового продукта в час. Для 

мойки и дезинфекции оборудование 
линии быстро разбирается.

В случае заинтересованности  
ВНИИПП может оказать практичес
кую помощь в приобретении этого 
оборудования, а также в разработке 
компоновочных решений цехов для 
производства консервов, в выполне
нии пусконаладочных работ и выра
ботке опытной партии продукции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЯСНЫХ ИНДЕКСОВ КАЧЕСТВА 
ПОТРОШЕНЫХ ТУШЕК УТОК И ИХ ЧАСТЕЙ  
ПРИ РАЗДЕЛКЕ И ОБВАЛКЕ
(НА ПРИМЕРЕ УТОК КРОССА «БЛАГОВАРСКИЙ»)

Махонина В.Н., заведующая лабораторией, канд. техн. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: The target of the research was to determine morphological and chemical composition of eviscerated duck 

carcasses and their parts, as well as muscular and connective tissue protein content and on such a base 

ascertainment by calculation of objective quality indices.

Аннотация: Цель исследования заключалась в определении морфологического и химического состава  

потрошеных тушек уток и их частей, содержания в них мышечных и соединительно-тканных белков и  

установлении на этой основе расчетным путем объективных индексов качества.

Ключевые слова: пекинские утки, мясо уток, разделка, обвалка, сортировка, потрошеные тушки, индексы ка-

чества, полуфабрикаты.

Key Words: Peking ducks, duck meat, cutting, deboning, grading, eviscerated carcasses, quality indices, semis.

С развитием промышленного пти
цеводства в последние годы не 

только за рубежом, но и в России 
растет интерес к производству мяса 
уток [1]. Современные экономичес
кие условия диктуют новые подхо
ды к способам разделки, обвалки и, 
как следствие, сортировки мяса уток, 
обеспечивающим его рациональное 
использование и дифференцирова
ние цен в зависимости от энергети
ческой ценности, что имеет эконо
мическое и социальное значение.

Анатомическое строение и функ
циональные нагрузки предопреде
ляют состав и свойства отдельных 
ча стей потрошеных тушек уток. Ка
чество по трошеных тушек уток и их 
частей можно оценить, зная морфо
логический и химический состав, 

энергетическую ценность и другие 
параметры.

Цель настоящих исследований — 
определить морфологический и хи
мический состав потрошеных тушек 
уток и их частей, содержание в них 
мышечных и соединительноткан
ных белков и на их основе расчет
ным путем установить объективные 
индексы качества.

Морфологический и химический 
состав, содержание мышечных и со
единительнотканных белков опре
деляли по стандартным методикам 
и, используя полученные данные, 
рассчитывали объективные индексы 
качества: мясокостный индекс (со
отношение массы мышц и костей), 
индекс мясных качеств (отношение 
массы съедобной части тушки к не
съедобной), критерий качества (жир: 

белок), индекс отдельной ча сти (от
ношение массы отдельной части 
к массе ее кости), а также индекс 
энергетической ценности (отноше
ние энергетической ценности 100 г 
мяса, мякоти или части тушки к об
щей энергетической ценности мяса, 
мякоти или части тушки).

Известно, что рост и развитие уток 
пекинской породы сопровождает
ся значительным отложением жира в 
брюшной полости и под кожей в ко
личестве от 36 до 45% к массе потро
шеной тушки [2], что обусловлено осо
бенностью обмена веществ у этого 
вида птицы — интенсивным липоге
незом. Ранее при разработке техноло
гии производства натуральных полу
фабрикатов из мяса утят пекинской 
породы [3,4] были проведены исследо
вания по оценке качества отдельных 
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частей тушек, в результате которых 
определили, что содержание жира в 
грудной части и окорочках составляет 
41%, а в спинке — 49% (табл. 1).

В настоящее время предъявляются 
все более высокие требования к качест
ву мяса уток, в том числе и племенных, 
с целью приблизить его к мировым 
стандартам. Селекционеры ГППЗ «Бла
говарский» способом жесткого отбора 
особей в стаде птицы пекинской по
роды создали новый кросс «Благовар
ский», в по трошеных тушках которого 
содержание жира ниже, а мышечной 
ткани — выше. Поэтому потрошеные 
тушки селезней этого кросса, полу
ченных после выбраковки взрослого 
стада, использовали в качестве исход
ного сырья. Их разделывали на отдель
ные части, затем обваливали вруч
ную с последующей зачисткой костей, 
взвешивали и определяли содержание 
мышечной ткани, кожи, кости и жира
сырца, а также их химический состав 
и содержание оксипролина.

Экспериментальные данные по 
морфологическому и химическому 
составу, содержанию соединительной 
ткани и чистого белка в потрошеных 
тушках и их отдельных частях пред
ставлены в таблице 2.

Самое высокое содержание соеди
нительнотканных белков находится 
в крыльях, окорочках, грудной части 
и на спинке — соответственно 13,6; 
8,1; 5,3 и 5,2% от массы части тушки. 
Такое распределение соединитель
ной ткани можно объяснить следу
ющим образом: в крыльях — нали
чием высокой доли кожи, в которой 
отсутствует видимый подкожный 
жир; в грудной части и на спинке 
доля кожи и подкожного жира со
ставляет соответственно 10,7 и 10,3% 
к массе части. Увеличение количест
ва подкожного жира предопределяет 
снижение количества соединитель
ной ткани в коже, при этом его доля 
в мякоти грудной части составляет 
2,0%, а в мякоти спинки — 13,8%.

В мышечной ткани крыльев и око
рочков содержание соединительно 
тканных белков составляет 9,1 и 6,7%, в 
грудной части и на спинке — 4,4 и 4,2% 
соответственно. Большое и малое филе 
уток характеризуется менее интенсив
ной окраской, чем мясо окорочков и 
спинки, которое имеет насыщенный 
красный цвет и нежную консистен
цию, характерные для этого вида мяса.

Результаты исследований позво
лили определить наличие и пище
вые достоинства остаточной при
рези мышечной ткани на костях 
отдельных частей. Наименьшая мас
са мясной прирези имелась на кос
тях крыльев — 7,7%, на трубчатых 
костях окорочков она составляла 
20,0%, на спинке и грудной части —  
40,5 и 61,5% соответственно, при 
этом по причине сложной конфигу
рации костей прирези вручную от
делять было весьма затруднительно.

Трубчатые кости окорочков и кры
льев заполнены красным костным 
мозгом, содержание которого состав
ляет примерно 20 и 14% соответствен
но к массе костей без прирезей, его 
наличие в костном скелете тушки ока
зывает заметное влияние на качество 
мяса уток механической обвалки.

Показатели, объективно характе
ризующие качество мяса потроше
ных тушек и их отдельных частей, 
такие как мясокостный индекс, ин
декс мясных качеств и коэффициент 
энергетической ценности, приведе
ны в таблице 3. Они связаны с выхо
дом частей тушки, их морфологичес
ким составом и содержанием чистых 
белков в потрошеных тушках и их от
дельных частях, а также с соотноше
нием белков и жиров.

Полученные результаты исследо
ваний морфологического и химичес
кого состава, а также энергетической 
ценности потрошеных тушек и их 
отдельных частей дают возможность 
рассчитать объективные индексы ка
чества, которые показывают выход 

отдельных частей потрошеных ту
шек птицы и входящих в них тканей, 
содержание чистого белка, критерий 
качества (соотношение «жир : белок») 
и позволяют использовать их для оп
ределения коэффициентов потреби
тельской стоимости потрошеных ту
шек различных весовых категорий и 
их отдельных частей.

При разделке и обвалке потрошеных 
тушек выделяют кусковое мясо груд
ки и окорочков, а также части (спинки, 
крылья, шеи), которые являются сырь
ем для механической обвалки.

В связи с этим определенный инте
рес представляют сравнительные дан
ные химического состава и индексы 
качества (соотношение «жир : белок») 
отдельных частей потрошеных ту
шек до и после механической обвалки, 
представленные в таблице 4.

Данные исследований свидетель
ствуют, что при механической об
валке потрошеных тушек уток и их 
частей химический состав изменя
ется в сторону увеличения содержа
ния жира и уменьшения — белков 
(общего и соединительнотканного). 
Происходит не только обвалка, но и 
жиловка мяса; при этом, как свиде
тельствуют приведенные индексы, 
качество мяса от всех частей тушек 
(кроме шеи без кожи) ухудшается.

Таким образом, объективные ин
дексы качества, установленные в ходе 
проведения данной работы, могут ха
рактеризовать качество мяса при раз
делке и обвалке потрошеных тушек 
уток и их отдельных частей. В сово
купности они позволят получить дан
ные для расчета коэффициентов по
требительской стоимости тушек и их 
отдельных ча стей, разработать техно
логическую ин струкцию и нормативы 
выходов, необходимые на современ
ном этапе развития производства и 
потребления. Кроме того, результаты 
этих исследований дают обширную 
справочную информацию не толь
ко по съедобной части тушки, но и по 
ее отдельным частям и даже различ
ным тканям — мышечной, жировой,  
костной и коже, что представляет  
определенный интерес для научной 
и практической деятельности.

Аналогичная работа может быть 
проведена в отношении уток других 
кроссов. 

Таблица 1
Химический состав отдельных частей потрошеных тушек утят
Части тушки Химический состав частей тушек, %

белок жир
Грудка 10,8 41,0
Окорочок 10,7 41,3
Спинка 9,7 49,2
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Таблица 2
Морфологический и химический состав потрошеной тушки селезня (масса 1900 г) и ее частей

Части тушки Морфол. 
состав

Химический состав Соедини-
тельно-

ткан. бел.

Чистый 
белоквлага жир белок зола

% г % г % г % г % г % г % г
Мышцы мал. филе 2,7 51,3 75,1 38,5 1,5 0,8 22,2 11,4 1,2 0,6 3,1 1,6 86,0 9,8
Жилка малого филе 0,1 1,9 52,9 1,0 17,2 0,3 28,9 0,5 1,0 0,1 8,1 0,2  
Мясо малого филе 2,8 53,2 74,2 39,5 2,1 1,1 22,4 11,9 1,3 0,7 3,4 1,8 82,4 9,8
Мясо большого филе 16,6 315,4 74,0 233,4 3,7 11,7 21,2 66,9 1,1 3,4 4,5 14,3 78,6 52,6
Мясо общего филе 19,4 368,6 74,4 272,9 3,5 12,8 21,5 78,8 1,1 4,1 4,4 16,1 79,6 62,7
Кожа 10,1 191,9 35,3 67,7 58,6 112,5 5,8 11,1 0,3 0,6 5,1 9,8 – –
Жир подкожн. 0,6 11,4 27,7 3,0 70,7 8,1 1,5 0,2 0,1 0,1 – – – –
Кожа+жир подкожн. 10,7 203,3 34,8 70,7 59,3 120,6 5,6 11,3 0,3 0,3 4,8 9,8 – –
Мякоть (бескост. мясо) 30,1 571,9 60,1 343,6 23,3 133,4 15,8 90,2 0,8 4,8 4,5 25,9 69,5 62,7
Кости грудные 2,7 51,3 50,2 25,8 6,5 3,3 21,6 11,1 21,7 11,1 14,7 7,5 – –
Прирезь кости 1,7 32,3 74,0 23,9 3,7 1,2 21,2 6,9 1,1 0,3 4,3 1,4 79,7 5,5
Кость общая (с 
прирезью)

4,4 83,6 59,5 49,7 5,4 4,5 21,5 18,0 13,6 11,4 10,6 8,9 30,6 5,5

Грудная часть (всего) 34,5 655,5 60,0 393,3 21,0 137,9 16,5 108,2 2,5 16,2 5,3 34,8 58,0 62,7
Мышцы окорочка 12,6 239,4 72,9 174,4 5,8 14,0 20,2 48,3 1,1 2,7 6,6 15,9 67,1 32,4
Жилки окорочка 0,3 5,7 52,9 3,0 17,2 1,0 28,9 1,6 1,0 0,1 8,8 0,5 – –
Мясо + жилки 12,9 245,1 72,4 174,4 6,1 15,0 20,4 49,9 1,1 2,8 6,7 16,4 64,9 32,4
Кожа 5,2 98,8 35,3 34,9 58,6 57,9 5,8 5,7 0,3 0,3 5,0 4,9 – –
Жир подкожн. 1,7 32,3 27,7 8,8 70,7 22,8 1,5 0,5 0,1 0,1
Кожа+жир подкожн. 6,9 131,1 33,4 43,7 61,6 80,7 4,7 6,2 0,3 0,4 3,7 4,9 – –
Мякоть (бескост. мясо) 19,8 376,2 58,8 221,1 25,4 95,7 14,9 56,1 0,9 3,2 5,7 21,3 57,8 82,4
Кость окорочка 1,9 36,1 40,0 14,4 13,8 5,0 20,0 7,2 26,2 9,5 33,8 12,2 – –
Прирезь кости 0,5 9,5 72,4 6,9 6,1 0,6 20,4 1,9 1,1 0,1 7,4 0,7 63,2 1,2
Хрящи 0,1 1,9 52,9 1,0 17,2 0,3 28,9 0,5 1,0 0,1 8,1 0,2 – –
Кость общая (с прире
зью и хрящами)

2,5 47,5 50,0 22,3 12,4 5,9 20,2 9,6 20,4 9,7 27,6 13,1 12,5 1,2

Окорочок (всего) 22,3 423,7 57,5 243,4 24,0 101,6 15,5 65,7 3,0 12,9 8,1 34,4 49,3 32,4
Мышцы крыла 5,3 100,7 72,5 73,0 5,5 5,6 21,0 21,1 1,0 1,0 9,1 9,2 56,4 11,9
Жилки крыла 0,3 5,7 52,9 3,0 17,2 0,9 28,9 1,1 1,0 0,1 8,8 0,5 – –
Мясо 5,6 106,4 71,5 76,0 6,1 6,5 21,3 22,1 1,1 1,2 9,1 9,7 52,4 11,9
Кожа 3,3 62,7 63,0 39,5 19,1 12,0 17,1 10,7 0,8 0,5 8,0 5,0 – –
Мякоть (бескост. мясо) 8,9 169,1 68,3 115,5 10,9 18,5 19,8 33,4 1,0 1,7 8,7 14,7 35,6 11,9
Кость крыла 3,6 68,4 40,0 27,4 13,8 9,4 20,0 13,7 26,2 17,9 26,0 17,8 – –
Прирезь кости 0,3 5,7 71,5 4,1 6,1 0,3 21,3 1,2 1,1 0,1 8,2 0,5 58,3 0,7
Кость общая  
(с прирезью)

3,9 74,1 42,5 31,5 13,1 9,7 21,1 14,9 24,3 18,0 24,7 18,3 4,7 0,7

Крыло 12,8 243,2 60,4 147,0 11,6 28,2 19,9 48,3 8,1 19,7 13,6 33,0 42,6 11,9
Мясо спинки 8,5 161,5 70,0 113,1 9,7 15,7 19,2 30,9 1,1 1,8 4,2 6,8 78,0 24,1
Кожа 7,7 146,3 30,6 44,8 63,7 93,1 5,4 7,9 0,3 0,5 4,7 6,9 – –
Жир подкожный 2,6 49,4 27,1 13,4 70,7 34,9 1,6 0,8 0,6 0,3
Кожа+подкож. жир 10,3 195,7 29,7 58,2 65,4 128,0 4,4 8,7 0,4 0,8 3,5 6,9 – –
Мякоть
(бескост. мясо)

18,8 357,2 48,0 171,3 40,2 143,7 11,1 39,6 0,7 2,6 3,8 13,7 60,9 24,1

Кость спинки 6,0 114,0 57,8 65,9 8,1 9,3 18,6 21,2 15,7 17,6 10,4 11,9 – –
Прирезь кости 4,1 77,9 70,3 54,8 9,1 7,1 19,5 15,2 1,0 0,8 3,9 3,0 80,3 12,2
Кость общая  
(с прирезью)

10,1 191,9 62,9 120,7 8,5 16,4 19,0 36,4 9,6 18,4 7,8 14,9 33,5 12,2

Спинка  
без абдомин. жира

28,9 549,1 53,1 292,0 29,2 160,1 13,8 76,0 3,8 21,0 5,2 28,6 31,7 24,1

Мышцы тушки 45,7 868,3 73,2 635,2 5,3 46,1 20,4 177,7 1,1 9,2 5,5 47,8 73,2 130,8
Жилки 0,7 13,3 52,9 7,0 17,2 2,3 28,9 3,8 1,0 0,2 9,0 1,2 – –
Мясо + жилки 46,4 881,6 72,8 642,3 5,5 48,4 20,6 181,5 1,1 9,4 5,6 49,0 – –
Кожа 26,3 499,7 37,4 186,9 55,1 275,5 7,1 35,4 0,4 1,9 5,3 26,6 – –
Жир подкожн. 4,9 93,1 27,2 25,2 70,7 65,8 1,6 1,5 0,5 0,5
Кожа с жиром 31,2 592,8 35,8 212,1 57,6 341,3 6,2 36,9 0,4 2,2 4,5 26,6 – –
Мякоть (бескост. мясо) 77,6 1474,4 58,0 854,4 26,4 389,7 14,8 218,4 0,8 11,8 5,1 75,6 60,0 130,8
Абдомин. жир 1,5 28,5 27,7 7,9 70,7 20,1 1,5 0,4 0,1 0,1
Мякоть  
с абдомин. жиром

79,1 1502,9 57,4 862,3 27,2 409,8 14,6 218,8 0,8 11,9 5,0 75,6 59,8 130,8

Кости тушки 14,2 269,8 49,5 133,5 10,0 27,0 19,7 53,2 20,8 56,1
Прирезь кости 6,6 125,4 72,8 91,3 5,5 6,9 20,6 25,8 1,1 1,4 92,5 19,6
Хрящи 0,1 1,9 52,9 1,0 17,2 0,3 28,9 0,5 1,0 0,1
Общая кость  
(с прирезью)

20,9 397,1 56,9 225,8 8,6 34,2 20,0 79,5 14,5 57,6 13,9 55,2 24,7 19,6

Тушка 100,0 1900,0 55,9 1062,5 23,9 454,2 15,8 299,1 4,4 84,1 6,9 130,8 43,9 130,8
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Таблица 3
Некоторые индексы качества потрошеных тушек уток и их отдельных частей

Части тушки МКИ/% 
к части 
тушки

ИМК/% 
к части 
тушки

Ж/
Бо

Коэфф. 
энергет. 
ценно-

сти

Части тушки МКИ/% 
к части 
тушки

ИМК/% 
к части 
тушки

Ж/Бо Коэфф. 
энергет. 
ценно-

сти
Мышцы малого филе 0,61/7,8 0,07 1,94 Мякоть 2,28/69,5 0,55 0,59
Мясо малого филе 0,64/8,1 0,09 1,89 Прирезь кости 0,08/2,3 0,25
Филе большое 3,77/48,1 0,18 0,32 Кость –/31,5 0,65
Филе мясо 4,41/56,2 0,16 0,27 Крыло 3,28 0,58 0,41
Кожа 2,30/29,3 10,14 Мясо 0,84/29,2 0,51 0,62
Жир подкожный 0,14/1,7 40,50 Кожа 0,76/26,6 11,78
Кожа + жир 
подкожный

2,43/31,0 10,67 Жир подкожный 0,26/9,0 43,63

Мякоть 6,84/87,3 1,48 0,17 Кожа + жир 
подкожный

1,02/35,6 14,79

Прирезь кости 0,39/4,9 0,17 Мякоть 1,86/65,1 3,63 0,28
Кость –/12,7 0,25 Прирезь кости 0,41/14,2 0,47
Грудная часть 7,84 1,27 0,15 Кость –/39,6 0,48
Мышцы 5,04/56,4 0,30 0,42 Спинка без абдоми

нального жира
2,86 2,11 0,18

Мясо с жилками 5,16/57,9 0,30 0,41 Мышцы 2,19/45,7 0,26 0,11
Кожа 2,08/23,2 10,16 Мясо с жилками 2,22/46,4 0,27 0,11
Жир подкожный 0,68/7,6 45,60 Кожа 1,26/26,3 7,78
Кожа + жир 
подкожный

2,76/30,9 13,02 Жир подкожный 0,23/4,9 43,87

Мякоть 7,92/88,8 1,68 0,27 Кожа + жир 
подкожный

1,49/31,2 9,25

Прирезь кости 0,16/4,4 0,47 Мякоть 3,71/77,6 1,78 0,068
Кость –/27,7 0,61 Абдо ми наль ный жир 0,07/1,5 50,25
Окорочок 8,92 1,55 0,24 Мякоть тушки 3,79/79,1 1,87 0,066
Мышцы 1,36/41,4 0,27 0,99 Прирезь кости 0,32/6,6 0,27
Мясо 1,44/43,8 0,29 0,95 Кость –/20,9 0,41
Кожа 0,85/25,6 1,12 Тушка 4,79 1,52 0,053

Таблица 4
Химический состав и индексы качества потрошеных тушек уток

и их отдельных частей ручной и механической обвалки
Наименование
частей

Содержание в тушке, ее отдельных частях, мясе  
ручной и механической обвалки, %

Индекс  
качества 

мяса  
(ж/б)

влаги жира белка золы
общего соедини-

тельной 
ткани

ручн. ММО ручн. ММО ручн. ММО ручн. ММО ручн. ММО ручн. ММО
Грудная часть  
с кожей

59,8 47,2 21,8 39,4 16,2 12,5 5,0 2,9 3,1 0,9 1,35 3,15

Грудная часть 
без кожи

72,8 49,2 3,2 36,5 20,9 13,3 5,4 3,2 5,4 3,6 0,24 2,74

Окорочка  
с кожей

56,3 46,5 26,0 41,1 14,5 11,5 7,7 4,0 2,9 0,9 1,79 3,57

Окорочка без 
кожи

69,6 48,2 6,2 39,0 18,5 11,8 10,1 5,3 4,6 1,0 0,34 3,31

Крылья 62,5 60,5 10,0 41,1 19,7 11,5 12,1 4,8 7,6 0,9 0,51 3,57
Спинка с кожей 54,2 32,6 28,7 55,6 13,5 11,0 4,8 2,2 1,2 0,8 2,13 5,06
Спинка  
без кожи

68,3 60,6 16,1 28,2 11,8 10,3 5,7 2,7 3,8 1,0 1,36 2,74

Тушка с кожей 55,8 40,5 24,9 47,2 15,1 11,6 6,3 2,2 4,2 0,7 1,65 4,07
Тушка без кожи 66,0 52,5 8,5 34,5 19,3 12,5 7,5 2,6 6,2 1,0 0,44 2,76
Шея без кожи 69,9 79,1 5,2 4,6 19,3 15,7 5,4 2,5 5,6 0,6 0,27 0,29
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБВАЛКА — ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ  
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Абалдова В.А., заведующая лабораторией, канд. техн. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: In the paper the author describes possibilities of mechanically separated poultry meat quality improvement.

Аннотация: В статье автор описывает возможности улучшения качества мяса птицы механической обвалки.

Ключевые слова: глубокая переработка тушки птицы, механическая обвалка, ручная обвалка, продукты из 

мяса птицы, прессы механической обвалки, эффективность.

Key Words: poultry carcass further processing, mechanical deboning

Эффективность производства мяса 
птицы во многом определяется 

глубиной переработки тушки на го
товые изделия. Однако долгие годы 
глубокая переработка мяса птицы ба
зировалась на ручной обвалке (отде
лении мяса от кости), которая сдер
живала развитие этого направления. 
В последние десятилетия было раз
работано оборудование, позволя 
ющее осуществлять разделку тушек 
на части (грудку, окорочка, крылья, 
шею, спиннолопаточную и пояснич
нокрестцовую), а также выделять 
кусковое мясо из окорочков и грудки.

В промышленности ценное сырье 
(грудка, окорочка или кусковое мясо 
из них) используют в производстве 
деликатесных изделий из мяса пти
цы, а малоценное (крылья, шеи, спин
нолопаточные и поясничнокрест
цовые части, кости с прирезями мяса 
не менее 30%) — для выработки мяса 
механической обвалки. Этот высоко
рентабельный процесс получения 
продукта в удобной для потребления 
бескостной форме уже стал общепри
нятой мировой практикой.

Так, при разделке цыплятбройле
ров выход грудки составляет 25–26%, 
окорочков — 31–34%, сырья для меха
нической обвалки — 40–43%. Напри
мер, при обвалке грудки (25,4% от мас
сы тушки) на долю филе приходится 
18,3%, кости с прирезями мяса — 7,1%.  
При обвалке окорочков (31,3% от 
массы тушки) получают 20,6% кус
кового мяса и 10,7% костей. Общий 

выход кускового мяса равняется 
18,3+20,6=38,9%, а сырья для меха
нической обвалки — 57,8–60,8%. Вы
ход мяса механической обвалки со
ставляет от массы сырья 65,0–68,0%, 
от массы тушки — 39,5–41,4%. Сум
марное количество мяса, получа
емого в результате применения та
кого подхода, достигает 78,4–80,3%, в 
том числе кускового — 38,9%, мехоб
валки — 39,5–41,4%.  Специалисты 
уже успели по достоинству оценить 
технологию механической обвал
ки мяса птицы, справедливо увидев 
в ней путь к повышению эффектив
ности производства.

Мясо механической обвалки пти
цы является полноценным нату
ральным продуктом питания. Оно 
содержит 9–12% белка, 14–30% жира 
и широко используется в производ
стве разнообразных продуктов: кол
басных и кулинарных изделий, полу
фабрикатов, консервов.

В ГУ ВНИИПП исследованиями 
процессов мехобвалки мяса птицы с 
2006 года начало заниматься специ
альное подразделение, но и раньше 
проблемам в этой области уделялось 
много внимания. Так, в 1975 году на 
международной выставке, проходив
шей в Москве, по инициативе бывше
го директора института Шумкова Е.Г. 
был закуплен американский пресс 
AU4173 фирмы «Бихайв» (США), пред
назначенный для обвалки и дообвал
ки мяса, рыбы и птицы, что положило 
начало новому направлению иссле

дований во ВНИИПП. На базе этого 
пресса были изучены показатели ка
чества мясной массы и раз работана 
нормативная документация. Экспери
менты проводились в лабораториях: 
физикохимических исследований, 
технологии мяса и мясо продуктов, 
полуфабрикатов и детского питания, 
санитарногигиенической оценки 
сырья и продуктов.

В результате выполненных иссле
дований была разработана и утверж
дена «Временная технологическая 
инструкция по механической об
валке мяса птицы» (Гоноцкий В.А.,  
Попков В.Н.), впервые создан широ
кий ассортимент продуктов с ис
пользованием мяса птицы мехоб
валки (Гоноцкий В.А., Махонина В.Н., 
Попков В.Н., Стефанова И.Л.). Кроме 
того, были разработаны исходные 
требования на установку механичес
кой обвалки К25.537.01 производи
тельностью 450 кг/ч (Гоноцкий В.А., 
Глухман В.Н.), так как закупки за рубе
жом импортного оборудования требо
вали значительных валютных средств.

Опытный образец изготовили в 
Одесском ПО «Прессмаш» (Украина) 
в 1980 году и успешно испытали на 
Бельском мясокомбинате (Молдова) 
(Гоноцкий В.А.).

Всего за советский период было 
выпущено более 20 установок меха
нической обвалки К.25.537.01. Пресс 
показал надежность в эксплуатации, 
обеспечивал нормативный выход и 
приемлемое качество мясной массы, 
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однако имел очень высокую металло и  
энергоемкость, поэтому не мог кон
курировать с аналогичным импорт
ным оборудованием.

Параллельно с разработкой шне
кового пресса К.25.537.01 проводи
лись испытания гидравлического 
пресса К.25.046, разработанного ПО 
«Прессмаш» для дообвалки говяжьих 
и свиных костей, а также мяса птицы  
(Абалдова В.А.). На его использование 
было получено отрицательное заклю
чение изза наличия в мясной массе 
большого количества крупных костных 
включений размером более 500 мкм.

В этот же период Махонина В.Н. 
осуществила испытания сепаратора 
фирмы Stephen Paoli Manufacturing 
(США) для обвалки птицы.

Одновременно, по заданию Мин
мясомолпрома СССР, Абалдова В.А. в 
Грузии провела испытания по обвалке 
мяса птицы на гидравлическом прес
се Inject Star модели Р-100S (фирма 
«Ласка», Австрия). Было установлено, 
что при работе в одну стадию пресс 
не обеспечивал нормативного выхода 
продукта (60÷65% при обвалке тушек), 
но в две стадии — соответствовал нор
мативу, хотя при этом вторая фракция 
имела низкие показатели качества.

В годы наибольшего развития 
птицеводства в России (1985–1990 гг.) 
институтом совместно с ПО «Пресс
маш» по заданию Минмясопрома 
СССР выполнялась тема: «Разрабо
тать оборудование для механической 
обвалки мяса птицы производитель
ностью 1500 кг/ч» (рук. Фомин М.Е.,  
отв. исп. Абалдова В.А.). Испытания 
новой установки проводились на Пер
вой Минской птицефабрике (Респ. 
Беларусь). Институт в них не участво
вал. Однако на стадии разработки ТЗ 
сотрудники ВНИИПП Абалдова В.А. и 
Коренев В.В. вместе с конструктора
ми ПО «Прессмаш» исследовали ра
боту прессов ряда зарубежных фирм: 
ПДЕ500, ПДЕ1500 («Мейн», Голлан
дия), MRS600 и MRS1500 («Сторк
Протекон», Голландия), Йилдмас
тер (Seffelaar&Looyen B.V., Голландия),  
SFW160 («Нагема», Германия), RSDD04 
(«Бихайв», США) и др.

После распада СССР в 1991 году 
встал вопрос о создании эффективно
го отечественного оборудования для 
механической обвалки мяса птицы. 

Совместно с фирмой «РВС» институтом 
был разработан отечественный пресс 
«РВС1000» производительностью 
1000 кг/ч (Фомин М.Е., Абалдова В.А.).  
Его активное внедрение в отрасли на
чалось еще в девяностые годы и про
должается до настоящего времени. 
Современный пресс выполняется в 
виде двух модификаций.

В связи с тем, что птицеперера
батывающие предприятия имеют 
различную мощность, возникла по
требность в создании отечественно
го оборудования для малых и средних 
производств. Для них в 1990–1992 гг. 
ВНИИПП совместно с НПП «Уникон» 
(Энергомашоборонпрома) разрабо
тали и запустили в серийное произ
водство прессы «Уникон250» и «Уни
кон500» (Абалдова В.А.). Позже на их 
базе были созданы прессы «Уникон
300» и «Уникон400».

Для предприятий большой мощ
ности НПП «Уникон» и ВНИИПП раз
работали и стали серийно выпускать 
пресс «Уникон1000» (Абалдова В.А.).

При эксплуатации прессов выяви
лась необходимость в их усовершен
ствовании. Обнаруженные недостат
ки устранялись при изготовлении 
по следующих партий. В настоящее 
время в отрасли успешно работают 
следующие модификации прессов:

— У2503;
— У3003; У300/13; У300/2; У350;
— У400/2414; У400/35,5М; У400/ 

45,5М; У400/65,5; У400/75,5; 
У400/85,5;

— У400/95,5; У400/105,5;
— У500; У5007,5; У5005,5; У500/ 

17,5; У500/37,5М; У500/47,5М; 
У500/57,5М;

— У500/67,5М; У500/77,5М; У500/ 
87,5; У500/107,5;

— У100011; У1000/211; У1000/ 
311М; У1000/411; У1000/511М; 
У1000/618,5.

Всего с 1991 года институтом из
готовлено 864 пресса, что позволи
ло обеспечить птицеперерабатыва
ющую отрасль страны недорогой 
высокорентабельной техникой для 
механической обвалки. Приобрете
ние прессов позволило предприяти
ям создать участки и цеха для глу
бокой переработки птицы с новыми 
рабочими местами, что немаловаж
но для обеспечения занятости на

селения. Кроме того, 58 установок 
было реализовано в страны ближне
го зарубежья, в том числе в Беларусь 
— 25, Украину — 23. Это оборудова
ние работает также в Молдове, Гру
зии, Казахстане, Узбекистане, Лат
вии и Литве.

В отличие от зарубежной техни
ки отечественные прессы конструк
тивно просты: имеют один шнек, 
легко разбираются и моются, у них 
отсутствует насос. Они удобны и на
дежны в эксплуатации, изготовлены 
из нержавеющей стали. По сравне
нию с зарубежным оборудованием 
отечественные прессы серии «Уни
кон» имеют меньшую энерго и ме
таллоемкость, а стоимость их в 20–
50 раз ниже импортных установок 
аналогичной производительности. 
Срок окупаемости предельно корот
кий — от 1 до 3 месяцев.

Однако, несмотря на очевидные 
достоинства, отечественной технике 
присущи и отдельные недостатки, ос
новными из которых являются малая 
продолжительность работы сепари
рующего узла (ресурс 200 ч до восста
новления) и низкая износостойкость 
рабочих деталей. В настоящее время 
идет работа по их устранению.

Заметим, что зарубежные фирмы, 
имея большую финансовую поддержку 
государства, за последние 20 лет зна
чительно улучшили свое оборудова
ние по механической обвалке, благо
даря чему существенно увеличен срок 
его работы. Так, прессы фирмы «Лима» 
(Франция) имеют ресурс 1000–1200 ч, 
что позволяет компании успешно кон
курировать с другими производителя
ми подобного оборудования.

С целью усовершенствования кон
струкции прессов серии «Уникон», в ГУ 
ВНИИПП в 2006 году выполнялась НИР 
по определению влияния диаметра се
парирующих отверстий на каче ство 
мяса птицы механической обвалки  
(Остроух А.С., Абалдова В.А.). По резуль
татам исследования была изготовлена 
комбинированная (трехзонная) сепа
рирующая гильза 1,5÷1,3÷1,1 мм, соот
ветствующая разному давлению мяс
ной массы, создаваемому по всей длине, 
а также обоснована схема расположе
ния отверстий в гильзе, что позволя
ет более равномерно распределить 
давление прессования и исключить  
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возможность ее разрушения. По ито
гам НИР был опубликован ряд статей.

В 2007 году было определено вли
яние зазоров «шнекгильза» и «шнек
корпус» на качество мяса мехоб
валки, получаемого на шнековых 
прессах серии «Уникон» (Абалдова В.А.,  
Остроух А.С.). Исследование показа
ло, что износ рабочего тракта, соот
ветствующий увеличению кольце
вого зазора «шнекгильза» от 0,1 до 
0,75 мм приводит почти к двукратно
му снижению производительности 
пресса, повышению массовой доли 
кальция и доли крупной фракции 
костных включений.

В 2008 году Абалдовой В.А. и Ост
роухом А.С. было установлено, что из
носостойкость деталей может быть 
увеличена в 3–5 раз, причем только 
путем оптимизации существующих 
процессов механической и термичес
кой обработки, как минимум, в 2 раза. 
Дальнейшее повышение износостой
кости возможно за счет использова
ния дополнительной химикотер
мической обработки (цементации, 
азотирования) или хонингования.

В теоретическом плане исследова
лось противодавление, возникающее в 
подающей части шнека. Разработан ме
тод учета противодавления, позволяю
щий оптимизировать конструкцию по
дающей части шнековых прессов.

На качество мяса мехобвалки мо
жет оказывать влияние и скорость 
вращения шнека. В связи с этим в 
2008 г. в лаборатории выполнялась ра
бота по оптимизации процесса меха
нической обвалки путем изменения 
скоростных характеристик электро
привода (Остроух А.С., Абалдова В.А.).  
Установлено, что за счет использо
вания частотного преобразовате
ля можно увеличить производитель
ность пресса в 1,8 раза и при этом 

улучшить качество получаемой мяс
ной массы. Показано, что увеличение 
скорости вращения шнека вызыва
ет снижение массовой доли кальция, 
а также доли и размеров костных 
включений. В интервале скоростей 
вращения шнека от 48 до 216 об./мин 
наилучшее качество мясной массы 
достигается при n=192–216 об./мин.

С целью расширения области при
менения прессов механической об
валки ВНИИПП совместно с ВНИРО 
проведены испытания шнековых 
прессов для обвалки и дообвалки  
рыбы (речной и морской), которые 
дали положительные результаты 
(Абалдова В.А.).

Подводя итоги, отметим, что разра
ботка и реализация в промышленнос
ти отечественных прессов позволили:

— повысить производительность 
труда более чем в 10 раз;

— полностью обеспечить потреб
ности отечественных предприя
тий в оборудовании для обвал
ки мяса птицы и отказаться от 
закупок по импорту аналогич
ной техники;

— увеличить выход обваленного 
мяса на 20–25% по сравнению 
с ручной обвалкой;

— обеспечить рациональную пере
работку сырья;

— разработать промышленную тех
нологию и ассортимент новых 
видов продуктов из мяса птицы 
(более 80 наименований);

— создать участки и цеха с новы
ми рабочими местами, как по 
производству машинострои
тельной продукции (прессов), 
так и продуктов из мяса птицы.

Народнохозяйственный эффект 
от использования в отрасли прессов 
механической обвалки составил за 
весь период более 4,0 млрд руб.

В настоящее время актуальной яв
ляется задача повышения конкурен
тоспособности отечественных прес
сов по сравнению с зарубежными 
аналогами. С этой целью планирует
ся совершенствовать оборудование 
по следующим направлениям:

— повышение качества мяса птицы 
механической обвалки за счет 
оптимизации размеров отвер
стий сепарации, совершенство
вания конструкции узла сепа
рации, оптимизации скорости 
вращения шнека;

— увеличение ресурса работы 
рабочих органов путем повы
шения их износостойкости за 
счет изменения материала и 
параметров технологической и 
термической обработки;

— повышение механизации погрузо 
разгрузочных работ на вспомо
гательных операциях;

— разработка экспрессметода 
проверки качества мясной мас
сы, позволяющего контролиро
вать процесс ее производства;

— разработка линий производ
ства мяса птицы механической 
обвалки с участком его последу
ющего охлаждения в потоке;

— разработка линии механичес
кой обвалки с устройством кон
троля качества мясной массы и, 
соответственно, автоматичес
кой регулировкой производи
тельности.

За 3 года существования лабора
тории выполнено 3 научные темы, 
опубликовано 15 статей, реализовано  
168 прессов механической обвалки. 

Для контактов с автором:
Абалдова Валентина Антоновна

тел. (499)728-7464
e-mail: vniipp15@mail.ru

Президиум и Отделение зоотехнии РАСХН сердечно поздравляют 
ученых, специалистов, всех работников и ветеранов ГУ ВНИИПП  
с 80-летним юбилеем!

За этот период в институте подготовлено и защищено около 
90 кандидатских и докторских диссертаций, оригинальность 
научных разработок подтверждена 320 патентами.
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ВОЗМОЖНОСТЬ НЕТРАДИЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕКОТОРЫХ МАЛОЦЕННЫХ ПРОДУКТОВ  
ПРИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПТИЦЫ

Гущин В.В., директор, член-корр. РАСХН, д-р с.-х. наук

Соколова Л.А., заведующая группой, канд. техн. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП) 

Summary: In the article the technology of extract with high collagen content from broilers legs producing is described. 

This product is biologically active and has possibility to be used in medicine for more rapid regeneration of 

tissues after burns and wound of different origin, in cosmetology and medicinal and prevention nutrition.

Аннотация: В статье описана технология получения из ног цыплят-бройлеров коллагенсодержащего экстракта 

(КСЭ), обладающего биологической активностью и возможностью его использования в медицин-

ских целях для ускорения процессов регенерации тканей при ожогах и ранах различного проис-

хождения, в косметологии и лечебно-профилактическом питании.

Ключевые слова: коллаген, ноги цыплят-бройлеров, физико-химические показатели, медико-биологическая 

оценка, продукты лечебно-профилактического назначения.

Key Words: collagen, broiler legs, physical and chemical indices, medical and biological estimation, products of 

medicinal and prevention purposes.

Субпродукты птицы принято от
носить к малоценным продук

там, получаемым при промышлен
ной переработке птицы. Среди них 
наибольшую пищевую ценность и 
более широкое использование име
ют потроха (печень, сердце, мышеч
ный желудок). Что касается ног, от
деленных по заплюсневый сустав, то 
их, как правило, направляют на вы
работку животных кормов, на корм 
пушным зверям или непродуктив
ным животным и лишь 4–5% исполь
зуется на пищевые цели.

Известно, что костная ткань яв
ляется одним из видов соедини
тельной ткани. Кости состоят из 
плотного основного вещества, об
разующего поверхностный слой, и 
внутреннего пористого вещества. 
Основное вещество костной ткани 
содержит 20–25% воды, 75–80% су
хих веществ, в том числе до 35% бел
ков. На долю коллагена (оссеина)  
приходится до 93% общего количе
ства белков кости. Коллаген — это 
важная и широко распространен
ная группа белков, встречающаяся 
только в животном мире.

Для него характерно:
— каждая третья аминокислота явля

ется глицином;

— присутствие оксипролина и 
оксилизина — аминокислот, не 
встречающихся в других белках;

— высокое, до 23%, содержание 
пролина и оксипролина и от
сутствие триптофана.

Вопросы применения препаратов и 
материалов из коллагена в медицине, 
особенно в восстановительной хирур
гии, нашли свое широкое освещение. 
Основным достоинством коллагена 
как пластического материала являет
ся отсутствие токсических и канцеро
генных свойств, слабая антигенность, 
высокая механическая прочность и 
устой чивость к тканевым ферментам, 
а также стимуляция регенерации соб
ственных тканей организма. В этом от
ношении препараты из коллагена име
ют преимущества перед препаратами 
из других биополимеров, в частности 
из фибрина или желатина, являющего
ся денатурированным коллагеном.

В этой связи в нашем институте в 
свое время была разработана техно
логия получения белкового колла
генсодержащего экстракта (КСЭ) из 
ног цыплятбройлеров с возможно 
наименьшей степенью биологичес
кого разрушения белка коллагена, 
которая включает в себя следующие 
технологические операции:

— измельчение обработанных ног;
— гидролиз содержащихся в сырье 

крови и других компонентов;
— промывка сырья от продуктов 

гидролиза;
— экстракция (КСЭ) и его очистка.
Продолжительность цикла выра

ботки составляет 18–20 ч, выход гото
вого продукта — 78–80% от исходно
го сырья. Остающийся мясокостный 
шрот может быть использован в ка
честве минеральной добавки в кор
мах для животных. Таким образом, 
технология получения экстракта — 
безотходная и экологически чистая.

При температуре выше 37°С эк
стракт представляет собой бесцвет
ную, липкую, слегка опалисцирую
щую жидкость, а при температуре 
ниже 25°С — упругий прозрачный 
гель, сохраняющийся долгое время 
без явлений синерезиса.

Результаты проведенных испыта
ний в Ожоговом центре и отделении 
ран института имени А.В. Вишнев
ского послужили основанием для ис
пользования экстракта в медицине в 
качестве средства, стимулирующего 
репаративные процессы и ускоряю
щего процесс регенерации тканей.

Проведенные биохимические, 
гистологические, морфологические  
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и токсилогические исследования об
разцов КСЭ в московской косметоло
гической лечебнице «Институт красо
ты» подтверждают его биологическую 
активность, безвредность, наличие 
влагоудерживающего эффекта дермы 
лица, а также способность предотвра
щать отложение липидов. Рекомендо
вано введение КСЭ в косметические 
средства по уходу за сухой, увядающей 
кожей, склонной к раздражению.

Одна из московских частных фирм 
вырабатывает экстракт и использует 
его в ранозаживляющих салфетках, а 
также в косметических средствах.

С позиций использования эк стракта 
в продуктах питания, наряду с необхо
димыми в этом случае показателями, 
было установлено, что он обладает вы
сокой перевариваемостью (89,3%), спо
собностью желировать при комнатной 
температуре, даже при 3кратном раз
ведении, и длительное время сохра
нять форму продукта. Биологическая 
активность, довольно высокое содер
жание таких важных микроэлементов, 
как хром, кальций, цинк, кремний, хо
рошая эмульгирующая и гелеобразую
щая способность являются основани

ем для использования КСЭ в качестве 
структурообразователя при разработ
ке на его основе пищевых продуктов.

Разработка продуктов прово
дилась с учетом технологичности 
процесса при отсутствии тепловой 
обработки, совместимости ингреди
ентов, их функциональной значи
мости для организма, микробиоло
гической безопасности и вкусовых 
качеств конечного продукта.

В качестве ингредиентов исполь
зовались фруктовые соки и нектары, 
сахарозаменители (или сахарный пе
сок), белок куриного яйца, аскорби
новая кислота и БАД «ВитасилSe». Ис
следования, проведенные в институте 
питания РАМН, подтвердили возмож
ность и целесообразность использо
вать указанную БАД в профилакти
ческом и лечебном питании.

С учетом вышеизложенного, были 
разработаны следующие виды про
дуктов: «Желе», «Мусс» и «Суфле», на
званные низкокалорийными десер
тами. Их калорийность составляет 
73,8–85,0 ккал/100 г. Срок годности 
при температуре хранения 0–4°С — 
от 7 до 14 суток.

В Клинике института питания РАМН 
в отделениях обмена веществ и гастро
энтерологии была проведена апроба
ция указанных продуктов на предмет 
их клинической переносимости, спе
цифического воздействия на аппетит 
больных ожирением, моторноэвакуа
торную деятельность кишечника, а 
также на некоторые метаболические 
показатели крови и вкусовые качества.

На основании результатов прове
денных клинических испытаний, низ
кокалорийные десерты «Желе», «Мусс» 
и «Суфле», разработанные на основе 
коллагенсодержащего эк стракта, реко
мендованы для лечебнопрофилакти
ческого питания людей и пациентов с 
заболеваниями органов пищеварения 
и страдающих различными болезня
ми метаболизма (ожирение, сахарный 
диабет, гипертоническая болезнь).

На коллагенсодержащий экстракт 
и продукты разработана и утвержде
на техническая документация. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПТИЦЕПРОМЫШЛЕННОСТИ
Козак С.С., заведующий лабораторией, канд. вет. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: Researches connected with new methods of equipment cleansing improving and development take a special 

place, because solving of such problems at poultry enterprises ensures safety and quality of production.

Аннотация: Особое место отводится исследованиям, связанным с совершенствованием и разработкой но-

вых методов санитарной обработки технологического оборудования предприятий птицеводчес-

кого комплекса, поскольку решение этих проблем позволяет предприятию обеспечивать безопас-

ность и качество выпускаемой продукции.

Ключевые слова: санитарно-гигиеническая оценка сырья, санитарная обработка оборудования, безопас-

ность и качество продукции.

Key Words: sanitary and hygienic estimation of raw material, sanitary cleansing of equipment, safety and quality of 

poultry products.

Лаборатория санитарногигиени
ческой оценки сырья и продук

тов ГУ ВНИИПП была создана в со

ставе Научноисследовательского 
института по птицеводству и птице
промышленности (НИИП) в ноябре (26) 

1929 года и называлась тогда ветери
нарной лабораторией. В разное время 
ею руководили: проф. А. Макаревский;  
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канд. вет. наук, доцент А.П. Киур 
Муратов; П.Д. Державин; канд. вет. 
наук А.А. Ушаков; М.К. Шевченко; др 
вет. наук, проф. С.Т. Щенников; канд. 
биол. наук Н.П. Федоровский; канд. 
вет. наук В.А. Степанов; др вет. наук 
А.А. Гусев; в настоящее время — канд. 
вет. наук С.С. Козак.

В тематике лаборатории особое 
место занимают исследования, свя
занные с совершенствованием су
ществующих и разработкой новых 
методов санитарной обработки тех
нологического оборудования цехов 
по производству мяса птицы и птице
продуктов, яичных мороженых и су
хих продуктов, а также транспортной 
внутрицеховой тары. Своевременное 
решение вопросов производственной 
санитарии и гигиены позволяет пред
приятию обеспечить безопасность и 
качество выпускаемой им продукции.

На основании проведенных ис
следований в лаборатории раз
работано «Положение по санитар
ной обработке технологического 
оборудования и производственных 
помещений предприятий (цехов) по 
пере работке сельскохозяйственной 
птицы, производству продукции из 
мяса птицы и яиц». Ниже приводятся 
некоторые общие положения из ука
занного документа.

Каждое предприятиеизготови
тель должно гарантировать, что бе
зопасность выпускаемой им продук
ции не будет поставлена под угрозу 
ни на одном из этапов ее производ
ства. Изготовление высококачест
венной, конкурентоспособной про
дукции невозможно без уделения 
должного внимания вопросам про
изводственной санитарии и гигиены 
на предприятиях.

Санитарную обработку производ
ственных помещений, технологичес
кого оборудования и инструмента 
разделяют на текущую и генеральную. 
Текущую санитарную обработку про
водят ежесуточно — в перерывах меж
ду сменами и после окончания работы. 
Генеральную санитарную обработку —  
не реже одного раза в месяц.

Санитарную обработку цехов 
убоя и переработки птицы прово
дят по утвержденному директором 
графику, где указывается частота и 
время проведения санитарной об

работки. Изменение утвержденных 
графиков проведения санитарной 
обработки не допускается.

Санитарную обработку с профи
лактической дезинфекцией химичес
кими средствами в производ ственных 
цехах осуществляют только после 
полного удаления из них пищевого 
сырья и готовой продукции. В день 
проведения генеральной санитарной 
обработки прекращают прием сырья 
и его переработку.

Текущей санитарной обработке 
подлежат все поверхности техноло
гического оборудования, непосред
ственно контактирующие в процес
се производства с пищевым сырьем 
и готовой продукцией, наружные 
поверхности трубопроводов, ма
шин и аппаратов, инвентарь, а также 
полы и стены цехов.

Генеральная санитарная обработ
ка включает все мероприятия, пре
дусмотренные текущей санитар
ной обработкой, а также мойку стен, 
окон, осветительной арматуры.

Контроль качества санитарной 
обработки осуществляют производ
ственная лаборатория, аккредито
ванные лаборатории и государствен
ные органы по контролю (надзору).

Санитарную обработку помеще
ний, оборудования и инструмен
та проводит специально обученный 
персонал с обязательным инструк
тажем перед началом проведения ра
бот. Работники без предварительного 
ин структажа к работе не допускают
ся. Персонал должен быть обеспечен 
спец одеждой, средствами защиты, а 
также необходимым оборудованием и 
материалами для проведения работ.

Работы по санитарной обработке 
проводятся под контролем началь
ника цеха и специалиста в области 
ветеринарии из учреждения, входя
щего в систему государственной ве
теринарной службы РФ.

Каждое предприятие должно 
иметь достаточный запас инвентаря, 
материалов, моющих и дезинфициру
ющих средств (не менее чем на 2 ме
сяца), которые необходимо хранить в 
специально отведенном закрытом по
мещении и использовать в порядке, ус
тановленном приказом директора.

Для санитарной обработки при
меняют средства, официально за

регистрированные и разрешенные 
уполномоченными федеральны
ми органами исполнительной влас
ти для использования в цехах убоя и 
переработки птицы.

Для приготовления моющих, мо
ющедезинфицирующих и дезинфи
цирующих растворов, а также для 
ополаскивания используют водо
проводную воду, соответствующую 
требованиям действующих норма
тивных документов на воду питье
вую. Подготовку растворов осущест
вляют в специально отведенных 
помещениях, где вывешивают ин
струкции по приготовлению кон
центрированных и рабочих раство
ров, правила мойки оборудования, 
инструкции и плакаты по безопас
ной эксплуатации моечного обору
дования, также там находятся аптеч
ка и нейтрализующие растворы.

Концентрацию моющих и дезин
фицирующих растворов контроли
руют ежедневно и при отклонении 
доводят до установленной нормы. 
Изменение концентрации моющих 
и дезинфицирующих растворов, 
температуры и времени их воздей
ствия (экспозиции), предусмотрен
ных действующими техническими 
документами, не допускается.

Инвентарь хранят в специально 
отведенном месте и не применяют 
для иных целей.

Для ручной мойки и дезинфекции 
деталей оборудования должны быть 
предусмотрены стационарные или 
передвижные емкости (ванны), столы 
для запчастей, стеллажи для сушки 
деталей и инвентаря. Оборудование, 
не использовавшееся после мойки и 
дезинфекции более 24 ч, вновь дезин
фицируют перед началом работы.

Санитарную обработку выпол
няют в следующем порядке: вначале 
проводят механическую очистку об
рабатываемых поверхностей от ос
татков сырья и загрязнений, затем их 
моют горячей водой и/или моющими 
средствами, ополаскивают, наносят 
дезинфицирующие растворы, ней
трализуют или промывают водой.

Механическую очистку в сырь
евых цехах проводят с применени
ем теплой воды, которую спускают 
в канализацию только через «жи
роловки». При использовании для  
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санитарной обработки моющеде
зинфицирующих растворов мойку 
с обезжириванием и дезинфекцию 
оборудования объединяют в одну 
операцию. В этом случае санитар
ную обработку проводят по схеме: 
механическая очистка, обработка 
моющедезинфицирующим раство
ром, промывание водой.

При наличии на предприятии 
централизованной системы приго
товления и подачи по трубам в про
изводственные цеха моющих и дезин
фицирующих растворов санитарную 
обработку и профилактическую де
зинфекцию технологического обору
дования, инвентаря и помещений про
изводственных цехов осуществляют 
орошением или аэрозольным спосо
бом, используя указанную систему.

На тех участках, где представля
ется возможным, вместо химичес
кой дезинфекции допускается ис
пользовать пар — насыщенный или 
под давлением.

Мойку полов и технологическо
го оборудования осуществляют с ис
пользованием пеногенераторов или 
машин высокого давления, а так
же вручную — щетками, применяя 
щелочные или кислотные моющие 
средства, удаляющие кровь и жир, 
мясной и водный камень.

Транспортеры, конвейеры, столы 
из мраморной плитки и электропилы 
по окончании смены очищают и моют 
при помощи щеток горячим щелоч
ным или кислотным раствором с по
следующим промыванием водой.

Поверхности оборудования, изго
товленного из алюминия и его спла
вов, и стен, окрашенных масляной 
краской, моют горячим раствором 
нейтрального средства (на основе 
четвертичных аммониевых соедине
ний). Оборудование и инвентарь, не 
соприкасавшиеся с пищевыми про
дуктами и не окрашенные масляной 
краской (за исключением оборудо
вания и инвентаря, изготовленного 
из алюминия и его сплавов), стены, 
облицованные кафельной или мет
лахской плиткой, после очистки 
обрабатывают горячим моющеде
зинфицирующим раствором с по
следующим ополаскиванием водой.

Обеззараживание ручного инс
трумента (мусатов, ножей и ножен, 

секачей и т.п.) производят погруже
нием в растворы дезинфицирующих 
средств или в стерилизаторах, изго
товленных специально для этих це
лей и устанавливаемых в технологи
ческих цехах.

Тару и мелкий инвентарь (ящики, 
доски, лотки, мелкие детали машин, 
ведра и т.п.) обеззараживают в спе
циально оборудованных камерах. Их 
очищают, промывают и дезинфици
руют путем погружения в дезинфи
цирующий, моющедезинфицирую
щий или горячий моющий раствор.

Обеззараживание деревянных 
бочек и металлических фляг допус
кается проводить с помощью про
паривателей, а неподвижно уста
новленных машин и оборудования, 
спусков и трубопроводов — подве
денным к ним острым паром или с 
помощью специальных установок.

Разборные трубопроводы моют 
теплой водой, очищают от остат
ков продуктов ершами в специаль
ных ваннах с горячим щелочным 
раствором и промывают водой. В 
неразборные трубопроводы встав
ляют заглушки, промывают теплой 
водой, затем заполняют растворами 
моющедезинфицирующих средств. 
Отработанный раствор после ней
трализации сбрасывают в канализа
цию, а трубопроводы промывают во
дой. Допускается механизированная 
мойка с использованием указанных 
выше средств. При этом, если позво
ляет диаметр трубопровода, исполь
зуют машину для мойки спусков.

После мойки и дезинфекции обо
рудование нейтрализуют или тща
тельно промывают водой до полного 
удаления моющих и дезинфициру
ющих средств, контролируя их ос
таточные количества и эффектив
ность санитарной обработки.

О проведении санитарной об
работки делается запись в журнале 
уста новленной формы.

Руководствуясь действующими 
нормативными документами по са
нитарной охране водоемов от ПАВ, 
отработанные щелочные и кислот
ные растворы перед сбросом в ка
нализацию нейтрализуют в общей 
специальной емкости, проверяя pH 
раствора с помощью индикаторной 
бумаги или специальных приборов. 

При отклонении pH от нейтрального 
значения определяют методом тит
рования щелочность (кислотность) 
смеси растворов и, в зависимости 
от полученного результата, вносят в 
нее расчетное количество кислоты 
(щелочи) для нейтрализации.

Пол, панели, стены в цехе ежеднев
но перед началом работы ополаскива
ют водой, в процессе работы (по мере 
загрязнения), в обеденный перерыв и 
после окончания работы подвергают 
очистке, моют теплой водой или мо
ющими растворами с последующим 
ополаскиванием теплой водой.

Ступени лестничных клеток про
мывают по мере их загрязнения, но 
не реже одного раза в сутки, пери
ла ежедневно тщательно обрабаты
вают растворами средств, разрешен
ных для этих целей.

Облицованные плиткой панели, а 
также внутренние двери не реже од
ного раза в неделю промывают го
рячей водой с мылом и дезинфици
руют. Особенно тщательно каждую 
смену протирают дверные ручки, 
поверхность под ними и нижнюю 
часть дверей.

Внутреннее, оконное, фонарное 
остекление и рамы в помещениях 
протирают и промывают не реже од
ного раза в месяц, с наружной сторо
ны — не реже двух раз в год (в теплое 
время года — по мере загрязнения). 
Пространство между рамами очи
щают от пыли, паутины и промыва
ют по мере загрязнения.

Электроосветительную аппарату
ру моют и дезинфицируют по мере 
загрязнения, но не реже одного раза в 
месяц. Работу выполняет специально 
проинструктированный персонал.

Для дезинфекции воздуха приме
няют бактерицидные лампы, уста
новки или мелкодисперсные аэрозо
ли дезинфицирующих растворов, с 
размером частиц не более 5 мкм.

Для обеззараживания обуви рабо
чих и служащих в проходной пти
цеперерабатывающего предприятия, 
а также при всех входах, ведущих в 
другие производственные помеще
ния, созданы дезинфекционные барь
еры. Они систематически, по мере 
загрязнения, подвергаются механи
ческой очистке с заменой или допол
нением растворов дезсредств.
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Дезинфекцию отечественного и 
импортного оборудования, а так
же автотранспортных средств пос
ле механической очистки проводят 
горячей водой, подаваемой под вы
соким давлением.

В числе проблем, решаемых ла
бораторией сегодня и включенных в 
планы на ближайшие годы, — совер
шенствование ветеринарносанитар
ных и гигиенических мероприятий 
при убое, потрошении и переработ
ке птицы, производстве продуктов из 
мяса птицы и яиц; санитарное обес
печение безотходной переработки 

птицы; разработка санитарногигие
нических требований к машинам и 
оборудованию для переработки пти
цы и яиц; совершенствование мик
робиологических методов исследо
вания сырья и готовых продуктов; 
разработка с учетом микробиологи
ческих показателей тепловых режи
мов изготовления консервов и кол
баснокулинарных изделий из мяса 
птицы и яиц; ряд других работ.

В настоящее время лаборатория 
ведет работы по теме «Разработка 
методов снижения контаминации 
продукции патогенными микроор

ганизмами на базе изучения техно
логических операций переработки 
птицы». Также в лаборатории про
водятся исследования по сертифи
кации сырья и продуктов на их со
ответствие СанПиН 2.3.2.107801 
«Гигиенические требования безо
пасности и пищевой ценности пи
щевых продуктов». 
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ИЗ МЯСА ПТИЦЫ И РЕЗЕРВЫ ИХ СНИЖЕНИЯ
Трухина Т.Ф., старший научный сотрудник

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: In crisis conditions it is necessary for poultry enterprises to pay attention on internal reserves, one of which 

is decreasing of production costs. The author analyses in details the processes at an enterprise and gives 

the specific requirements approached to the working efficiency increasing.

Аннотация: В условиях кризиса предприятиям необходимо обратить внимание на внутренние резервы, одним 

из которых является сокращение уровня затрат на производство продукции. Автор детально ана-

лизирует процессы на предприятии и дает конкретные рекомендации, направленные на повыше-

ние результативности работы.

Ключевые слова: кризис, потребительский спрос, рост цен, внутренние резервы, производство продуктов из 

мяса птицы, анализ затрат, себестоимость, резервы снижения затрат.

Key Words: crisis, customer demand, increasing of prices, internal reserves, poultry meat products producing, costs 

analysis, cost price, reserves for costs decreasing.

Процессы, происходящие в на
стоящее время в экономике 

страны, ставят на первый план ре
шение проблем, которые позволили 
бы предприятиям выжить в кризис
ных условиях.

Совокупный спрос на продук
цию птицеводческих предприятий 
в 2008 году не изменился (в условиях 
кризиса рынок продовольствия под
вержен меньшим колебаниям), одна
ко в дальнейшем на формирование 
потребительского спроса и покупа
тельной способности населения мо
гут оказать влияние два неблагопри
ятных фактора: динамика занятости 

и просроченная задолженность по 
заработной плате.

Негативным фактором, вызываю
щим снижение спроса и потребления, 
является также отсутствие норматив
ной базы, регламентирующей торговую 
деятельность на внутреннем рынке.  
Отсрочка платежей за поставленную 
продукцию достигала в 2008 году 60– 
90 дней, при этом потребительская 
цена на мясо птицы превышала цену 
производителей более чем на 40%.

Вызванный этими факторами 
рост цен оказывает отрицательное 
влияние на производство и не по
зволяет ему развиваться. В этих ус

ловиях предприятиям необходимо 
обратить внимание на внутренние 
резервы, один из которых — сокра
щение уровня затрат на производ
ство продукции.

Проведение мероприятий, на
правленных на снижение затрат, 
целесообразно только после все
стороннего их анализа по месту 
возникновения, выявления связей 
между затратами и другими показа
телями работы предприятия.

Основными задачами анализа за
трат являются:

— объективная оценка выполне
ния плана по себестоимости  
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и ее изменение относительно 
прошлых отчетных периодов, а 
также соблюдение действующего 
законодательства,  договорной и 
финансовой дисциплины;

— исследование причин, вызвав
ших отклонение показателей 
от их плановых значений;

— обеспечение центров ответ ствен
ности по затратам необходимой 
информацией для оперативно
го управления формированием 
себестоимости продукции;

— содействие выработке опти
мальной величины плановых и 
нормативных затрат на отдель
ные виды продукции;

— выявление резервов снижения 
затрат на производство и реа
лизацию продукции;

— разработка мероприятий по 
снижению затрат и принятие 
обоснованных управленческих 
решений.

Состав и порядок оценки стоимо
сти затрат применительно к произ
водству продукции птицеводческого 
комплекса приведены в «Методичес
ких рекомендациях по калькулиро
ванию себестоимости пищевой про
дукции на птицефабриках яичного 
направления» [1] и «Методических 
рекомендациях по калькулированию 
себестоимости продукции птице
фабрик мясного направления (мяса 
птицы и продуктов из него)» [2].

Объектами анализа затрат в про
изводстве мяса птицы и продуктов из 
него являются следующие показатели:

— полная себестоимость продукции 
в целом и по элементам затрат;

— уровень затрат на 1 руб. товар
ной продукции;

— затраты на производство отдель
ных видов продукции;

— факторы, определяющие уро
вень затрат;

— резервы снижения затрат.
Разработанная ГУ ВНИИПП «Ме

тодика по анализу затрат в производ
стве мяса птицы и продуктов из него» 
[3] обеспечивает единый методичес
кий подход к анализу затрат и опре
делению резервов их снижения.

Структурнологическая модель 
общей суммы затрат на производ
ство продукции представлена на 
рисунке.

Общая сумма затрат на производ
ство продукции может измениться 
изза изменения влияния следующих 
факторов:

— объема производства;
— структуры выпускаемой продукции;
— уровня переменных затрат на 

единицу продукции;
— суммы постоянных расходов.
Математически эту зависимость 

можно представить следующим об
разом:

СЗ = Σ(V x bi) + A.

Степень влияния вышеперечис
ленных факторов на величину об
щих затрат определяется при по
мощи метода цепных подстановок, 
который заключается в последова
тельной замене базовой величины 
одних факторов фактической вели
чиной данных показателей отчет
ного периода.

Анализ поэлементного состава 
затрат позволяет определить сумму 
абсолютной и относительной эконо
мии или перерасхода, а удельный вес 
каждого из элементов затрат позво

Таблица 1
Затраты на 1 руб. товарной продукции

Показатели Базовый 
период

Отчетный 
период

Откло-
нения 

(±)
Затраты на производство 
Всего, тыс. руб.
В том числе:

788105 880224 92119

материальные затраты 718240 765489 47249
затраты на оплату труда  
с отчислениями

31786 39087 7301

амортизация 3526 4121 595
прочие расходы 34553 71527 36974
Объем продукции в ценах  
базисного периода, тыс. руб.

794372 966127 171755

Затраты на 1 руб. товарной 
продукции
Всего, коп. (Зруб.)
В том числе:

99,21 91,11 8,1

материалоемкость продукции (Мем) 90,4 79,23 11,17
зарплатоемкость продукции (Зем) 4,00 4,05 +0,05
амортизациемкость продукции (Аем) 0,44 0,42 0,02
прочие удельные затраты (Пз) 4,34 7,40 +3,04

Рис. Структурно-логическая модель общей суммы затрат на производ-

ство продукции из мяса птицы
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ляет сделать вывод, каким видом яв
ляется данное производство.

Производство продукции птице
водческого комплекса является ма
териалоемким, удельный вес мате
риальных затрат (стоимость сырья 
и материалов) составляет по разным 
птицефабрикам от 50 до 85%. 

При анализе состава затрат по 
калькуляционным статьям можно сде
лать вывод о месте возникновения за
трат, причем при их анализе нельзя 
ограничиваться показателями в целом 
по предприятию, так как при этом ни
велируются показатели, достигнутые 
при выпуске отдельных изделий.

Важным обобщающим показателем 
является показатель затрат на 1 руб. то
варной продукции, который харак
теризует уровень себестоимости в 
целом по предприятию. Взаимосвязь 
затрат на производство и эффек
тивность использования производ
ственных ресурсов можно устано
вить, если показатель затрат на 1 руб. 
товарной продукции разложить на 
отдельные элементы затрат.

Проведенный на основе факти
ческих данных одной из птицефаб
рик анализ затрат показал, что хотя 
общие затраты на производстве и 
возросли, но одновременно вырос и 
объем выпуска продукции, поэтому 
затраты на 1 руб. товарной продук
ции в целом уменьшились (табл. 1).

В приведенном примере на увели
чение затрат повлияли два показателя: 
увеличение зарплатоемкости продук
ции и рост прочих удельных затрат.

Дальнейший анализ производит
ся на основе детализации факторов 
изменения затрат и определении 
эффективности их использования, 
причем основное внимание должно 
быть уделено анализу тех затрат, из
за роста которых произошло их об
щее увеличение.

Анализ влияния эффективности 
использования трудовых ресурсов 
показал, что общая сумма увеличе
ния затрат составила 48,3 тыс. руб., 
в том числе за счет снижения тру
доемкости на 338,1 тыс. руб. и изза 
значительного роста среднегодовой 
заработной платы на 386,4 тыс. руб. 
(табл. 2).

При анализе влияния изменений 
прочих расходов на изменение за
трат было выявлено, что рост прочих 
расходов увеличил затраты на произ
водство продукции на 2,94 млн руб., в 
том числе за счет роста затрат на нало
ги и сборы — на 492,7 тыс. руб., за счет 
увеличения затрат по платежам —  
на 560,4 тыс. руб., за счет увеличения 
других видов расходов в отчетном 
году по сравнению с базисным — на 
1884 тыс. руб.

Аналогичные расчеты проводят
ся по анализу влияния каждого из 
видов производственных ресурсов 
на изменение затрат.

Основными источниками сниже
ния затрат при производстве про
дукции являются:

1) увеличение объема ее произ
водства за счет более полного ис
пользования производственной 
мощности предприятия;

2) сокращения затрат на ее про
изводство за счет повышения уровня 
производительности труда, эконом
ного использования сырья, материа
лов, энергетических ресурсов, со
кращения непроизводительных 
расходов, потерь от брака и т.д.

Резервы увеличения производства 
продукции определяются в процес
се выполнения производственной 
программы. При увеличении объема 
производства продукции при имею
щихся мощностях возрастают толь
ко переменные расходы, сумма же 
постоянных расходов остается неиз
менной, в результате себестоимость 
единицы продукции снижается. 

Резервы сокращения затрат уста
навливаются по каждой статье рас

ходов за счет конкретных иннова
ционных мероприятий (внедрение 
новой, более прогрессивной техни
ки и технологии, улучшение орга
низации труда и др.), которые будут 
способ ствовать экономии сырья, 
материалов, энергии, заработной 
платы и т.д.

Резерв снижения себестоимости 
единицы продукции за счет резер
ва увеличения объема производства 
и резерва сокращения затрат на еди
ницу продукции составил в рассмат
риваемом примере 3,5 тыс. руб.

Таким образом, проведение ана
лиза затрат ориентирует предприя
тия на повышение результативности 
работы за счет выявления факторов, 
способствующих снижению расхо
дов на производство продукции.    
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Таблица 2

Влияние эффективности использования трудовых ресурсов на 
изменение затрат

Факторы Изменение затрат на произ-
водство, тыс. руб.

расчет результат (±)
Изменение зарплатоемкости продук
ции, всего
В том числе за счет:

+0,05 х 966127 +48306,35

изменения трудоемкости 0,35 х 966127 338144,45
изменения среднегодовой заработ-
ной платы одного работника с 
отчислениями на социальные нужды

+0,40 х 966127 +386450,8
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УБОЙ ПТИЦЫ И КАЧЕСТВО ТУШЕК 
Пышненко Г.И., старший научный сотрудник

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: In the article methods of poultry slaughtering are described and equipment developed in VNIIPP is suggested.

Аннотация: В статье описаны способы убоя птицы и предлагается оборудование, разработанное в ГУ ВНИИПП.

Ключевые слова: линии переработки птицы, технологический процесс переработки птицы, гуманный убой, 

электрооглушение.

Key Words: poultry processing lines, poultry processing workflow, humane slaughtering, electric stunning.

Современные линии переработки 
птицы представляют собой вы

соко скоординированные системы 
механизированных операций, при 
которых птицу убивают, удаляют не
съедобные части тушек, а съедобные 
упаковывают и отправляют потреби
телю или на хранение.

Для обеспечения высокого каче
ства выпускаемого продукта необ
ходимо тщательно соблюдать все 
требования технологического про
цесса переработки птицы, опреде
ленного «Технологической инструк
цией по производству мяса птицы», с 
соблюдением ветеринарносанитар
ных правил для предприятий пере
работки птицы, гигиенических тре
бований к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пище
вых продуктов, утвержденных в ус
тановленном порядке. Кроме требо
ваний технологического характера, 
в по следние годы к процессу перера
ботки птицы предъявляются требо
вания гуманности убоя.

Основное требование правил гу
манного убоя заключается в том, 
что применяемые способы оглуше
ния птицы должны обусловливать 
немедленную потерю птицей ощу
щений и чувствительности, причем 
это должно продолжаться доста
точно долго, до наступления гибе
ли в результате потери крови после 
убоя. Эксперты Всемирной органи
зации охраны здоровья животных 
(OIE) считают, что идеальным было 
бы поддержание бесчувственно
го состояния на протяжении не ме
нее 40 с для всех способов оглуше
ния и всех видов животных. Однако,  

поскольку оглушение оказывает мо
ментальное воздействие, то предот
вращение возврата птицы к жизни 
обусловливает эффективность про
цесса убоя в результате быстрого и 
точного перерезания кровеносных 
сосудов, обеспечивающих мозг обо
гащенной кислородом кровью. Край
ние сторонники гуманного убоя 
считают, что главное при переработ
ке птицы — гуманный убой, а каче
ство мяса не имеет значения. 

С точки зрения технологии пе
реработки птицы также важно про
вести правильный убой птицы: если 
при убое задет спинной нерв, то это 
приводит к «рефлекторному» напря
жению пера, что усложняет процесс 
снятия оперения; если неправильно 
перерезаны сосуды, то нельзя гаран
тировать полное обескровливание, 
птица может быть еще живой в кон
це обескровливания, когда конвейер 
подает ее в ванну шпарки, кровь рез
ко приливает к ошпариваемой по
верхности кожи, окрашивая тушку в 
яркокрасный цвет. 

В течение нескольких секунд 
после оглушения убой птицы осу
ществляют вручную или с помо
щью машин. Согласно действующей 
технологической инструкции вруч
ную птицу убивают двумя способа
ми: при наружном одностороннем 
способе специальным ножом пе
ререзают кожу, яремную вену, сон
ную и лицевую артерии на 15–20 мм 
ниже ушного отверстия; при спосо
бе сквозного прокола (двусторон
нем) прокалывают кожу на 8–12 мм 
ниже ушного отверстия, перерезают 
одновременно правую и левую сон

ные артерии и яремные вены и про
калывают кожу с противоположной 
стороны головы, образуя сквозное 
отверстие для вытекания крови.

При машинном убое использу
ется один вращающийся дисковый 
нож, чтобы перерезать яремную 
вену и сонную артерию на одной 
стороне шеи, или два вращающих
ся дисковых ножа, чтобы перерезать 
яремные вены и сонные артерии с 
обеих сторон шеи. При этом диско
вые ножи перерезают и все шейные 
мышцы, в результате чего прекра
щается приток обогащенной кис
лородом крови к мозгу и по мелким 
кровеносным сосудам. Такой двусто
ронний разрез шеи при убое называ
ют вентральным.

Научные исследования, прове
денные по заказу Министерства ох
раны внешней среды, пищевой про
мышленности и сельского хозяйства 
Великобритании учеными Брис
тольского университета в 2004 году, 
показали влияние различных па
раметров электрооглушения и спо
собов убоя на птицу. Бройлерам, 
полученным с товарных ферм, им
плантировали электроды, записыва
ющие ЭЭГ (электроэнцефалограм
му), и электрооглушали в водяной 
ванне при различных режимах. Пос
ле этого птицу убивали вручную, с 
использованием одностороннего 
или вентрального разрезов. Крите
рием оценки являлась эпилептифор
мная активность мозга, возникаю
щая в результате электрооглушения. 

В процессе исследования было ус
тановлено, что если после возбужде
ния эпилептиформной зависимости  



37

2009 №6
ГУ ВН

И
И

П
П

 —
 80!

на ЭЭГ не наблюдали фазы глубо
кой подавленности, то бройлеры 
либо были недостаточно оглушены, 
либо восстанавливали состояние 
чувствительности к концу оглуше
ния или во время обескровливания. 
При этом среднее время наступле
ния фазы глубокой подавленности 
после вентрального разреза шеи не 
зависит в достоверной степени от 
частоты оглушающего тока, но поч
ти линейно увеличивается с ростом 
частоты тока при одностороннем 
разрезании шеи. 

Таким образом, полученные ре
зультаты свидетельствуют о том, что 
у бройлеров после эффективного 
электрооглушения только вентраль
ный разрез шеи предотвращает воз
врат сознания и чувствительности в 
процессе обескровливания. 

На основании этих исследований 
для стран ЕС рекомендовано в течение 
15 с после окончания электрооглуше
ния производить убой птицы, пере
резая обе сонные артерии и обе ярем
ные вены путем вентрального разреза 
шеи птицы, что одновременно обеспе
чивает требования гуманного убоя и 
улучшает качество тушек птицы (обес
печивается полное обескровливание 
и исключаются кровоизлияния).

В ГУ ВНИИПП создана машина 
для убоя тушек птицы (патент РФ 
№ 2333653), учитывающая эти реко
мендации (рис. 1).

Машина состоит из верхней (1) и 
нижней (2) рам, установленных на 
верхней раме двух приводов и двух 

направляющих (5) и (6). На выход
ных концах валов двигателей уста
новлены два дисковых ножа (3) и (4), 
вращающихся навстречу друг другу 
по ходу движения конвейера. Зазор 
между ножами регулируется с по
мощью винтов (9), установленных в 
верхней раме. Величина зазора меж
ду направляющими регулируется за 
счет перемещения нижней направ
ляющей в зависимости от диаметра 
(толщины) шеи птицы. 

По отношению к машине птица, 
висящая на конвейере, должна быть 
расположена грудью к ножам. Шея 
должна заходить между направля
ющими. В процессе движения конвейе
ра, при заходе шеи птицы между на
правляющими, подвеска с птицей с 
помощью колеса (7) отводится в сто
рону от машины до такого положения, 
при котором голова в области атлан
та упирается в направляющие с про
тивоположной стороны и скользит 
вдоль них, а места реза ориентируют
ся под дисковыми ножами. Колесо (7) 
может регулироваться по высоте с по
мощью гаек и должно свободно вра
щаться на оси. Сила прижатия колеса 
к подвескам изменяется перемещени
ем груза (8) по направляющей. 

Машина может изготавливать
ся в левом и правом исполнениях и 
монтируется в конвейер убоя пос
ле аппарата электрооглушения. Рас
стояние от пола до низа подвесок 
на участке установки должно быть в 
пределах 1400–1650 мм. Расстояние 
от конца ванны аппарата электроог

лушения до начала направляющих 
зависит от производительности ли
нии и рассчитывается по формуле: 
S = V . t, где S — расстояние в метрах; 
V — скорость движения конвейера 
в м/с; t — время задержки в секун
дах. Для правильно работающего 
аппарата электрооглушения t ~~ 10 c. 
Для избежания ошибок при опре
делении расстояния S можно посту
пить следующим образом: визуаль
но опре делить, на каком расстоянии 
от аппарата электрооглушения пти
ца опустила голову, и установить в 
этом месте машину убоя. Установка 
машины на большее расстояние не 
допускается, так как у птицы могут 
опускаться крылья и попадать в зону 
действия ножей. Высота машины регу
лируется винтовым механизмом (11), в 
зависимости от размера тушек пти
цы в партии. Несимметричность на
правляющих относительно подве
сок конвейера должна составлять не 
более 3 мм. Машина крепится к полу 
цеха тремя анкерными болтами, для 
чего в станине предусмотрены три 
отверстия диаметром 14 мм.

Машина работает в линии с эф
фективностью не менее 98%, поэто
му контроль качества убоя должен 
осуществлять один рабочий в лини
ях любой производительности.

Таким образом, использование 
разработанной ГУ ВНИИПП машины 
убоя марки ЭМУ, позволит не толь
ко соблюдать требования гуманного 
убоя, снизить затраты ручного тру
да, но и избежать появления таких 

1. Рама верхняя; 2. Рама нижняя; 3. Нижний нож;
4. Верхний нож; 5. Нижняя направляющая; 
6. Верхняя направляющая; 7. Колесо; 8. Груз;
9. Винт регулировки положения дисковых ножей;
10. Стопорный винт; 11. Винт регулировки машины по высоте

Технические характеристики
- Производительность, шт./ч (конвейера), не менее 6000
- Установленная мощность, кВт   1,1
- Напряжение питания, В     380
- Частота сети, Гц     50
- Эффективность работы, % не менее  98
- Масса, кг, не более    115
- Габаритные размеры, мм, не более 

длина      2100
ширина     800
высота (регулируется)    1675–1975

-Обрабатываемое сырье: птица сельскохозяйственная
для убоя по ГОСТ 18292-85, массой, кг, не более   2,5

Рис. 1. Машина для убоя тушек птицы
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дефектов, как кровоизлияния в кон
чики крыльев, гузку, появления крас
ных тушек. Машина может исполь
зоваться как в отечественных, так и 
в импортных линиях переработки 
птицы любой производительности 
до 6000 шт./ч включительно. 
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Российская академия сельскохозяйственных наук
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Для предприятий, перерабатывающих птицу, в 2009 году разработана «Методика по совершенствова-
нию ценообразования в производстве мяса птицы и продуктов из него».

В методике изложен состав и структура цены применительно к специфике предприятий по переработке мяса 
птицы, показан порядок формирования ценовой политики предприятия (выбор целей, оценка сложившегося уров
ня цен, потенциала и особенностей товарного рынка, дифференциация ценовой политики в разрезе конкретных 
видов продукции).

Разработан методический подход к ценообразованию, который включает:
1. Анализ и оценку различных методов ценообразования, в том числе:

— затратных методов ценообразования;
— рыночных методов ценообразования;
— параметрических методов ценообразования;
— административных методов ценообразования.

2. Выбор модели расчета цен на отдельные виды продукции.
3. Порядок корректировки уровня цен.
4. Установление окончательной цены продукции.
Разработанная методика обеспечивает методический подход к ценообразованию и предназначена для оказания 

методической и информационной помощи специалистам предприятий птицеводческого комплекса в вопросах со
вершенствования ценообразования.

Использование методических рекомендаций по совершенствованию ценообразования в производстве мяса пти
цы и продуктов из него позволит предприятиям:

— методически обоснованно рассчитывать цены на продукцию;
— проводить корректировку уровня цен;
— повысить эффективность производства за счет принятия обоснованных управленческих решений. 

Стоимость «Методических рекомендаций» (77 стр.) составляет 3,0 тыс. руб. плюс НДС.

Телефон для справок и заказов: (499) 728-7525 
факс: (495) 944-6352
e-mail: truhina@bk. ru

Трухина Татьяна Федоровна

Коллектив института птицеводства Украинской академии 
аграрных наук сердечно поздравляет ваш НИИ с 80-летием со дня 
образования.

Наши учреждения всегда плодотворно сотрудничали в решении 
актуальных проблем отрасли. Надеемся, что и в дальнейшем эти 
связи не будут утрачены.

Компания Alltech искренне поздравляет  
Вас с Новым годом!
Пусть этот праздник принесет в Ваш дом счастье,  
радость, исполнение желаний и финансовую стабильность,  
а все проблемы останутся в уходящем году!

 | 105005, г.Москва | наб.Академика Туполева д.15 корп.2 | офис 32 | www.alltech.com/ru| russia@alltech.com
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В целом, в течение опыта, птица, по
треблявшая НуПро®, обладала бо

лее высоким титром антител против 
ньюкаслской и инфекционной бур
сальной болезней по сравнению с кон
трольной группой (рис. 2, 3). Статисти
чески достоверные данные были 
получены в группах птиц, потребля
юших НуПро® более 14 дней и до 4 
недели (P<0,05). Однако по оконча

нии 5 и 6й недель показатели титров 
антител были достоверно выше во 
всех трех группах с НуПро® (P<0,05).

При использования НуПро® во всех 
трех группах удалось значительно сни
зить смертность (P<0,05) за счет усиле
ния иммунного ответа (рис. 4). В буду
щем будут проводиться дополнительные 
исследования по изучению влияния 
НуПро® на клеточный иммунитет.

В конце эксперимента для убоя 
и разделки взяли по одной пти
це из каждой подгруппы и произ
вели оценку следующих показате
лей: отношение костяка к общей 
массе тела, масса абдоминального 
жира, грудки, бедер, ножек и крыль
ев. Данные подвергали дисперсион
ному анализу и сравнительным тес
там (P<0,05).

Таблица 4
Влияние НуПро® на параметры тушки у коммерческих бройлеров

Рацион Разделка, 
%

Абдоми-
нальный 

жир, %

Грудка, 
%

Бедра, % Ножки, 
%

Крылья, 
%

Соотношение
мяса и костей

мяса и костей
Контроль 79,03 1,50ac 15,42a 4,90 4,33 3,86 2,97a

НуПро® 
7 дней 81,59 1,06b 15,50a 5,27 4,55 3,78 3,28b

НуПро® 
14 дней 79,94 1,24c 17,50b 5,31 4,51 4,00 3,62c

НуПро® 42 дня 79,89 1,61c 16,27ab 5,25 4,69 3,87 3,78c

SEM 0,412 0,045 0,259 0,069 0,05 0,039 0,027
Примечание: ab — статистически достоверно (P>0,05)

1Начало статьи читайте в журнале «Птица и птицепродукты» № 5 за 2009 г.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НУПРО® В БРОЙЛЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Петросян А.Б., технический консультант

Шабаев И.С., технический консультант

ООО «Оллтек»

Summary: In the paper a field experience in commercial flock of broilers with use of special yeast extract NuPro from 

Alltech is described.

Аннотация: В статье описан производственный опыт в коммерческом стаде бройлеров с использованием  

специфического экстракта дрожжей NuPro компании Alltech.

Ключевые слова: птицеводство, бройлеры, корма, ингредиенты кормов, экстракт дрожжей, доступность  

питательных веществ.

Key Words: poultry farming, broilers, feeds, feed ingredients, yeast extract, nutrients availability.

Рис. 2. Влияние НуПро® на титр 

антител против НБ у коммерче-

ских бройлеров

Рис. 3. Влияние НуПро® на титр 

антител против ИББ у коммерче-

ских бройлеров

Рис. 4. Влияние НуПро® на смерт-

ность коммерческих бройлеров
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В результате проведенного опыта 
у птицы, потреблявшей НуПро®, не 
было обнаружено значительных из
менений при оценке бедер, ножек и 
крыльев в процентах по отношению 
к массе тела. Однако был обнару
жен значительный эффект НуПро® 
на процент абдоминального жира, 
грудки, а также на соотношение мяса 
и костей птицы (табл. 4, рис. 5 и 6).

У птицы, потреблявшей НуПро® 
в течение первых 7 дней, было об
наружено значительно более низ
кое содержание абдоминального 
жира по сравнению с контрольной 
группой. Несмотря на то что в груп
пе, по треблявшей НуПро® в течение 
первых 14 дней, содержание абдо
минального жира было лишь незна
чительно ниже контроля, выход 
грудного мяса у этой птицы был зна
чительно выше (табл. 4, рис. 5).

Кормление с использование НуПро®  
во всех трех группах увеличило уро
вень мяса по отношению к костям 
(P<0,05) (табл. 4, рис. 6). Из этого мож

но сделать заключение, что НуПро® 
способен увеличивать синтез проте
ина в организме птицы, а это при
водит к увеличению содержания 
мяса у цыплятбройлеров. Это явля
ется дополнительным преимущест
вом НуПро® вдобавок к увеличению 
среднесуточных привесов, улучше
нию конверсии корма, усилению им
мунитета и функций кишечника.

В конце 1, 2 и 6й недель выращи
вания для определения степени раз
вития и здоровья кишечника прово
дили убой 4х бройлеров из каждой 
подгруппы. Взвешивали мускульные 
и железистые желудки, а также изме
ряли длины и толщины кишечника. 
Его содержимое подвергали анали
зу на наличие Lactobacilli и E.Coli пу
тем высеивания смывов кишечника 
на чашках Петри.

Использование НуПро® не при
водит к увеличению массы мышеч
ного и железистого желудков, а так
же к изменению pH кишечника (нет 
доказанных данных). Значительное 
увеличение массы кишечника про
изошло только в группе цыплят, по
треблявших НуПро® в течение пер
вых 14 дней (табл. 5). Такая же 
ситуация и касательно длины кишеч
ника. Толщина кишечника в данной 
группе отличалась незначительно. 

Количество Lactobacilli в группе 
цыплят, потреблявших НуПро®, было 
выше, чем в контрольной. Однако зна
чительная разница получилась толь

ко в тех группах, где НуПро® был в ра
ционе до 14 и до 42 дней. Чем дольше 
птица потребляла НуПро®, тем боль
шее число Lactobacilli было обнаруже
но в ее кишечнике (рис. 7)

Применение НуПро® значительно 
снизило содержание E.Coli во всех 
трех группах по сравнению с конт
ролем (рис. 8). Данный эффект был 
наиболее ярко выражен в конце 2 и 
6й недель. Это может быть связано с 
соответствующим увеличением лак
тобактерий и является дополнитель
ной функцией НуПро® в организме 
птицы. В дальнейшем будут прове
дены специальные исследования по 
изучению механизма данного воз
действия дрожжевого экстракта.

Проведенные исследования про
демонстрировали, что добавление 
в рацион цыплятбройлеров дрож
жевых экстрактов НуПро® помогает 
улучшать производственные и эконо
мические показатели промышленно
го стада. Несмотря на то что наилуч
ших показателей добились в группе, 
по треблявшей НуПро® в течение пер
вых 7 дней, его применение в течение 
14 дней также приносит значитель
ную экономическую прибыль. 

Кормление с использованием НуП
ро® увеличивает титр антител, а также 
увеличивает массу бурсы и селезенки. 
Усиление иммунного ответа напрямую 
связано со снижением смертности в 
группах, где птица потребляла НуПро®, 
по сравнению с контрольной группой.

Рис. 6. Соотношение мяса и костей

Рис. 7. Влияние НуПро® на коли-

чество лактобактерий в кишечнике 

(abP<0,05) 

Рис. 8. Влияние НуПро® на коли-

чество эшерихий коли в кишечнике 

(abP<0,05)

Таблица 5
Влияние НуПро® на размер кишечника промышленных бройлеров

Рацион Масса кишечника Длина кишечника Толщина кишечника
Контроль 9,145a 103,9a 1,060a

НуПро® 7 дней 9,557ab 104,2a 1,264ab

НуПро® 14 дней  10,327b 121,0c 1,157ab

НуПро® 42 дня 9,207a 105,1a 1,410b

SEM 0,138  1,92 0,038
Примечание: ab — статистически достоверно (P>0,05)

Рис. 5. Влияние НуПро® на состав 

тушки у коммерческих бройлеров
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Кормление с использование Ну
Про® способствует увеличению вы
хода мяса и снижению содержания 
абдоминального жира. НуПро® спо
собен улучшать качество тушек, в свя
зи с чем он является привлекатель
ным продуктом для производителей 
и переработчиков мяса птицы.

За счет использование НуПро® 
снижается количество патогенных 
E. Coli, в то время как количество по
лезных лактобактерий значитель
но увеличивается. НуПро® обладает 
полезным влиянием на микрофло
ру кишечника, а, следовательно, и 
на здоровье всего организма, за счет 

чего удаеся снизить смертность птиц 
на бройлерных фабриках. 

Для контактов с автором:
Петросян Араик Бабкенович

тел. 8(495) 980 7114
e-mail: Apetrosyan@alltech.com
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ДОБАВКА ИЗ БУРЫХ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ (ЛАМИНАРИИ) 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИНЬКИ КУР-НЕСУШЕК
Игнатович Л.С., научный сотрудник отдела животноводства

ГНУ Магаданский НИИСХ

Summary: The author thinks that modern strains of layers have reserves for successful use during the second cycle of 

oviposition. This thesis was confirmed by the conducted experience. 

Аннотация: Автор считает, что современные кроссы кур имеют резервы для успешной эксплуатации в течение 

второго цикла яйцекладки, о чем свидетельствуют результаты проведенного опыта.

Ключевые слова: кроссы кур, циклы яйцекладки, принудительная линька птиц, рационы кормления, ламинария.

Key Words: layers strains, cycles of oviposition, forced molting of layers, rations, laminaria.

Разработка современных техно
логий содержания, норм и ре

жимов кормления, а также создание 
новых кроссов имеют своей целью 
максимальное использование фи
зиологических возможностей пти
цы. Генетические границы ее физио
логической адаптации могут быть 
расширены под воздействием опре
деленных факторов за счет биоло
гических ресурсов продуктивности, 
сохраняемых даже в неблагоприят
ных условиях среды.

Анализ тенденций в промышлен
ном птицеводстве показывает, что 
современные кроссы кур имеют ре
зервы для успешной эксплуатации в 
течение второго цикла яйцекладки. 
С позиции рыночной экономики тех
нология одногодичной эксплуатации 
кур менее эффективна, чем двух и 
трехгодичной. Стимулировать зату
хающую яйцекладку в стаде помогает 
принудительная линька птицы.

В 2007 году нами был поставлен 
научный эксперимент по включению 
бурых морских водорослей в рацио
ны курнесушек в период проведения 
линьки. Программой линьки было 

предусмотрено ограничение кормле
ния и световых режимов. Цель про
граммы — добиться «обновления» 
организма птицы через утилизацию 
жировых отходов, выведение балласт
ных веществ, обратимую инволюцию 
и постепенное восстановление функ
ций репродуктивных органов.

Экспериментальная часть работы 
выполнялась в ООО «Птицефабрика 
«Дукчинская» (г. Магадан). Лаборатор
ные исследования проводились на 
базе химикоаналитического подраз
деления ГНУ МНИИСХ. Объектом ис
следования были курынесушки яич
ного направления кросса Isa Brown, 
из которых сформировали 3 группы, 
по 36 голов в каждой. Основным ра
ционом кормления (ОР) в первом и 
втором циклах яйцекладки стал хо
зяйственный рацион, применяемый 

в ООО «Птицефабрика «Дукчинская». 
В опытных группах дополнительно 
к основному рациону птице давали 
муку из бурых морских водорослей. 
Добавку ламинарии в корм несушек 
опытных групп вводили с 30дневно
го и 18недельного возраста согласно 
схеме опыта (табл. 1).

Линька проводилась зоотехни
ческим способом с 67недельного 
возраста (12й месяц эксплуатации 
курнесушек). Наблюдения осущест
влялись до окончания первого цикла 
и с начала второго цикла яйцекладки 
до 72недельного возраста птицы.

В первом цикле яйцекладки со
хранность несушек опытных групп 
составляла 100%, отход в этих груп
пах наблюдался лишь в период про
ведения линьки. В контрольной 
группе сохранность поголовья к  

Таблица 1
Схема опыта

Группы Кол-во 
голов

Рационы кормления

Контрольная 1 36 ОР
Опытная 2 36 ОР + 3,0% ламинарии (с 30дневного возраста)
Опытная 3 36 ОР + 3,0% ламинарии (с 18недельного возраста)
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началу линьки равнялась 97,2%. После 
окончания линьки в опытных груп
пах отхода птицы не было (табл. 2).

Живая масса курнесушек 2 и 3й 
опытных групп по отношению к 
контролю в первом цикле яйцеклад
ки составила соответственно 104,5 и 
105,1%, во втором цикле яйцекладки —  
105,5 и 106,2% (P≤0,001), оставаясь 
при этом в пределах норматива.

Результат биохимических исследо
ваний сыворотки крови 72недель ной 
птицы показал, что сущест венной 
разницы в содержании белка, каль
ция и фосфора между курами кон
трольной и опытных групп не обна
ружено (P≥0,5).

В период проведения линьки у 
курнесушек всех групп произошла 
потеря живой массы, при этом в кон
трольной группе она составила 2,2%, 
а у опытной птицы — 1,2% (табл. 3).

Новый цикл яйцекладки в опыт
ных группах начался на 1–3 дня рань
ше, чем в контроле. Валовой сбор яиц 
и яйценоскость на начальную несуш
ку во 2 и 3й опытных группах со
ставили в первом цикле яйцекладки 
106,6 и 114,5% к контролю, во втором 
цикле — 137,2 и 157,5% соответствен
но. На среднюю несушку в первом 
цикле яйцекладки было получено 
105,8 и 113,0% яиц, во втором цикле — 
125,4 и 154,2% к контролю.

Интенсивность яйцекладки за 
весь период опыта во 2 и 3й опыт
ных группах была на 4,0 и 9,0% выше, 
чем в контроле. В первом цикле яйце
кладки этот показатель в опытных 
группах был выше на 3,3 и 7,4%, по срав
нению с контрольной группой, а в но
вом цикле — на 8,1 и 15,4% (табл. 4).

Средняя масса яиц в первом цик
ле яйцекладки в контрольной груп

пе составила 64,90 г, во 2 и 3й опыт
ных группах — 67,76 и 71,13 г; в новом 
цикле яйцекладки — соответственно 
64,48; 70,50 и 71,18 г, что свидетель
ствует о повышении на 4,4–9,6% и 
9,3–10,4% соответственно.

Нами проведен дисперсионный 
анализ влияния ввода в рацион добав
ки из ламинарии на продуктивность 
курнесушек в обоих циклах яйцек
ладки. Полученные показатели в пер
вом (η2

х = 0,936) и втором (η2
х = 0,913)  

циклах продуктивно сти указыва
ют на существенное влия ние добав
ки. Из всех факторов, определявших 
продуктивность птицы в обоих цик
лах яйцекладки в условиях данного 
опыта, на действие кормовой добавки 
пришлось 93,6 и 91,3% соответственно. 
Получены эмпирические значения 
достоверно сти степени влияния, пре
вышающие третье стандартное зна
чение. Влияние изученного средства 
оказалось достоверным по третьему 
порогу вероятности безошибочных 
прогнозов F0,999 (P≤0,001).

На основании полученных дан
ных сделан вывод о положительном 
влиянии введенной в рацион добав
ки из бурых морских водорослей 
(ламинарии) на физиологическое 
развитие и продуктивные качества 
курнесушек при проведении линь
ки зоотехническим методом в усло
виях Магаданской области. Ввод 3,0% 
ламинарии дополнительно к основ
ному рациону позволил опытным 
курамнесушкам менее болезнен
но войти в линьку, выйти из нее и в  

Таблица 2
Сохранность кур-несушек, %

Группы Первый 
цикл яйце-

кладки

В период 
линьки

Второй 
цикл яйце-

кладки

Всего

Контрольная 1 97,2 94,3 94,3 91,7
Опытная 2 100,0 97,2 100,0 97,2
Опытная 3 100,0 94,4 100,0 94,4

Таблица 3
Живая масса кур-несушек, г

Группы Первый цикл яйце-
кладки (66 нед.)

Второй цикл яйце-
кладки (70 нед.)

Контрольная 1 2117,14±11,94 2071,21±6,89
Опытная 2 2212,50±6,72 2185,71±4,84
Опытная 3 2226,47±8,24 2200,00±3,66

Таблица 4
Основные показатели продуктивности

Группы Валовой сбор яиц Яиц на начальную 
несушку

Яиц на среднюю 
несушку

Интенсивность 
яйцекладки

шт. % шт. % шт. % %
Первый цикл яйцекладки

Контрольная 1 3527 100,0 98,0 100,0 99,9 100,0 58,2
Опытная 2 3763 106,6 104,5 106,6 105,7 105,8 61,5
Опытная 3 4039 114,5 112,2 114,5 112,8 113,0 65,6

Второй цикл яйцекладки
Контрольная 1 339 100,0 9,4 100,0 11,8 100,0 25,5
Опытная 2 465 137,2 12,9 137,2 14,8 125,4 33,6
Опытная 3 534 157,5 14,8 157,5 18,2 154,2 40,9

Всего за опыт
Контрольная 1 3866 100,0 107,4 100,0 111,7 100,0 52,3
Опытная 2 4228 109,4 117,4 109,4 120,5 107,9 56,3
Опытная 3 4573 118,3 127,0 118,3 131,0 117,3 61,3
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новом цикле яйцекладки получить 
более высокие показатели продук
тивности по сравнению с конт
рольной птицей. Опытная группа 
курнесушек, получавшая рацион с 

добавкой бурых морских водорос
лей с 18недельного возраста, пока
зала лучшие результаты в сравнении 
с группой, получавшей добавку ла
минарии с 30дневного возраста. 

Для контактов с автором: 
Игнатович Лариса Сергеевна

e-mail: agrarian@maglan.ru

POULTRY ДАЙДЖЕСТ

УЧЕНЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛИЦЕРИНА В КОРМАХ ДЛЯ ПТИЦЫ

ARS Conducts Glycerin Studies in Poultry 

Исследователи из Университета штата Айова (США) изучили влияние сырого глицерина в кормах птицы.
В опытах использовали как бройлеров, так и несушек. В их рационы добавляли глицерин, правда, в раз

ных дозах. В четырех группах курнесушек не было обнаружено серьезных различий, когда сравнивали по
требление корма, количество снесенных яиц и их массу. Среди бройлеров также были получены положи
тельные результаты.

По предварительным данным можно сказать, что сырой глицерин является отличным источником энер
гии и может использоваться без вреда для птицы. Еще есть вопросы, которые необходимо изучить. Напри
мер, как применять глицерин в кормах промышленного производства и возможные лимитирующие факто
ры от остатков метанола и солей. 

 «World Poultry». Апрель. 2009.
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НОВЫЕ АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ МЯСНЫХ КУР 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИНКУБАТОРИЯ

Николаенко В.П., главный научный сотрудник, д-р вет. наук, профессор, заслуженный ветврач РФ 

ГНУ Ставропольский НИИЖК

Климов М.С., исполнительный директор

ОАО «Куриное Царство», Липецкая область

Summary: In the paper the authors describe the tests of new preparations, developed in Stavropol Research Institute for 

Livestock and Feeding, for disinfection of hatchery eggs of meat chickens and hatchery plant equipment.

Аннотация: В статье описывается тестирование новых препаратов, разработанных в Ставропольском НИИЖК, 

для обеззараживания инкубационных яиц мясных кур и оборудования инкубаториев.

Ключевые слова: препараты, мясные куры, инкубационные яйца, оборудование инкубаториев, обеззараживание.

Key Words: preparations, meat chickens, hatchery eggs, hatchery plant equipment, disinfection.

В лаборатории инфекционных, не
заразных болезней и патологии 

обмена веществ животных Ставро
польского НИИЖК были разработа
ны Пербаксан и Брокарсепт — новые 
комплексные препараты на основе 
сополимера первичного амина. Они 
содержат высококонцентрирован
ное комплексное органическое чет
вертичное аммониевое соединение 
в бромистой форме (муравьиную и 
уксусную кислоты, ПАВ, катионы J) 
и такие дополнительные вещества, 
как перекисное соединение и об
работанный по специальной ме
тодике карбамид, обладающие до
полнительным бактерицидным и 
кератолитическим действием.

Субстанции препаратов Брокар
септ и Пербаксан представляют собой 
10%ные водные растворы беловато
желтоватого цвета, при встряхивании 
образующие полимерную пленку. Ра
бочие растворы препаратов готовят 
путем разбавления субстанций водо
проводной водой комнатной темпера
туры. Пербаксан и Брокарсепт хорошо 
растворяются в спирте и воде, не обла
дают раздражающим, кожнорезорб
тивным и аллергическим действием, 
не имеют резкого запаха, не вызывают 
коррозии металлического оборудова
ния, при этом обладают пролонгиро
ванным бактерицидным действием в 
течение одного месяца, что выгодно 

отличает их от других препаратов, в 
том числе импортных.

С целью обеззараживания инку
бационных яиц мясных кур и обору
дования инкубаториев приготовили 
рабочие растворы Брокарсепта 0,05; 
0,1; 0,2 и 0,5%ной концентрации. Для 
влажной обработки технологическо
го оборудования инкубатория, в том 
числе и инкубационных яиц, приме
нялся краскопульт, подсоединенный 
к компрессору или опрыскивателю 
любой марки. Перед обработкой ин
кубационных яиц проводили влаж
ную обработку внутренних стенок 
инкубаторов, лотков и тележек путем 
однократного распыления 0,5%ного  
раствора Брокарсепта из расчета 
0,25–0,3 л на 1 м2 площади инкуба
тора, а в последующих партиях при
меняли 0,2%ный раствор препарата.

Для обеззараживания было отоб
рано 4 партии яиц мясных кур, по 
4 тыс. шт. в каждой, которые после 
сортировки были размещены в лот
ки и уложены в тележки. Первую 
партию инкубационных яиц мяс
ных кур кросса «Кобб» обрабатывали 
0,05%ным водным раствором Бро
карсепта. Вторую и третью партию 
обрабатывали соответственно 0,1 и 
0,2%ным раствором препарата. Кон
трольную партию яиц мясных кур 
шестикратно дезинфицировали па
рами формальдегида: через 2 ч после 

снесения, после сортировки яиц на 
складе, после сортировки в инкуба
тории, через 6 ч после начала инку
бации, перед переносом эмбрионов 
на вывод и в выводных шкафах.

Инкубационные шкафы и тех
нологическое оборудование, где 
должны были инкубировать яйца 
контрольной партии, также обраба
тывали парами формальдегида. Че
рез 2–3 ч после влажной обработки 
и аэрации при комнатной темпе
ратуре тележки с инкубационны
ми яйцами мясных кур помещали в 
инкубаторы, предварительно обра
ботанные 0,5%ным раствором Бро
карсепта. Необходимо отметить, что 
после влажной обработки лотков, 
внутренних стенок инкубаторов, те
лежек и инкубаторных яиц их поверх 
ность покрылась защитной тонкой 
полимерной пленкой, которая явля
ется дополнительным барьером для 
возбудителей бактериальной ин
фекции. Смывы с поверхности скор
лупы яиц мясных кур и стенок ин
кубаторов для контроля качества 
обеззараживания брали до обработ
ки, а затем, через 7 и 18 суток после 
обработки и инкубации яиц, из рас
чета по 20 проб — на кишечную па
лочку и стафилококк.

Результаты бактериологическо
го исследования смывов с поверх
ности скорлупы инкубационных яиц  
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мясных кур и технологического обо
рудования инкубатория представле
ны в таблице 1.

Из результатов исследований, 
приведенных в таблице 1, видно, 
что после однократной санации ин
кубационных яиц мясных кур крос
са «Кобб» и оборудования инкуба
тория 0,05; 0,1 и 0,2%ным водным 
раствором препарата Брокарсепт 
поверхность скорлупы яиц и тех
нологического оборудования была 
обеззаражена от возбудителей эше
рихиоза и стафилококкоза, в то время 
как в контрольной партии яиц после 
их шестикратной дезинфекции пара
ми формальдегида указанные инфек
ционные агенты выделяли на всем 
протяжении инкубации. При этом 
необходимо отметить, что за время 
инкубации контрольной партии яиц 
происходило увеличение количества 
проб, в которых выделяли возбудите
лей бактериальной инфекции.

Обработка опытных партий яиц и 
объектов технологического оборудо
вания инкубатория раствором Бро
карсепта  в концентрации 0,05; 0,1 и 
0,2% показала, что все испытуемые 
концентрации обладали пролонги
рованным бактерицидным действи
ем, чего не было отмечено в контроле.  
Опыт по использованию препарата 
Брокарсепт для санации объектов ин
кубатория повторяли трижды, при
меняя 0,05–0,1%ную концентрацию. 
Во всех случаях санации инкубаци
онных яиц мясных кур кросса «Кобб» 
были получены положительные  

результаты. Необходимо отметить, что 
антисептиком Брокарсепт 0,1 и 0,05%
ной концентрации было санировано 
2,5 млн инкубационных яиц мясных 
кур разных кроссов, более 300 ин
кубационных и выводных шкафов, 
более 20 тыс. лотков, 2,5 тыс. теле
жек. Вывод молодняка птицы в опыт
ных партиях был на 2,4–3,1% выше, 
чем в контроле, за счет уменьшения 
смерт ности эмбрио нов в по следние 
дни инкубации. Сохранность молод
няка опытной птицы до 20дневно
го возраста также была на 2,4–2,7% 
выше, чем в контроле.

Опыт, проведенный в производ
ственных условиях, подтвердил, что 
антисептик Брокарсепт обладает ярко 
выраженным пролонгированным 
бактерицидным действием в отно
шении грамположительных и грам
отрицательных микроорганизмов в 
течение всего срока инкубации яиц 
(до одного месяца), за счет образова
ния на скорлупе и поверхно сти обра
ботанного технологического обору
дования тонкой полимерной пленки, 
служащей барьером для микро флоры. 
Результаты исследований показали, 
что для санации технологического 
оборудования инкубаторов и инку
бационных яиц мясных кур разных 
кроссов экономически целесообраз
но использовать антисептик Брокар
септ в 0,05–0,1%ной концентрации. 
Для санации инкубационных и вы
водных шкафов рекомендуется ис
пользование 0,2%ного раствора пре
парата Брокарсепт.

Для проведения опыта по приме
нению антисептика Пербаксан го
товили водные растворы 0,05; 0,1 и 
0,2%ной концентрации. Было сфор
мировано 4 партии яиц, по 10 тыс. шт.  
в каждой. Санировали инкубацион
ные яйца с неподвижной воздушной 
камерой, имеющие гладкую оваль
ную форму, целую чистую скорлупу 
без шероховатостей, поясов, наро
стов, трещин, макро и микрона
сечек. Для обработки инкубацион
ных яиц и объектов инкубатория 
использовали краскопульт, подсо
единенный к компрессору (можно 
применять опрыскиватель любой 
марки). Находящиеся в лотках инку
бационные яйца опытных партий, 
размещенные на этажерках, одно
кратно орошали 0,05; 0,1 и 0,2%ным 
раствором Пербаксана со всех сто
рон, проводя наконечником опрыс
кивателя так, чтобы они равномер
но покрывались тонкой полимерной 
пленкой, которая служит барьером 
для экзогенной микрофлоры, одно
временно оказывая бактерицидное 
дей ствие на возбудителей бактери
альной инфекции в течение все
го периода инкубации. После оро
шения и подсушивания яиц при 
комнатной температуре в течение  
60 мин их помещали в инкубацион
ные шкафы, предварительно обрабо
танные 0,2%ным водным раствором 
Пербаксана. Контрольную партию 
яиц обрабатывали препаратом Сеп
табик 2,0%ной концентрации. Са
нацию контрольной и опытных 

Таблица 1
Бактериальная обсемененность инкубационных яиц кур кросса «Кобб» и
технологического оборудования при обработке препаратом Брокарсепт

Показатели Препарат Брокарсепт, % Пары формальдегида 
(контроль)

0,05 0,1 0,2
Результаты исследования:

Кишечная палочка
до обработки яиц и технологи
ческого оборудования

в 2х пробах в 2х пробах в 3х пробах в 3х пробах

Стафилококк
в 2х пробах в 1й пробе в 2х пробах в 2х пробах

после обработки через 7 сут. Возбудители бактериальной 
инфекции не выделены

Кишечная палочка в 3х пробах, стафи
лококк в 2х пробах

после обработки через 18 сут. Возбудители бактериальной 
инфекции не выделены

Кишечная палочка в 5ти пробах, стафи
лококк в 3х пробах

Вывод молодняка птицы, % 86,8 87,0 87,5 4,4
Сохранность молодняка птицы  
до 20дневного возраста, %

99,0 98,8 98,7 96,3



47

2009 №6
ВЕТЕРИ

Н
АРН

АЯ М
ЕДИ

Ц
И

Н
А

 партий яиц перед закладкой в ин
кубатор проводили одновременно, 
в аналогичных условиях.

Качество обеззараживания инку
бационных яиц и шкафов инкубато
ров контролировали по выделению 
бактерий группы кишечной палочки, 
золотистого стафилококка и сальмо
неллы. Пробы брались из смывов с 
естественно контаминированных 
поверхностей в соответствии с дей
ствующей методикой, изложенной 
в Правилах проведения дезинфек
ции и дезинвазии объектов государ
ственного ветеринарного надзора. 
В качестве нейтрализатора приме
няли стерильную воду. При прове
дении исследований по опытным и 
контрольным партиям яиц учитыва
ли бактериальную обсемененность 
поверхности шкафов инкубаторов и 
скорлупы яиц до их санации и по
сле нее — через 7 и 18 суток. Для это
го производили 20 смывов с объ
ектов дезинфекции для выделения 
кишечной палочки, сальмонеллы и 
золотистого стафилококка. Резуль
таты проверки качества обеззаражи
вания поверхности скорлупы яиц и 

инкубаторов препаратом Пербаксан 
представлены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что из смы
вов с поверхности инкубационных 
яиц, стенок инкубаторов и прочего 
технологического оборудования до 
санации были выделены кишечная 
палочка и сальмонелла — как в опыт

ных партиях яиц, так и в контроле, 
где обработку проводили 2%ным 
раствором Септабика.

После однократной обработки 
яиц, инкубаторов и другого техно
логического оборудования препара
том Пербаксан с их поверхности не 
выделяли кишечную палочку и саль
монеллу даже на 7 и 18е сутки после 
санации и инкубации. Весь период 
инкубации поверхность скорлупы 
инкубационных яиц, стенок инкуба
торов, лотков и тележек, обработан
ных Пербаксаном в концентрациях 
0,05; 0,1 и 0,2%, была свободна от воз
будителей эшерихиоза, сальмонел
леза и стафилококкоза.

После обработки инкубационных 
яиц контрольной партии 2%ным 
раствором Септабика выделяли ки
шечную палочку и сальмонеллу, что 
говорит о том, что данный препарат 
не обладает пролонгированным бак
терицидным действием и не обеспе
чивает надежной защиты яиц во вре
мя инкубации.

Вывод цыплят в опытных партиях 
яиц, обработанных растворами пре
парата Пербаксан (0,05; 0,1 и 0,2%),  

был на 2,2–3,1% выше, чем в конт
рольной партии яиц, обработанных 
препаратом Септабик.

Увеличение вывода молодняка 
птицы в опытных партиях можно 
объяснить отсутствием микробного 
влияния при инкубации яиц и сни
жением на этом фоне патологии и 

смертности эмбрионов в последние 
дни инкубации вследствие отсут
ствия их заражения.

Всего в инкубаториях ОАО «Кури
ное Царство» за период испытания 
было обработано более 3х млн инку
бационных яиц кур мясных кроссов 
«Росс» и «Кобб», 2,5 тыс. инкубацион
ных и выводных шкафов со 100%ной 
эффективностью обеззараживания, 
что позволяет рекомендовать препа
рат для дальнейшего использования.

Осложнений и противопоказаний 
при использовании Пербаксана не 
было отмечено ни у обслуживающего 
персонала, ни у развивающихся эм
брионов. При работе с данным пре
паратом в рабочей зоне инкубатория 
сохранялась комфортная обстановка 
для деятельности операторов.

На основании результатов иссле
дования промышленному птице
водству рекомендуется для санации 
инкубационных яиц мясных кур 
кроссов «Росс» и «Кобб» и техноло
гического оборудования инкубаци
онного парка препарат Пербаксан в 
0,05–0,1%ной концентрации. Эко
номическая эффективность приме

нения антисептика Пербаксан со
ставляет более 300 тыс. руб. на 1 млн 
проинкубированных яиц. 

Для контактов с авторами:
Николаенко Василий Павлович

Климов Максим Станиславович
e-mail: dido22@mail.ru

Таблица 2
Результаты бактериологического исследования скорлупы яиц кур кроссов «Росс» и «Кобб»

и поверхностей инкубаторов до и после санации препаратом Пербаксан
Показатели Препарат Пербаксан, % Препарат Септабик  

(контроль), %
0,05 0,1 0,2 2,0

Результаты исследования:
до санации Выделены кишечная 

палочка в 2х пробах 
и сальмонелла  
в 1й пробе

Выделены кишечная 
палочка в 3х пробах 
и сальмонелла  
в 1й пробе

Выделены кишечная 
палочка в 2х пробах 
и сальмонелла  
в 1й пробе

Выделены кишечная 
палочка в 2х пробах 
и сальмонелла  
в 2х пробах

через 7 сут.  
после санации

Возбудители бактериальной инфекции не выделены Выделены кишечная 
палочка в 3х пробах 
и сальмонелла  
в 2х пробах

через 18 сут.  
после санации

Возбудители бактериальной инфекции не выделены Выделены кишечная 
палочка в 4х пробах 
и сальмонелла  
в 2х пробах

Вывод цыплят, % 84,5 83,6 84,4 81,4
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УДК 636.5 : 619

МОРФОБИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ КУР-
НЕСУШЕК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ИХ РАЦИОНЕ 
ПРЕПАРАТА ФЕРРОСИЛ1

Улитько В.Е., заведующий кафедрой, д-р с.-х. наук, профессор

Васильев В.С., аспирант

ФГОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 

Summary: In the paper the results of the research are described concerning influence of preparation Ferrosil on 

hematologic structure of laying hens’ blood and their productivity increasing. It is established that the presence 

of the preparation Ferrosil in compound feeds strengthens functional activity of hematopoetic system and 

respiratory function, increases the protein concentration in blood serum and raises the albuminous index, 

egg-production improves, and also there are qualitative changes in eggs chemical structure.

Аннотация: В статье описаны результаты исследований относительно влияния препарата Ферросил на гема-

тологический состав крови кур-несушек и повышение их продуктивности. Установлено, что при-

сутствие в составе комбикормов этого препарата усиливает функциональную активность крове-

творной системы и ее дыхательную функцию, увеличивает концентрацию белка в сыворотке крови 

и повышает белковый индекс. Выявлено улучшение яичной продуктивности, а также изменения в 

химическом составе яиц.

Ключевые слова: куры-несушки, кормление, морфобиохимический состав крови, продуктивность, препарат 

Ферросил, функциональная активность, химический состав яиц.

Key Words: layers, morpho-biochemical blood structure, productivity, preparation Ferrosil, functional activity, eggs 

chemical structure.

В настоящее время актуально изу
чение роли биологически ак

тивных веществ в кормлении вы
сокопродуктивной птицы с целью 
повышения реализации ее биоре
сурсного потенциала [1, 2, 3, 4, 6].

Исследования морфологических 
и биохимических показателей крови 
позволяют выяснить влияние биоло
гически активных добавок (БАД) на 
состояние обмена веществ и про
дуктивность птицы. В крови, как в 
зеркале, отражаются все изменения, 
происходящие в организме. Изме
нение ее состава свидетельствует о 
различных нарушениях обмена ве
ществ и функций внутренних ор
ганов. Крови принадлежит главен
ствующая роль в жизнедеятельности 
организма. Как ни у одной другой 
биологической среды, богат хими
ческий состав крови. Она содержит 
свыше 200 различных веществ, при 
этом с большой точностью выпол

няет свое назначение: обеспечива
ет дыхательную функцию организ
ма, снабжает ткани питательными 
веществами, полученными из пище
варительного тракта, способствует 
выделению из организма продуктов 
обмена выделительными органами. 
Совместно с тканевыми жидкостями 
кровь обеспечивает протекание важ
ных химических процессов в орга
низме, регулируя водный, электро

литный баланс и температуру тела. 
Кровь осуществляет защиту от мик
робов и разных вредных факторов. 
Кроме того, она поддерживает по
стоянство работы всех органов и си
стем, связывает их в единое целое [5].

Одним из перспективных пре
паратов нового поколения является 
Ферросил. Он разработан и синте
зирован в лаборатории биологичес
ки активных веществ Московского 

1Исследования проведены под научным руководством засл. деятеля науки РФ, доктора с.х. наук, профессора Улитько В.Е.
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государственного научноисследо
вательского института химии и тех
нологии элементоорганических 
соединений под руководством ака
демика РАЕН Дьякова В.М.

Это комплексный препарат, со
держащий 50% трекрезана, синтети
ческого аналога фитогормонов, 20% 
глюканата кальция, 15% силатрана
мивала, 15% восстановленного кар
бонильного железа.

Основной целью наших исследо
ваний было изучение влияния препа
рата Ферросил на гематологический 
состав крови курнесушек. Для этого 
был проведен научнохозяйственный 
опыт в условиях ООО птицефабрики 
«Тагайская» (Майнский рн Ульянов
ской обл.) на курахнесушках крос
са «Хайсекс Коричневый», взятых в 
141дневном возрасте и скомплекто
ванных методом аналогов в четыре 
группы, по 50 голов в каждой.

Условия кормления и содержания 
подопытных кур были идентичны и 
соответствовали нормам, рекомен
дуемым ВНИТИП, разница лишь в 
том, что в комбикорма для кур опыт
ных групп вводили биологически ак
тивную добавку Ферросил в расчете 
на 100 г комбикорма: во II группе — в 
дозе 2 мг, в III — 4 мг и в IV — 6 мг. Ку
рамнесушкам контрольной группы 
препарат Ферросил в состав комби
корма не вводили.

Исследовали кровь курнесушек на 
пике их яйценоскости. Взятие крови 
производили из крыловой вены у че
тырех курнесушек каждой группы 
за час до их кормления. В плазме кро
ви определяли концентрацию обще
го белка и белковых фракций, гемо
глобина, количество эритроцитов и 
лейкоцитов (табл. 1, 2). Учет яичной 
продуктивности проводили путем 
подсчета яиц за каждый день яйце

кладки, химический состав яиц изу
чали в три периода (октябрь 2007 г., 
 январь и май 2008 г.), для чего брали 
по 10 яиц с характерной массой ис
следуемых групп (табл. 3).

Данные таблицы 1 показывают, 
что скармливание курамнесушкам 
корма с препаратом Ферросил и без 
него сказывается на функциональ
ной активности костного мозга. Так, 
у птицы опытных групп, потребляв
ших комбикорма с разными дозами 
этого препарата, отмечалось стати
чески достоверное повышение уров
ня эритропоэза и синтеза гемогло
бина. При этом изменения менее 
выражены при использовании пре
парата в дозе 2 мг на 100 г комбикор
ма, чем в дозе 6 мг. 

Так, содержание эритроцитов в 
их крови повышается: во II группе — 
на 6,82% (P<0,05), в III — на 2,56%, в 
IV — на 12,78% (P<0,001). Вследствие 
этого увеличивается и содержание 
гемоглобина: во II — на 1,96%, в III — 
на 31,84% (P<0,001) и в IV — на 33,52% 
(P<0,001). Количество лейкоцитов в 
крови кур III и IV групп больше на 
9,82% (P<0,01) и 13,39% (P<0,01), а у 
кур II группы — практически такое 
же, как и у контрольных. Анализ дан
ных морфологического состава кро
ви свидетельствует об усилении у 
курнесушек опытных групп дыха
тельной функции, о лучшем снаб

жении их организма кислородом и 
более интенсивных окислительно 
восстановительных процессах, а 
следовательно, и об активации у них 
процессов обмена веществ и энер
гии. Эти изменения наиболее оче
видны при скармливании курамне
сушкам Ферросила в дозе 6 мг на 100 г 
комбикорма.

Использование Ферросила в ра
ционах курнесушек оказывает 
влияние не только на морфологи
ческий состав крови, но и на содер
жание общего белка и его фракций. 
Это важный показатель постоян ства 
внутренней среды организма, ха
рактеризующий уровень обменных 
процессов и, в частности, течение 
белкового обмена в организме пти
цы. Данные таблицы 2 показыва
ют, что концентрация белка в сыво
ротке крови курнесушек опытных 
групп существенно (P<0,05–0,001) 
выше, чем у контрольной. Во II груп
пе — на 1,5%, в III — на 9,57% и в IV 
группе — на 19,61% (табл. 2).

Одними из важных составляющих 
сывороточного белка, характери
зующих реактивность и резистент
ность организма, являются глобу
лины, в частности α и γглобулины, 
содержание которых в крови курне
сушек опытных групп было больше, 
чем у птицы контрольной группы. 
Так, соответственно: αглобулина — 

Таблица 1
Морфологический состав крови кур-несушек

Группы Эритроциты, 1012/л Лейкоциты, 109/л Гемоглобин, г/л
IК 3,52±0,043 28,00±0,408 89,50±0,645
IIО 3,76±0,068* 28,25±0,479 91,25±0,854
IIIО 3,61±0,010 30,75±0,479** 118,0±0,408***
IVО 3,97±0,017*** 31,75±0,629** 119,5±0,289***

Примечание: * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001

Таблица 2
Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови

Группы Общий 
белок,г/л

Фракции белка
Альбумины, 

г/л
Глобулины, 

г/л
в том числе Белковый 

коэффициент 
(А/Г)α β γ

IК 48,60±0,22 15,85±1,28 32,75±1,36 8,87±0,15 5,66±0,23 18,22±0,99 0,48±0,05
II 49,33±0,20* 16,43±1,28 32,90±1,17 9,02±0,43 5,66±0,07 18,22±0,76 0,50±0,05
III 53,25±0,48*** 18,21±3,12 35,04±3,34 9,56±0,20* 6,76±0,56 18,72±2,76 0,52±0,17
IV 58,13±0,43*** 20,49±3,07 37,63±3,07 10,14±0,11* 7,14±0,28** 20,36±2,78 0,54±0,15

Примечание: * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001
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на 0,15–1,69%, 0,69–7,78% (P<0,05,) 
и 1,27–14,32% (P<0,05); γглобулинов 
в III и IV группах — на 0,50–2,74% 
и 2,14–11,75%, что свидетельству
ет об усилении неспецифической  
рези стентности организма. А абсо
лютное количество глобулиновой 
фракции в опытных группах боль
ше, чем у контрольных кур соответ
ственно на 0,46%, 6,99 и 14,9%.

Наряду с увеличением в крови 
общей концентрации белка и гло
булиновых фракций курынесушки 
опытных групп отличаются от кон
трольной птицы и по соотношению 
альбуминовой фракции. Так , во  
I I группе количество альбуми
нов возрастает на 3,66%, в III — на 
14,89% и в IV — на 29,27%. Следо
вательно, у курнесушек опытных 
групп белковообразующая и аль
буминосинтезирующая функции 
печени, как и функции ретикуло
эндотелиальной системы, более 
интенсивные, что связано с лучшей 
перевариваемостью ими протеина 
корма. Это и увеличило поступле
ние в кровь белковых веществ из 
пищеварительного тракта. 

Интенсивность белкового обмена 
в организме курнесушек объектив
но отражает альбуминовоглобули
новый коэффициент (соотношение 
альбуминов к глобулинам). Чем выше 
этот индекс, тем эффективнее про
текает белковый обмен, который 
оказывает позитивное влияние на 
обмен веществ в целом. В сыворотке 
крови у курнесушек II, III и IV опыт
ных групп белковый индекс был 
больше контрольной соответствен
но на 4,17, 8,33 и 12,5%, что сказалось 

на уровне их яичной продуктивно-
сти и качестве яиц (табл. 3).

Оценка яичной продуктивности 
курнесушек и химического соста
ва яиц при использовании в комби
кормах добавки Ферросил показала, 
что яйценоскость курнесушек II, III 
и IV опытных групп повысилась со
ответственно на 1,42, 2,33, 3,71% по 
отношению к контрольной группе.

При исследовании яиц отмечено 
увеличение массы яйца во II группе —  
на 2,79% (P<0,05), в III — на 3,85% 
(P<0,01) и в IV — на 6,48% (P<0,001). 
Изменяется и химический состав 
яиц. Так, в яйцах курнесушек опыт
ных групп, по сравнению с контро
лем, сухого вещества возросло во 
II группе на 0,65% (P<0,05), в III —  
на 0,88% (P<0,01), и в IV — на 1,11% 
(P<0,001). Увеличилось содержание 
протеина и жира, а углеводов и золы 
практически не изменилось.

Таким образом, в результате про
веденных исследований установле
но, что морфобиохимический со
став крови курнесушек всех групп 
находился в пределах физиологи
ческой нормы, однако присутствие 
в составе комбикормов препарата 
Ферросил усиливало функциональ
ную активность кроветворной си
стемы и ее дыхательную функцию, 
увеличивало концентрацию белка 
в сыворотке крови и изменяло рас
пределение белковых фракций в 
пользу альбуминов, иммунных бел
ков, повышало белковый индекс, 
улу чшалась яичная продуктив
ность, а также происходили каче
ственные изменения в химическом 
составе яиц. При этом наибольшая 

эффективность препарата Ферро
сил проявляется при скармливании 
его курамнесушкам в дозе 6 мг на 
100 г кормосмеси, что приводит к 
максимальной продуктивности и 
повышению рентабельности произ
водства яиц.     
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Таблица 3
Яичная продуктивность и химический состав яиц кур- несушек

Показатели Группы
I-К II III IV

Яйценоскость на сред
нюю несушку, шт.

315,63 320,11 322,97 327,33

Средняя масса яиц, г 61,61±0,544 63,33±0,435* 63,98±0,551** 65, 60±0,684***
Сухое вещество, % 63,35±0,091 64,00±0,248* 64,23±0,257** 64,46±0,061***
Протеин, % 27,38±0,076 27,65±0,138 27,74±0,088** 27,85±0,085**
Жир, % 32,01±0,072 32,35±0,210 32,48±0,243 32,55±0,008*
Углеводы, % 2,15±0,020 2,15±0,019 2,16±0,019 2,20±0,020*
Зола, % 1,81±0,012 1,85±0,025 1,85±0,019 1,86±0,019

Примечание: * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001
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В промышленном птицеводстве на
ряду с увеличением продуктив

ности необходимо изыскивать новые 
способы укрепления здоровья и сти
муляции общей реактивности орга
низма птицы, в том числе и с помо
щью биологически активных веществ.

В последнее время интенсивно ве
дутся исследования, направленные 
на получение кормовых добавок, со
держащих биологически активные ве
щества — фитоэкдистероиды, которые 
обладают адаптогенными, тонизи
рующими и многими другими свой
ствами. Фитоэкдистероиды — идеаль
ное, проверенное практикой средство 
для интенсификации животноводства 
(Кудзинай и др., 1980; Тимофеев, 1999). 
В период интенсивной яйцекладки у 
птицы происходит снижение имму
нитета, поэтому необходимо его под
держивать стимулирующими добав
ками из растительного сырья.

В основе фармакологического 
действия экдизонсодержащего сырья 
лежат эффекты стимуляции специфи
ческого и неспецифического имму
нитета, повышения резистентности и 
расширения границ адаптации орга
низма. Немаловажно и то, что они пре
красно сочетаются с классическими 
медикаментозными средствами.

Одним из перспективных источ
ников фитоэкдизонов является сер
пуха венценосная (Serratula Coronata). 
По содержанию активного вещества 
она уступает лишь левзее сафлоро
видной, известной своими адаптоген
ными свойствами (Тимофеев, 2003).  
В связи с вышеизложенным, нами 
было решено исследовать влияние 
травяной муки из серпухи венценос
ной на воспроизводительные и про
дуктивные качества гусей. Исследо
вания проводились на гусях белой 
венгерской породы в условиях СПК 
«Сюнь» Илишевского района Респуб
лики Башкортостан в 2008 году.

Для решения поставленной зада
чи было сформировано 5 групп гу
сей родительского стада, по 55 голов 

в каждой. Группы комплектовали по 
прин ципу аналогов — с учетом воз
раста, живой массы, физиологическо
го состояния и уровня продуктивно
сти. Условия содержания, плотность 
посадки и фронт кормления соответ
ствовали рекомендациям ВНИТИП.

Птица 1, 2, 3, 4 и 5й опытных 
групп получала соответственно 1; 
1,5; 2; 2,5 и 3% травяной муки в соста
ве комбикорма. Контрольная группа 
получала комбикорм без добавки.

В таблице 1 представлена сохран
ность гусей родительского стада при 
скармливании им комбикормов с раз
личным содержанием травяной муки 
из серпухи венценосной.

Как видно из представленных дан
ных, сохранность птицы опытных 
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Summary: The described research aimed to study productive and reproductive characteristics of White Hungarian 

geese breed during saw-wort phytobiotic using in their rations. It was revealed egg productivity and hatching 

eggs quality increasing, and sperm productivity improvement.

Аннотация: исследованы продуктивные и воспроизводительные качества гусей белой венгерской породы при 

использовании в их рационе фитобиотика серпухи; выявлено повышение яйценоскости гусынь и 
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Таблица 1
Сохранность гусей при скармливании им травяной муки из 

серпухи венценосной, %
Месяцы Контроль-

ная группа
Опытные группы

1 (1%) 2 (1,5%) 3 (2%) 4 (2,5%) 5(3%)
Февраль 98,2 100 100 100 100 100
Март 96,4 98,2 98,2 100 98,2 98,2
Апрель 94,5 96,4 98,2 98,2 98,2 96,4
Май 94,5 96,4 98,2 98,2 98,2 96,4
Июнь 94,5 96,4 98,2 98,2 98,2 96,4
В среднем 95,6 97,5 98,6 98,9 98,6 97,5
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групп была выше контрольного по
казателя на 1,9–3,3%, возможно, бла
годаря иммуностимулирующему дей
ствию травяной муки из серпухи.

В условиях Южного Урала в ос
новном используется один цикл 
яйце носкости гусей, который обыч
но продолжается с февраля по июнь 
включительно. В таблице 2 пред
ставлена яйценоскость гусей роди
тельского стада при использовании 
в составе комбикорма различных 
уровней экдизонсодержащей травя
ной муки из серпухи венценосной.

Анализ показал, что включение 
в рацион травяной муки из серпу
хи оказало положительное влияние 
на яйценоскость гусей родительско
го стада. Уже начиная со второго ме
сяца продуктивности, яйценоскость 
гусынь опытных групп была выше, 
чем в контроле, и составила от 13,3 
до 14,55 шт. При этом преимущество 
опытной птицы стабильно сохраня
лось в течение всего периода яйце

кладки. За весь продуктивный пери
од яйценоскость в опытных группах 
превышала контрольный показа
тель на 1,7–9,0%. Наибольшей яич
ной продуктивностью обладали гуси 
3й опытной группы, получавшие 2% 
травяной муки. Эксперимент показал, 
что увеличение содержания травяной 
муки из серпухи до 2,5–3% привело к 
ее неоправданному расходу.

Важно отметить, что в течение 
всего опыта интенсивность яйценос
кости опытных групп преобладала 

над интенсивностью яйценоскости 
в контроле на 1,7–9,8%. Так, в опыт
ных группах данный показатель в 
среднем за весь период яйце кладки 
составил 29,2–31,5% против 28,7% в 
контроле. Яйцекладка в этих группах 
характеризовалась выравненностью, 
что свидетельствует о лучшей готов
ности птицы к продуктивному пери
оду, возможно, благодаря адаптоген
ному действию серпухи.

Решающую роль при производ
стве инкубационных яиц отводят  

Таблица 3
Качество спермопродукции гусаков родительского стада

при скармливании им травяной муки из серпухи венценосной
Показатели Контроль Опытные группы

1 (1%) 2 (1,5%) 3 (2%) 4 (2,5%) 5(3%)
Февраль
Объем эякулята, см3 0,46±0,03 0,47±0,03 0,53±0,04** 0,57±0,01** 0,52±0,04* 0,51±0,03
Концентрация спермиев в эякуляте, 
млрд/см3

0,47±0,02 0,48±0,02 0,58±0,03** 0,54±0,04 0,52±0,02 0,53±0,04

Активность спермиев, баллы 8,0±0,1 8,4±0,3 9,5±0,6** 9,7±0,6* 8,1±0,6 8,1±0,3
Общее число активных спермиев  
в эякуляте, млрд шт.

0,12±0,03 0,14±0,01 0,23±0,02 0,25±0,02 0,21±0,04 0,17±0,02

Март
Объем эякулята, см3 0,88±0,05 0,89±0,03 0,95±0,07* 0,98±0,04 0,92±0,02 0,90±0,04
Концентрация спермиев в эякуляте, 
млрд/см3

0,57±0,04 0,61±0,05 0,66±0,01* 0,66±0,03 0,63±0,01 0,59±0,05

Активность спермиев, баллы 8,4±0,4 8,7±1,3 9,1±0,6* 9,6±1,0 8,8±0,6 8,6±1,3
Общее число активных спермиев  
в эякуляте, млрд шт.

0,50±0,02 0,53±0,03 0,61±0,07* 0,60±0,04 0,58±0,05 0,56±0,03

Апрель
Объем эякулята, мл 0,86±0,04 0,88±0,03 0,92±0,04* 0,93±0,02 0,89±0,03 0,90±0,03
Концентрация спермиев в эякуляте, 
млн/мл

0,62±0,07 0,64±0,05 0,67±0,03 0,69±0,03 0,66±0,03 0,65±0,2

Активность спермиев, баллы 8,2±0,2 8,6±0,4 9,3±1,2 8,7±0,6 8,7±0,6 8,5±0,08
Общее число активных спермиев  
в эякуляте, млрд шт.

0,52±0,03 0,56±0,04 0,57±0,08 0,62 ±0,04 0,59±0,03 0,55±0,04

Май
Объем эякулята, см3 0,64±0,01 0,68±0,06 0,71±0,03** 0,73±0,03* 0,69±0,04 0,67±0,01
Концентрация спермиев в эякуляте, 
млрд/см3

0,59±0,03 0,61±0,03 0,62±0,03 0,65±0,02 0,63±0,03 0,62±0,05

Активность спермиев, баллы 8,2±0,1 8,5±0,6 9,2±0,6* 9,1±0,6* 8,5±0,6 8,4±0,04
Общее число активных спермиев  
в эякуляте, млрд шт.

0,46±0,04 0,50±0,03 0,52±0,02* 0,59±0,04 0,57±0,02 0,49±0,03

Примечание: * – p<0,01; ** – p<0,05; *** – p<0,001

Таблица 2
Яйценоскость гусей при скармливании им травяной муки 

 из серпухи венценосной, шт.
Месяцы Контроль-

ная группа
Опытные группы

1 (1%) 2 (1,5%) 3 (2%) 4 (2,5%) 5(3%)
Февраль 3,21 3,26 3,32 3,45 3,36 3,30
Март 12,92 13,32 14,16 14,55 14,38 13,76
Апрель 13,23 13,44 14,00 14,71 14,46 13,62
Май 9,40 9,42 9,43 9,49 9,44 9,36
Июнь 2,83 2,86 2,89 3,17 3,12 2,91
Всего 41,59 42,30 43,80 45,37 44,76 42,95
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гусакам, так как от их половой актив
ности и опло дотворяющей способ
ности их спермы зависит выход де
лового молодняка.

Организм птицы тратит большое 
количество энергии и питательных 
веществ на образование половых кле
ток. В связи с этим важно обеспечить 
полноценное питание самцов с целью 
максимально реализовать их воспро
изводительные способности. Основ
ными показателями биологического 
качества спермы являются оплодот
воренность яиц и вывод молодняка.

Результаты исследований качест
ва спермопродукции гусаков конт
рольной и опытных групп представ
лены в таблице 3.

Наименьший объем эякулята (0,46–
0,57 см3) был у гусаков всех групп в 
на чале продуктивного периода. В 
середине продуктивного периода по
казатели качества спермопродукции 
во всех группах повышались, обеспе
чивая пик продуктивности. Установ
лено, что гусаки опытных групп уже в 
первый месяц продуктивного периода 
превосходили контрольных самцов по 
объему эякулята и концентрации спер
мы. Так, в марте объем эякулята у сам
цов опытных группах был на 1,1–11,4% 
больше контрольного показателя.

Различия в активности и общем 
числе спермиев в эякуляте также были 
в пользу опытных групп. В частности, 
наиболее высокой активностью об
ладали спермии гусаков 3й опытной 
группы: в течение всего продуктив
ного периода она составляла от 8,1 до 
9,7 балла при 8,0–8,4 балла в контро
ле. Данная группа имела превосход
ство над остальными группами и по 
другим показателям.

Данные таблицы 4 дают пред
ставление о том, что включение тра
вяной муки из серпухи в комбикорм 
гусей родительского стада способ
ствовало получению большего коли
чества инкубационных яиц в опыт
ных группах — от 95,44 до 96,56% 
(что больше контроля на 0,2–1,32%). 
Причем наибольший выход был за
регистрирован в 3й опытной груп
пе — 96,6%. В контрольной группе 
данный показатель составил 95,2%.

Также в опытных группах наблю
дались высокие показатели оплодо
творенности яиц, вывода и выводи
мости гусят, что можно объяснить 
лучшей половой активностью сам
цов опытных групп под действием 
фитобиотика. При этом лидировала 
птица 3й опытной группы, где опло
дотворенность составила 91,4%, вы

вод гусят — 72,8% и выводимость — 
79,7%, что превышает аналогичные 
показатели контрольной группы на 
3,9; 5,5 и 2,7% соответственно.

Итак, можно сделать вывод о том, 
что добавка стимулирующей травя
ной муки из серпухи благотворно 
сказалась на качестве спермопро
дукции гусаков и яичной продуктив
ности гусынь. Добавление травяной 
муки из серпухи в количестве 2% от 
массы корма позволило получить 
наилучшие результаты. 
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Таблица 4
Вывод и выводимость гусят (на среднюю несушку)

Показатели Контроль ная 
группа

Опытные группы

1 (1%) 2 (1,5%) 3 (2%) 4 (2,5%) 5(3%)
Яйценос кость на среднюю 
несушку, шт.

41,59 42,30 43,80 45,37 44,76 42,95

Выход инкубационных яиц:
шт. 39,61 40,55 42,15 43,81 43,13 40,99
% 95,24 95,86 96,23 96,56 96,36 95,44

Оплодотворенность:

шт. 34,64 36,22 38,30 40,05 39,22 37,03
% 87,45 89,32 90,87 91,44 90,95 90,34

Вывод гусят:
шт. 26,65 28,17 30,12 31,91 31,14 29,07
% 67,28 69,46 71,45 72,83 72,20 70,92

Выводимость, % 76,93 77,77 78,64 79,67 79,39 78,50

Шутка
Однажды учительница читала первоклассникам историю про Цыпленка Цыпу. Она по

дошла к тому месту, где Цыпа хотел испугать фермера: «… и вот он воскликнул, что небо 
падает!», и спросила ребят, что же ответил на это фермер. Одна маленькая девочка подня
ла руку и сказала: «Ой! говорящий цыпленок!». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ, ВЫДЕЛИВШЕЙСЯ 
ПРИ РАЗМОРАЖИВАНИИ ТУШЕК И ЧАСТЕЙ ТУШЕК ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДОВ ОХЛАЖДЕНИЯ
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ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: Fixing and control of added technological water in poultry carcasses and their parts, which is gained during 

cooling, is a difficult problem. In the paper the results of research aimed to estimate moisture fraction released 

during poultry carcasses and their parts defrosting depending on cooling methods are described.

Аннотация: Нормирование и контроль технологически добавленной влаги в тушках и частях тушек цыплят-брой-

леров, приобретаемой в процессе охлаждения, является сложной проблемой. В статье описаны ре-

зультаты НИР, цель которой состояла в определении массовой доли влаги, выделившейся при раз-

мораживании тушек и частей тушек цыплят-бройлеров в зависимости от методов охлаждения.

Ключевые слова: тушки птицы, добавленная влага, массовая доля влаги, методы охлаждения. 

Key Words: poultry carcasses, added moisture, moisture fraction, cooling methods.

Нормирование и контроль техноло
гически добавленной влаги в туш

ках и частях тушек цыплятбройлеров, 
приобретаемой в процессе охлажде
ния, является сложной проблемой.

В действующем в настоящее время 
ГОСТе Р 527022006 «Мясо кур (туш
ки кур, цыплят, цыплятбройлеров 
и их части). Технические условия» 
установлено требование к массовой 
доле влаги, выделившейся при раз
мораживании тушек цыплятброй
леров и их частей — она не должна 
превышать 4%.

В ЕС разработаны правила конт
роля добавленной влаги в тушках. 
Эти правила для замороженных це
лых тушек цыплятбройлеров из
ложены в Регламенте Комиссии ЕС 
1538/91 в редакции 2000 года.

Показатель массовой доли влаги, 
выделившейся в зависимости от мето
дов, используемых при охлаждении в 
процессе убоя птицы и при дефроста
ции, при этом не должен превышать:

1,5% — при воздушном охлаждении;
3,3% — при аэрозольном охлаждении;
5,1% — при погружном охлаждении.
Кроме требований к содер

жанию добавленной влаги в ко

нечной продукции, в Регламенте 
1538/91 установлены требования к 
производ ственному контролю, ко
торый каждое предприятие должно 
осущест влять не реже 1 раза в сме
ну. При этом случайным образом вы
бирается 25 тушек и по разности их 
массы до и после охлаждения высчи
тывается массовая доля технологи
чески добавленной воды.

Регламентом Комиссии ЕС для ту
шек цыплятбройлеров установлены 
следующие критические уровни со
держания технологически добавлен
ной влаги непосредственно в про
цессе охлаждения по принятым на 
данном предприятии технологичес
ким режимам и паспортным харак
теристикам оборудования:

0,1% — воздушное охлаждение;
2,0% — аэрозольное охлаждение;
4,5% — погружное охлаждение.
При нарушении этих показателей 

предприятие должно принять реше
ние по устранению их причин.

Для уточнения показателей в нор
мативных документах, дифференци
рования их, в зависимости от методов 
охлаждения в процессе убоя пти
цы, была проведена НИР. Ее цель —  

определить технологическую влагу в 
тушках цыплятбройлеров и массо
вую долю влаги, выделившейся при 
размораживании тушек и частей ту
шек цыплятбройлеров в зависимо
сти от методов охлаждения.

Для проведения работы были вы
браны три предприятия, разработана 
и согласована с их руководством ме
тодика и программа исследований.

Подобраны три предприятия:
1 — охлаждение тушек цыплят

бройлеров водяным методом;
2 — охлаждение тушек цыплят

бройлеров водовоздушным 
методом;

3 — охлаждение тушек цыплят
бройлеров испарительным ме
тодом.

Для охлаждения тушек на первом 
предприятии установлен шнековый 
охладитель, в котором ванна охлаж
дения состоит из двух секций, в пер
вую и вторую секции подается хо
лодная вода с температурой 2÷3ºС, 
время охлаждения в первой секции 
20 мин, во второй — 40 мин, вода пе
ремешивается барботированием.

Тушки цыплятбройлеров автома
тически сбрасываются с конвейера 
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потрошения в первую секцию охла
дителя после автоматической мойки 
тушек на конвейере потрошения.

После выхода из установки охлаж
дения тушки попадают в сетчатый 
барабан для удаления излишней вла
ги, а затем навешиваются на кон
вейер стекания и сортировки (время 
стекания 3–4 мин).

Тушки для определения техноло
гически добавленной влаги снимали 
с конвейера потрошения после ма
шины для мойки тушек.

Для определения технологически 
добавленной влаги в тушках без барбо
тирования, тушки крепили к пластине 
и опускали в карман установки охлаж
дения, где нет перемешивания воды.

На втором предприятии охлажде
ние тушек цыплятбройлеров произ
водится водовоздушным методом, в 
воде и воздухе. Охлаждение в воде 
производится в шнековом охладите
ле, в первую секцию подается водо
проводная вода, во вторую — холод
ная вода с температурой 2÷3ºС.

В первой секции тушки цыплят
бройлеров охлаждаются 10 мин, во 
второй — 20 мин.

После охлаждения в воде тушки ав
томатически выгружались на транс
портер и навешивались на конвейер по 
одной тушке на подвеску, и потом пода
вались в туннель охлаждения воздухом.

Температура воздуха в камере со
ставляла 1ºС.

Тушки охлаждались в течение 60 мин.
На третьем предприятии охлажде

ние тушек цыплятбройлеров произ
водилось испарительным методом.

Тушки после потрошения наве
шивали на конвейер охлаждения по 
одной тушке на подвеску.

Конвейер имеет три яруса. Воздухо
охладители находятся на боковой 
стенке камеры, форсунки располо
жены в четырех зонах камеры. Вода 
орошает тушки из форсунок и по
даётся во внутрь тушки, расход 0,5 л  
на тушку. Температура гидроаэро
зольной среды 1ºС.

Методы исследований
Экспериментальные работы про

водились согласно схеме экспери
мента, приведенной на рис. 1.

Перед началом проведения ра
бот проверили режимы охлаждения: 

температуру воды, время охлажде
ния, температуру воздуха в камере 
охлаждения, температуру в камере 
испарительного охлаждения.

Отбор тушек птицы для одного 
опыта производили методом слу
чайной выборки из одной партии.

На крыло тушки крепили бирки.
Температуру тушки определяли 

электронным термометром (ТЦМ 
151001).

Тушки и части тушек цыплят
бройлеров взвешивались на элект
ронных весах (марка SW-05).

Маркированные тушки взвешива
ли до охлаждения, и сразу после ох
лаждения.

Температуру измеряли в толще 
грудной мышцы.

Массовую долю технологически 
добавленной при охлаждении цып
лятбройлеров влаги Х1 (%) вычисля
ли по формуле:

 
,100

1

12
1 M

MMХ −
⋅=

 
где M1 — масса тушек до охлажде

ния г;
M2 — масса тушек после охлажде

ния г.
Результаты вычислений округля

ли до первого десятичного знака.

Количество массовой доли вла
ги, выделявшейся при разморажива
нии тушек цыплятбройлеров и их 
частей, определяли согласно методу, 
изложенному в ГОСТе Р 527022006 
(Приложение Б).

Замораживали тушки и их части до 
температуры –18ºС в толще продукта.

Размораживали тушки и части ту
шек, выдерживая их при комнатной 
температуре до достижения темпера
туры 4ºС в наиболее толстых мышцах.

Окончание процесса разморажи
вания определяли путем измерения 
температуры в толще продукта.

Тушки и части тушек до размора
живания и после размораживания 
взвешивали на электронных весах.

Массовую долю влаги Х2 (%), выде
лившейся при размораживании каж
дого образца тушки цыплятбройле
ров и их частей в потребительской 
таре, вычисляли по формуле:

 
;1002 pM
pmMX

−
−−

⋅=

 где M — масса пробы до размора
живания, г;

m — масса пробы после размора
живания, г;

p — масса высушенного упакован
ного материала, г.

За окончательный результат из
мерения принимали максимальное 
значение результатов определений 
параллельных образцов.

Объем выборки при определе
нии массовой доли технологически 
добавленной влаги был не менее 15, 
при определении массовой доли вла
ги, выделившейся во время размора
живания, — не менее 6.

Результаты исследований
Экспериментальные работы по 

определению технологически добав
ленной влаги при охлаждении тушек 
цыплятбройлеров были проведены 
на 264 образцах, по определению 
массовой доли влаги, выделившейся 
при размораживании тушек цыплят
бройлеров и частей тушек цыплят
бройлеров, — на 379 образцах

При проведении работ были уста
новлены показатели технологичес
ки добавленной влаги в тушках цып
лятбройлеров и массовая доля влаги,  

Маркирование тушек 

Взвешивание тушек 

Охлаждение тушек 

Взвешивание тушек 

Разделка тушек на части 

Упаковка тушек и частей 

Замораживание тушек и частей 

Взвешивание замороженных тушек и частей 

Размораживание тушек и частей 

Взвешивание тушек и частей  
и упаковочного материала 

Снятие тушек с конвейера потрошения 

Рис. 1. Схема проведения 

эксперимента
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выделившейся при размораживании ту
шек и частей тушек цыплятбройлеров в 
зависимости от метода охлаждения:

1. Водяное — охлаждение тушек 
погружным методом в холодной воде 
в шнековом охладителе в течение 60 мин.  
Вода в ванне охлаждения перемеши
валась барботированием.

С целью выявить влияние барботи
рования было изготовлено специаль
ное сооружение, которое помещали в 
карман ванны, где вода перемешива
лась шнеком без барботирования. 

Были получены следующие (сред
ние) результаты:

— поглощение тушками техноло
гически добавленной влаги при 
охлаждении с барботировани
ем — 7,2%;

— поглощение тушками техноло
гически добавленной влаги при 
охлаждении без барботирова
ния — 3,8%;

При этом температура в толще груд
ной мышцы составляла от 4 до 6ºС.

2. Водовоздушное  — при этом ме
тоде тушки охлаждали вначале в во
допроводной и холодной воде в тече
ние 30 мин, а затем они выгружались 
на транспортер и навешивались на 
конвейер для охлаждения в воздухе. 
Все время охлаждение составляло  
90 мин: 30 мин — в ванне охлажде
ния и 60 мин — в камере охлажде
ния воздухом. Температура тушек 
после камеры охлаждения составля
ла 4–6ºС. Поглощение технологиче
ски добавленной влаги — 1,7%.

3. Испарительное охлаждение — 
тушки подавались конвейером в хо
лодильную камеру. Время охлажде
ния — 90 мин. После охлаждения 
тушки автоматически навешивались 
на конвейер сортировки. Поглощение 
тушками технологически добавлен
ной влаги — 0,4%. Температура в тол
ще грудной мышцы составила 4–6ºС.

В таблице приведены сравни
тельные данные.

 Необходимо отметить, что при
менение барботирования в установ
ке охлаждения в воде способствует 
увеличению доли технологически 
добавленной влаги в тушках цып
лятбройлеров, при этом не влияет 
на температуру тушки.

Установлено, что каждому методу 
охлаждения соответствует своя доля 
технологически добавленной влаги, 
в связи с этим целесообразно указы
вать метод охлаждения или факти
ческую долю добавленной влаги.  
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Сравнительные данные результатов исследований
Тушки  
и их части

Водяной Водо-воздушный Испарительный

Технологи-
чески 

добавлен ная 
влага, %

Массовая 
доля

влаги, %

Технологи-
чески 

добавлен ная 
влага, %

Массовая 
доля

влаги, %

Технологи-
чески 

добавлен ная 
влага, %

Массовая 
доля

влаги, %

Тушка 7,2 5,8 1,7 1,6 0,4 1,1
Полутушки  3,2  1,9  1,5
Четвертины
передние  5,0  2,3  1,1
Четвертины 
задние

 3,9  1,7  1,1

Грудки  5,2  1,2  2,8
Окорочка  3,3  2,8  1,4
Крылья  5,7  3,6  1,4
Голени  2,9  1,9  1,1
Бедра  4,7  2,6  0,8
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РАЗУМНАЯ ИНЪЕКЦИЯ — СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА
Петрунина О.Н., специалист Центра развития и исследования 

Подвойская И.А., руководитель Центра развития и исследования, канд. техн. наук 

Группа компаний «Протеин. Технологии. Ингредиенты» (ГК ПТИ)

Summary: In the article it is told about such technological method as injection.

Аннотация: В статье рассказывается о таком широко используемом в мясо- и птицеперерабатывающей  

промышленности технологическом приеме, как инъецирование.

Ключевые слова: мясо- и птицеперерабатывающая промышленность, готовые блюда, полуфабрикаты, 

инъецирование. 

Key Words: meat- and poultry processing industry, ready-to-eat foods, semi-products, injection.

Глобальная урбанизация и нара
стающий ритм жизни населения 

крупных городов приводит к резко
му снижению потребления пищи, 
приготовленной в домашних усло
виях. В большей степени это касает
ся служащих, занятых полный рабо
чий день, а также так называемого 
среднего класса. Эта тенденция по
рождает переориентацию потреби
телей на использование в процессе 
приготовления пищи большего ко
личества предварительно подготов
ленных блюд или полуфабрикатов.

Именно поэтому в мясоперераба
тывающей и птицеперерабатываю
щей промышленности в последние 
годы наблюдается сильный подъем 
производства натуральных и рубле
ных полуфабрикатов, производимых 
и поставляемых в магазины рознич
ной торговли в замороженном или 
охлажденном виде. В данный момент 
эти продукты представлены в тор
говых сетях и супермаркетах упако
ванными в различные типы пленок 
или в присутствии смеси инертных 
газов. Форма и содержание упаковки 
обычно зависят от требований рын
ка. Это может быть целый кусок, пор
ционная нарезка или готовый фарш 
(в случае рубленого сырья).

Что касается кусковых полуфаб
рикатов или целой тушки птицы, то 
на протяжении последних 5–6 лет 
в мясной и птицеперерабатываю
щей промышленности для термо
обработанных продуктов широко 
используется такой технологичес
кий прием, как инъецирование. Для 

данной группы мясопродуктов его 
оптимальный уровень обычно со
ставляет 10–30%.

Основные преимущества исполь
зования данного метода:

— снижение себестоимости сырья;
— улучшение органолептических 

показателей, а именно потре
бительских свойств, таких как 
нежность, сочность, а также 
уменьшение времени приготов
ления — продукт быстрее дово
дится до кулинарной готовности.

Основными компонентами рас
солов, применяемых в промышлен
ности, обычно являются пищевые 
фосфаты, поваренная соль, смеси 
гидроколлоидов (в большин стве сво
ем, смеси камедей), различные вкусо
ароматические составляющие.

Следует отметить, что фальсифи
кация выпускаемой продукции (от
сутствие на этикетке коррект ного со
става используемых ингредиентов), 
а также злоупотребление отдель ных 
производителей. В погоне за при
былью чрезмерно высоким уров
нем инъецирования, привело к тому, 
что преимущества данной техноло
гии превратились в недостатки. Как 
следствие — большие потери мясно
го сока при размораживании, боль
шое количество выделяемой воды 
при кулинарной обработке, измене
ние органолептических показателей 
приготовленных в домашних услови
ях (запеченных, вареных, продуктов 
гриль) мясных продуктов и продук
тов из мяса птицы. Все это заставило 
конечного потребителя быть более 

требовательным к сегменту данных 
мясных продуктов и к выбору каче
ственного производителя. 

Вследствие этого основной зада
чей производителей кусковых по
луфабрикатов стала необходимость 
максимально приблизить органо
лептические характеристики выпус
каемых продуктов к натуральным.

Каким же образом можно до
биться данного эффекта? Основ
ным требованием, предъявляемым 
производителем мясопродуктов к 
используемым смесям для инъеци
рования, является низкая себестои
мость готового рассола. Поэтому, к 
сожалению, большинство смесей, 
отвечающих данному требованию, 
содержат в своем составе камедь и 
даже при очень низкой дозировке 
смеси обеспечивают необходимую 
высокую вязкость рассола. Однако в 
готовом продукте это приводит к об
разованию скользкой поверхности 
и пены при термо обработке (жарке), 
что не свойственно традиционным 
кусковым полуфабрикатам.

Во всем мире для инъецирова
ния кусковых полуфабрикатов из  
красного мяса и мяса птицы нашли 
широкое применение смеси на ос
нове холоднонабухающих карра
гинанов. Преимуществами данного 
компонента являются высокая водо
удерживающая способность, воз
можность применения как в техноло
гии производства охлажденных, так 
и замороженных полуфабрикатов, 
отсутствие скользкой поверхности 
продукта после инъецирования. 
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Однако при использовании йота
каррагинана нужно учитывать сле
дующие особенности: 

— высокая чувствительность к ио
нам двухвалентных металлов, а 
именно к ионам кальция. При 
содержании кальция свыше  
50 мг/л растворимость карра
гинана снижается, вследствие 
чего при стандартных дозиров
ках не достигается желаемая 
вязкость;

— поэтапное приготовление рас
сола.

В рамках данного направления 
в мясопереработке специалисты ГК 
ПТИ разработали и адаптировали 
для массового производства много
функциональную смесь Рондагам 
МП30 на основе холоднонабухающе
го каррагинана.

В ходе многочисленных опытов 
было установлено, что оптимальная 
вязкость рассола на основе холодно
набухающего каррагинана должна 
находится в пределах 250300 сан
типуаз (рис. 1). Это обеспечит необ
ходимую водосвязывающую способ
ность ингредиентов смеси и не будет 
оказывать большую нагрузку на ра
боту инъектора.

Содержание соли в рассоле в коли
честве 1% необходимо для «раскры
тия» свойств каррагинана. Данное ко
личество незначительное, поэтому не 
будет ощущаться в продукте.

Кроме этого, многофункцио
нальную смесь Рондагам МП30 можно 
применять при производ стве рубле
ных полуфабрикатов, в част ности при 
выработке фаршей, купат или колба
сок для гриля. 

Технологический прием исполь
зования заключается в предвари
тельном приготовлении геля, кото

рый может быть использован для 
замены мясного сырья в рецептурах 
рубленых полуфабрикатов в коли
честве 10–15%.

Технология отработана на приме
ре мясных фаршей и купат (рис. 2).

Ее преимущества: 
— не изменяются органолептичес

кие показатели (остается блеск, 
свойственный мясным фаршам, 
выработанным без замены мяс
ного сырья);

— низкая стоимость геля (11–15 руб.);
— снижение потерь мясного сока 

при размораживании (для за
мороженных полуфабрикатов).

Специалисты ГК ПТИ уверены, 
что данная технология заинтересу
ет производителей мясных полуфаб
рикатов и полуфабрикатов из мяса 
птицы в различных регионах РФ, и 
надеются и далее информировать 
читателей о возникновении нови
нок и технологий их применения в 
пищевой отрасли. 

Для контактов с авторами:
Петрунина Ольга Николаевна 

тел. 786-8564
e-mail: o.petrunina@protein.ru 

Подвойская Ирина Андреевна
тел. 786-8564

e-mail: i.podvoskaya@protein.ru  

Состав рассола (уровень инъецирования 10–40%)
Наименование 
компонентов

Количество, 
кг

Порядок приготовления рассола

РОНДАГАМ МП30 1,0–1,6 1 этап. Для приготовления 100 л рассола в емкость наливают 
холодную воду (температура воды должна быть в преде
лах 1–2°С), при интенсивном перемешивании растворяют 
РОНДАГАМ МП30 и перемешивают в течение 2–3 мин.
2 этап. Добавляют фосфат и перемешивают 2–3 мин. 
3 этап. Вносят соль и перемешивают в течение 2–3 мин.
4 этап. Выдержка до растворения фосфата в течение  
15–10 мин. 

Фосфат 1
Соль 1
Вода До 100
Итого 100
Температура используемого рассола не долж
на превышать 4°С

 

Рис 1. Рассол с Рондагам МП30

Рис. 2. Фотографии геля из Рондагам МП30 и фарша с гелем (15%)
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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 
ОХЛАЖДЕНИИ ТУШЕК ПТИЦЫ В ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЕ 
По материалам зарубежных исследований

Наджар М.Б., научный сотрудник кафедры безопасности продуктов 
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Давлеев А.Д., вице-президент Международной программы развития птицеводства
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Сорокин П.П., профессор 

Московский государственный агроинженерный университет 

Summary: This review summarizes risk assessment for public health connected with poultry meat consumption, where 

rest chlorine and its products can consist after washing and cooling in chlorinated water. The information was 

received from foreign scientific literature and unpublished academician, government and industry sauces.

Аннотация: Данный обзор резюмирует оценку риска для здоровья населения, связанного с потребление мяса 

домашней птицы, в котором может содержаться остаточный хлор и его побочные продукты после 

мойки и охлаждения тушек в хлорированной воде. Информация получена из зарубежной научной 

литературы и неопубликованных академических, правительственных и отраслевых источников.

Ключевые слова: переработка птицы, хлорирование воды, микробная контаминация, микробиологическая 

безопасность.

Key Words: poultry processing, water chlorination, microbial contamination, microbiological safety.

Хлор является галогеном (IV группа), который успешно применяется для обеспечения микробиологичес-
кой безопасности пищевых продуктов и питьевой воды, однако его использование для деконтаминации воды 
и пищевых продуктов приводит к образованию таких ППД, как тригалометаны и галоацетные кислоты, 
которые вызывают опасения по поводу их безопасности для здоровья человека.

Введение
Хлор применяется для обра

ботки питьевой воды, обеззара
живания оборудования и окружа
ющей среды, а также для борьбы 
с микробной контаминацией при 
производстве пищевых продук

тов. В качестве дезинфицирующе
го средства хлор и хлорированные 
соединения имеют некоторые пре
имущества и недостатки, как указа
но в таблице 1.

Хлор очень нестабилен и реагиру
ет с водой, образуя хлорноватистую 

кислоту (в кислой среде), которая 
обладает выраженной дезинфици
рующей способностью. Хлорнова
тистая кислота дезинфицирует за 
счет окисления белков, углеводов и 
прочих органических соединений и 
превращается в ион хлорида. В про

Таблица 1
Свойства хлорированных соединений*

Достоинства Недостатки
Эффективны против бактерий, грибков и вирусов Разрушаются теплом и связываются (инактиви

руются) органическими материалами
50 ppm в течение 30 с проходит тест «испытание в камере» В основном активны при кислом рН
Низкая стоимость Обладают коррозионными свойствами по отно

шению к нержавеющей стали при кислом рН
Не нуждаются в промывке оборудования  
при концентрации </= 200 ppm

Подвержены разложению при воздействии 
света и тепла

На них не влияет жесткость воды
Относительно нетоксичны

* — на основании исследования Mariott, 1999. 
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цессе хлорирования воды примерно 
2% гипохлоритиона образуют связи 
углерода с хлором, что приводит к 
появлению основных побочных про
дуктов дезинфекции (ППД), вклю
чая тригалометаны (TГМ) — наи 
более летучие ППД и галоацетатные 
кислоты (ГАК). Другие ППД, такие, 
как галоацетонитрилы (ГАН), хлор
пикрины и хлорированные фурано
ны, обычно присутствуют в низких 
концентрациях. 

Всемирная организация здра
воохранения (ВОЗ), а также США, 
Евро союз, Канада и другие страны 
опубликовали директивы и ограни
чения по хлору и/или его побочным 
продуктам в воде (табл. 2). Теку
щие директивы ВОЗ, рекомендации 
комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс Алимен
тариус» и требования в США допуска
ют предельную концентрацию хлора 
в питьевой воде в количестве 5 мг/л и  
50 мг/л в воде, используемой для пере
работки и охлаждения птицы. 

Общепризнано, что все химиче
ские дезинфицирующие средства об
разуют некоторые потенциально  
вредные побочные продукты. При этом 
ППД при хлорировании исследованы 
наиболее тщательно. Озабоченность 

по поводу ППД возникла тогда, когда 
хлор использовался для дезинфекции 
оборудования и объектов внешней 
среды, а также для борьбы с бактери
альной контаминацией при произ
водстве пищевых продуктов, включая 
переработку рыбы, мяса и птицы.  
Основные опасения связаны с тем, что 
пищевые продукты поглощают хлор и 
ППД из воды, используемой для про
мывки и охлаждения. Некоторые ис
следования показали возможную 
связь между ППД и онкологическими 
заболеваниями. Однако большинство 
доказательств, предполагающих та
кую связь, являются неубедительны
ми. Здоровье населения выигрывает от 
сокращения инфекционных заболева
ний пищевого и водного происхожде
ния намного больше, чем от угрозы за
болевания раком. (ВОЗ, 1998)

Безопасность хлора и его ППД
В научной литературе имеется лишь 

ограниченная информация о влиянии 
ППД хлора на здоровье человека. Боль
шинство исследований сосредоточе
но на образовании ППД и возможных 
опасных последствиях хлорирования 
питьевой воды. Имеются два основных 
источника информации: 

• результаты экспериментов на 
животных в лабораторных ус
ловиях (токсикология); 

• результаты исследований на 
определенных популяциях на
селения с использованием эпи
демиологических методов. 

Оценки рисков, полученные на 
основании этой информации, часто 
отличаются друг от друга изза того, 
что в исследованиях используются 
различные концентрации активно
го хлора, различные экспозиции его 
воздействия на живые организмы, и 
ставятся различные цели. 

Исследования на животных мо
делях (мыши и крысы) показали не
благоприятное воздействие высоких 
доз ППД на их здоровье. Например, 
экспозиция ТГМ приводила к обра
зованию опухоли в печени и почках 
и влияла на репродуктивную спо
собность. Однако заключение о дей
ствии высоких доз на протяжении 
короткого промежутка времени не
возможно переносить на воздей ствие 
ничтожно малых доз, по ступающих 
в живой организм на протяжении  
долгого периода времени воздействия 
(Whelan, 2004). Очень кратко опишем 
некоторые исследования.

Таблица 2
Предельно допустимые уровни содержания хлора и его побочных продуктов в питьевой воде *

Организации
(ведомства)

Параметр Химические уровни** Ссылка

ВОЗ Рекомендуемые уровни Хлор 5 мг/л ВОЗ, 2008
Хлораты 700 µг/л
Хлориды 700 µг/л
Хлороформ 300 µг/л
Трихлороацетат 200 µг/л
Трихалометаны 200 µг/л

Европейский Союз Химические пределы Трихалометаны 100 µг/л OJEC, 1998
Индикаторные параметры Хлор 250 µг/л

Управление по охране  
окружающей среды США

Максимальные остаточные коли
чества при дезинфекции

Хлор 4 мг/л ЕРА, 1992

Хлорамин 4 мг/л
Оксид хлора 0,8 мг/л

Хроническая референтная доза 
(ХФР) при употреблении внутрь

Хлороформ 0,01 мг/кг/
сутки

ЕРА, 1999

ХФР для взрослых (75 кг) Хлороформ 0,75 мг/сутки
Служба инспекции и безопас
ности пищевых продуктов США

Максимально допустимо в смыве 
с тушки

Хлор до 50 µг/л FSIS, 2004

Health Canada Допустимый уровень Тригалометаны 100 µг/л Health Canada, 
2004

** — получено по результатам исследований на мышах и крысах при оценке опасностей,
связанных с воздействием хлора и его побочных продуктов на здоровье человека. 

** —1 мг/л = 1 ppm; 1 µг/л = 1 ppb 
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Токсичность
Для изучения влияния гипохло

рита на работу иммунной систе
мы, исследователи (Exon et al., 1987; 
French et al., 1998; Furukawa et al., 
1980; Daniel et al., 1991) использовали 
мышей и крыс. Грызунам скармли
вали гипохлорит в различных кон
центрациях в течение различных 
сроков. У животных не было выяв
лено гистопатологических измене
ний или поражений, что лишний раз 
свидетельствовало о безвредности 
хлорированной гипохлоритом воды.

Несколько исследований были не
посредственно направлены на изу
чение влияния хлора на здоровье 
людей. Добровольцы и военные в те
чение нескольких месяцев пили ги
перхлорированную воду, содержа
щую вплоть до 90 ppm гипохлорита. 
В одном исследовании у доброволь
цев отмечалось раздражение полости 
рта. В последующих экспериментах 
не было выявлено неблагоприятных 
воздействий или токсичности в ка
койлибо из групп (Muegge, 1956; US 
EPA 1994, Australian NHMRC, 2004). 

Еще в одном исследовании добро
вольцы выпивали по 1,5 л воды, со
державшей ППД в количестве 20 мг/л 
в течение 4 недель (Wones et al., 1993). 
Авторы изучили возможное влияние 
сильно хлорированной воды на щи
товидную железу и пришли к выводу, 
что вода с указанной концентрацией 
активного хлора не оказывает сущест
венного действия на липидный обмен 
и метаболизм щитовидной железы.

Исследование канцерогенности 
в долгосрочных экспериментах

Хлорноватистую кислоту (при кон
центрациях вплоть до 100 мг/л) давали 
крысам в течение года. Авторы оцени
вали окислительновосстановитель
ный параметр, содержание хлорофор
ма в крови, а также гематологические 
изменения. Хлороформ в крови от
сутствовал на протяжении всего ис
следования, также не были выявлены 
гематологические изменения, связан
ные с потреблением хлорированной 
воды или ее производных (IRIS, 1994). 

В других исследованиях крысам и 
мышам в течение двух лет давали ги
похлорит вплоть до 275 мг/л. Эти жи
вотные имели высокую предраспо

ложенность к развитию различных 
форм рака. Экспериментальная груп
па продемонстрировала сниженное 
потребление воды, что приписывалось 
отвращению к вкусу хлора при чрез
вычайно высоких концентрациях. У 
крыс контрольной и одной из экспе
риментальных групп были выявлены 
существенные отличия от изначально 
принятой базисной линии, что не по
зволило установить зависимость меж
ду дозой хлора и реакцией организма 
(US EPA, 1994). Выживаемость у мышей  
экспериментальной группы незначи
тельно отличалась от контрольных 
групп, авторы не обнаружили види
мых или микроскопических пораже
ний в их организме, связанных с экс
периментом (ВОЗ, 2003). 

Потенциал мутагенности
Несколько исследований по изу

чению мутагенности хлора и гипо
хлорита были проведены с использо
ванием микроорганизмов. Le Curieux 
et al. (1993) сообщили, что гипохло
рит натрия не вызывает повреждение 
хромосом у кишечной палочки и дает 
негативный хромотест SOS. Авторы 
также отметили, что тест Эймса для 
сальмонеллы был отрицательным, и 
сделали заключение, что гипохлорит 
натрия не вызывает какихлибо му
таций у испытанных бактериальных 
штаммов. 

Влияние на репродуктивные 
процессы и развитие

В некоторых исследованиях 
(Druckey, 1968; Abdel-Rahman et al., 
1982; Carlton et al., 1986) длитель
ное время спаивали хлорированную 
воду грызунам, чтобы оценить по
тенциальное неблагоприятное воз
действие хлора и его производных 
на репродуктивную функцию и раз
витие животных. Для этого отслежи
вались изменения после спаривания, 
беременности и лактации. 

Авторы не выявили признаков ге
матологических, тератогенных эф
фектов или дефектов развития в экс
периментальной группе. 

В заключение укажем, что много
численные острые, подострые, тера
тогенные и мутагенные исследова
ния свидетельствуют об отсутствии 
существенного риска от потребле

ния хлорированных побочных про
дуктов на уровнях, применяемых 
для питьевой воды. Неблагоприят
ные последствия наблюдались лишь 
у животных, получавших дозы от 
1000 до 10000 раз выше, чем те, что 
содержатся и регулярно потребля
ются с питьевой водой. 

Эффективность хлора в обес-
печении микробиологической 
безопасности

Болезни, вызванные потреблени
ем пищевых продуктов, представ
ляют собой широко распростра
ненную и растущую проблему для 
здоровья населения, как в разви
тых, так и в развивающихся стра
нах. Глобальную значимость таких 
болезней трудно оценить, но сооб
щалось, что лишь в 2005 году поряд
ка 1,8 млн человек умерло от желу
дочнокишечных заболеваний (ВОЗ, 
2007). Значительная часть этих слу
чаев обусловлена потреблением кон
таминированной пищевой продук
ции и питьевой воды.

В США, по оценочным данным, 
каждый год имеет место 76 млн слу
чаев пищевых отравлений. Это при
водит к госпитализации 325 тыс. че
ловек, из них 5 тыс. человек умирают 
(Mead, 1999). Наиболее часто в пище
вых отравлениях инкриминирова
ны такие болезнетворные организ
мы, как сальмонелла, кампилобактер, 
листерия, кишечная палочка и холер
ный вибрион. Продукты из мяса пти
цы часто являются фактором переда
чи кампилобактера и сальмонелл. 

Использование хлора для профи
лактики и дезинфекции стало крае
угольным камнем в борьбе с инфек
ционными заболеваниями в истории 
человечества. Хлорирование признано 
безопасным, недорогим, удобным и эф
фективным способом обработки пи
щевых продуктов и воды (ВОЗ, 2003).

Хлорноватистая кислота облада
ет выраженным противомикробным 
действием. Обладая незаряженны
ми частицами при кислотном рН, она 
способна проникать через клеточную 
стенку и цитоплазматическую мембра
ну мембраны разных микроорганиз
мов и распадаться внутри, подкисляя 
цитоплазму и создавая окислитель
ный эффект (Eifert и Sanglay, 2002). 
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Хлор и его побочные продукты 
эффективны при борьбе с множе
ством микроорганизмов (табл. 3), 
включая бактерии и вирусы (ВОЗ, 
2008). Антибактериальное действие 
хлора распространяется на грам
положительные и грамотрицатель
ные бактерии, а также на некоторые 
спорообразу ющие микроорганизмы 
(Mariott, 1999).Хлорирование так
же ограничивает возможность пато
генных бактерий формировать био
пленки на поверхности пищевых 
продуктов, тем самым предотвращая 
их порчу и образование неприятно
го запаха (LeChevalier, 1998). 

Хлор широко применяется в ка
честве практического метода борь
бы с микроорганизмами в пищевой 
промышленности для сокращения 
микробного загрязнения. Эффек
тивность хлора против патогенных 
микробов в большой степени за
висит от его концентрации (более 
важны остаточные количества ак
тивного хлора) и времени контак
тирования (экспозиции) с объектом. 
Например, уменьшение количе ства 
микроорганизмов при воздействии 
хлора происходит значительно ин
тенсивнее в системах водяного ох
лаждения, чем воздушного. Это 
объясняется тем, что экспозиция воз
действия хлора в ваннах охлаждения  
составляет около 45–60 мин, а при 
воздушном — 2–3 мин. Концентра
ция хлора, однако, не так важна, как 
количество органического материа
ла в дезинфицируемой воде.

Хлор используется для увеличе
ния срока годности продукта при 
переработке мяса птицы. Однако 
он оказывает слабое воздействие 
на бактерии, которые адгезирова
ли (прилипли) к поверхности тушки 
(Lillard, 1993). Главное преимущест
во хлорированой технологической 
воды заключается в возможности 
контролировать микробное обсеме
нение технологической среды и обо
рудования. Так, Mead и Thomas (1973) 
указали, что остаточный активный 
хлор в количестве 45–50 ppm может 
использоваться для очистки от пато
генных бактерий воды для охлажде
ния, что в конечном итоге снижает 
вероятность перекре стного зараже
ния тушек. 

Несколько исследований было 
посвящено изучению влияния хло
рированной воды на устойчивость 
микроорганизмов, возбудителей 
пищевых отравлений. В частности, 
Mariott (1999) установил двойное ло
гарифмическое уменьшение коли
чества бактериальных клеток при 
воздействии активного хлора на 
уровне 13 ppm в течение 100 с. Park 
et al. (2002) отмечали 2,6логариф
мическое сокращение численности 
C.jejuni на поверхности тушек кур,  
погруженных на 10 мин в воду, со
державшую активный хлор в коли
честве 50 ppm при температуре 4°C.

Bashor с соавторами (2004) уста
новили 0,5логарифмическое умень
шение количества клеток C.jejuni при 
погружении тушек птицы в хлориро

ванную воду, содержавшую 25–35 ppm  
активного хлора. 

В ответ на публикации относи
тельно эффективности хлорирова
ния воды для охлаждения мяса пти
цы, с целью его микробиологической 
безопасности, Служба безопасно
сти и контроля качества пищевых 
продуктов (FSIS) при Министер стве 
сельского хозяйства США издала в 
2003 году уведомление, разъясня
ющее государственную политику в 
этом вопросе. FSIS констатировала, 
что питьевая вода, используемая из
начально для наполнения ванн пред
варительного охладителя, охладите
ля или направляемая в систему для 
технологических целей, может со
держать до 50 ppm свободного хлора 
(при входе в охладители и систему). 
Вода из технологической системы, 
которая используется повторно, мо
жет содержать не более 5 ppm сво
бодного хлора (FSIS, 2003). 

Хлорирование воды, применяемое 
для охлаждения тушек птицы, сокра
щает микробное обсеменение и про
длевает срок годности мяса. Эффек
тивность хлора как бактерицидного 
вещества зависит от величины рН и 
количества органического материа
ла в растворе. В охладителях для ту
шек птицы, уровни свободного хло
ра составляют от 25 до 50 ppm. Так 
как водная среда охладителя имеет 
относительно высокую нагрузку по  
органическим веществам, бактери
цидные способности  хлора могут 
снижаться. 

Таблица 3
Устойчивость к воздействию хлора возбудителей пищевых отравлений*

Патоген Важность для 
здоровья

Устойчивость к 
хлорированию

Животное 
происхождение

Бактерии
Campylobacter jejuni, C. coli Высокая Низкая Да
Escherichia coli ( патогенные) Высокая Низкая Да
E.coli (энтерогеморрагические) Высокая Низкая Да
Legionella spp. Высокая Низкая Нет
Salmonella typhi Высокая Низкая Нет
Прочие сальмонеллы Высокая Низкая Да
Shigella spp. Высокая Низкая Нет
Vibrio cholerae Высокая Низкая Нет
Yersinia enterocolitica Высокая Низкая Да
Вирусы
Энтеровирусы Высокая Умеренная Нет
Вирус гепатита А Высокая Умеренная Нет
Вирус гепатита Е Высокая Умеренная Потенцилаьно
Норовирусы Высокая Умеренная Потенцилаьно
Ротавирус Высокая Умеренная Нет

* — отчет ВОЗ, 2008
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Остаточные ППД хлора в туш-
ках птицы и влияние на них теп-
ловой (кулинарной) обработки

Охлаждение тушек птицы в хло
рированной воде гарантирует 
уменьшение числа опасных микро
организмов. Эта практика наибо
лее эффективна в отношении саль
монеллы и кампилобактера — двух 
наиболее распространенных воз
будителей гастроэнтерита у лю
дей. Микроколичество остаточных 
ППД не должно вызывать вопросов 
в отношении неблагоприятного воз
действия на здоровье человека. На
пример, погружение куриной туш
ки на 20 мин в хлорированную воду, 
содержащую 50 ppm активного хло
ра при температуре 2,5°С, приводит 
к накоплению 46 ppm хлороформа в 
курином жире, что невелико по срав
нению с 300 ppm хлороформа в пить
евой воде (Robinson D. et al., 1981). Кури
ная грудка, как правило, имеет самое 
низкое содержание хлора, в ней, по
сле водяного охлаждения,  накапли
вается 17 ppm хлороформа. Оценка 
риска, связанная с возможным накоп
лением  хлороформа в коже и жире 
тушек птицы после прохождения че
рез ванны водяного охлаждения, по
казала, что кожа и жир содержали 
его в среднем 3,6 и 4,5 ppm соответ
ственно (FSIS, 1994). 

Проведенными исследования
ми установлено, что тепловая обра
ботка приводит к существенному 
сокращению хлороформа по сравне
нию с сырым продуктом (с 225 ppm 
до 46 ppm). Объясняется это тем, что 
при высоких температурах хлоро
форм переходит в газообразное со
стояние (температура кипения 62°C; 
CDC, 2005). В этой связи, FSIS призна
ет, что хлороформ может испариться 
в процессе температурной обработ
ки (FSIS, 1994). Предполагается, что 
тригалометаны и многие галоидо
углеводородные производные также 
будут испаряться во время кулинар
ной (тепловой) обработки (Eurochlor, 
2005, CAC, 2000). Entz et al. (1982) изу
чали уровень галоидоуглеводород
ного остатка в мясе, птице и рыбе с 
помощью газовой хромато графии и 
обнаружили, что большинство гало
углеводородов испарялись в резуль
тате варки. 

Потенциальное ежедневное 
потребление ППД (хлороформ)

Тригалометаны (ТГМ) и галоаце
татные кслоты (ГАК) являются двумя 
главными классами ППД, обычно со
держащимися в воде, обработанной 
хлором. Хлороформ, также извест
ный как тригалометан, является на
иболее регламентированным и по
тенциально опасным для здоровья 
человека веще ством. Поэтому были 
проведены интенсивные исследова
ния по определению его присутствия 
в пищевых продуктах и окружающей 
среде (ВОЗ, 2004). Интересно отме
тить, что присутствие хлороформа 
не ограничивается пить евой водой 
или домашней птицей, охлажденной 
в хлорированной воде. Он был выяв
лен в ряде продуктов на уровнях, со
поставимых или превосходящих те, 
что обнаружены в тушках домашней 
птицы после после водяного охлаж
дения (Heikes, 1987) (табл. 4). 

Управление по охране окру
жающей среды США (US EPA) ус
тановило 750 µкг/сутки в качест
ве хронической оральной дозы для 
взрослых, тогда как предел ВОЗ — 
900 µкг/сутки, основываясь на еже
суточном потреблении 3 л питьевой 
воды. Эти нормы для хлорофор
ма и его уровни содержания в раз

личных пищевых продуктах и воде 
могут использоваться для общей 
оценки ежедневного потребления 
хлороформа (рис. 1). На основании 
этих рекомендаций, изложенных в  
«Руководстве по правильному пита
нию» (USDA, 2005), мы пересчитали 
и сравнили содержание хлорофор
ма в разных пищевых продуктах и 
воде при возможном их ежедневном 
поступлении в организм человека. 
При этом использовали, базу данных  
http://www.mypyramid.gov/index.html. 

Суточное потребление хлоро
форма с питьевой водой и пищевыми 
продуктами (г/сут.) было нанесено 
на гистограмму (рис. 1), чтобы мож
но было визуально сравнить «вклад» 
тушек птицы, охлажденных хлори
рованной водой (концентрация ак
тивного хлора 50 ppm), с потребле
нием хлороформа через различные 
пищевые продукты. Ясно, что вода 
является преобладающим источни
ком ППД (хлороформ) в суточном ее 
по треблении человеком. При этом, 
суточное потребление хлороформа 
с питьевой хлорированной воды мо
жет быть в 30 раз выше, чем из пище
вого продукта с самым высоким 
уровнем содержанием хлороформа. 
Более того, потребление мяса пти
цы, отвечающего полной суточной 

Таблица 4
Допустимые уровни хлороформа в воде и пище

Уровни 
хлороформа

Ссылка

Стандарты
Максимальные пределы 80 µкг/л American Chemistry, 2003 
Хроническая доза при  
употреблении внутрь  (RfD)

10 µкг/кг/
сутки

US EPA, 1992 

RfD для среднего взрослого 
(75 кг)

750 µкг/сутки

Пределы, основанные на упо
треблении воды 3 л/сутки

300 µкг/сутки ВОЗ, 2008 

Химические параметры (ТГМ) ТГМ 100 µкг/л OJEC, 1998 
Вода и пищевые продукты
Питьевая вода 311 µкг/л Robinson et al., 1981 
Масло 670 µкг/кг Heikes, 1987 
Сосиски 90 µкг/кг ВОЗ, 1994 
Сыр чеддер 80 µкг/кг Heikes, 1987 
Кофе 80µкг/кг ВОЗ, 1994 
Ореховое масло 29 µкг/кг Heikes, 1987 
Жареные креветки 24 µкг/кг Heikes, 1987 
Жир птицы 146 µкг/кг Robinson et al., 1981 
Кожа птицы 30 µкг/кг Robinson et al., 1981 
Мышцы птицы 17 µкн/кг Robinson et al., 1981 
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потребно сти в нем человека, под
вергает людей в 100–300 раз мень
шей экспозиции с хлороформом, 
чем питьевая вода. Таким образом, 
тушка птицы (суточная норма по
требления мяса птицы для челове
ка — 156 г), прошедшая охлаждение 
в хлорированной воде, ответственна 
за поступление в организм человека 
лишь 0,3–1,0% от суточной экспози
ции хлороформа, тогда как питьевая 
вода дает 99%. 

Заключение
Хлор является широко использу

емым дезинфицирующим вещест
вом для обработки воды и при пере
работке пищевых продуктов во всем 
мире. Он очень эффективен против 
возбудителей пищевых отравлений, 
таких как сальмонелла и кампило
бактер, которые часто присутству
ют в птицепродуктах. Хлорирование 
воды в ваннах охлаждения тушек 
птицы, при содержании хлора в воде 

в количестве 50 ppm, доказало свою 
эффективность в уменьшении мик
робного обсеменения, что повыша
ет микробную безопасность сырого 
мяса и продуктов из мяса птицы. 

Были идентифицированы побоч
ные продукты, образующиеся в воде 
после дезинфекции хлором, которые 
потенциально опасны для здоровья 
человека в высоких дозах. Однако мясо 
птицы, охлажденное хлорирован
ной водой (50 ppm активного хлора), 
является несущественным источни
ком ППД хлора для человека, особен
но после кулинарной (термической) 
обработки. По ступление в организм 
человека ППД хлора от потребления 
мяса птицы, является минимальным и 
не представляет существенного риска 
с точки зрения онкологических или 
других болезней. 

Хлорирование воды, используе
мой в технологическом процессе пе
реработки птицы, существенно сни
жает микробную  нагрузку конечного 
продукта и препятствует перекрест
ному заражению тушек. Важно под
черкнуть, что здоровье населения вы
игрывает от сокращения пищевых 
инфекций и интоксикаций в резуль
тате использования этой процедуры, 
что намного перевешивает угрозу за
болевания раком. 

(Список литературы имеется  
в редакции)

Для контактов с авторами:
Сорокин Павел Павлович

e-mal: pavelsorokin@hotmail.com

Рис. Ежедневное потребление хлороформа с пищевыми продуктами и 

водой, сопоставимое с допустимыми уровнями. Расчет базировался на 

суточных потребностях базы данных системы «My pyramid» 

Ось Х — Допустимый уровень хлороформа в воде, согласно требованиям 

ВОЗ; Контрольная доза для взрослых; Допустимый уровень ТГМ в воде в ЕС; 

Вода (максимально высокий уровень); Вода (средний уровень ); Кофе; Жир 

птицы; Сосиски; Сыр чеддер; Кожа птицы; Ореховое масло; Жареные кревет-

ки; Грудка птицы.

Ось У — Хлороформ/сутки (мкг)

Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
От души желаем счастья, крепкого здоровья, творческих успехов, 

удачной работы, личного благополучия.
До встречи в Новом, 2010 году!
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ЖУРНАЛЕ 

«ПТИЦА И ПТИЦЕПРОДУКТЫ»

Редакция журнала «Птица и птицепродукты» просит авторов при направлении статей в журнал 
руководствоваться изложенными ниже правилами. Несоблюдение этих правил задержит публи
кацию статей.

Для опубликования научной статьи необходимо обратиться к главному редактору с письмом. Тема 
статьи должна соответствовать профилю журнала. Авторский текст может быть подготовлен как еди
нолично, так и в соавторстве.

Автор (авторы) должен обосновать актуальность темы, сформулировать свои предложения и рас
крыть возможность научнопрактического применения. 

К письму необходимо приложить: информацию о том, что материал публикуется впервые (если 
есть ранние или параллельные по времени публикации в других изданиях, представить разрешение 
на повторное опубликование статьи); а также желательно иметь рецензиюотзыв на статью от специ
алиста в данной области (с полными сведениями о рецензенте). 

По просьбе редакции автор должен заполнить Личную карточку.
Оформление статьи 
Построчно: 

— УДК (желательно);
— название (желательно и на английском языке);
— фамилия, имя, отчество автора (авторов) — полностью, с указанием должности по месту рабо

ты, ученой степени и звания; 
— полное наименование организации (в скобках — сокращенное); 
— аннотация на русском и английском (желательно) языках — до 400 символов; 
— ключевые слова и словосочетания. 
— текст статьи, набранный в редакторе Word через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman 

размером 14 пт, все поля по 2,5 см, нумерация страниц посередине вверху страницы.
— список использованной литературы. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скоб

ках — [3].
Структура научной статьи должна соответствовать требованиям международных стандартов и 

состоять из следующих разделов: 
Введение (с изложением истории изучения вопроса и цели исследования);
Материалы и методы;
Результаты и обсуждение;
Выводы.
Объем статьи — до 20 000 символов, включая пробелы. 
Формат страницы — А4. 
Используемые в статьях термины, единицы измерения и условные обозначения должны быть об

щепринятыми. Сокращения слов, имен и названий не допускаются, за исключением принятых сокра
щений единиц измерения, физических, химических, технических и математических величин.

Наличие рисунков и фотографий по теме статьи приветствуется. Они должны быть представлены 
в одном из графических стандартов и иметь подрисуночные подписи.

Таблицы (до 5 — в зависимости от объема текстового материала) должны быть пронумерованы и 
иметь названия. Сноски на таблицы в тексте обязательны.

Диаграммы следует подавать в формате Excel (с базой данных, на основе которой они построены). 
Формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде чет

ких картинок. Нумерация формул дается справа в круглых скобках — (3).
При нарушении требований объекты удаляются из статьи. 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фак

тов, цитат, экономикостатистических данных, собственных имен, географических названий и прочих 
сведений, а также за то, что в материалах не содержатся данные, не подлежащие открытой публикации.

Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, не затрагивающее их научную сто
рону, и направление на рецензирование. Для проверки статьи авторам высылается корректура с 
просьбой после просмотра сообщить в редакцию свои замечания. 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии не пу
бликуются и не возвращаются. 

Статьи публикуются бесплатно. Авторский гонорар не выплачивается. Автор получает  
экземпляр с публикацией.






