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Уважаемые читатели!
Вот и завершается еще один год. Насыщенный важны-

ми событиями, он пролетел словно мгновение, однако в 
истории останется как поворотный этап в развитии рос-
сийской экономики. Начало работы в условиях ВТО и со-
трудничество в рамках Таможенного союза и Единого 
экономического пространства открыли новую экономи-
ческую эпоху. А это значит, что мы подошли к критическо-
му рубежу, хотя эксперты до сих пор не могут однозначно 
оценить возможные варианты дальнейше-
го развития событий. Сегодня мы должны 
сделать выбор: либо мы производим про-
дукцию, соответствующую мировым стан-
дартам, либо теряем российский рынок.

Жесткая борьба за лидирующие пози-
ции на внутреннем рынке бросит вызов 
конкурентоспособности нашей отрасли. 
Единственный выход российского про-
изводителя — системная модернизация 
перерабатывающих предприятий и ин-
новационное развитие отрасли.

Очевидно, что на пути ожидаемой 
модернизации экономики будет нема-
ло трудностей. И значит, нас ждет пора изменений, пла-
нирования и реализации новых проектов — интересное 
и творческое время. В конечном итоге, последнее слово 
останется за потребителем — он определит победителя.

Я верю, что нашу отрасль ждет прекрасное будущее, 
так как в ней работают профессионалы, энергичные и 
ответственные люди! К тому же за текущий год мы ста-
ли мудрее и сильнее. И пусть опыт прежних достижений 
и побед, промахов и неудач, поможет нам добиться успе-
хов, а как он сложится, будет зависеть от каждого из нас.

От имени коллектива редакции поздравляю с прибли-
жающимися новогодними праздниками постоянных чи-
тателей журнала «Птица и птицепродукты», посетителей 
сайта www.vniipp.ru, настоящих и будущих авторов наше-
го издания, друзей и партнеров! Желаю всем оптимизма, 
достижения намеченных целей, здоровья и счастья — вам 
и вашим близким!

Главный редактор   В.В. Гущин

Dear readers,
Here one more year is near to the end. This year has been 

saturated with many important events and it has flied by like 
one moment but this year will remain in history as some ro-
tary stage in Russian economics development. The beginning 
of work under WTO conditions and the collaboration in Cus-
toms Union and The Unified Economic Room frameworks 
have opened some new economic epoch. And it means that 
we have approached to some critical boundary although the 

experts can’t assess unequivocally till now 
the possible further events development op-
tions. Now we must make our choice. We 
shall make production that meets the world 
standards requirements or we shall loose the 
Russian market.  

The strong fight at the home market for 
leading positions will throw call for our branch 
competitiveness. The systemic poultry process-
ing enterprises modernization and innovational 
branch development is the only output for Rus-
sian producer. 

That’s obvious that it will be many difficul-
ties at the way of economics modernization 

expected. And it means that some interesting and creative time 
waits us – that is the time of changes and plans and new proj-
ects realization. The last word will be of consumer’s one even-
tually. Consumers will determine the winner.

I believe that the beautiful future waits our branch as many 
professionals are working in it and they are vigorous and cru-
cial persons! We have also become wiser and stronger during 
this year. And let the past experience of achievements and vic-
tories, mistakes and failures will help us to reach success. The 
future will depend on each of us.

I congratulate on the New Year holidays approaching all 
the ‘Poultry and Chicken Products’ journal constant readers, 
the www.vniipp.ru site visitors, our journal present and future 
authors, our friends and partners on the behalf of the edition 
collective! I wish you and your close persons to be optimistic, 
to reach the aims planned, to be healthy and happiness!

Editor-in-Chief   V.V. Goushchin
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Поздравляем! 
18 ноября с.г. исполнилось 50 лет заведующему лабораторией са-

нитарно-гигиенической оценки сырья и продуктов ГНУ ВНИИПП Рос-
сельхозакадемии Сергею Степановичу КОЗАКУ.

Выпускник Московской ордена Трудового Красного Знамени ветеринарной 
академии имени К.И. Скрябина, С.С. Козак в 1992 г. защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата ветеринарных наук.

В ГНУ ВНИИПП Сергей Степанович начал работать в 1990 г. в должности млад-
шего научного сотрудника лаборатории санитарно-гигиенической оценки сырья и 
продуктов. В 1998 г. он возглавил это подразделение.

С.С. Козак — автор эффективных способов обеззараживания и методов вете-
ринарно-санитарной оценки мяса разных видов птицы в случае вспышек в стадах листериоза и сальмонелле-
за. Он занимается вопросами совершенствования ветеринарно-санитарных и гигиенических мероприятий 
при убое и переработке птицы, производстве продуктов из мяса птицы и яиц.

В сфере его научных интересов — вопросы санитарного обеспечения безотходной переработки птицы, 
совершенствования бактериологических методов исследования сырья и готовых продуктов, исследования 
новых экологически безопасных дезинфицирующих средств для санитарной обработки поверхности скор-
лупы яиц, оборудования и помещений птицеперерабатывающих предприятий, снижения микробной обсеме-
ненности воды в ваннах охлаждения и профилактики перекрестного обсеменения тушек птицы.

Работникам отрасли хорошо знакома подготовленная под его руководством Типовая отраслевая инструк-
ция по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений предприя-
тий (цехов) по переработке сельскохозяйственной птицы, производству продукции из мяса птицы и яиц.

По результатам научных исследований С.С. Козак опубликовал около 100 статей.
Сергей Степанович — целеустремленный опытный специалист, постоянно работающий над повышением 

профессионального уровня, он пользуется заслуженным уважением в коллективе.

Коллектив ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхоз-
академии и редакция журнала «Птица и птицепродукты» поздравляют Сергея Степановича  
с юбилеем и желают крепкого здоровья и счастья, благополучия и дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо нашей Родины!
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ПТИЦЕВОДСТВО-2012: АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ

Бобылева Г.А., генеральный директор, канд. экон. наук

НО «Росптицесоюз»

Аннотация: В материале подведены предварительные итоги и проанализирована деятельность российской 

птицеводческой индустрии в 2012 г., рассмотрена роль инноваций и определены векторы дальней-

шего развития отрасли.

Summary: The preliminary results have been made and the activity in Russian poultry industry in 2012 has been analyzed, 

innovations role has been considered and the future brand development vectors have been defined. 

Ключевые слова: птицеводство, мясо птицы, яйца, прирост производства, госпрограмма, нацпроект, инновации, 

техническое перевооружение.

Key Words: poultry breeding, poultry meat, eggs, production growth, the government program, the national project, 

innovations, technical reequipment. 

В связи с переменами, происходящими в нашей стране 
в последние годы, дальнейшее развитие российско-

го птицеводства будет осуществляться в новых условиях.
С 1 июля прошлого года в полном объеме функционирует 

Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, сформи-
рованный с целью создания единой таможенной террито-
рии, в пределах которой применяются единый таможенный 
тариф и единые меры торговли с третьими странами.

С января 2012 г. введена в действие договорно-право-
вая база Единого экономического пространства, которое 
предполагается в следующем году преобразовать в Евр-
азийский союз. Уже создана Евразийская экономическая 
комиссия — наднациональный орган, которому посте-
пенно будут передаваться национальные полномочия. В 
перспективе это будет Союз суверенных государств, на 
территории которых будут функционировать однотип-
ные механизмы регулирования экономики, основанные 
на рыночных принципах и применении гармонизиро-
ванных правовых норм, будет существовать единая ин-
фраструктура и проводиться согласованная налоговая, 
денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и 
таможенная политика, что должно обеспечить свобод-
ное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

В 2012 г. Российская Федерация присоединилась к 
Всемирной торговой организации (ВТО).

В период столь значительных перемен перед птице-
водами стоит задача консолидироваться вокруг Роспти-
цесоюза и принять все меры для сохранения темпов раз-
вития отрасли.

Стабильный прирост производства, обеспечивший за 
счет внутреннего производства порядка 90% потребно-
сти в мясе птицы, позволил получить при присоедине-
нии к ВТО льготные условия по сравнению с другими от-
раслями животноводства, в частности в сопоставлении со 
свиноводством. Однако поскольку рынки мяса птицы, го-
вядины, свинины и иных видов мяса функционируют как 
единое целое, оказывая взаимное влияние на объемы по-

требления и ценообразование, то уступка России в отно-
шении снижения таможенных пошлин на свинину, дру-
гие виды мяса и готовую продукцию может отрицательно 
повлиять на развитие всех отраслей животноводства.

Рассмотрим более детально, с чем птицеводческая от-
расль подошла к моменту вступления в ВТО и что мы 
можем сделать для обеспечения конкурентоспособно-
сти отечественной продукции. Рынок практически пол-
ностью ею насыщен. Учитывая такие факторы, как со-
здание Таможенного союза, вступление России в ВТО и 
стабильный рост отечественного производства, можно 
прогнозировать усиление конкуренции на этом рынке.

Завершающийся 2012 год для аграрного сектора был 
достаточно сложным. Засуха оказала негативное влия-
ние на стоимость кормов и соответственно на эконо-
мику птицеводческих предприятий. Тем не менее, даже 
в этот трудный год к рациону россиян было добавлено 
более 300 тыс. т в убойной массе отечественного мяса 
птицы и около 1,0 млрд яиц. По итогам 2012 г. ожидается 
3550 тыс. т мяса птицы и около 42 млрд яиц.

Особо отметим, что доля мяса птицы в общем объеме 
мяса всех видов значительно увеличилась. Так, его удель-
ный вес в мясных ресурсах страны равен 43%, в то время 
как свинины — 32%, говядины — 22% против 18, 34 и 43% 
в 1990 г. соответственно. Основные производители мяса 
птицы расположены в Центральном ФО (36%), Приволж-
ском ФО (17%) и Южном ФО (12%), а производители яиц — 
в Приволжском ФО (26%), Центральном ФО (21%) и Сибир-
ском ФО (15%).

В текущем году завершается реализация Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства на 2008–
2012 гг. и Целевой программы ведомства «Развитие пти-
цеводства в Российской Федерации на 2010–2012 годы», 
разработанной в соответствии с поручением В.В. Путина 
и утвержденной приказом Минсельхоза России.

Из общего прироста мяса птицы в объеме 2135,6 тыс. т  
за период реализации нацпроекта и госпрограммы 
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(2006–2012 гг.) 80% обеспечено птицеводческими пред-
приятиями 22 субъектов РФ. Так, доля Белгородской обла-
сти составляет 25%, Челябинской и Ленинградской — по 7%, 
Краснодарского края — 6%, Ростовской области — 5%, 
Новгородской, Тамбовской областей и Республики Та-
тарстан — по 4%. Однако 21 регион до сих пор не достиг 
уровня производства мяса птицы 1990 г. Среди них: Ки-
ровская, Тульская, Сахалинская, Смоленская, Курская, 
Саратовская и Курганская области, Забайкальский и 
Камчатский края, республики Бурятия, Дагестан, Чечня, 
Карелия и Хакасия.

В текущем году 90% рыночных ресурсов мяса птицы 
обеспечивается отечественным производством и 10% — 
поставками по импорту (рис. 1).

Весь прирост производства яиц за этот же период  
(5,0 млрд шт.) получен птицеводческими предприятиями 

20 регионов: Ленинградская область — 938 млн шт., Респуб-
лика Мордовия — 853 млн, Ярославская область — 729 млн, 
Белгородская — 725 млн, Рязанская область — 415 млн и т.д.  
В тех регионах, где потребность в яйце обеспечивается вну-
тренним производством менее чем на 50%, не только не уве-
личено производство, но и допущен спад. Это Московская 
область (–532 млн), Тверская (–196 млн), где закрыты все яич-
ные предприятия, Томская и Мурманская области (–113 млн), 
а также другие субъекты. В Курской и Самарской областях, а 
также в Республике Карелия предприятия прекратили про-
изводство яиц. При этом отметим, что прироста производ-
ства продукции добивались на тех предприятиях, где хо-
рошо работает маркетинговая служба и налажена глубокая 
переработка яиц. Это птицефабрики «Синявинская» и «Рос-
кар» (Ленинградская обл.), «Волжанин» (Ярославская обл.), 
«Боровская» (Тюменская обл.), «Атемарская» и «Авангард» 
(Респ. Мордовия), «Окская» (Рязанская обл.).

В последние годы большое внимание в отрасли уделялось 
развитию переработки птицеводческой продукции, повы-
шению ее качества и расширению ассортимента, что в свою 
очередь способствовало увеличению спроса (рис. 2). Тем не 
менее, производство натуральных полуфабрикатов требу-
ет дальнейшего развития, так как все еще остается большая 
доля реализации мяса птицы в виде тушек.

Процесс глобализации в экономике обостряет конку-
ренцию, так как расширение рынка позволяет выбирать 
товары практически любого производителя. В таких усло-
виях выживают лишь те, кто может обеспечить высокое 
качество при более низкой цене. В нашей стране цена на 
мясо птицы, учитывая уровень покупательной способно-
сти населения, уже несколько лет остается стабильной. 

. 
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Рис. 2. Ассортимент мяса птицы в 2011 г.
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Насыщение рынка птицеводческой продукцией и незначи-
тельный рост платежеспособности населения не позволяют 
увеличивать цены на мясо птицы и яйца. При этом постоян-
ный рост цен на используемые ресурсы снижает доходность 
предприятий и возможность погашения кредитов.

Ежегодный рост цен на сырьевые ресурсы, которые в 
себестоимости мяса птицы составляют более 80% (комби-
корма, газ, электроэнергия), является одной из основных 
проблем производства птицеводческой продукции. За по-
следние 3 года резко сократилась рентабельность произ-
водства мяса птицы (2009 г. — 18,6%, 2011 г. — 12,0%) и пи-
щевых яиц (2009 г. — 21,3%, 2011 г. — 14,1%), даже с учетом 
полученных субсидий на корма в 2011 г. В текущем году 
ухудшение финансовой ситуации в отрасли обусловлено 
повышением цен на кормовые ресурсы в связи с засухой.

Учитывая, что отрасль решает продовольственную 
проблему России, связанную с главным направлением 
стратегии национальной безопасности нашей страны, не-
обходимо создать организационно-экономические усло-
вия, обеспечивающие конкурентоспособность птицевод-
ческой продукции.

Ситуация выдвигает повышенные требования к рацио-
нальному использованию имеющихся ресурсов, и прежде 
всего финансовых, при обосновании приоритетных на-
правлений развития птицеводческой отрасли. Для этого 
необходима законодательная база на федеральном уров-
не и действенная система государственной и хозяйствен-
ной вертикали управления отраслью, что позволит обес-
печить взаимосвязь целенаправленных экономических 
форм и методов организации производства на основе 
максимального использования инновационного потен-
циала в птицеводстве каждого субъекта РФ.

Освоение инноваций с целью существенного сокра-
щения энерго- и ресурсоемкости продукции (до уровня 
мировых достижений) предполагает обоснованность ка-
питальных вложений в отрасль. Техническое перевооруже-
ние является одной из главных задач развития птицевод-
ства, оно призвано обеспечить снижение ресурсоемкости, 
чтобы полученные экономические результаты соответ-
ствовали интенсивному типу производства.

Укрепление продовольственной безопасности страны 
предусматривает поступательное развитие птицеводства 

в рамках Отраслевой программы (2012–2015 гг.) и Концеп-
ции развития отрасли (2016–2020 гг.). При создании необ-
ходимых экономических условий отечественное отрасле-
вое производство к 2020 г. может составить 45,0 млрд яиц 
и 4500 тыс. т мяса птицы (рис. 3, 4).

Учитывая, что продукция птицеводства более деше-
вая по сравнению с другими мясными изделиями и за 
счет широкого ассортимента весьма привлекательная 
для потребителя, спрос на нее должен интенсивно рас-
ти. Сертификация качества по международным стандар-
там будет создавать предпосылки к повышению цены 
на реализуемую продукцию. В России прогнозируется 
увеличение объема потребления мяса птицы до 4,5 млн 
тонн, и это не предел.

Предполагаемое сокращение инвестиций в развитие 
отрасли предопределит дальнейшую интеграцию, созда-
ние крупных холдингов.

Для достижения целевых показателей, гарантиру-
ющих доступность разнообразных качественных пти-
цепродуктов для всего населения страны и способству-
ющих формированию экспортных ресурсов мяса птицы, 
требуется дальнейшее совершенствование экономиче-
ских условий хозяйствования, взаимоотношений госу-
дарства с АПК и всеми отраслями сельского хозяйства.

Исследования свидетельствуют, что без обеспечения 
инновационного типа развития невозможен экономи-
ческий рост птицеводческой отрасли. Инновации дол-
жны стать предметом государственного регулирования 
науки и практики. Необходимо последовательно и ста-
бильно повышать инновационную активность и рацио-
нально использовать инвестиции для массового техни-
ческого перевооружения отрасли.

В канун Нового года от всей души поздравляю всех 
коллег с этим замечательным праздником! Доброго вам 
здоровья, финансового благополучия, стабильности и 
процветания, уверенности в своих силах и удачи в не-
легком крестьянском труде — основе благополучия на-
шего Отечества! 

Для контактов с автором:
Бобылева Галина Алексеевна

e-mail: rps@rps.ru
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все категории хозяйств сельхозпредприятия фермерские и хозяйства населения

Производство мяса птицы на душу населения, кг:
3,0                 3,8              5,2             7,5                10,8               12,0           4,3              4,7  9,6             19,9             22,4          24,8          31,7

Развитие
1990г. к 1965
+1430 тыс.т

+9,4 кг на чел.

Спад
1997г. к 1990

-1171 тыс.т
-8,1 кг на чел.

Восстановление и 
дальнейшее развитие

2012г. к 1997
+2920 тыс.т

+20,5 кг на чел.

Прирост за 2 года (2006-2007) реализации 
нацпроекта + 537 тыс. тонн или 39%

Прирост за 5 лет (2008-2012) реализации 
Госпрограммы + 2162 тыс. тонн или 156%
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+ 179 яиц на 

Спад
1997 г. к 1990

-15,3 млрд.штук 
-102 яйца на 

Восстановление 
2011 г. к 1997

+8,8 млрд.штук 
+71 яиц на чел.

Прирост за 2 года (2006-2007) реализации 
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Рис. 3. Отечественное производство мяса птицы, 

тыс. т убойной массы (данные Росстата)

Рис. 4. Отечественное производство яиц, млрд штук 

(данные Росстата)
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ГЕРМАНИЯ, ГАННОВЕР, «ЕВРОТИР»…
Великоцкая Л.Е., научный редактор

Журнал «Птица и птицепродукты»

Аннотация: «ЕвроТир» — ведущая международная выставка для профессионалов животноводства, где пред-

ставлены современные технологии и оборудование для разведения и содержания сельскохозяй-

ственных животных и птицы, а также инновации в области ветеринарии и кормов.

Summary: ‘EuroTier’ is the leading animal husbandry exhibition. The newest technologies and modern equipment for 

agricultural livestock and poultry maintenance, innovations in veterinary and feed production are being 

exhibited here.

Ключевые слова: международная выставка «ЕвроТир-2012», Германия, Ганновер, животноводство, птицевод-

ство, инновации.

Key Words:  ‘EuroTier’ International exhibition, Germany, Hanover City, livestock breeding, poultry breeding, 

innovations.

С 13 по 16 ноября 2012 г. в административном центре 
Нижней Саксонии г. Ганновере (Федеративная Рес-

публика Германия), состоялся интернациональный фо-
рум мирового масштаба — «ЕвроТир-2012». Он собрал 
порядка 160 000 специалистов, из которых 38 000 при-
ехали из 105 стран, с целью ознакомиться с инновацион-
ными предложениями, посетить деловые мероприятия и 
найти новых партнеров по бизнесу.

Впервые эта ведущая выставка для профессионалов 
животноводства состоялась в 1993 г., и с 1996 г. каж-

дые 2 года проходит в крупнейшем в мире выставочном 
комплексе Ганновера. Организатором этого мероприя-

тия является Немецкое сель-
скохозяйственное общество 
(ДЛГ), одним из приорите-
тов деятельности которого 
стало проведение выставок 
в сфере сельского хозяйства 
и животноводства.

Надо отметить, что в этом 
году «ЕвроТир» собрал ре-
кордное количество участ-
ников — рост составил более 
25% по сравнению с выстав-
кой 2010 г. В нынешнем году 

здесь можно было ознакомиться с продукцией 2 445 фирм 
из 51 страны.

Площадь стендов составила 25 000 кв. м. В этом году 
выставочная площадь была увеличена за счет шести до-
полнительных павильонов, что означает прирост общей 
площади выставки «ЕвроТир» почти на 30%.

Количество зарубежных участников выросло по сравне-
нию с 2010 г. на 40%. Наибольшее число иностранных  экс-
понентов представляли Нидерланды (197), Францию (135), 
Китай (97), Италию (94), Данию (86), Великобританию (72), 
Испанию (68), Бельгию (57) и Австрию (51).

Значительное увеличение количества экспонентов в 
этом году, как считает ДЛГ, является доказательством ста-
бильности в аграрном секторе экономики. Актуальный 
мониторинг тенденций, проведенный ДЛГ осенью 2012 г., 
показал рост инвестиционной активности в сфере живот-
новодства. Например, в Германии этот показатель составил 
44%, что на 3% больше, чем в прошлом году. Это свидетель-
ствует об усилении конкурентных позиций немецких кре-
стьян в животноводстве. Аналогичные тенденции наблю-
даются во Франции.

Как всегда, в качестве не-
отъемлемого дополнения 
к выставочной экспозиции 
команда ДЛГ совместно с 
партнерами представила 
обширную деловую про-
грамму. Она включала кон-
ференции и круглые столы, 
многочисленные форумы 
по актуальным направле-
ниям животноводства.

12 ноября, накануне от-
крытия «ЕвроТира», в  одном 
из залов выставочного ком-
плекса прошел Междуна-
родный день птицевод-
ства (International Poultry 

Богданова Наталья, 

руководитель отдела по 

работе с посетителями 

из Восточной и Средней 

Европы, а также из стран 

СНГ (выставки: «ЕвроТир» 

и «АГРИТЕХНИКА»)

Хунгер Ольга, руководи-

тель отдела по сотрудни-

честву со странами СНГ
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Day). Организаторами мероприя-
тия стали EPC (Европейский клуб 
птицеводов) в партнерстве с ZDG 
(Центральным союзом немецкого 
птицеводства) и ДЛГ. Собравших-
ся специалистов приветствова-
ли президент Европейского клу-
ба птицеводов Герхард Вагнер 
и президент Российского птице-
водческого союза Владимир Фи-
синин. 

В рамках мероприятия были 
рассмотрены тенденции раз-
вития генетики животных, как 

основной движущей силы роста производства продо-
вольствия, сделан обзор международного рынка пти-
цеводческой продукции и дана оценка перспективного 
потребительского спроса на нее. Все выступления пере-
водились синхронно, в том числе на русский язык.

Церемония открытия выставки «ЕвроТир» состоя-
лась 13 ноября в Конгресс-центре выставочного ком-
плекса. С приветственной речью перед собравшимися в 
зале представителями мировой аграрной элиты высту-
пил президент ДЛГ К.-А. Бартмер.

По окончании официальной церемонии открытия 
прошло торжественное вручение медалей «ЕвроТир» 
фирмам-разработчикам наиболее инновационных про-
дуктов для животноводства.

Председатель комиссии по новинкам выставки «Евро-
Тир», профессор д-р Эберхард Хартунг из института 
сельскохозяйственных технологий университета им. Кри-
стиана-Альбрехта (ФРГ) отметил, что в этом году на вы-
ставке демонстрируется 300 новинок от 182 экспонентов из 
23 стран, причем около половины инновационных заявок 
было подано иностранными экспонентами и это подчер-
кивает интернациональный характер разработок.

При выборе премируемых инноваций решающую 
роль играли такие факторы, как значение для практи-
ки, соответствие физиологическим потребностям жи-
вотных, влияние на экономику производства и труда, на 
окружающую среду и на энергопотребление. Также при 
присуждении премий учитывалась возможность облег-
чения работы и повышения безопасности труда. Инно-
вационные продукты, удостоенные на выставке «Евро-
Тир-2012» золотых и серебряных медалей, прежде не 
выставлялись и (или) не удостаивались наград на других 
значимых выставках или международных показах. При 
этом новинки к моменту проведения выставки должны 
были быть полностью работоспособны и выйти на ры-
нок не позднее 2013 г.

Премьерный показ инновационных разработок на  
«ЕвроТире» завершился выбором наиболее перспек-
тивных решений. Назначенная ДЛГ независимая ме-
ждународная экспертная комиссия, состоящая из спе-
циалистов Великобритании, Швейцарии и Германии, в 
соответствии со строгими критериями выбрала новин-
ки, из которых 5 лучших были награждены золотыми 
медалями и 19 — серебряными.

С учетом интересов 
читателей нашего из-
дания отметим некото-
рых лауреатов.

Одним из золо-
тых медалистов стала 
AeroScalder — систе-
ма ошпаривания ту-
шек птицы  (Marel 
Stork Poultry Processing, 
Боксмээр, Нидерлан-
ды). Ошпаривание при 
забое птицы происхо-
дит обычно в нескольких расположенных друг за дру-
гом котлах по методу противотока. Для оптимизации 
ошпаривания в воду закачивается воздух. Недостатком 
такой системы является высокий расход воды и энер-
гии. Хотя считается, что благодаря многоступенчатой 
системе ошпаривания быстрее минимизируется число 
микроорганизмов, исключить при этом перекрестное 
обсеменение нельзя. Система AeroScalder преодолевает 
эту проблему, подавая обогащенный водой горячий воз-
дух с высокой скоростью прямо на тушки. В результате 
экономится до 75% воды и до 40% энергии. Воздушноводя-
ная смесь производится непосредственно рядом с разбрыз-
гивающей камерой, поэтому вся система занимает мень-
ше места, чем ранее существовавшая техника. Контроль 
условий ошпаривания производится сенсорными датчика-
ми. Тушки не имеют прямого контакта друг с другом через 
воду, что позволяет предотвратить перекрестное зараже-
ние микроорганизмами. Система AeroScalder вносит весо-
мый вклад в защиту окружающей среды и сохранение без-
опасности продукции.

Серебряную медаль получил DeLaval Barn System 
Cont rol ler BSC — универсальный контроллер для 
электротехники в животноводческих помещени-
ях (De La val International AB, Тумба, Швеция). Это систем-
ное решение для контроля находящихся в животноводче-
ском помещении устройств с электрическим приводом и 
управления такими, как ветрозащитные сетки, вентиля-
торы, увлажнитель-охладитель, освещение и система уда-
ления навоза. С помощью лишь одного (доступного и че-
рез интернет) контроллера всеми эти агрегатами можно 
управлять вручную или автоматически не только по вре-
менным тактам и временным планам, но и в зависимости  

Золотые медалисты «ЕвроТира-2012»

Президент Росптице союза

В.И. Фисинин

Президент Европей-

ского клуба птицево-

дов Герхард Вагнер
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от различных сенсорных сигналов, как, например, параме-
тры погодных условий и климата в помещении, интенсив-
ность освещения, нагрузка на двигатель и пр.

«Серебряной» новинкой стал также Галли-люксметр —  
люксметр для птицы (Hato BV Lighting, Ситтард, Нидер-
ланды). Зрение птицы значительно отличается от зре-
ния людей. Так, восприятие интенсивности света раз-
личается при разной длине волн. При коротких длинах 
волн (от синего света до ультрафиолетового) светочув-
ствительность птицы в несколько раз выше, чем у чело-
века. Это приобретает особое значение для уже исполь-
зуемых новых источников света. В то время как обычная 
лампа накаливания давала свет в основном в длинновол-
новом диапазоне, пик спектра новых источников света 
находится в диапазоне от зеленого до ультрафиолетового.  
Проверка интенсивности освещения в животноводческом 
помещении с помощью обычного люксметра, применяе-
мого для людей, не позволяет оценить световосприятие 
животных. Более подходящим измерительным прибором 
является галли-люксметр, который измеряет освещен-
ность в соответствии с чувствительностью животных, 
контролируя освещение животноводческих помещений 
согласно требованиям благополучия животных.

Серебряной медали было удостоено Автоматическое 
управление транспортером помета (Big Dutchman 
International GmbH, Вехта, Германия). Транспортеры поме-
та работают с неравномерной нагрузкой. В связи с этим не-
обходима корректировка натяжения, так как трение ленты 
о направляющие приводит к повреждениям, которые могут 
вызвать разрыв ленты. В современных системах содержа-
ния (маленькие группы, вольеры) ремонт или замена лент 
возможны только со значительными затратами труда. На 
практике принято при прохождении лент настраивать их 
вручную, подкручивая настроечные болты. Это зачастую 
забывают сделать, что приводит к поломкам. Благодаря ин-
новационной технологии автоматической корректировки 
можно значительно сократить количество повреждений 
лент транспортировки помета.

Еще одна «серебряная» разработка — Дизайнерские 
протеины (European Protein A/S, Бэкке, Дания). Здесь 
представлен новый подход к оптимизации обеспечения 
потребности животных в аминокислотах и фосфоре. 
Путем целенаправленной ферментации различных про-
теинов корма выводятся несъедобные вещества и улуч-
шается усвоение фосфора. Остающиеся молочнокислые 
бактерии имеют к тому же пробиотическое действие. 
Путем введения различных протеинов водорослей зна-
чительно расширяются комбинационные возможности. 
Эта разработка не только открывает новые перспективы 
обеспечения животных питательными веществами в со-
ответствии с требованиями их благополучия, но и имеет 
заметное положительное влияние на экологический ба-
ланс производства животноводческой продукции.

В числе серебряных призеров — Anta® Phyt BLT — 
кормовая добавка (Dr. Eckel GmbH, Нидерциссен, Гер-
мания). В результате научных исследований была раз-
работана кормовая добавка на основе фитогенных 
веществ и веществ пробиотического действия. Благо-

даря спектру действия продукта наблюдается подавле-
ние развития нежелательных микроорганизмов, что 
предполагает сокращение использования антибиоти-
ков. Это не только улучшает здоровье животных, но и 
снижает нагрузку на окружающую среду. Добавка рас-
считана на применение не только в птицеводстве, ее 
различные модификации предоставляют множество 
возможностей использования и для других сельскохо-
зяйственных животных.

Еще один серебряный медалист — Farm Power 
Manager — компьютерная программа управления 
фермой (Big Dutchman International GmbH, Вехта, Герма-
ния). Эта программа представляет собой систему управле-
ния расходом энергии на животноводческих предприяти-
ях, а также служит для анализа затрат и прогнозирования 
расхода энергии. Измеренные или номинальные параме-
тры производительности любых электрических прибо-
ров передаются от управляющих узлов сети на централь-
ный компьютер и могут анализироваться в соответствии 
с любой постановкой вопроса. Поддерживается обмен 
данными на базе стандарта ISO ISOagriNET.

Одним из наиболее популярных мероприятий, про-
шедших в рамках выставки и собравших значительное 
количество участников, стала Восточно-европейская 
конференция, которую открыл президент ДЛГ Карл-
Альбрехт Бартмер.

Мегатрендам на аграрных рынках и их значению для 
мирового животноводства было посвящено выступление 
директора Института анализа аграрных рынков, между-
народной торговли и развития Берлинского универси-
тета им. Гумбольта профессора Харальда фон Вицке.

В дискуссии по проблемам и перспективам развития 
животноводства, инвестиционному климату и факторам 
повышения эффективности производства участвовали: 
Александр Черногоров, замминистра сельского хозяй-
ства РФ; граф Лео фон Дрексель, исполнительный ди-
ректор Wimex-Gruppe (Германия); Андрей Дыкун, пре-
зидент Ассоциации производителей молока (Украина); 
Александр Солулев, председатель правления АО «Каз-
АгроОнiм» (Казахстан), и Хартмут Шимечек, коммер-
ческий директор по Украине OSI Europe FoodworksGmbH 
(Германия).

Активное участие в официальных мероприятиях  
«ЕвроТира» принимала делегация российских специа-

Восточно-европейская конференция
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листов, поездку которых организовал Центр зарубежных 
стажировок (директор Ю.Г. Колесник) при содействии 
Российской академии сельскохозяйственных наук, Рос-
птицесоюза, Российского отделения ВНАП и Немецкого 
сельскохозяйственного общества (ДЛГ). В состав делега-
ции вошли ректоры ведущих отечественных вузов, руко-
водители и специалисты АПК.

В этом году в рамках выставки «ЕвроТир» вновь со-
стоялось World Poultry Show, центральное событие 
мирового птицеводства, которое проходит один раз в 
четыре года. Огромное число специалистов привлек-
ли инновации самых различных направлений в разде-
ле птицеводства, начиная с объективного контроля и 
настройки оптимальных параметров содержания жи-
вотных, мероприятий для сокращения использования 
лекарств (антибиотиков) и заканчивая модернизацией 
систем удаления помета, которые используются в со-
временных птицеводческих комплексах. Особый инте-
рес вызвали разработки, способствующие оптимизации 
кормления животных, повышению усвояемости кормов 
и использованию их пробиотических свойств. Все эти 
новации позволяют не только улучшить здоровье живот-
ных, но и достичь ощутимого положительного эффекта 
для окружающей среды. Кроме того, на выставке были 
представлены новые технологии переработки птицевод-
ческой продукции, повышающие безопасность произ-
водства и значительно сокращающие расход ресурсов.

Благодаря четкой структуре выставочных павильо-
нов посетителям можно было легко найти любой инте-
ресующий раздел.

В отдельном павильоне разместилась специализиро-
ванная выставка BioEnergy Decentral, где демонстриро-
вались современные разработки в области био- и реге-
неративной энергетики, а также децентрализованного 
энергоснабжения. Поиск новых альтернативных источ-
ников энергии и постепенный переход на энерго- и ре-
сурсосберегающее производство позволяют говорить о 
хороших перспективах этого направления.

В информационном центре «Соответствие потреб-
ностям животных» ДЛГ в этом году впервые предложи-
ло открытые дискуссии по важнейшим общественным 
темам. В дополнение к ним были организованы инфор-
мационные центры по обеспечению условий содержа-
ния животных, соответствующих их потребностям. Та-
ким образом, посетители выставки смогли получить 
актуальные знания и обменяться мнениями с эксперта-
ми относительно перспективных решений и идей.

Посетители «Галереи кормовых средств» смогли не 
только ознакомиться с новыми кормовыми средствами, 
но и получить ответы на вопросы по качеству и пригод-
ности кормов определенных видов. В данном разделе вы-
ставки также демонстрировались процессы переработ-
ки сырья и производства полнорационных комбикормов.

15 ноября на выставке прошел конгресс молодых 
европейских животноводов. Молодые специалисты 
из Германии, Люксембурга, Нидерландов, Швейцарии, 
России, Украины и ряда других стран приняли участие в 
информационных мероприятиях по вопросам профес-

сионального образования и обсудили стратегии разви-
тия животноводства.

Параллельно с выставкой «ЕвроТир» в выставочном ком-
плексе Ганновера провело свой ежегодный конгресс Феде-
ральное объединение практикующих ветврачей (bpt), 
где состоялся обмен мнениями и опытом в области здоро-
вья животных между ветеринарами и крестьянами со всего 
мира. Руководителям и главным зоотехникам предприятий 
необходимы современные профессиональные концепции, 
чтобы сохранить конкурентоспособность в будущем.

Резистентность животных к антибиотикам уже дав-
но является важным вопросом не только в Германии, но 
и во всем мире. В Европейском cоюзе обсуждается мно-
жество вариантов решения этой проблемы. В Германии 
последовательное снижение количества используемых 
в ветеринарии антибиотиков стало официальной поли-
тической целью. При этом основное внимание уделяется 
откормочной отрасли, в которой, согласно результатам 
исследования Немецкого института медицинской доку-
ментации и информации (DIMDI), используется больше 
всего антибиотиков.

Многообразие экспозиций со всего мира предоставило 
участникам выставки уникальную возможность ознакомить-
ся с наиболее интересной продукцией агропромышленного 
комплекса и подписать ряд соглашений с сельхозпроизводи-
телями. Посещение выставки стало весьма результативным 
для развития бизнеса, установления и укрепления партнер-
ских отношений.

Наиболее подробную информацию о выставке мож-
но найти на сайте «ЕвроТира» (www.eurotier.com), кото-
рый содержит, в частности, информацию об экспонен-
тах и новинках.

Разноплановую работу выставки освещали многочис-
ленные представители мировой прессы, аккредитован-
ные на «ЕвроТире». 

Автор благодарит организаторов выставки «ЕвроТир» 
и сотрудников пресс-центра за предоставленные ма-
териалы.

Для контакта с автором:
Великоцкая Людмила Евгеньевна

e-mail: lev-nd@inbox.ru

Российские специалисты с замминистра сельского 

хозяйства РФ А. Черногоровым (третий справа)
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ:
РОСТ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

Мартынова Е.И., инженер 1-й категории

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье дан обзор трех крупных осенних выставок — «Золотая осень», «АгроТек Россия — 2012» и 

«Агропродмаш — 2012», связанных с АПК России.

Summary: There is three great autumn exhibitions review namely ‘Gold Autumn’, ‘AgroTech Russia-2012’ and 

‘Agroprodmash-2012’ that are connected with Russian APC.

 

Ключевые слова: выставки, сельскохозяйственное производство, пищевая и перерабатывающая промыш-

ленность, птицеводство.

Key Words: exhibitions, agricultural production, food and processing industry, poultry industry.

В Москве в программе агропромышленной недели, 
традиционно приуроченной ко Дню работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, прошли три крупные осенние выставки, тесно 
связанные с АПК России.

С 11 по 14 октября во Всероссийском выставочном цен-
тре (ВВЦ) состоялась XIV Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень» и в ее рамках —  
VII Международная специализированная выстав-
ка сельхозтехники «АгроТек Россия — 2012».

Организаторами этого крупнейшего смотра послед-
них достижений АПК были Минсельхоз России, Россий-
ская академия сельскохозяйственных наук, правитель-
ство Москвы, ОАО ГАО ВВЦ. Генеральным спонсором 
выступил ОАО «Россельхозбанк».

Масштабность и разнообразие тематических разде-
лов «Золотой осени» были впечатляющие: на площади  
60 тыс. м2 в 4 павильонах и на открытых площадках ВВЦ 
свои достижения продемонстрировали более 2500 пред-
приятий и организаций из 35 стран мира. Россию пред-
ставляли 62 региона. Выставку посетило свыше 150 тыс. чел,  
в том числе более 83 тыс. специалистов отрасли. Работу 
главного аграрного события страны освещали 250 СМИ 
России и стран зарубежья.

Для участия в деловых встречах, проводимых в рамках 
выставки, в Москву приехали министры сельского хозяй-
ства Германии, Венгрии, Румынии, Македонии, Болгарии, 
Литвы, Эстонии, Молдовы, Украины и Республики Чехия.

В этом году выставку «Золотая осень» открывал Ми-
нистр сельского хозяйства РФ Николай Федоров. Глава 
Минсельхоза России поздравил всех участников и го-
стей выставки с главным аграрным праздником России 
и отметил важность и востребованность труда отечест-
венных сельхозпроизводителей.

12 октября выставку посетили Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев и заместитель Председате-
ля Правительства РФ Аркадий Дворкович. Высокопостав-
ленные гости ознакомились с экспозициями российских 

регионов, а затем Д. Медведев вручил 25 сельским труже-
никам государственные награды за вклад в развитие сель-
ского хозяйства и многолетний добросовестный труд. 
Ордена, медали и почетные грамоты получили доярки и 
трактористы, агрономы сельхозпредприятий и профес-
сора отраслевых вузов.

«Золотая осень» по традиции началась с Международ-
ной специализированной выставки «АгроТек Россия — 2012»,  
которая является крупнейшим смотром сельскохозяй-
ственной техники в России и странах СНГ. Свыше 450 ком-
паний из 30 стран мира представили лучшие образцы 
современной сельхозтехники и другую продукцию, необ-
ходимую аграриям.

Одним из самых представительных на выставке «Золо-
тая осень» был раздел «Регионы России», где каждый мог 
ознакомиться с результатами реализации государственной 
программы развития страны. Здесь было большое раз-
нообразие продуктов питания, лучшие инвестиционные 
проекты, много инновационных разработок, програм-
мы поддержки сельхозпроизводителей и др.

Большим успехом на выставке пользовалась специали-
зированная экспозиция «Животноводство и племенное 
дело», где были представлены лучшие породы крупного 
рогатого скота молочного и мясного направлений, овец 
и племенной птицы, кролики и пушные звери. В 2 бассей-
нах содержалась промысловая рыба (форель, карпы).

Особый интерес у участников и гостей выставки вызва-
ла экспозиция Министерства сельского хозяйства РФ, в ко-
торой гармонично использовались технические новинки 
и исторические раритеты. На огромной интерактивной 
карте регионов России можно было оперативно получить 
полную информацию о деятельности любого региона, его 
предприятиях и инвестиционных проектах. Сам стенд 
Минсельхоза России представлял своего рода музей исто-
рии сельского хозяйства нашей страны. Особый колорит 
ему придавали многочисленные экспонаты сельскохо-
зяйственной тематики из музея ВВЦ и РГАУ-МСХА име-
ни К.А. Тимирязева. Одним из них была Почетная книга  
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первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
1939 г., где были перечислены передовики производства 
Советского Союза.

Деловая программа выставки была насыщена важными 
и актуальными для специалистов АПК мероприятиями. 
Основным из них стал агрофорум «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы: 
эффективные механизмы реализации», в рамках которо-
го состоялся обмен мнениями о развитии АПК России, в 
том числе с использованием механизмов утвержденной 
Госпрограммы. В обсуждении участвовали представители 
федеральных органов исполнительной власти, научных и 
образовательных учреждений, агробизнеса.

В целом в дни выставки было проведено 55 деловых меро-
приятий: конференций, семинаров, мастер-классов и круг-
лых столов, в которых приняли участие около 9000 специа-
листов АПК.

В связи с тем, что «Золотая осень» является главной вы-
ставкой для птицеводческих предприятий и организаций 
России, ее постоянными участниками являются НО «Рос-
птицесоюз», ГНУ ВНИТИП, ГНУ ВНИИПП и ГНУ ВНИВИП.

За достижение высоких показателей в развитии пле-
менного и товарного животноводства 18 птицеводче-
ских предприятий и организаций, включая НО «Роспти-
цесоюз» и ГНУ ВНИТИП, были награждены золотыми 
медалями и дипломами выставки, 2 предприятия полу-
чили серебряные медали и дипломы.

ГНУ ВНИИПП и отраслевой научно-производствен-
ный журнал «Птица и птицепродукты» за участие в экс-
позиции были награждены дипломами выставки.

Для посетителей «Золотой осени» региональные участ-
ники приготовили множество сюрпризов. Здесь можно 
было попробовать чипсы из мяса птицы, всевозможные 
сорта сыра и разные виды колбасы, выпечку, йогурты, ке-
фир и молоко. Кроме того, многие регионы и республики 
порадовали посетителей яркими выступлениями своих 
творческих коллективов. В огромном павильоне, где рас-
положились экспозиции российских регионов, звучали 
башкирские, мордовские и татарские национальные пес-
ни, выступали танцевальные ансамбли из Калмыкии, Да-
гестана, Мордовии, Татарстана и Беларуси, проходили вы-
ступления якутских барабанщиков и многое другое.

Прошедшая с большим успехом выставка «Золотая 
осень» еще раз продемонстрировала, что аграрный сек-
тор страны набирает обороты и становится привлека-
тельным для долгосрочных инвестиций.

В те же погожие осенние дни (с 8 по 12 октября) в Мо-
скве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 
на Красной Пресне, прошла XVII Международная вы-
ставка оборудования, машин и ингредиентов для 
пищевой и перерабатывающей промышленности —  
«Агропродмаш — 2012».

Организатором смотра образцов мирового машино-
строения для пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности был ЗАО «Экспоцентр», при поддержке Мин-
сельхоза России и Минпромторга России. Традиционно 
она проходила под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ и Правительства Москвы.

В экспозиции «Агропродмаш», размещенной на пло-
щади 21 000 кв. м, приняли участие 669 компаний из  
34 стран мира, в том числе 400 российских. В дни рабо-
ты выставку посетило 16 429 человек, из которых более 
95% — специалисты АПК.

В очередной раз выставка «Агропродмаш» подтвер-
дила статус эффективной выставочной площадки. Ее 
значимость для российского АПК и высокий междуна-
родный статус подтверждены знаками Всемирной ас-
социации выставочной индустрии (UFI) и Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Деловая программа выставки включала научно-тех-
нические конференции, семинары, круглые столы и пре-
зентации.

В рамках выставки «Агропродмаш» прошел II Между-
народный мясной конгресс «Стратегия развития мясной 
промышленности России в условиях глобализации ми-
ровой экономики». Его организаторами выступили ГНУ 
Всероссийский НИИ мясной промышленности имени 
В.М. Горбатова Россельхозакадемии и ЗАО «Экспоцентр».

Впервые Мясной конгресс был проведен на выставке 
в 2011 г. Этот опыт показал, что подобные мероприятия 
необходимы как средство живого общения с теми, для 
кого работают отраслевые институты и компании, чей 
бизнес тесно связан с отраслью.

ЗАО «Экспоцентр» поддержало идею проведения II Ме-
ждународного мясного конгресса в рамках выставки «Агро-
продмаш — 2012», которая является естественной средой для 
крупнейших отраслевых мероприятий. Заместитель ген-
директора ЦВК «Экспоцентр» Михаил Толкачев, приветствуя 
участников конгресса, отметил успешное развитие форума, 
способствующее росту статуса выставки и интересу к ней 
со стороны специалистов. В этом году конгресс объеди-
нил более 100 производителей и переработчиков мяса, 
научных специалистов и консультантов в сфере обору-
дования, поставщиков сырья и других участников агро-
продовольственного рынка. Выбор места, формы меро-
приятия и его идея были продиктованы прежде всего 
необходимостью поднять на новый уровень взаимодей-
ствие между отраслевой наукой и производством. 

Заявленная тема конгресса отражает главные вызо-
вы, которым мясоперерабатывающие предприятия вы-
нуждены противостоять после присоединения России к 
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ВТО и которые составляют суть международных торго-
вых отношений большинства стран мира.

Итоги конгресса и проведенных конкурсов показа-
ли высокий профессиональный уровень участников, вы-
явили лучшие образцы оболочек, пищевых добавок и ин-
гредиентов, а также лучших поставщиков оборудования 
для мясной отрасли, самые яркие бренды 2012 г. и вызва-
ли огромный интерес у посетителей выставки.

Министерство сельского хозяйства РФ и фирма «Агроэкс-
посервис» провели конференцию на тему «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 гг. Пути увеличения производства 
социально значимых продуктов питания».

В конференции приняли участие более 100 предста-
вителей производственных компаний, научных учре-
ждений и организаций, отраслевых союзов, СМИ, выс-
ших учебных заведений. На форуме были рассмотрены 
вопросы современного состояния пищевой и перераба-
тывающей промышленности, состояния агропродоволь-
ственного рынка России, государственной поддержки 
отечественного сельхозпроизводителя.

С докладами по актуальным проблемам производства со-
циально значимых продуктов из мяса птицы и яиц на кон-
ференции выступили 6 специалистов ГНУ ВНИИПП, вклю-
чая директора члена-корреспондента Россельхозакадемии, 
доктора сельскохозяйственных наук В.В. Гущина. ГНУ ВНИ-
ИПП является постоянным участником выставки «Агро-
продмаш». В текущем году на его стенде был представлен 
ряд инновационных разработок и отраслевой научно-про-
изводственный журнал «Птица и птицепродукты». За уча-
стие в экспозиции выставки и выступления на конференции 
институт был награжден 6 дипломами и 2 благодарностями.

Традиционно на выставке «Агропродмаш» были подве-
дены итоги конкурса «Лучшее оборудование для АПК», ор-
ганизованного Минсельхозом России, АНО «Союзэксперти-
за», ТПП РФ, фирмой «Агроэкспосервис» и ЗАО «Экспоцентр».

В номинации «Лучшее оборудование для агропромыш-
ленного комплекса» золотой медалью были награждены: 
ООО «Сельмаш «Молочные Машины Русских» (1 образец), 
ООО «ПКП «Техтрон +» (2 образца), ЗАО «АГРОС» (2 образ-
ца), ООО «ПКЦ «Координата» (2 образца), ООО «Кизельманн 
Рус» (2 образца).

Серебряную медаль получила компания ООО «Ки-
зельманн Рус» (2 образца).

В номинации «Лучшая санитария для агропромыш-
ленного комплекса» золотой медалью были награждены 
ООО «Технология чистоты XXI» и ООО «Группа Олнис».

Серебряную медаль получила компания ООО «Груп-
па Олнис».

В номинации «Лучшие добавки и ингредиенты для аг-
ропромышленного комплекса» золотой медалью была 
награждена компания ООО «Крист» (3 образца), сереб-
ряной — также ООО «Крист».

В номинации «Лучшие научные разработки для агро-
промышленного комплекса» диплом и приз за инноваци-
онное решение получила компания ООО «Кизельманн Рус».

Работу выставки «Агропродмаш — 2012» завершил 
шоу-конкурс на звание «Лучший обвальщик мяса — 
2012», который с блеском провел Борис Гутник, главный 
специалист по связям с общественностью Всероссий-
ского НИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова.

В конкурсе приняли участие 6 профессиональных об-
вальщиков, представлявших три компании: ООО «Велес», 
холдинг «Агро-Белогорье» и «Дымов». Генеральным спонсо-
ром конкурса выступила компания «Дефт».

Решением жюри 1-е место и золотая медаль были при-
суждены обвальщику 5-го разряда С.С. Ильичеву, работни-
ку компании «Дымов». Немного уступил ему многократный 
победитель этого конкурса Н.С. Байдалиев, занявший 2-е 
место и получивший серебряную медаль.

Следует отметить, что четкое тематическое деление 
экспозиционного пространства на выставке «Агропрод-
маш — 2012» позволило участникам и гостям смотра легко 
ориентироваться, быстро находить то, что их интересует, 
и получить всеобъемлющее представление о последних 
тенденциях и инновационных новшествах мирового и 
отечественного агропромышленного комплекса.

В заключение следует сказать, что большой успех вы-
ставки «Агропродмаш — 2012» был предопределен сла-
женной работой высокопрофессиональных специали-
стов выставочной компании ЗАО «Экспоцентр».

Авторы благодарят сотрудников пресс-центров вы-
ставок «Золотая осень» и «Агропродмаш — 2012» за пре-
доставленные материалы. 

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

e-mail: vniipp@orc.ru
Мартынова Екатерина Игоревна

e-mail: katerinamart75@mail.ru



15

2012
СО

БЫ
ТИ

Я.  Ф
АКТЫ

. КО
М

М
ЕН

ТАРИ
И

№6

Особенности курочки «Петелинка»
1. Петелинская птицефабрика расположена в экологи-

чески благополучном районе Подмосковья.
2. Свободное содержание птицы без клеток.
3. Внимательный и бережный уход за курочками.
4. Питательные и сбалансированные зерновые корма.
5. Чистейшая мягкая вода из артезианских скважин.
6. Контроль безопасности и качества продукции  

на всех этапах производства.
7. Только свежее и охлажденное мясо птицы.

Более 10 лет бренд «Петелинка» является настоящим 
стандартом качества в области производства нату-

рального куриного мяса. По данным исследований, пока-
затель покупательской лояльности к бренду в течение по-
следних 3-х лет уверенно держится на уровне 70%.

Целью ребрендинга стало укрепление эмоциональ-
ной связи бренда с потребителем, подтверждение стату-
са качественного продукта и обеспечения соответствия 
бренда современным маркетинговым тенденциям. Были 
выделены два ключевых приоритета позиционирова-
ния: качество выпускаемой продукции и эмоциональное 
взаимодействие с потребителем, основанное на идее за-
боты и доброты.

Эти приоритеты наглядно продемонстрированы в 
новой рекламной кампании. Образ курицы в заботли-
вых руках стал основой обновленного логотипа, выпол-
ненного в теплой цветовой гамме, а слоган кампании —  
«Нежная курочка из заботливых рук» — еще раз подтвер-
ждает, что, создавая для птицы комфортные условия су-
ществования, окружая ее заботой, «Петелинка» заботит-
ся и о своих потребителях, предлагая им продукцию 
высочайшего качества.

Дизайн упаковки также подвергся значительным из-
менениям. Форма лотка стала овальной, появился отпе-
чаток логотипа на его основании, а упаковочная пленка 

стала цветной и яркой. Изменилась и технология произ-
водства упаковки, для чего на предприятиях были уста-
новлены новые упаковочные системы.

В проекте ребрендинга и создания новой упаковки при-
няли участие следующие компании: агентство Embrace 
Brands (Лондон, Великобритания) — визуальная концепция 
бренда и упаковки, рекламное агентство SLAVA — создание 
рекламного ролика, компания «Мерпаса» и компания LINPAC 
Packaging — производство упаковки.

«"Петелинка" уверенно занимает лидерские позиции 
на рынке московского региона и является одним из клю-
чевых брендов в портфеле Группы "Черкизово". В связи с 
развитием отрасли и активность конкурентов возникла 
необходимость в обновлении и более четком позициони-
ровании бренда. Проведенные изменения в полной мере 
отражают суть и ценности бренда, подчеркивают его со-
временность, устанавливают более тесную связь с по-
требителем и акцентируют внимание на качестве нашей 
продукции. Проект ребрендинга "Петелинки" является 
частью стратегии развития сегмента птицеводства», —  
отметил генеральный директор Группы «Черкизово» 
Сергей Михайлов. 

Пресс-служба ОАО «Группа Черкизово»
 Тел.: +7 (495) 788-32-32

НЕжНАЯ КУРОчКА ИЗ ЗАБОТЛИВЫх РУК

8 ноября в Москве состоялась презентация обновленно-
го бренда «Петелинка».

Более 10 лет «Петелинка» занимает лидерские пози-
ции в сегменте охлажденного мяса птицы на рынке Мо-
сквы и Московской области и является одним из ключе-
вых брендов в портфеле ОАО «Группа Черкизово» — 
крупнейшего в России производителя мясной продукции.
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УДК 636.52/.58.082.2

СЕЛЕКЦИЯ КУР ПО ПРИЗНАКУ
РАННЕГО ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Тяпугин Е.Е., аспирант

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье предложен способ оценки и отбора кур по интенсивности эмбрионального развития, по-

зволяющий на ранних стадиях онтогенеза выделить особей с более высокими показателями про-

дуктивности и воспроизводительными качествами.

Summary: In article the way of an estimation and selection of hens on intensity of embryonic developments is offered, 

allowing to allocate individuals with higher indicators of efficiency and reproductive qualities at early stages 

of ontogenesis.

Ключевые слова: оценка и отбор, интенсивность эмбрионального развития, половая зрелость, яйценоскость, 

сохранность, воспроизводительные качества.

Key Words: estimation and selection, intensity of embryonic developments, puberty, egg production, safety, 

reproductive qualities.

В настоящее время при селекции 
птицы оценка и отбор особей по 

продуктивным признакам смещаются 
на более ранние сроки. С точки зрения 
оценки в раннем возрасте с прогно-
зированием последующей продук-
тивности. В этой связи представля-
ет интерес процесс эмбрионального 
развития птицы, когда происходит за-
кладка биологических систем, отве-
чающих за будущую продуктивность. 
При этом способность эмбриона к 
развитию позволяет дать ему оценку 
на ранних стадиях онтогенеза [1, 2, 3].

Задачей данной работы являлось 
изучение использования признака 
интенсивности раннего эмбриональ-
ного развития в селекции яичных кур 
с целью повышения их продуктивных 
и воспроизводительных качеств.

Исследования проводили в ЭПХ 
ВНИТИП на курах породы белый 
леггорн материнской линии СП 9, 

материнской родительской фор-
мы кросса «СП 789». В период вос-
производства было скомплектовано  
10 селекционных гнезд при соот-
ношении петухов и кур 1 : 9. От вы-
бранных для исследования кур были 
получены инкубационные яйца для 
отвода исходного поколения.

Интенсивность эмбрионального 
развития птицы оценивали на ос-
новании двух показателей: размера 
диаметра бластодиска после 18–19 ч  
инкубации и величины сосудистого 
поля зародыша после 63–64 ч инку-
бации. В 1-ю исследуемую группу во-
шли эмбрионы, характеризующиеся 
интенсивным развитием, со значения-
ми показателей изучаемого призна-
ка выше средних (М+0,5δ); во 2-ю —  
со средними значениями показате-
лей (М±0,4δ) и в 3-ю группу — со зна-
чениями показателей ниже средних 
(М–0,5δ) [4].

В период инкубации потомки 
были разделены на 3 группы в со-
ответствии с разработанной шка-
лой оценки кур по интенсивности 
эмбрионального развития. Данные 
представлены в таблице 1.

Из анализа таблицы следует, что 
диаметр бластодиска в 1-й группе 
был достоверно (p<0,05) меньше, чем 
во 2 и 3-й группах, на 1,15 и 1,26 мм 
соответственно. Вариабельность диа-
метра бластодиска по всем 3 группам 
была высокой — от 25,5 до 19,9%, что 
предполагает возможность отбора 
особей с учетом признака.

Эмбрионы 1-й группы имели досто-
верно (p<0,001) больший диаметр со-
судистого поля по сравнению со 2-й 
(на 2,3 мм) и 3-й (на 5,9 мм) группами, 
а по отношению ко всем исследуемым 
эмбрионам разница составляла 2,7 мм. 
Коэффициент вариации диаметра со-
судистого поля желточного мешка в 

Таблица 1
Показатели эмбрионального развития исследуемого потомства

Показатель Группы эмбрионального развития По всем 
исследуемым 

группам
1 — 

интенсивные
2 — 

средние
3 — 

медленные
M±m Cv% M±m Cv% M±m Cv% M±m Cv%

Диаметр бластодиска после 18–19 ч 
инкубации, мм

7,4±0,09 25,5 8,5±0,07 19,9 8,7±0,10 23,7 8,2±0,05 23,5

Диаметр сосудистого поля желточного 
мешка после 63–64 ч инкубации, мм

23,4±0,11 9,0 21,1±0,08 8,8 17,5±0,13 14,7 20,7±0,08 15,1

Разница диаметров зародыша курино-
го эмбриона, мм

16,0±0,08 9,7 12,6±0,04 7,3 8,9±0,09 20,1 12,5±0,08 24,4



17

В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

2012 №6

3-й группе был на 5,7% выше по срав-
нению с 1-й группой и на 5,9% — со 2-й.

Разница диаметров зародыша ку-
риного эмбриона в 1-й группе была 
достоверно (p<0,001) больше, чем во 
2 и 3-й группах, на 3,4 и 7,1 мм соот-
ветственно. Разность этого показате-
ля у эмбрионов 1-й группы и всех ис-
следуемых групп составила 3,5 мм. 
Вариабельность данного признака 
была наиболее высокой в 3-й группе, 
что говорит о больших отклонениях 
и невыравненности признака.

Выведенный молодняк был по-
ставлен на выращивание до 16-не-
дельного возраста, после чего его 
оценивали по экстерьеру и помещали 
в индивидуальные клетки для оцен-
ки продуктивности в соответствии с 
группами эмбрионального развития. 
Показатели продуктивности кур ис-

ходного стада за 45 нед. жизни приве-
дены в таблице 2.

Как видно из таблицы, живая 
масса кур 1 и 2-й групп была оди-
наковой (1,21 кг), однако коэффи-
циент изменчивости этого призна-
ка в 1-й группе был на 1,3% выше по 
сравнению со 2-й группой и нахо-
дился практически на одном уров-
не по сравнению со всеми исследуе-
мыми особями. В 3-й группе живая 
масса кур была незначительно выше, 
чем в первых 2 группах, но эта раз-
ность была недостоверна, а коэффи-
циент изменчивости этого признака 
был на 1,0% выше по сравнению со 
всеми группами исследуемых осо-
бей. Из полученных результатов сле-
дует, что живая масса кур 3-й группы 
была менее однородной по сравне-
нию с массой птицы 1 и 2-й групп.

Показатель половой зрелости кур в 
1 и 2-й группах был достоверно мень-
ше на 5,0 и 4,0 дня по сравнению с 3-й 
группой (p<0,05). Половая зрелость кур 
3-й группы наступала на 3,8 дня позже 
(разность недостоверна) по сравнению 
со всеми исследуемыми группами, а ко-
эффициент изменчивости этого при-
знака был наиболее высоким — 9,1%, 
что больше по сравнению со всеми ис-
следуемыми группами на 1,4%. По по-
ловой зрелости 3-я группа была наиме-
нее однородной.

Различия в половом созревании 
кур отразились и на их яйценоско-
сти. Так, в 1 и 2-й группах яйценос-
кость была почти одинаковой (162,8 
и 163,0 шт.), в 3-й группе она была до-
стоверно ниже (p<0,05) показателей 
этих групп, на 9,6 и 9,8 яйца соответ-
ственно, а по сравнению со всеми  

Таблица 3
Схема воспроизводства исходного стада

Показатель Группы эмбрионального развития По всем  
исследуемым 

группам
1 —  

интенсивные
2 —  

средние
3 —  

медленные
Количество кур в группе, гол. 27 36 27 90
Получено яиц:

шт. 776,0 1011,0 744,0 2531,0
% 82,1 80,2 78,7 80,4

Инкубационных яиц:
шт. 572,0 738,0 517,0 1827,0
% от снесенных 73,7 73,0 69,5 72,2

Таблица 2
Продуктивность кур исходного стада по группам эмбрионального развития

Показатель Группы эмбрионального развития По всем  
исследуемым 

группам
1 — 

интенсивные
2 — 

средние
3 — 

медленные
M±m Cv% M±m Cv% M±m Cv% M±m Cv%

Живая масса кур в 16-недельном 
возрасте, кг

1,21±0,02 7,3 1,21±0,04 6,0 1,24±0,06 8,2 1,22±0,05 7,2

Половая зрелость, дней * 135,0±1,37 8,1 136,0±0,78 6,2 140,1±1,30 9,1 136,3±1,50 7,7
Яйценоскость на выжившую не-
сушку за 45 нед. жизни, шт.

162,8±2,10 7,8 163,0±1,80 6,4 153,2±4,30 8,1 159,7±3,20 8,3

Масса яйца 30-недельных кур, г 62,5±0,33 4,0 62,1±0,31 3,1 62,0±0,22 4,3 62,2±0,21 4,3
* Возраст достижения 50%-ной яйценоскости.

Таблица 4
Инкубационные показатели и сохранность молодняка

Показатель Группы эмбрионального развития По всем 
исследуемым 

группам
1 —  

интенсивные
2 —  

средние
3 —  

медленные
Количество заложенных яиц, шт. 572,0 738,0 517,0 1827,0
Оплодотворенность, % 98,2±0,56 98,0±0,52 95,3±0,93 97,3±0,38
Выводимость, % 82,0±1,62 80,8±1,46 78,7±1,84 80,6±0,94

Вывод цыплят, % 80,6±1,65 79,1±1,50 75,1±1,90 78,4±0,96

Количество выведенных цыплят, гол. 461,0 584,0 388,0 1433,0
Сохранность цыплят до 16-недель-
ного возраста, %

97,8±0,68 96,4±0,77 90,1±1,52 95,2±0,56



18

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2012№6

исследуемыми группами — на 6,5 яйца, 
но разность недостоверна. Коэффи-
циенты изменчивости яйценоскости 
в группах были в допустимых преде-
лах, характерных для яичных кур.

Масса яйца во всех группах была 
практически одинаковой, с разни-
цей в пределах ошибки.

По группам интенсивности эмбрио-
нального развития кур с учетом их 
продуктивных качеств были скомплек-
тованы селекционные гнезда исходно-
го поколения [5]. Объемы воспроизвод-
ства кур приведены в таблице 3.

Таким образом, всего в исследова-
нии было задействовано 90 гнездовых 
кур, от которых получено 2531 яйцо. 
Сбор яиц для инкубации проводили 
одновременно при уровне яйценос-
кости в 1, 2 и 3-й группах 82,1; 80,2 
и 78,7% соответственно, количество 
инкубационных яиц составило 73,7; 
73,0 и 69,5%.

В целом по исследуемым группам на 
инкубацию было заложено 1827,0 яиц, 
что составило 72,2% от всех снесен-
ных. Как следует из полученных дан-
ных, наибольшее количество отбрако-
ванных яиц было в 3-й группе — 9,2% 
от числа снесенных, а наименьшее — 
во 2-й группе 7,2%.

Воспроизводительные качества и 
сохранность молодняка до 16-недель-
ного возраста по группам интенсивно-
сти эмбрионального развития кур ис-
ходного стада приведены в таблице 4.

Из данных таблицы следует, что 
оплодотворенность яиц в 1 и 2-й груп-
пах была практически одинаковой и 
достоверно выше (p<0,05), чем в 3-й 
группе, на 2,9 и 2,7% соответственно. 
Показатель оплодотворенности яиц 
в 3-й группе был на 2,0% достоверно 
ниже (p<0,05) по сравнению со всеми 
исследуемыми группами.

Выводимость яиц в 1-й группе была 
на 1,2% выше, чем во 2-й группе, и на 
3,3% — чем в 3-й. Вывод цыплят в 1-й 

группе был на 5,5% выше по сравнению 
с 3-й группой (разность достоверна 
при p<0,05). Сохранность поголовья в 
1 и 2-й группах была достоверно выше 
по отношению к 3-й группе на 7,7 и 6,3% 
соответственно (p<0,001).

Основным биометрическим па-
раметром, позволяющим установить 
взаимосвязь между признаками, явля-
ется коэффициент корреляции. Для 
определения связи интенсивности 
эмбрионального развития кур с их 
хозяйственно полезными признака-
ми были рассчитаны коэффициенты 
корреляции между следующими по-
казателями: разницей диаметров за-
родыша куриного эмбриона, живой 
массой кур, половой зрелостью, яйце-
носкостью, массой яйца и воспроизво-
дительными качествами. Полученные 
данные представлены в таблице 5.

Следует отметить, что коэффици-
енты корреляции принимали как по-
ложительные, так и отрицательные 
значения. Зависимость живой массы 
кур 16-недельного возраста от интен-
сивности эмбрионального развития 
была слабой и отрицательной (–0,074), 
что свидетельствует о наличии обрат-
ной связи между данными признаками.

Достоверная (p<0,05) обратная 
зависимость прослеживалась с та-
ким показателем, как половая зре-
лость (–0,258), т.е. чем интенсивнее 
шел процесс эмбрионального разви-
тия, тем раньше наступала у кур по-
ловая зрелость.

Яйценоскость кур имела достовер-
ную (p<0,01) прямую положительную 
корреляцию с интенсивностью эм-
брионального развития (0,278). Вели-
чина корреляции изучаемого признака 
с массой яйца в 30-недельном возрасте 
у кур была незначительной — 0,012, од-
нако следует отметить, что она была 
прямой и положительной.

Итоговым критерием оценки вос-
производительных качеств кур слу-

жило количество полученных конди-
ционных цыплят, по которому был 
рассчитан коэффициент корреляции 
— 0,161; т.е. чем интенсивнее было 
развитие кур в эмбриональный пери-
од, тем больше впоследствии от них 
получали потомков.

Анализ коэффициентов корреля-
ции показал, что по интенсивности 
эмбрионального развития можно кос-
венно судить о племенной ценности 
взрослых кур.

Таким образом, оценка и отбор 
кур по интенсивности раннего эм-
брионального развития позволяют 
выделить особей с наиболее высоки-
ми показателями продуктивности, 
воспроизводительных качеств и со-
хранности поголовья. 
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Таблица 5
Коэффициенты корреляции эмбрионального развития и хозяйственно полезных признаков кур
Показатель r±mr tr

Живая масса кур в 16-недельном возрасте, кг -0,074±0,1064 -0,696
Половая зрелость, дней* -0,258±0,1030 -2,505
Яйценоскость на выжившую несушку за 45 нед. жизни, шт. 0,278±0,1024 2,715
Масса яйца в 30-недельном возрасте кур, г 0,012±0,1065 0,113
Количество потомства 0,161±0,1052 1,530

* Возраст достижения 50%-ной яйценоскости.
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Аннотация: В статье изложена программа селекции цесарок загорской белогрудой породы, направленная на 

оптимизацию уровня продуктивных качеств при сохранении высоких вкусовых и пищевых досто-

инств мяса и яиц.

Summary: The selection program is described in the paper for Zagorsk White Breast guinea fowl breed. The aim of the 

program is productive qualities optimization with preserving meat and eggs high taste and nutritional advantages. 

Ключевые слова: цесарки, селекция, оптимизация продуктивности, живая масса, сохранность, выводимость.

Key Words: guinea fowl, selection, production optimization, body weight, livability, hatchability.

За последние годы в нашей стране 
достигнуты определенные успе-

хи в разведении цесарок. Сотрудника-
ми ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии 
совместно со специалистами ЭПХ 
ВНИТИП была выведена высокопро-
дуктивная порода цесарок загорские 
белогрудые, а сотрудниками Марий-
ского государственного университета 
и Волжской птицефабрики — порода 
волжские белые цесарки. В настоящее 
время на базе этих пород создаются 
специализированные отцовские и ма-
теринские линии, обеспечива ющие 
достаточно высокую и стабильную 
продуктивность [1, 2, 3].

Продуктивность цесарок, так же 
как и других видов сельскохозяй-
ственной птицы, во многом зависит 
от того, какие гены в каком количе-
стве присутствуют у особей данного 
стада и в каком сочетании они встре-
чаются. Селекция цесарок призвана 
увеличить либо сохранить присущий 
особям стада набор генов. Практиче-
ски эта задача решается путем уда-
ления из стада нежелательных гено-
типов и отбора для воспроизводства 
птицы желательной продуктивности. 
Размножение таких генотипов — один 
из наиболее важных приемов селек-
ции. Отбор желательных генотипов 
упрощается в отношении признаков, 
развитие которых связано с 1-й или 

2-я парами генов (например, окрас-
ки оперения, цвета плюсны и др.), так 
как определить количество генов или 
выделить действие каких-либо из них 
очень сложно. 

При разведении цесарок особен-
но сложной является работа по со-
вершенствованию продуктивных 
показателей, так как оно не должно 
отрицательно сказаться на гастро-
номических и вкусовых достоин-
ствах конечного продукта — мяса 
и яйца. Ведь в их мировом произ-
водстве цесарки сегодня занимают 
определенную нишу благодаря ис-
ключительно высоким вкусовым и 
гастрономическим качествам полу-
чаемой продукции.

В связи с этим долговременные 
селекционные программы работы с 
цесарками должны быть составлены 
таким образом, чтобы основной се-
лекционный нажим был направлен 
на признаки, связанные не только с 
количеством конечного продукта, 
но и с его качеством, причем вос-
производительная способность пти-
цы должна оставаться на достаточно 
высоком уровне.

До недавнего времени методы се-
лекции, направленные на повыше-
ние продуктивных качеств цесарок, 
были аналогичны применяемым на 
других видах сельскохозяйствен-

ной птицы. Работу вели в направле-
нии получения максимального ко-
личества мяса от родительской пары 
за продуктивный период. В настоя-
щее время ставится задача оптими-
зировать продуктивные показатели 
птицы, при этом сохранив высо-
кий уровень качественных и вкусо-
вых показателей конечного продук-
та (мяса и яиц).

Как известно, на количественные 
признаки влияет взаимодействие на-
следственных задатков и окружающей 
среды. Количественные признаки, та-
кие как живая масса и яйценоскость, 
контролируются большим числом 
генов (полигенов), однако действие 
каждого из них в отдельности уло-
вить весьма трудно.

Аддитивное действие генов, ха-
рактеризующихся промежуточным 
наследованием потомством призна-
ков родителей, позволяет улучшить 
продуктивность птицы при разве-
дении ее по линиям. При выборе 
лучших генотипов в линиях на ос-
нове фенотипической оценки дей-
ствие генов на проявление признака 
суммируется. Известно, что отдель-
ные хозяйственно полезные призна-
ки наследуются по принципу доми-
нирования и сверхдоминирования. 
В этом случае гетерозиготные гено-
типы фенотипически превосходят  
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гомозиготные. Однако селекцион-
ный эффект часто не повторяется в 
последующих скрещиваниях, а выде-
ленные сочетающиеся генотипы при 
разведении «в себе» не обеспечивают 
достигнутый родителями эффект ге-
терозиса при скрещивании.

При селекции птицы по воспро-
изводительным признакам необ-
ходимо учитывать ее живую массу. 
Максимальная яйценоскость у пти-
цы может быть получена лишь при 
оптимальной для той или иной по-
роды линии живой массе.

Разработанная нами генетическая 
программа селекции цесарок преду-
сматривает в первую очередь отбор 
желательных генотипов с опреде-
ленным развитием количественных 
и качественных признаков птицы, 
удовлетворяющих конечной цели 
племенной работы, а также создание 
птицы с высокой продуктивностью 
мяса хорошего качества.

Разработку методов селекции про-
водили на цесарках загорской бело-
грудой породы в ООО «Генофонд»  
(г. Сергиев Посад, Московская область).

Для поддержания уровня продук-
тивности цесарок загорской бело-
грудой породы заложены линии, ко-
торые были дифференцированы по 
направлению продуктивности. От-
бор цесарок отцовской линии (ЗБ1) 
проводили по живой массе и обму-
скуленности молодняка, спермо-
продукции молодняка и оплодотво-
ренности яиц. Материнскую линию 

(ЗБ2) селекционировали по плодо-
витости (яйценоскости, выходу мо-
лодняка и его сохранности).

Для поддержания на достаточном 
уровне основных параметров про-
дуктивности селекционируемых ли-
ний была составлена модель для отбо-
ра птицы по признакам с аддитивной 
и неаддитивной обусловленностью. В 
модели были предусмотрены соотно-
шения величин положительно и отри-
цательно коррелирующих признаков, 
при этом учитывали специализацию 
линии и в конечном счете комплекс-
ный показатель продуктивности — 
выход мяса от родительской пары.

При проведении исследований мо-
лодняк, отведенный от селекциони-
руемых линий, выращивали в клеточ-
ный батареях типа Л-121. Взрослых 
цесарок селекционируемых линий со-
держали в индивидуальных клетках 
клеточной батареи голландского про-
изводства. Воспроизводство цесарок 
в клетках осуществляли с помощью 
искусственного осеменения. С це-
лью контроля качества продукции 
регулярно проводили оценку мяс-
ных качеств птицы путем анатоми-
ческой разделки и дегустации полу-
чаемой продукции.

 Кормление и содержание цесарок 
соответствовало рекомендуемым нор-
мам ВНИТИП (1993) и ОСТ 104-95.

При анализе результатов исследо-
ваний были рассчитаны масса M±m 
и коэффициенты корреляции ос-
новных исследуемых признаков.

Основные зоотехнические пока-
затели селекционируемых линий це-
сарок загорской белогрудой породы 
приведены в таблице. Из ее данных 
следует, что в результате проведенной 
селекционной роботы за последние  
6 поколений в линия сохранились до-
вольно высокие продуктивные пока-
затели. Линии дифференцированы 
по направлению продуктивности.

Отцовская линия ЗБ-1 характери-
зуется высокой скоростью роста мо-
лодняка до 10-недельного возраста, 
а материнская ЗБ-2 — более высокой 
плодовитостью.

Индивидуальный анализ яйце-
носкости материнской линии ЗБ-2 
показал, что у птицы этой линии по-
ловая зрелость наступала в возра-
сте 216,6–214,3 дня, цесарки набира-
ли массу яйца 38 г за 7,5–8,2 дня, а 
40 г — за 9,1–9,4 дня от начала яйце-
кладки. Масса яйца в 36-недельном 
возрасте составляла 37,8–38,5 г; в 
44-недельном — 46,3–46,6 г, в 52 нед. —  
46,5–46,8 г. Яйценоскость материн-
ской линии ЗБ-2 в сравнении с 2006 г. 
увеличилась на 3,3 яйца, выход инку-
бационных яиц — на 1,1 %, вывод це-
сарят — на 0,4 %.

Коэффициент корреляции ме-
жду возрастом половой зрелости и 
скоростью достижения массы яйца 
38 г составлял r = –0,21, массы 40 г —  
r = –0,24, коэффициенты корреля-
ции возраста полового созревания 
с массой яиц в последующие воз-
растные периоды (36, 44, 52 нед.)  

Таблица
Хозяйственно-полезные качества цесарок загорской белогрудой породы

Продуктивный
показатель

Линия ЗБ-1 Линия ЗБ-2

2006 г. 2011 г. 2006 г. 2011 г.
Яйценоскость 
за 58 нед., шт 128,6 127,9 139,5 143,8
Масса яиц в 44 нед., г 46,6±0,25 47,1±0,11 46,6±0,22 46,3±0,13
Выход инкубационных яиц,% 90,2 90,7 91,4 92,5
Оплодотворенность яиц, % 90,3 91,3 91,9 92,9
Вывод цесарят, % 71,2 71,9 73,9 74,3
Живая масса: 
цесарят в суточном возрасте, г 30,5 31,0 28,5 28,6
В 10 нед.:

 самцы 1098±7 1145±8 995±5 996±4
 самки 1057±6 1089±7 975±7 982±5

В 20 нед.:
 самцы 1670±9,4 1690±9,1 1581±10 1577±9,4
 самки 1539±6,4 1541±7,3 1482±6,2 1493±6,2

Сохранность до 20 нед., % 95,2 95,4 95,8 95,5
Сохранность взрослых цесарок, % 93,7 93,6 93,6 93,8
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были также отрицательными и состав-
ляли r = –0,18; –0,10; –0,03 соответ-
ственно. При анализе влияния возраста 
полового созревания на яйценоскость 
цесарок была отмечена отрицательная 
корреляция (r = –0,27).

 В процессе оптимизации призна-
ков отбора селекционируемых ли-
ний цесарок были проанализированы 
данные продуктивности отцовской и 
материнской линий загорской бело-
грудой породы при внутрилинейном 
разведении и межлинейных скрещи-
ваниях. Анализ данных по линиям на 
начальном этапе работы выявил лишь 
12,3–16,8% семей, которые при удо-
влетворительных условиях содержа-
ния потенциально могли обеспечить 
получение от родительской пары бо-
лее 100 кг мяса за продуктивный пе-
риод (58 нед. жизни). Рассматривая 
продуктивность птицы этих семей, по 
составляющим ее компонентам уста-
новили, что высокие суммарные зна-
чения обеспечиваются при скрещи-
вании линии материнской формы с 
цесарями отцовской формы. При этом 
цесарки материнской формы должны 
характеризоваться высокими воспро-
изводительными показателями в соче-
тании с удовлетворительными данны-
ми живой массы, которая должна быть 
не ниже модального класса в возра-
сте убоя 10 (12) нед. Самцы отцовской 
формы должны характеризоваться 
высокой живой массой в возрасте убоя 
(1,0–1,2 кг) и обеспечить оплодотво-
ренность яиц закрепленных за ними 
самок на уровне 90–95% при выводе 
молодняка не ниже 70%.

Анализ продуктивности цесарок, 
потенциально обеспечивающих по-
лучение более 100 кг мяса от несуш-
ки, показал, что эта птица характе-
ризуется ранней половой зрелостью 
(211–214 дней). По данной группе вы-
ход инкубационных яиц составлял 
не менее 91%. Следует отметить, что 
у этой птицы была отмечена более 
низкая живая масса в 10-недельном 
возрасте: на 3,7–5,2% в сравнении со 
средними данными по линии.

По отцовской линии несушки, 
обеспечивающие параметры живой 
массы молодняка более 1,1 кг в 10-не-
дельном возрасте, имели яйценос-
кость на 5,2–7,5% ниже средних дан-
ных по линии в целом. Поэтому отбор 

такой птицы неизбежно приведет к 
снижению воспроизводительных ка-
честв линии.

В связи с этим нами на следу-
ющем этапе работы были определе-
ны рациональные параметры моде-
ли птицы селекционируемых линий, 
обеспечивающие высокие мясные и 
воспроизводительные качества це-
сарок, а также намечены основные 
пути их достижения. 

Высокий выход мяса от несуш-
ки достигали за счет отбора пти-
цы, сочетающей в себе высокую про-
дуктивность основных признаков 
(скорость прироста живой массы, 
мясные формы в раннем возрасте и 
воспроизводительные качества по-
ловозрелой птицы).

Анализ признаков с аддитивной и 
неаддитивной обусловленностью по-
казал, что по отцовской линии ото-
бранная птица с максимальной живой 
массой в 10 нед., в возрасте комплек-
тования взрослого стада (20 нед.) дол-
жна иметь следующую живую массу:  
сам цы — 1,6–1,7 кг; самки — 1,5–1,65 кг.  
В группе цесарок с живой массой 
ниже или выше указанных параме-
тров яйценоскость за 58 нед. жизни 
была меньше на 3,1–3,5 %. В группе це-
сарок с более высокой живой массой 
наблюдали уменьшение количества 
спермиев в эякуляте на 10,3–17,6 %.

Отбор цесарок материнской ли-
нии по живой массе следует про-
водить в 10-недельном возрасте на 
уровне не ниже модального класса.  
В 20 нед. живая масса должна быть сле-
дующей: самцы — на уровне 1,55–1,65 кг,  
самки — 1,35–1,5 кг, что позволяет по-
высить плодовитость цесарок при 
поддержании живой массы молодня-
ка в убойном возрасте на характерном 
для линии уровне 0,94–0,96 кг.

При проверке линий на сочетае-
мость (♂ЗБ-1×♀ЗБ-2) были получе-
ны следующие показатели: вывод ги-
бридного молодняка — 74,5%; живая 
масса в 10 нед. — 1,15–1,2 кг, в 12 нед. —  
1,32–1,36 кг. Результаты селекции ли-
ний по предлагаемой схеме обеспе-
чили выход делового молодняка от 
одной родительской пары в количе-
стве 97,7 гол.; выход мяса цесарят в 
10 нед. — 104,0 кг, в 12 нед. — 125,0 кг,  
что на 5,2 и 5,9% соответственно 
больше, чем в 2006 г.

При предлагаемом отборе за 6 лет 
селекции линий яйценоскость в ма-
теринской линии ЗБ-2 увеличилась 
всего на 3,1%, живая масса молодняка 
в 10-недельном возрасте в отцовской 
линии ЗБ-1 увеличилась по самцам 
на 4,3% по самкам — на 3,0%.

Увеличение выхода мяса от роди-
тельской пары было достигнуто за счет 
улучшения качественных показате-
лей, таких как выход яиц, пригодных 
к инкубации, сохранность птицы, вы-
водимость яиц. При этом живая масса 
межлинейных гибридов практически 
не изменилась. Комплексное изуче-
ние закономерностей роста, развития 
и новых подходов к селекции цесарок 
позволило разработать и внедрить в се-
лекционную практику приемы отбора 
цесарок по фенотипу и генотипу, а так-
же составить перспективную програм-
му селекции, разработать методику от-
бора высокопродуктивных цесарок по 
признакам с аддитивной и неаддитив-
ной обусловленностью, определить це-
лесообразные параметры отбора от-
цовской и материнской линий цесарок 
по воспроизводительным показателям 
и мясным качествам.

Установлены рациональные пара-
метры живой массы птицы в различ-
ные возрастные периоды.

Внедрение указанной программы 
позволило за 6 лет селекционной ра-
боты увеличить выход мяса от роди-
тельской пары цесарок на 5,2–5,9% и 
при этом сохранить высокий выход 
съедобных частей и отличные вку-
совые показатели мяса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРЕБРИСТОЙ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ПОРОДЫ ИНДЕЕК В КАчЕСТВЕ 
МАТЕРИНСКОЙ ФОРМЫ ПРИ ГИБРИДИЗАЦИИ
Погодаев В.А., профессор, д-р с.-х. наук

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия»

Канивец В.А., директор, канд. с.-х. наук

Шинкаренко Л.А., главный зоотехник

ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству» Россельхозакадемии

Аннотация: При скрещивании самок серебристой северокавказской породы со специализированными линия-

ми У2 и О2 проявляется эффект гетерозиса, выражающийся в достоверном повышении абсолют-

ного, среднесуточного и относительного прироста живой массы и улучшении оплаты корма при-

ростом живой массы у гибридного молодняка. Гибридные индейки обладают лучшими убойными и 

мясными качествами и высокодостоверно превосходят чистопородных сверстников серебристой 

северокавказской породы.

Summary: The heterosis effect is seen in Silvery North-Caucasian breed mothers crossing with the specialized U2 

and O2 lines sires. This effect is being expressed by the significant absolute, average per day and relative 

body weight gain increasing in hybrid poults. Hybrid turkeys have better slaughtering and meat qualities and 

surpass their pure bred contemporaries with high degree of significance. 

Ключевые слова: индейки, гибридизация, порода, линия, рост, оплата корма, мясные качества.

Key Words: turkeys, hybridization, breed, line, growth, efficiency of feed utilization, meat qualities.

Рост эффективности индейковод-
ства невозможен без повышения 

генетического потенциала птицы, 
селекционно-племенной работы по 
совершенствованию существующих 
и выведению новых высокопродук-
тивных пород, линий, хорошо соче-
тающихся при скрещивании и ги-
бридизации.

В настоящее время в нашей стра-
не возросло производство мяса инде-
ек в крестьянских (фермерских) и лич-
ных подсобных хозяйствах. Появился 
спрос на индеек с хорошими показате-
лями продуктивности, мясными фор-
мами, ранней скороспелостью, при-
способленных к условиям клеточного 
и напольного содержания. В связи с 
этим в 2008 г. была утверждена новая 
порода индеек — серебристая северо-
кавказская, которая была выведена на 

Северо-Кавказской зональной опыт-
ной станции по птицеводству (рис.).

С целью изучения эффективности 
использования серебристой северо-
кавказской породы индеек в 2011 г. в 
условиях Северо-Кавказской зональ-
ной опытной станции по птицевод-
ству при гибридизации был проведен 
научно-хозяйственный опыт.

Для эксперимента было отобрано 
45 самок серебристой северокавказ-
ской породы, аналогичных по живой 
массе, возрасту и классу по комплек-
су признаков. Индеек разделили на  
3 группы, по 15 голов в каждой. Самок 
1-й группы осеменяли спермой самцов 
серебристой северокавказской поро-
ды, 2-й группы — спермой самцов ли-
нии У2 кросса «Универсал», 3-й груп-
пы — спермой самцов линии О2 белой 
широкогрудой породы. Самцы и самки 
указанных пород и линий относились 
к классу элита-рекорд.

После инкубации полученных яиц 
из каждой группы было отобрано по 
100 суточных индюшат. Индюшата 
всех подопытных групп с суточного до 
8-недельного возраста выращивались 
в клетках Р-15, а далее содержались на 
глубокой подстилке. С 91-дневного воз-

раста подопытную птицу выращива-
ли раздельно по полу. Уровень кормле-
ния был одинаковым и соответствовал 
рекомендациям ГНУ ВНИТИП Рос-
сельхозакадемиии СКЗОСП [1].

При проведении опыта использо-
вали зоотехнические, клинические, 
гематологические, биохимические и 
экономические методы исследований.

Учет роста подопытных индюшат 
проводили путем их взвешивания 
и расчета среднесуточного и отно-
сительного прироста живой массы. 
Кровь для морфологических и био-
химических исследований у птицы 
брали в возрасте 91 и 140 дней.

Для изучения мясных качеств 
проводили контрольный убой под-
опытных индеек по общепринятой 
методике.

Химический состав кормов, морфо-
логические и биохимические показа-
тели крови и мяса определяли по обще-
принятым методикам в лаборатории 
Северо-Кавказской зональной опыт-
ной станции по птицеводству [2, 3, 4].

Важными показателями, характе-
ризующими уровень продуктивно-
сти индеек, являются их живая масса 
и энергия ее роста. При одинаковых 
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условиях кормления и содержа-
ния живая масса подопытных инде-
ек с разным генотипом изменялась 
по-разному. В суточном возрасте 
разница в живой массе индюшат 
подопытных групп была незначи-
тельной и статистически недосто-
верной 50,45–50,62 г (табл. 1).

Дальнейшее наблюдение за ростом 
индюшат показало значительные из-
менения в живой массе в зависимо-
сти от генотипа. Так, в 8-недельном 
возрасте (56 дней) гибридные индю-
шата 2 и 3-й опытных групп превос-
ходили 1-ю контрольную группу по 
живой массе соответственно на 236 г  
(12,08%) и 210 г (10,75%) (В>0,999).

В возрасте 91 дня гибридные сам-
ки и самцы 2-й опытной группы пре-
восходили контрольных сверстни-
ков по живой массе соответственно на 
489 г, или 14,57%, и на 749 г, или 17,60% 
(B>0,999), а гибриды 3-й опытной 
группы — на 323 г, или 9,62%, и на 557 г, 
или 13,09% (B>0,999).

Аналогичная закономерность со-
хранилась и в следующие возраст-
ные периоды. В 112-дневном возра-
сте живая масса самок и самцов 2-й 
опытной группы была больше, чем 
у сверстников контрольной группы, 
соответственно на 798 г, или 17,52%, 
и на 816 г, или 14,42% (B>0,999), а жи-
вая масса самок и самцов 3-й опыт-
ной группы — на 612 г (13,44%) и 624 г  
(11,03%) (B>0,999).

В возрасте 140 дней живая масса 
гибридных самок и самцов 2-й груп-
пы была больше, чем у чистопород-
ных сверстников серебристой северо-
кавказской породы, соответственно на 
898 г, или 14,06%, и на 1158 г, или 15,25% 
(B>0,999). Живая масса гибридных са-
мок и самцов 3-й группы была больше 
контроля соответственно на 693 г, или 
10,85%, и на 915 г, или 12,05% (B>0,999).

В среднем гибридные самки и сам-
цы 2 и 3-й опытных групп превосхо-
дили по живой массе чистопородных 
сверстников серебристой северокав-
казской породы: в возрасте 91 дня — 
на 619 г (16,26%) и 440 г (11,56%), в воз-
расте 112 дней — на 807 г (15,80%) и 
618 г (12,10%) и в 140-дневном воз-
расте — на 1028 г (14,71%) и 804 г 
(11,50%) соответственно.

Следует отметить, что гибридные 
индейки 2-й опытной группы пре-

восходили по живой массе гибридов 
3-й опытной группы во все возраст-
ные периоды. Однако установлен-
ные различия были статистически 
недостоверными.

Интенсивность роста подопытных 
индеек также была различной. Бо-
лее интенсивно росли и развивались  
гибридные индейки 2 и 3-й опытных 
групп. За весь период выращивания 
абсолютный прирост живой массы 
у них был больше, чем у сверстни-
ков 1-й контрольной группы, соответ-
ственно на 1027 г, или 14,80%, и на 803 г,  
или 11,57%.

Важным показателем роста молод-
няка является среднесуточный при-
рост живой массы. Результаты наших 
исследований свидетельствуют о 
том, что за весь период выращивания  
(20 нед.) гибридные индейки 2 и 3-й 
опытной групп превосходили чисто-
породных сверстников серебристой 
северокавказской породы (1-я груп-
па) по среднесуточному приросту жи-
вой массы соответственно на 7,34 г, или 
14,81%, и на 5,74 г, или 11,58% (B>0,999).

Относительный прирост живой 
массы, показывающий энергию ро-
ста, был также более высоким у ги-
бридных индеек. За весь период вы-
ращивания гибридные индейки 2 и 
3-й групп высокодостоверно превос-
ходили контрольных сверстников 

по относительному приросту живой 
массы соответственно на 0,33 и 0,26 
абсолютных процента (B>0,999).

В результате проведенных иссле-
дований установлено, что индейки 
подопытных групп потребляли раз-
личное количество корма и неоди-
наково оплачивали корм продукци-
ей (табл. 2).

Так, за весь период выращивания 
гибридным молодняком 2 и 3-й групп 
было потреблено комбикорма боль-
ше соответственно на 1503 и 1323 г на 
1 гол., чем в 1-й контрольной группе. 
При большем потреблении корма ги-
бридные индейки 2 и 3-й групп име-
ли лучшую его оплату приростом жи-
вой массы. На 1 кг прироста живой 
массы они затратили комбикорма на 
0,26 и 0,19 кг меньше, чем чистопо-
родные сверстники серебристой се-
верокавказской породы.

Важным зоотехническим и эко-
номическим показателем является 
сохранность молодняка в период вы-
ращивания. От этого показателя во 
многом зависит рентабельность ин-
дейководства. Сохранность индеек в 
подопытных группах за весь пери-
од выращивания составила 93–94%. 
Причиной отхода индюшат во всех 
группах был в основном травматизм.

Нашими исследованиями уста-
новлено, что индейки серебристой  

Таблица 1
Динамика живой массы подопытных индеек

Возраст, дней Группа
1 (к) 2 3

1 50,45±0,12 50,62±0,14 50,59±0,13
56 1953±100,2 2189±107,5 2163±109,7
91 Самки 3356±112,0 3845±113,8 3679±117,4

Самцы 4256±110,4 5005±115,7 4813±114,9
Среднее 3806 4425 4246

112 Самки 4555±145,6 5353±150,2 5167±158,5
Самцы 5659±129,4 6475±132,6 6283±137,7

Среднее 5107 5914 5725
140 Самки 6385±128,8 7283±120,4 7078±125,0

Самцы 7595±121,2 8753±115,9 8510±119,7
Среднее 6990 8018 7794

Таблица 2
Потребление кормов и оплата корма продукции

Показатель Группа
1 (к) 2 3

Потреблено корма на одну индейку  
за период выращивания, г

24151 25654 25474

Абсолютный прирост живой массы  
за период выращивания, г

6940 7967 7743

Затраты кормов на 1 кг прироста жи-
вой массы, кг

3,48 3,22 3,29
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северокавказской породы (1-я группа)  
отличались более активным, подвиж-
ным поведением. Гибридные индей-
ки 2 и 3-й групп были более спо-
койными, что, по нашему мнению, 
обеспечило им более высокий сред-
несуточный прирост живой массы.

Мясную продуктивность мы оце-
нивали при убое всех подопытных 
индеек в возрасте 140 дней. Резуль-
таты сортировки тушек самок и сам-
цов по категориям представлены в 
таблице 3. Установлено, что гибрид-
ные самки 2 и 3-й групп превосхо-
дили контрольных сверстников по 
качеству тушек. Большинство тушек 
в этих группах было отнесено к пер-
вой категории: 85,42 и 82,61%, что 
на 9,86 и 7,05 абсолютных процента 
больше по сравнению с контролем.

Количество нестандартных ту-
шек во 2 и 3-й группах было практи-
чески одинаковое — 2,08 и 2,17%, что 
на 2,36 и 2,27 абсолютных процента 
меньше, чем в контрольной группе. 
Оценка качества тушек самцов пока-

зала, что во 2 и 3-й группах к пер-
вой категории было отнесено 80,43 
и 76,59% тушек, что на 9,59 и 5,75% 
больше по сравнению с контроль-
ной группой.

Количество нестандартных тушек 
самцов в 1 и 3-й группах было одина-
ковым, а во 2-й опытной группе они 
отсутствовали. Таким образом, от ги-
бридных самок и самцов можно полу-
чить более качественные тушки, чем 
от чистопородных сверстников се-
ребристой северокавказской породы.

Изучение убойных и мясных ка-
честв индеек показало, что гибрид-
ные самки обладают высокими убой-
ными характеристиками (табл. 4).

Так, самки 2 и 3-й опытных групп 
превосходили контрольную птицу по 
предубойной массе на 13,74 и 10,38% 
(B>0,999), по массе полупотрошеной 
тушки — на 15,12 и 10,48% (B>0,999), 
по массе потрошеной тушки — на 
15,63 и 11,56% (B>0,999), по убойному 
выходу — на 1,24 и 1,20 абсолютных 
процента соответственно.

Контрольный убой самцов так-
же показал значительные различия в 
мясных качествах особей подопыт-
ных групп. Гибридные индюки 2 и  
3-й групп высокодостоверно превос-
ходили чистопородных сверстников 
серебристой северокавказской по-
роды по предубойной массе на 1,14 и  
0,91 кг, или на 15,34 и 12,25% (B>0,999), 
по массе полупотрошеной тушки — 
на 1,15 и 0,96 кг, или на 16,59 и 12,84% 
(B>0,999), по массе потрошеной 
тушки — на 0,95 и 0,73 кг, или на 
16,87 и 12,97% (B>0,999), по убойно-
му выходу — на 1,01 и 0,49 абсолют-
ных процента соответственно.

Таким образом, проведенные ис-
следования дают основания сделать 
вывод, что при скрещивании самок 
серебристой северокавказской по-
роды со специализированными ли-
ниями У2 и О2 проявляется эффект 
гетерозиса, выражающийся в досто-
верном повышении абсолютного 
среднесуточного и относительного 
прироста живой массы и улучше-
нии оплаты корма приростом живой 
массы у гибридного молодняка.

Гибридные индейки обладают луч-
шими убойными и мясными качества-
ми и высокодостоверно превосходят 
чистопородных сверстников серебри-
стой северокавказской породы. 
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Таблица 3
Результаты оценки тушек индеек по категориям

Показатель Группа
1 (к) 2 3

гол. % гол. % гол. %
Самки

Всего 45 100 48 100 46 100
в том числе: 1-я категория 34 75,56 41 85,42 38 82,61

    2-я категория 9 20,00 6 12,50 7 15,22
    нестандартные 2 4,44 1 2,08 1 2,17

Самцы
Всего 48 100 46 100 47 100
в том числе: 1-я категория 34 70,84 37 80,43 36 76,59

    2-я категория 13 27,08 9 19,57 10 21,28
    нестандартные 1 2,08 – – 1 2,13

Таблица 4
Мясные качества подопытных индеек

Показатель Группа
1 (к) 2 3

Самки
Количество убитых самок, гол. 45 48 46
Предубойная масса, кг 6,26±0,13 7,12±0,11 6,91±0,12
Масса полупотрошеной тушки: 

кг 5,82±0,07 6,70±0,06 6,43±0,08
% от предубойной массы 92,97 94,10 93,05

Масса потрошеной тушки, кг 4,67±0,08 5,40±0,05 5,21±0,07
Убойный выход, % 74,60 75,84 75,40

Самцы
Количество убитых самцов, гол. 48 46 47
Предубойная масса, кг 7,43±0,12 8,57±0,11 8,34±0,11
Масса полупотрошеной тушки:

кг 6,93±0,10 8,08±0,08 7,82±0,08
% от предубойной массы 93,27 94,28 93,76

Масса потрошеной тушки, кг 5,63±0,08 6,58±0,07 6,36±0,07
Убойный выход, % 75,77 76,78 76,26
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СОМАТОМЕТРИчЕСКАЯ ОЦЕНКА  
СУТОчНОГО МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ

Епимахова Е.Э., доцент кафедры частной зоотехнии факультета технологического менеджмента, канд. с.-х. наук 

Александрова Т.С., аспирант кафедры частной зоотехнии факультета технологического менеджмента 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО СтГАУ) 

Аннотация: Обосновывается целесообразность определения у суточного молодняка птицы в инкубатории одновре-

менно с живой массой общей длины тела для оценки и мониторинга качества молодняка и его однород-

ности, а также для организации научно-исследовательской работы и прогноза его выращивания. 

Summаry: The feasibility to determine in conjunction with a daily live weight of young birds total body length from the 

beak to the end of the toe to assess the quality and uniformity in the incubator, the organization of scientific 

work and its growth forecast.

Ключевые слова: сортировка суточного молодняка, цыплята-бройлеры, живая масса, общая длина тела, 

оценка однородности.

Key Words: daily chick handling, broilers, live weight, total body length, uniformity assess.

Качество суточного молодняка 
птицы позволяет прогнозиро-

вать его жизнеспособность в ран-
ний постинкубационный период 
и последующую продуктивность.  
В условиях глобализации птице-
водства представляет интерес по-
иск новых морфометрических прие-
мов его оценки при сдаче-приемке 
продукции. Традиционная визуаль-
ная оценка габитуса молодняка пти-
цы в инкубатории весьма субъектив-
на. Соматометрический метод более 
объективен, так как позволяет выра-
зить размеры тела и отдельных ста-
тей особей контрольной выборки в 
конкретных единицах. 

Из морфометрических показате-
лей качества суточного молодняка 
птицы главный — живая масса. При 
этом фактически определяется сум-
ма массы тела и остаточного желтка, 
размер которого составляет в сред-
нем у цыплят 10–22%, индюшат — 
9–15%, утят — 10–16% [1, 4, 12]. Кроме 
этого у птенцов в период от вылуп-
ления и выборки из инкубатора до 
посадки на выращивание одновре-
менно с использованием остаточ-
ного желтка происходит снижение 
массы тела в среднем на 0,05% в час 
из-за естественного испарения вла-
ги с его поверхности [4, 6]. Усугубля-
ет данную ситуацию игнорирование 
калибровки яиц по массе и возрасту 
родительского стада, когда в партии 

диапазон возраста молодняка со-
ставляет 6–50 ч. 

По мнению Н.П. Третьякова и  
Г.С. Крок [11], при выращивании даже 
однородная по живой массе партия 
цыплят, полученная из не калиброван-
ных по массе яиц, неизбежно расслаи-
вается на крупных, средних и мелких. 

Е.С. Елизаров, Л.В. Шахнова, В.А. Ма-
нукян отмечают, что у суточных цып-
лят-бройлеров отношение высоты тела 
к его длине равно 0,5–0,6 (яйцеобраз-
ная форма тела), тогда как в последу-
ющие возрастные периоды — 0,70–0,95 
(округлая форма тела). Причем на 1 см 
прямой длины тела в суточном воз-
расте у птицы приходится 10 см все-
го пищеварительного тракта, а позд-
нее — 12–15 см [5].

Ряд зарубежных и отечественных 
специалистов предлагают использо-
вать линейный показатель качества 
суточных цыплят-бройлеров «об-
щая длина тела» — от кончика клю-
ва до кончика 3-го пальца. Даже при 
разбросе по субъективным причи-
нам данных от 5 до 10 мм этот про-
мер является критерием оценки од-
нородности партии выведенного 
молодняка. К тому же особи с боль-
шей длиной тела имеют и большие 
размеры внутренних органов [2, 6, 7]. 

В отечественной научной и ме-
тодической литературе приводят 
главным образом ориентировочные 
данные о размерах тела молодняка 

разных видов без ссылки на породу, 
кросс, возраст родительского ста-
да и т.д. В частности, по сравнению 
с цыплятами в среднем индюшата 
длиннее на 22,0%, утята и гусята — 
в 1,3 и 1,5 раза соответственно [1].

Кроме этого к моменту выборки у 
цыплят-бройлеров наиболее разви-
ты кости пальцев, обеспечивающие 
их устойчивость при движении. При 
этом, с одной стороны, коэффици-
ент корреляции между длиной 3-го 
пальца стопы и живой массой брой-
леров в 42-дневном возрасте равен 
0,48, с другой — у современных крос-
сов из-за гиперстатической нагруз-
ки они наиболее уязвимы для разви-
тия наминов [8, 10].

В связи с этим целью нашей рабо-
ты было изучение линейных проме-
ров суточного молодняка птицы для 
оценки его качества, однородности 
и возможности прогнозирования по 
ним его роста и развития в постин-
кубационный период. 

Серия опытов были проведена в 
2011–2012 гг. с использованием су-
точного молодняка птицы, популяр-
ного у населения Ставропольского 
края. Вывод молодняка из не кали-
брованных по массе яиц проводи-
ли в инкубаториях ООО «Восход», 
ЗАО «ПФ Шпаковская»: цыплята-
бройлеры кросса «Росс 308», гибрид-
ные курочки яичного кросса «Шей-
вер коричневый», индюшата кросса 
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«Универсал» — и в виварии ФГБОУ 
ВПО СтГАУ: цыплята и гусята мест-
ных популяций (опыты 1, 2). 

В опыте 3 изучали связь живой 
массы с линейными параметрами су-
точных цыплят-бройлеров спустя 8 ч 
после вылупления и за 4 ч до транс-
портировки и реализации. 

Для анализа динамики соматоме-
трических показателей проводили вы-
ращивание цыплят-бройлеров на полу 
в виварии ФГБОУ ВПО СтГАУ по техно-
логическим нормативам ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии (2008) и кормо-
вой программе ООО «Агрокормсервис 
плюс» — гранулированными комбикор-
мами с БВМК «Лейкон» (опыты 4, 5, 6). 

Птицу индивидуально взвешива-
ли с точностью ±0,1 г, измеряли об-
щую длину тела L, (рис. 1) от кончи-
ка клюва до кончика 3-го (опорного) 

пальца ноги при легком растягива-
нии и длину 3-го пальца ноги мер-
ной линейкой с точностью ±0,1 см. 

Коэффициент однородности су-
точного молодняка (Ко) по общей 
длине тела определяли в диапазоне 
отклонений ±3%, по живой массе — 
±10%, а по живой массе с 7-дневного 
возраста — ±15%.

По нашим наблюдениям, измере-
ние общей длины тела суточного мо-
лодняка (L) требует определенных 
навыков и зависит от степени индиви-
дуальной физиологической зрелости 
птенцов: физиологически незрелые 
особи относительно легко «растягива-
ются» вдоль мерной линейки по срав-
нению с кондиционными. 

В опыте 1 установлено, что по 
сравнению с суточными цыплятами 
яичного кросса молодняк кур мясо-

яичной популяции по живой массе и 
общей длине тела был практически 
аналогичным, цыплята-бройлеры — 
крупнее на 13,6% и длиннее на 8,4%, 
индюшата и гусята больше по живой 
массе в 1,5 и 2,3 раза и длиннее — в 
1,2 и 1,4 раза соответственно (рис. 2). 

В опыте 2 в пределах родительско-
го стада мясных кур кросса «Росс 308» 
ТД «Золотой гребешок», по нашей оцен-
ке, вне зависимости от возраста пти-
цы (30–38 нед.) живая масса суточных 
цыплят-бройлеров увеличивалась на 
6,6 г в неделю (Р>0,99), а общая длина 
тела в несколько меньшей степени — 
на 2,3 см в неделю (Р>0,99). При этом не 
удалось установить наличие разницы 
в длине 3-го пальца их ноги (табл. 1).

По живой массе Ко тестируемой 
выборки цыплят-бройлеров соответ-
ствовал рекомендуемому минималь-

ному уровню (80%) в 30 и 33 нед., а по 
общей длине тела находился в диа-
пазоне отклонений ±3% в 33 и 38 нед. 
[2, 6, 7]. Таким образом, молодняк, 
выведенный из некалиброванных 
яиц мясных кур на пике яйцекладке, 
был однороден одновременно по 2 
изучаемым соматометрическим по-
казателям. 

Оценка цыплят-бройлеров через 8 ч  
после вылупления (n = 120) показала, 
что при средней живой массе 45,6±0,92 г,  
общей длине тела 18,1±0,07 см и дли-
не 3-го пальца ноги 2,6±0,01 см основ-
ное количество птицы (81,6%) име-
ло L от 17,0 до 18,9 см, 3,3% — менее  
17,0 см, 15,1% — более 19,0 см (табл. 2). 

Самые длинные цыплята-бройле-
ры (L более 19,0 см) были крупнее од-
новозрастных с общей длиной тела 
17,0–17,9 и 18,0–18,9 см на 5,1 и 3,4% 

 

L  

38,2

17,9

37,9

17,9

43,4

19,4

56,5

22,3

86,7

25,4

Живая масса, г Общая длина тела, см

цыплята яичные
цыплята мясо-яичные
цыплята-бройлеры
индюшата
гусята

Таблица 1 

Соматометрические показатели суточных цыплят-бройлеров 
в зависимости от возраста родительского стада кур (n = 30)

Показатель Возраст кур родительского стада, нед.
30 33 38

Живая масса M±m, г 37,4±0,34 39,4±0,56 44,0±0,80
Ko, %** 86,7 83,3 73,3

Общая длина 
тела

M±m, см 17,4±0,08 18,7±0,09 19,7±0,12
Ko, %* 73,3 86,7 86,7

Длина 3-го 
пальца ноги

M±m, см 2,4±0,02 2,4±0,02 2,4±0,02

 * Диапазон отклонений — ±3%.
 ** Диапазон отклонений — ±10%. 

Таблица 2
Связь общей длины тела (L) с показателями качества 

8-часовых цыплят-бройлеров 
Показатель Общая длина тела (L), см

17,0 и менее 17,0–17,9 18,0–18,9 19,0 и более
Живая масса  
(M±m), г

50,4±0,48 44,8±0,43 45,6±0,43 47,2±0,63

Длина 3-го 
пальца ноги, см

2,6±0,04 2,5±0,02 2,6±0,02 2,6±0,03

Рис. 1. Измерение общей длины тела суточного 

цыпленка (L)

Рис. 2. Соматометрические показатели суточного 

молодняка птицы 
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соответственно (Р>0,99 и Р>0,95). 
Особи с L менее 17 см имели призна-
ки физиологической незрелости.

Организация опытов 5 и 6 на цып-
лятах-бройлерах как от 28-недельно-
го, так и от 38-недельного родитель-
ского стада, когда суточный молодняк 
различается по живой массе на 8,5 г и 
по общей длине тела на 1,5 см (в на-
шей авторской редакции «мелкотро-
фики» и «среднетрофики»), показала, 
что отбор молодняка по живой массе 
в диапазоне отклонений min — max 
(d) 7,1 и 4,6% обеспечивает 100%-ную 
однородность по живой массе, а по 
L — 74,4 и 86,3% соответственно. По 
расчетам, при отборе цыплят одно-
временно по 2 взаимосвязанным со-
матометрическим показателям при d 
по общей длине тела 5,7 и 5,3% уро-
вень однородности птицы по обоим 
показателям равен 100%.

За 1-ю неделю выращивания жи-
вая масса «среднетрофиков» увеличи-
валась в 4,0 раза, общая длина тела —  
в 1,3 раза, Ко по живой массе снижался 
на 7,9–18,0%, а по L меньше — на 6,6%. 
Далее, к 14-дневному возрасту, наблю-
далось повышение однородности по 
живой массе у «среднетрофиков» на 
11,2–11,7%, «мелкотрофиков» — на 3,2%, 
и коэффициент однородности был 
выше 80% (табл. 3). 

На каждый грамм разницы «мел-
котрофиков» и «среднетрофиков» 
по живой массе в суточном возрасте 
(19,2%, Р>0,99) к 14-дневному возра-
сту потеря была в 5,7 г. Поэтому мы 
считаем, что для цыплят-бройле-
ров с живой массой в среднем 35,0 г 
и ниже из-за физиологических осо-
бенностей нужна специальная тех-
нологическая и кормовая программа 
транспортировки и выращивания.

Рабочая гипотеза о влиянии об-
щей длины тела суточных цыплят-
бройлеров на их финальную живую 
массу на данном этапе исследований 
достоверно не подтвердилась. Ве-
роятно, этот линейный параметр в 
большей степени характеризует соб-
ственно пропорции тела суточно-
го молодняка по развитию костяка 
(он составляет 30% от массы тела), а 
не мускулатуры (18% от массы тела ). 
По окончании же стартового перио-
да преимущественно увеличивают-
ся в массе именно мышцы, что согла-

суется с данными Е.С. Елизарова, Л.В. 
Шахновой и В.А. Манукян [5]. Тем не 
менее мы считаем возможным ис-
пользовать апробированный про-
мер L при отборе высокопродуктив-
ных особей. 

Таким образом, полученные дан-
ные расширяют знания об особен-
ностях суточного молодняка птицы 
в зависимости от различных фак-
торов. Обоснована и эксперимен-
тально доказана целесообразность 
определения одновременно с живой 
массой общей длины тела — от кон-
чика клюва до кончика 3-го пальца 
ноги для оценки и мониторинга ка-
чества и однородности партии вы-
веденного молоднка, проведения на-
учно-исследовательской работы и 
осуществления сценарного прогно-
за его выращивания. 
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Таблица 3
 Изменение соматометрических показателей  

цыплят-бройлеров при выращивании 
Показатель Возраст молодняка, сут.

0 7 14 35
«Среднетрофики». Опыт 4 (n = 102)

Живая масса M±m, г 43,4±0,33 164,7±2,11 446,2±5,31 2200,9±25,97
Ko, % 79,4** 71,6*** 83,3*** 82,0***

Общая длина 
тела

M±m, см 19,4±0,05 – – –
Ko, % 86,3* – – –

«Среднетрофики». Опыт 5 (n = 80)
Живая масса M±m, г 43,7±0,09 170,2±2,14 449,3±4,57 2266,5±28,96

Ko, % 100** 82,3*** 93,5*** 83,6***
Общая длина 
тела

M±m, см 18,6±0,04 24,2±0,09 – –
Ko, % 86,3* 79,7* – –

«Мелкотрофики». Опыт 6 (n = 90)
Живая масса M±m, г 35,2±0,07 139,9±1,83 399,9±4,75 –

Ko, % 100** 82,0*** 85,2*** –
Общая длина 
тела

M±m, см 17,1±0,05 – – –
Ko, % 74,4* – – –

* Диапазон отклонений — ±3%. 
** Диапазон отклонений — ±10%. 

*** Диапазон отклонений — ±15%.
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Аннотация: В работе рассмотрены особенности клинического патоморфологического проявления инфекцион-

ной анемии цыплят, протекающей в виде моноинфекции, а также в ассоциации с другими вирусны-

ми болезнями. 

Summary: The paper considers peculiarities of manifestation clinical and pathomorphologic exhibiting of chicken infectious 

anemia proceeding in the form of a monoinfection, and also in association with other viral diseases. 

Ключевые слова: цыплята, патоморфологические изменения, инфекционная анемия, костный мозг, тимус, 

бурса Фабрициуса.
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Инфекционная анемия цыплят 
(ИАЦ) — высоконтагиозная ви-

русная болезнь, характеризующаяся 
поражением костного мозга и лим-
фоидной системы, подкожными и 
внутримышечными кровоизлияния-
ми, нарушением кроветворения, а 
также иммуносупрессией. 

Данная болезнь впервые была заре-
гистрирована в Японии в 1979 г. В на-
стоящее время вспышки инфекци-
онной анемии регистрируются во 
многих странах с развитым птицевод-
ством. Результаты серологических ис-
следований свидетельствуют о широ-
ком распространении вируса ИАЦ в 
птицехозяйствах Российской Федера-
ции, Украины и Республики Беларусь. 
На крупных птицефабриках инфекци-
онная анемия наносит значительный 
экономический ущерб. По мнению за-
рубежных специалистов, в настоящее 
время ИАЦ следует рассматривать как 
убиквитарную инфекцию и угроза ее 
распространения не актуальна.

Этиология. Возбудитель ин-
фекционной анемии — ДНК-содер-
жащий вирус, относящийся к се-
мейству Circoviridae, состоящему из 
одного одноименного рода, в кото-
рый входят вирус анемии цыплят 
(типовой вид), цирковирусы свиней 

и попугаев. Представители данного 
семейства имеют сходное строение 
вирионов и генома, но различаются 
между собой по гомологии генома, 
биологическим и антигенным свой-
ствам. Вирус иммунотропный. Он 
имеет один серотип с несколькими 
генетическими группами, хотя неко-
торые изоляты вируса ИАЦ, выделен-
ные в США, имеют антигенное раз-
личие с известными, которые могут 
быть прообразом вируса серотипа 2. 
Все изоляты вируса ИАЦ, известные 
на сегодняшний день, являются пато-
генными для цыплят. Вирус устойчив 
к воздействию факторов внешней 
среды и различных физико-химиче-
ских факторов.

Инактивация возбудителя наступа-
ет при воздействии 1%-ного раствора 
глутаральдегида (10 мин при комнат-
ной температуре), 0,5%-ного β-про-
пиолактона (24 ч при 4°C), 10%-ного 
раствора органического йода (2 ч при 
37°C) и гипохлорида натрия (24 ч при 
комнатной температуре).

Эпизоотологические данные. 
К заболеванию наиболее чувстви-
тельны цыплята 2–5-недельного воз-
раста, главным образом мясных крос-
сов, среди которых заболеваемость 
может составлять 20–60%, леталь-

ность — 5–6% (при моноинфекции). 
Клиническое проявление болезни у 
цыплят является следствием первич-
ного инфицирования серонегатив-
ных родителей в начале или на пике 
яйценоскости. По мере формирова-
ния постинфекционного иммуните-
та (3–9 нед.) вертикальная передача 
вируса прекращается.

Источником возбудителя инфек-
ции являются больные цыплята и 
вирусоносители, которые выделяют 
вирус с пометом и серозным транссу-
датом из пораженных участков кожи. 
Заражение происходит вертикаль-
ным и горизонтальным путями; ве-
дущий путь заражения — через ин-
фицированное инкубационное яйцо. 
Источником вертикальной трансмис-
сии инфекции может являться спер-
ма больных петухов. Цыплята с пас-
сивным иммунитетом устойчивы как 
к экспериментальному, так и к есте-
ственному заражению вирусом ИАЦ, 
при условии что у них отсутству-
ют признаки иммуносупрессии, вы-
званные действием других вирусов. 
Материнские антитела сохраняют-
ся до 3-недельного возраста. Выявле-
ние специфических антител у клини-
чески здоровых цыплят-бройлеров 
к концу их откорма в большинстве  
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обследованных птицехозяйств слу-
жит свидетельством горизонтальной 
передачи инфекции. 

Другим ключевым фактором раз-
вития эпизоотического процесса при 
ИАЦ является коинфекция с другими 
возбудителями, обладающими имму-
носупрессивными свойствами: рео-, 
бирна-, адено- герпес-и ретровируса-
ми. Указанные инфекционные аген-
ты и вирус ИАЦ усиливают действие 
друг друга в организме зараженной 
особи, осложняя течение инфекци-
онной анемии и преодолевая защит-
ные барьеры, связанные с возрастом 
птицы и материнскими антителами. 

Согласно ранее опубликованным 
нами данным и результатам исследо-
ваний В.А. Лобанова и др. (2003), на-
личие антител к вирусу ИАЦ установ-
лено во всех обследованных стадах 
независимо от их географическо-
го расположения, что свидетельству-
ет о повсеместном распространении 
возбудителя. Высокий уровень спе-
цифических антител среди невакци-
нированной птицы свидетельствует 
о субклиническом течении болезни, 
вызванном патогенными изолятами 
вируса ИАЦ, так как все выделенные 
до настоящего времени изоляты ви-
руса оказались патогенными.

Клинические признаки. При 
проведении эпизоотического анали-
за хозяйств, в которых возникло по-
дозрение на ИАЦ, нами выявлено 4 
варианта течения болезни: моноин-
фекция, в ассоциации с болезнью 
Гамборо, реовирусной и метапневмо-
вирусной инфекциями. 

В 1-м случае болезнь проявилась 
одновременно у цыплят-бройлеров 
14-дневного возраста в 3 фермерских 
хозяйствах, расположенных на рас-
стоянии 20–30 км друг от друга. Суточ-
ные цыплята были завезены из одного 

и того же племенного птицехозяйства, 
благополучного по инфекционным 
болезням. Первые 2 нед. содержания 
состояние цыплят было удовлетвори-
тельным, сохранность соответство-
вала зоотехническим нормам. Кли-
нически болезнь проявилась общим 
угнетением, отказом от корма, блед-
ностью слизистых оболочек и кожи. 
Серозно-геморрагические отеки, под-
кожные, внутрикожные и внутримы-
шечные кровоизлияния различных 
формы и размеров наблюдались в об-
ласти груди, бедра, голени, брюши-
ны и на внутренней стороне крыльев. 
При осложнении болезни бактериаль-
ными инфекциями в коже голени и 
пальцев развивались глубокие некро-
зы и сухая гангрена. Продолжитель-
ность болезни составила 7–10 сут., 
летальность по отдельным группам 
была около 7,0%. Максимальный отход 
отмечали на 3–4-й день с начала появ-
ления симптомов ИАЦ. Динамика па-
дежа показана на рис. 1. Заболевание 
наблюдали в первых партиях цып-
лят-бройлеров, полученных от серо-
негативных к вирусу ИАЦ и непри-
витых родителей. В последующих 
партиях клинические симптомы не 
регистрировали. 

Второй пик падежа наблюдался в 
хозяйстве 2 среди 26-суточного мо-
лодняка. Он был вызван горизон-
тальной передачей возбудителя. 

При ассоциированном течении 
ИАЦ и реовирусной инфекции у боль-
ных цыплят отмечались постова-
риальная гипотрофия, венозная ги-
перемия кожи в области грудины, 
брюшной стенки и бедер, хромота. 
В области грудины, брюшной стен-
ки и тазовых конечностей присут-
ствовали серозно-геморрагические 
отеки подкожной клетчатки с нали-
чием кровоизлияний. У всех цыплят 

было выявлено выраженное истонче-
ние кожного покрова в области груди-
ны, брюшной стенки и бедер.

При ассоциированном течении ин-
фекционной анемии и метапневмо-
вирусной инфекции у больных цып-
лят наблюдались синюшность кожи 
и серозные отеки подкожной клет-
чатки в области грудины, точечные, 
полосчатые и диффузные кровоиз-
лияния в области грудных, бедрен-
ных мышц. При этом характерный 
для метапневмовирусной инфекции 
симптом (серозно-воспалительный 
отек мягких тканей в области голо-
вы) был выражен слабо или не выра-
жен вообще.

Доминирующих признаков, ха-
рактерных для вирусов ИАЦ и бо-
лезни Гамборо, при их коинфек-
ции не установлено, но на вскрытии, 
особенно при гистологическом ис-
следовании органов и тканей боль-
ных цыплят разновозрастных групп, 
были выявлены существенные при-
знаки, свидетельствующие о латент-
ном течении инфекционной анемии 
с наслоением в 20–30-дневном воз-
расте болезни Гамборо.

Для подтверждения диагноза су-
точных СПФ-цыплят внутримышеч-
но заражали стерильным 20%-ным 
гомогенатом печени спонтанно боль-
ных бройлеров, обработанным по об-
щепринятой методике. Клинические 
проявления ИАЦ у СПФ-цыплят были 
аналогичны тем, какие наблюдали в 
условиях хозяйств, за исключением 
подкожных кровоизлияний в различ-
ных участках тела. Первые симпто-
мы болезни экспериментально ин-
фицированной птицы наблюдали на  
15-е сут. опыта. Зараженные цыплята 
отставали в росте и развитии в срав-
нении с контролем на 20%. Смерт-
ность была невысокой (2%).
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Рис. 1. Динамика падежа птицы в зависимости  

от возраста

Рис. 2. Показатели гематокрита при эксперимен-

тальной инфекционной анемии цыплят
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При гематологическом исследо-
вании установлено (рис. 2), что уже 
на 4-е сут. эксперимента показатели 
гематокрита у цыплят, заряженных 
вирусом ИАЦ, снизились на 8,0% по 
сравнению с контрольной группой. 
Минимальные показатели (13,0%) 
опытной группы установлены на 
15-е сут. опыта. К 28-дневному возра-
сту показатель гематокрита у боль-
ных цыплят составил 29,0%, что по-
чти соответствует норме.

Патологоанатомические изме-
нения. На вскрытии трупов птиц 
при спонтанном течении наблюда-
лись истощение и общая анемия. На 
этом фоне в коже крыльев, голени и 
пальцев были выражены застойные 
явления с последующим развитием 
сухой гангрены. Тимус и фабрицие-
ва сумка атрофированы, печень, поч-
ки и селезенка увеличены и обесцве-
чены. В области грудины, брюшной 
стенки и тазовых конечностей выяв-
ляли серозные или серозно-гемор-
рагические отеки подкожной клет-
чатки с наличием кровоизлияний. 

Патологоанатомическая карти-
на при ассоциированном течении 
рео- и цирковирусной инфекций ха-
рактеризовалась признаками обще-
го недоразвития (у 50% птиц), а так-
же общей венозной гиперемией.  

В области грудины, брюшной стенки 
и тазовых конечностей были выяв-
лены серозно-геморрагические оте-
ки подкожной клетчатки с наличием 
пятнистых и диффузных кровоиз-
лияний (рис. 3, 4).  

В некоторых случаях наблюдалась 
геморрагическая инфильтрация зна-
чительных участков кожи. У всех цып-
лят были выявлены алопеция и выра-
женное истончение кожного покрова 
в области грудины, брюшной стенки и 
бедер. Также отмечались признаки се-
розно-геморрагического тендовагини-
та, серозно-фибринозного артрита, су-
хие некрозы головки бедренной кости. 
Во всех случаях наблюдалась атрофия 
тимуса и фабрициевой сумки (рис. 5).

Гистологические изменения при 
спонтанной и экспериментальной 
ИАЦ сходны и характеризуются изме-
нениями в органах кроветворения и 
иммунитета. Так, в мазках крови цып-
лят, зараженных цирковирусом, вы-
являли патологические формы эри-
троцитов, имеющие малые размеры, 
конденсированный хроматин ядра, 
перинуклеарные зоны просветления 
и оксифильные цитоплазматические 
включения. Также отмечено появле-
ние в крови незрелых форм эритро-
цитов: эритробластов, базофильных 
и полихроматофильных нормоци-
тов. Изменения со стороны клеток 
тромбоцитарного ряда характеризо-
вались появлением крупных экзем-
пляров округлой формы, имеющих 
выраженную вакуолизацию цито-
плазмы и мелкие оксифильные гра-
нулы вокруг ядра. 

Инокуляция цыплятам цирковиру-
са приводила также к появлению в кро-
ви больших зернистых лимфоцитов, 
имеющих морфологические признаки 
естественных киллерных клеток.

При гистоисследовании костно-
го мозга наблюдаются однотипные 
патогномоничные изменения в виде 
атрофии миелоидной ткани (рис. 6). 
При этом кроветворные клетки пред-
ставлены лишь небольшими группа-
ми или диффузными скоплениями, 
локализованными вокруг синусоид-
ных капилляров и артериол. Основ-
ные структурные изменения регист-
рировали чаще в центральной части 
органа и значительно реже — в про-
странствах под периостом. Наряду с 

процессами аплазии эритроидного и 
гранулоцитарного кроветворения в 
костном мозге большинства больных 
птиц отмечалась выраженная гипер-
плазия клеток лимфоидного ряда. 

Рис. 3. Кровоизлияния в области 

грудинных мышц (макрофото) 

Рис. 4. Диффузные кровоизлияния 

в области коленного сустава 

(макрофото)

Рис. 5. Атрофия фабрициевой бур-

сы при ассоциативном течении 

ИАЦ и реовирусной инфекции 

Рис. 6. Аплазия кроветворной тка-

ни в костном мозге птиц при ИАЦ

Рис. 7. Выраженная делимфати-

зация коркового вещества долек 

тимуса при ИАЦ. Увеличение числа 

телец Гассаля 

Рис. 8. Рассасывание некроти-

ческого детрита в лимфоидных 

узелках бурсы Фабрициуса при 

ассоциативном течении ИАЦ и ИББ
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Под влиянием вируса ИАЦ в ти-
мусе птиц происходят уменьшение 
размеров и делимфатизация корко-
вого вещества долек тимуса, увели-
чение числа и размеров телец Гасса-
ля (рис. 7). В бурсе Фабрициуса птиц 
наблюдаются уменьшение размеров 
корковой зоны лимфоидных узел-
ков, снижение плотности располо-
жения лимфоцитов в ней. 

При ассоциированном течении ин-
фекционной анемии цыплят (ИАЦ) и 
инфекционной бурсальной болезни 
(ИББ ) в бурсе Фабрициуса развива-
ются гистологические изменения, ха-
рактерные для ИББ (рис. 8). В лимфо-
идных узелках выявлялся тотальный 
апоптоз лимфоцитов, лизис клеток с 

обнажением ретикулярной и эпите-
лиальной основы узелков. Нередко об-
наруживались очаги коагуляционного 
некроза в узелках, выраженная орга-
низация собственной пластинки сли-
зистой оболочки. 

Таким образом, анализ отечест-
венной и мировой литературы, а 
также результаты собственных ис-
следований свидетельствуют о повсе-
местном распространении инфек-
ционной анемии цыплят. Болезнь 
протекает как в виде моноинфекции 
в острой форме, так и в ассоциации 
с рео-, метапневмо- и бирновирусами 
без выраженных клинических при-
знаков. На основании обобщения и 
анализа приведенных фактов мож-

но сделать вывод о том, что морфоло-
гические методы исследования явля-
ются очень важным и необходимым 
приемом нозологической и диффе-
ренциальной диагностики. 

Для контактов с авторами:
Алиев  

Алаутдин Серажутдинович
e-mail: aliew.axon@mail.ru

Бурлаков Максим Викторович
Прудников Виктор Сергеевич
Лазовская Наталья Олеговна

Громов Игорь Николаевич
e-mail: gromov_igor@list.ru

Селиханова  
Марина Константиновна
e-mail: patan-vgavm@mail.ru



34

КО
РМ

ЛЕ
Н

И
Е 

И
 С

О
ДЕ

РЖ
АН

И
Е

2012№6

УДК 636.5.84 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИКОРМОВ  
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРжАНИЕМ АМИНОКИСЛОТ  
В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Мальцева Н.А., заведующая отделом, канд. с.-х. наук

Басова Е.А., научный сотрудник

Амиранашвили Е.И., младший научный сотрудник

ГНУ Сибирский НИИ птицеводства Россельскохозакадемии (ГНУ СибНИИП Россельхозакадемии)

Аннотация: Изучено влияние кормосмесей с повышенным содержанием лизина и серосодержащих аминокис-

лот, а также полной замены ими и растительными компонентами рыбной муки на рост и развитие 

цыплят-бройлеров.

Summary: Influence feed mixtures with the raised maintenance of a lysine and sulfur-containing amino acids, and 

also full replacement with them and vegetative components of a fish flour on growth and development of 

chickens-broilers is studied.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, аминокислоты, живая масса, сохранность, затраты корма, прибыль, 

рентабельность.

Key Words: broilers, amino acids, live weight, safety, forage expenses, profit, profitability.

Важнейшим условием повышения 
продуктивности сельскохозяй-

ственной птицы является организа-
ция рационального и полноценного 
кормления. Для обеспечения высо-
кой продуктивности птицы, качества 
продукции, сохранности ее здоровья 
и резистентности необходимо наря-
ду с обеспечением сбалансированно-
сти рационов по энергии и другим 
питательным веществам удовлетво-
рить потребность в протеине с вы-
сокой биологической ценностью по 
аминокислотному составу [11].

Аминокислотный состав протеи-
нов кормов является важным показа-
телем их питательности, в особенно-
сти для животных с однокамерным 
желудком, к которым относится и 
птица [1]. Для обеспечения быстрого 
роста цыплят мясного направления 
требуются сравнительно высокие 
концентрации аминокислот [5, 9, 10].

Эффективность использования 
кормов бройлерами зависит не толь-
ко от уровня содержания аминокис-
лот в комбикорме, но и от количества 
добавляемого синтетического препа-
рата, а также от отношения лизина к 
метионину и к сумме метионина и ци-
стина [8]. В настоящее время нормы 
содержания почти всех аминокислот 
в рационе выражаются в виде их ва-

лового содержания. Однако данные по 
валовому содержанию в кормах ами-
нокислот не позволяют судить о до-
ступности последних. Кроме того, 
большинство величин были опреде-
лены с использованием комбикор-
мов, состоящих из кукурузы и соевого 
шрота. Введение в рецептуру комби-
корма других компонентов (пшени-
цы, ячменя, подсолнечного шрота и 
т.п.) может привести к изменению не-
обходимого содержания аминокислот 
в комбикорме за счет различий в пе-
реваримости. Поэтому большое рас-
пространение получили разные виды 
предварительной обработки кормов, 
способствующей повышению их пе-
реваримости. Однако многие птице-
водческие предприятия не имеют воз-
можности использовать шелушение 
или экструдирование. В связи с этим 
наиболее рациональным представля-
ется переход на нормирование корм-
ления птицы по содержанию в комби-
кормах не только обменной энергии, 
но и доступных для усвоения незаме-
нимых аминокислот [4, 7].

Снижение количества дорогостоя-
щих кормов животного происхожде-
ния в рационе и замена их белко-
выми растительными кормами при 
условии их аминокислотной сбалан-
сированности не снижают качество 

продукции и, кроме того, не отража-
ются отрицательно на физиологиче-
ском состоянии птицы [1, 2].

Производители современных вы-
сокопродуктивных мясных кроссов 
птицы постоянно ведут селекцию ис-
ходных линий на повышение мясной 
продуктивности, выхода съедобных 
частей, сохранности, конверсии кор-
ма. В связи с этим для финальных ги-
бридов необходимо уточнение норм 
аминокислотного состава корма. 

Цель работы — изучить влияние 
кормосмесей с повышенным содер-
жанием лизина и серосодержащих 
аминокислот, а также полной замены 
ими и растительными компонентами  
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рыбной муки на рост и развитие 
цыплят-бройлеров.

Опыт проведен на цыплятах-
бройлерах кросса «Сибиряк 2С» с 
суточного до 35-дневного возраста 
в ГНУ СибНИИП Россельхозакаде-
мии. Согласно схеме опыта по прин-
ципу аналогов были сформированы 
1 контрольная и 4 опытные группы 
цыплят-бройлеров в суточном воз-
расте (табл. 1) [6].

Цыплята всех групп содержались 
напольно по секциям. Условия со-
держания, параметры микроклима-
та, режим освещения, плотность по-
садки, фронт кормления и поения во 
всех группах были одинаковыми со-
гласно рекомендациям по работе с 
птицей кросса «Сибиряк 2» [3].

В кормлении цыплят-бройле-
ров опытных групп были выделены 
три периода: 1-й — 1–10 дней, 2-й —  
11–24 дня, 3-й — 25–35 дней.

Установлено, что при увеличе-
нии содержания лизина и серосо-
держащих аминокислот в кормосме-
сях 1-й, 2-й и 3-й групп произошло 
повышение содержания в их соста-
ве пшеницы на 0,4–1,38%, синтети-
ческого лизина — на 0,15–0,44%, ме-
тионина — на 0,10–0,23%, при этом 
снизилось содержание шрота соевого 
на 0,61–1,71%, масла растительного —  
на 0,12–0,36%. В составе кормосме-
си для цыплят-бройлеров 4-й груп-
пы при исключении кормов живот-
ного происхождения по сравнению 
с контрольной было введено меньше 
пшеницы — на 5,37–6,48%, но больше 
шрота соевого — на 3,93–4,01%, сои 
полножирной — на 5,0–6,0%, масла ра-
стительного — на 0,18–1,16%, извест-
няковой муки — на 0,33–0,42%, моно-

кальцийфосфата — на 0,56–0,68%, 
соли поваренной — на 0,04–0,05%, син-
тетического лизина — на 0,18–0,27% и 
метионина — на 0,12–0,16%.

Бройлеры всех групп получали 
кормосмеси, которые по содержанию 
питательных веществ (за исключени-
ем повышенного на 10–20% уровня 
лизина и серосодержащих аминокис-
лот в опытных группах) и энергии в 
100 г практически не различались и 
соответствовали требуемым нормам.

Основные зоотехнические по-
казатели выращивания бройлеров 
представлены в таблице 2.

В течение периода выращивания 
сохранность цыплят во всех группах 
была на высоком уровне (98,5–100%).

Наблюдалась тенденция увеличения 
на 0,3–2,2% живой массы цыплят-брой-
леров 1-й, 2-й и 3-й групп при исполь-
зовании кормосмесей, включающих в 

себя корма животного происхождения 
и имеющих повышенное на 10–20% со-
держание лизина и серосодержащих 
аминокислот, по сравнению с кон-
трольной группой. 

Использование кормосмесей с по-
вышенным на 10% содержанием ами-
нокислот, но без включения рыбной 
муки (4-я группа) также способство-
вало увеличению живой массы на 
2,3% по сравнению с контрольной 
группой, но разница оказалась ста-
тистически недостоверна. 

Живая масса бройлеров 4-й груп-
пы, получавших кормосмесь без рыб-
ной муки и с увеличенным на 10% 
содержанием лизина и серосодержа-
щих аминокислот, в 35-дневном воз-
расте была больше по сравнению с 
массой цыплят 1-й группы, получав-
ших кормосмесь с рыбной мукой и 
увеличенным на 10% содержанием 
лизина и серосодержащих амино-
кислот, на 32,5 г, или на 2,0%. Анало-
гичная тенденция установлена в от-
ношении среднесуточного прироста 
цыплят-бройлеров.

За период выращивания вало-
вой прирост живой массы бройле-
ров опытных групп оказался больше, 
чем в контрольной, на 0,3–2,4%.

Суточное потребление корма 
бройлерами 1-й, 2-й и 4-й групп на 
протяжении всего периода выращи-
вания было меньше на 0,5, 1,1 и 3,7%, 
а 3-й — на 0,8% больше по сравнению 
с контрольной. Бройлеры 4-й группы  

Таблица 1 
Схема опыта 

Группа Особенности кормления цыплят
Контрольная Основная кормосмесь
Опытная:

1-я Кормосмесь с увеличением лизина и серосодержа-
щих аминокислот на 10%

2-я Кормосмесь с увеличением лизина и серосодержа-
щих аминокислот на 15%

3-я Кормосмесь с увеличением лизина и серосодержа-
щих аминокислот на 20%

4-я Кормосмесь без содержания кормов животного  
происхождения (рыбная мука) с увеличением лизина 
и серосодержащих аминокислот на 10%
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за период выращивания потребили 
меньше корма по сравнению с цып-
лятами 1-й на 2,7 г, или на 3,2%.

Затраты корма на 1 кг прироста жи-
вой массы в опытных группах оказа-
лись меньше, чем в контрольной, на 
0,01–0,11 кг, или на 0,5–5,8%. Затраты 
корма при выращивании бройлеров 
4-й группы были меньше, чем 1-й опыт-
ной, на 0,10 кг, или на 5,3%.

Выход мяса в опытных группах, 
получавших кормосмеси с увеличе-
нием на 10–20% лизина и серосодер-
жащих аминокислот, был больше, 
чем в контрольной, на 2,8–25,3 кг, или 
на 0,3–2,3%. Выход мяса 4-й группы 
оказался больше по сравнению с 1-й 
на 22,5 кг, или на 2,1%.

Повышенное содержание амино-
кислот в кормосмеси повлекло за со-
бой удорожание стоимости 1 т корма 
при увеличении аминокислот на 10% 
в 1-й опытной группе на 256,9 руб.,  
или на 1,7%, при увеличении ами-
нокислот на 15% во 2-й группе — на 
360,6 руб., или на 2,4%, при увеличе-
нии аминокислот на 20% в 3-й груп-
пе — на 469,9 руб, или на 3,2% в срав-
нении с контролем. Стоимость 1 т 
корма для 4-й группы, получавшей 
кормосмесь без рыбной муки и с 
10%-ным увеличением содержания 
лизина и серосодержащих амино-
кислот, была меньше по сравнению 
с 1-й опытной, получавшей кормо-
смесь с рыбной мукой и увеличен-
ным на 10% содержанием лизина и 
серосодержащих аминокислот, на 
597,3 руб., или на 4,0%.

Прибыль, полученная при выра-
щивании бройлеров 2-й и 4-й групп, 
была больше, чем в контрольной, 
на 1175,3 и 4381,5 руб., или на 10,0 и 
37,2%, а в 1-й и 3-й — меньше на 339,7 
и 752,5 руб., или на 2,9 и 6,4% соот-

ветственно. Прибыль от реализации 
мяса бройлеров 4-й группы, полу-
чавших кормосмесь без содержания 
рыбной муки и с увеличенным на 
10% содержанием лизина и серосо-
держащих аминокислот, оказалась 
больше по сравнению с 1-й опыт-
ной, получавшей кормосмесь с рыб-
ной мукой и с 10%-ным увеличением 
содержания лизина и серосодержа-
щих аминокислот, на 4721,2 руб., или 
на 41,2%.

Рентабельность производства 
мяса контрольной группы состави-
ла 17,6%, что больше, чем в 1-й и 3-й 
опытных группах, на 0,6 и 1,4%, но 
меньше, чем во 2-й и 4-й, на 1,6 и 7,5%. 
Уровень рентабельности производ-
ства мяса 4-й группы, получавшей 
кормосмесь без содержания рыбной 
муки и с увеличенным на 10% содер-
жанием лизина и серосодержащих 
аминокислот, был больше по сравне-
нию с 1-й, получавшей кормосмесь с 
рыбной мукой и увеличенным на 10% 
содержанием лизина и серосодержа-
щих аминокислот, на 8,1%.

Повышение содержания лизина 
и серосодержащих аминокислот в 
кормосмесях на 10–20% оказало по-
ложительное влияние на интенсив-
ность роста цыплят-бройлеров, их 
сохранность, снизило потребление 
кормов и их затраты на 1 кг приро-
ста, способствовало увеличению вы-
хода мяса и рентабельности произ-
водства. 
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Таблица 2 
 Основные зоотехнические показатели выращивания бройлеров за период 1–35 дней

Показатель Группа
контрольная опытная

1-я 2-я 3-я 4-я
Сохранность, % 100 100 100 98,5 100
Живая масса, г 1583,5±20,14 1587,6±22,19 1618,9±19,22 1614,2±18,54 1620,1±
Среднесуточный прирост, г 44,0±0,46 44,2±0,48 45,1±0,46 44,9±0,49 45,1±0,75
Среднесуточное потребление 
корма, г/гол.

83,8 83,4 82,9 84,5 80,7

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,90 1,89 1,84 1,88 1,79
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УДК 636.5.083

ВЛИЯНИЕ СОРБЕНТА МИКОТОКСИНОВ БИОТОКС 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ

Майк Хинрикс, главный биохимик и химик-технолог 

Компания Biochem GmbH, Германия 

Аннотация: Автор описывает ситуацию с микотоксинами в кормах для сельскохозяйственных животных и пти-

цы и предлагает использовать в качестве эффективного сорбента БиоТокс. 

Summary: The author describes the situation with micotoxins in feeds for commercial livestock and poultry and 

offers using of such effective sorbent as BioTox.

Ключевые слова: птицеводство, корма, микотоксины, сорбент микотоксинов БиоТокс. 

Key Words: poultry industry, feeds, micotoxins, micotoxins sorbent BioTox.

Введение
Плесень вырабатывает микоток-

сины, которые могут быть причиной 
микотоксикоза или подвергнуть жи-
вотное, потребляющее зараженный 
микотоксинами корм, первичной 
токсической реакции, т.е. отравле-
нию продукцией жизнедеятельности 
плесневых грибов. Международная 
организация ООН по сельскому хо-
зяйству и продовольствию (Food and 
Agriculture Organization, FAO) счита-
ет, что 25% мировых зерновых кор-
мов заражены грибами и плесенью 
(а значит, и микотоксинами). Обзо-
ры показывают достаточно высокие 
концентрации микотоксинов, чтобы 
предположить, что они представляют 
постоянный интерес (Йеленек, 1989; 
Рассел, 1991; Лэйси, 1991; Уитлоу, 1998).

Плесень присутствует в окружа-
ющей среде, и микотоксины образуют-
ся в зерновых еще на полях во время 
уборки урожая, хранения зерна, про-
изводства кормов. Споры плесени на-
ходятся в таких субстанциях, как почва  
и растительные остатки, всегда гото-
вые заразить молодые посевы на по-
лях. Рост плесени и продуцирование 
микотоксинов обычно связывают с 
экстремальными погодными условия-
ми, ведущими к стрессовым услови-
ям для посевов или увеличению влаж-
ности кормов, с неудачной практикой 
хранения, низким качеством кормов 
и их неприемлемой кондицией. Так 
как заражение плесенью часто начи-
нается уже на полях, в зерновых мож-
но обнаружить микотоксины на лю-
бом этапе переработки. В то время как 

общепринятые виды плесневых гри-
бов: Aspergillus, Fusarium и Penicillium,  
являются основными источниками 
микотоксинов, существует и широкий 
диапазон других видов плесени, про-
дуцирующих микотоксины, не менее 
вредные для животного (табл. 1).

Наиболее значительными мико-
токсинами являются афлатоксин, зеа-
раленон, Т-2 токсин, фумонизин и 
охратоксин. Некоторые другие мико-
токсины, такие как стеригматоцистин 
и цитринин тоже токсичны и ино-
гда обнаруживаются в определенных 
кормах. Существуют сотни различ-
ных микотоксинов, которые различа-
ются по их химическому строению и 
влиянию на животных. Это химиче-
ское разнообразие также играет свою 
роль. Вполне вероятно, что заплесне-
велые, зараженные микотоксинами, 
корма содержат в себе больше, чем од-
ного микотоксина, и поэтому живот-
ные будут подвергаться заражению 
целым спектром микотоксинов. Ми-
котоксины снижают продуктивность, 
ухудшают здоровье животного в ре-
зультате токсического воздействия, 
которое затрагивает почти все биоло-
гические процессы организма. Влия-
ние зависит от:

— специфики микотоксина;
— их количества;
— продолжительности воздей-

ствия;
— состояния здоровья и физиоло-

гического состояния животного;
— уровня стресса.
Микотоксины бывают гепатоток-

сичными, гемотоксичными, нефро-

токсичными, иммунотоксичными, 
нейротоксичными, мутагенными, 
генотоксичными, репродуктивно-
токсичными, тератогенными и он-
когенными. Кроме того, заражение 
разными микотоксинами часто вызы-
вает эффект синергии, что усиливает 
опасность отдельных микотоксинов.

Существует ряд мероприятий с 
момента сбора урожая до заклад-
ки его на хранение, которые можно 
осуществлять, чтобы избежать или 
по возможности снизить степень 
возможного вредного влияния ми-
котоксинов на сельскохозяйствен-
ных животных (Даник, 2000).

Меры при уборке зерна
• Устойчивые сорта растений
• Соблюдение севооборота
• Ликвидация растительных 

остатков на почве
• Перепахивание земли
• Использование соответству ющих 

пестицидов (инсектицидов)
• Ликвидация поврежденных зерен

Меры при хранении зерна
• Низкая влажность в зернохра-

нилище
• Хорошая вентиляция
• Использование ингибиторов 

плесени и других разрешен-
ных защитных средства про-
тив плесневых грибов

Процедура обеззараживания ре-
комендуется тогда, когда микоток-
сины обнаружены в процессе хране-
ния зерна.
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Использование кормовых доба-
вок с адсорбирующими микотоксины 
свойствами особенно перспективно 
в отношении затрат и практичности 
их применения с целью детоксикации 
(Даник, 2000). Микотоксины, адсор-
бируемые агентами, имеют большой 
молекулярный вес, что позволяет свя-
зывать их в зараженных кормах и не 
допускает их всасывания в желудоч-
но-кишечном тракте животного. По-
этому токсины, адсорбируемые аген-
тами, совокупно проходят транзитом 
и выводятся естественным путем. Это 
минимизирует воздействие микоток-
синов на организм животного. 

Всероссийский научно-исследова-
тельский и технологический инсти-
тут птицеводства (ГНУ ВНИТИП Рос-
сельхозакадемии) провел полевые 
испытания, чтобы оценить свойства 
сорбента микотоксинов БиоТокс не-
мецкого производителя Биохем ГмбХ 
(Biochem GmbH, Германия). БиоТокс 
представляет собой смесь из силика-

та кальция, алюмосиликата натрия, 
кремниевой кислоты и экстракта 
дрожжей, уменьшает неблагоприят-
ное воздействие микотоксинов на ор-
ганизм животных. В исследовании 
были изучены влияние микотоксинов 
на мясную продуктивность бройле-
ров и экономическая эффективность 
применения данного препарата.

Материалы и методы
В опыте было задействовано 30 тыс. 

цыплят-бройлеров кросса «Росс-308». 
Цыплят разделили на три группы, при-
близительно по 10 тыс. гол. в каждой:

— контрольная группа — 10 317 гол.;
— опытная группа 1 — 10 020 гол.;
— опытная группа 2 — 9 986 гол.
В корма бройлеров опытных групп 

ввели разное количество сорбента ми-
котоксинов БиоТокс:

— опытная группа 1 — 1 кг/т кор-
ма (≈0,1%)

— опытная группа 2 — 2 кг/т кор-
ма (≈0,2%).

Перед началом опыта цыпля-
та прошли адаптационный период 
в течение 5-ти дней. Потом 5-днев-
ных цыплят распределили по не-
скольким клеткам, расположенным 
в 4 уровня (по 40 гол. в клетке). Кор-
мили вволю сухим кормом, при-
готовленным в хозяйстве. Период 
откорма разделен на 2 фазы, концен-
трация питательных веществ корма 
соответствовала стандартам ВНИ-
ТИП. В таблице 2 указан состав кор-
мов. Таблица 3 показывает пище-
вую ценность используемого корма. 
Чтобы получить корм с увеличен-
ной концентрацией микотоксинов,  
30% зерна заменили пшеницей, за-
раженной плесневыми грибами. По-
левое испытание началось с 5-го дня 
жизни и закончилось на 38-й.

В зараженной пшенице содер-
жалось большое количество раз-
личных микотоксинов, что пагубно 
влияет на продуктивность птицы.  
В случае присутствия в корме более 

Таблица 1
Патофизиологическое влияние различных микотоксинов

Микотоксин Продуценты 
микотоксинов

Патофизиологическое 
влияние

Виды предрасполо-
женных кормов

Афлатоксин В1 Aspergillus flavus

Aspergillus parasiticus  
(грибок хранилища)*

Онкогенное, цитотоксичное, 
гепатотоксичное

Арахис, семена хлопка

Охратоксин А Aspergillus alutaceus

Penicillium verrucosum  
(грибок хранилища)

Ингибирует синтез белка, 
усиливает процесс окисления 
жиров, иммуномодуляционное, 
поражает почки и печень, 
часто встречается совместно 
зараженным с цитринином

Кукуруза, рожь, 
пшеница, тритикале, 
ячмень

Цитринин Penicillium citrinum

Penicillium verrucosum 
(грибок хранилища)

Нефротоксичное Злаковые

Стеригматоцистин Aspergillus versicolor

Aspergillus nidulans 
(грибок хранилища)

Онкогенное, мутагенное  
и тератогенное

Дробленое зерно, 
зеленый кофе

Зеараленон Fusarium species  
(полевой грибок)

Эстрогенное (бесплодие, 
выкидыши)

Кукуруза, пшеница

Т-2 токсин Fusarium graminearum

Fusarium culmorum  
(полевой грибок)

Ингибирует синтез белка, 
иммуномодуляционное, 
снижает поедаемость корма, 
цитотоксичное, дерматоксичное, 
гепатотоксичное

Овес, ячмень, кукуру-
за, пшеница

Фумонизин В1 Fusarium verticilloides

Fusarium proliferatum 
(полевой грибок)

Разрушает метаболизм сфинго-
липидов, в основном в печени 
и легких (отек легких у свиней) 
и головном мозге (лейкоэнцефа-
ломалация у лошадей)

Кукуруза

* Во время хранения зерна уровень влажности не должен превышать 14%.
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чем 1 микотоксина негативное воз-
действие значительно усиливается 
из-за синергии между микотокси-
нами. Цельная «плохая» и «хорошая» 
пшеница показали следующий уро-
вень заражения (табл. 4).

Суммарное содержание микотокси-
нов в зараженных кормах показано в 
таблице 5. В некоторых случаях кон-
центрация микотоксинов оказалась 
выше допустимого для России макси-
мума (Т-2 токсин и стеригматоцистин).

В данном опыте было исследова-
но и задокументировано влияние за-
ражения микотоксинами корма на 
продуктивность цыплят-бройлеров 

(конечная масса птицы, поедаемость 
корма, конверсия, падеж, европейский 
индекс продуктивности (ЕИП)).

Результаты и выводы
Результаты опыта суммированы в 

таблице 6. Средняя поедаемость корма 
опытной группы 1 с БиоТоксом в кон-
центрации 0,1% и средняя поедаемость 
корма в опытной группе 2 с БиоТоксом 
в концентрации 0,2% идентичны ци-
фрам контрольной группы, которая не 
получала БиоТокс (табл. 5).

Падеж возрос в соответствии с ис-
пользованием зараженной пшени-
цы и снизился благодаря включению 
в корм 2 кг БиоТокса на 1 т корма. В 
норме падеж составляет около 4% 
(средний падеж в хозяйствах состав-
ляет 3,8–4,3% без специально создан-
ных проблем). Падеж в контрольной 
группе, получавшей 30% зараженной 
пшеницы, составил 8,8%. У птицы, по-
лучавшей 0,1 или 0,2% БиоТокса, па-
деж заметно снизился — до 6,9 и 5,3% 
соответственно. Бройлеры контроль-
ной группы, получавшие зараженный 
микотоксинами корм без сорбента 
БиоТокс, показали снижение приве-
сов и ухудшение конверсии корма. 
Оптимальная конечная масса состав-
ляет приблизительно 2,100 кг. Брой-
леры, получавшие зараженный корм,  
имели конечную массу 1,975 кг.  

Таблица 2
Состав корма

Компонент корма, % Дни
5–21 22–38

Пшеница 15,0 15,0
Пшеница зараженная* 30,0 30,0
Кукуруза 12,1 12,6
Соевый шрот 20,0 20,0
Рыбная мука (63%) 5,79 5,79
Подсолнечное масло 60,5 8,4
Лизин 0,23 0,15
Метионин 0,09 0,09

* Уровень заражения показан в табл. 4.

Таблица 3
Пищевая ценность корма

Пищевая ценность корма 5–21 дни 22–38 дни
Энергетическая ценность, 

ккал/кг
МДж/кг

3,100
12,970

3,200
13,389

Сырой протеин, % 23,0 21,0
Кальций, % 1,0 1,2
Фосфор, % 0,6 0,6
Фосфор доступный, % 0,4 0,4
Линолевая кислота, % 4,3 5,7
Лизин, % 1,25 1,14
Метионин, % 0,48 0,44
Метионин + цистин, % 0,70 0,70

Таблица 4
Уровень заражения пшеницы в корме

Микотоксин Высокозараженная 
(«плохая») пшеница 

(рассчитана)  
[ppb] = мг/кг

Малозараженная 
(«хорошая») пшени-

ца (рассчитана) 
[ppb] = мг/кг

Афлатоксин В1 (AFB1) 89 3,5
Охратоксин А (ОТА) 218 1,3
Цитринин (Cit) 217 Не обнаружен
Стеригматоцистин (Stg) 498 Не обнаружен
Зеараленон (ZEA) 1,153 52,5
Т-2 токсин (Т2) 505 26,1
Фумонизин В1 (FB1) 700 412,7

Таблица 5
Уровень микотоксинов в кормах (после ввода 30% зараженной пшеницы) 

и максимально допустимая концентрация каждого микотоксина в России
Микотоксин
в пшенице*

МДКРоссия
1  

[ppb] = мг/кг
Концентрация 

микотоксинов в корме 
[ppb] = мг/кг

Относительно 
МДКРоссия [ppb] = мг/кг

Афлатоксин В1 25 32 1,28
Охратоксин А 50 75,5 1,51
Цитринин – 65 –
Стеригматоцистин 100 199,3 1,99
Зеараленон 2,000 346 0,17
Т-2 токсин 100 162 1,62
Фумонизин В1 5,000 135 0,03
Суммарная токсичность корма 6,6

* МДКРоссия — максимально допустимая концентрация в России.
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В опытных группах средняя масса 
бройлера при забое составила 1,988 кг  
(опытная группа 1) и 1,999 кг (опыт-
ная группа 2). Конверсия корма в 
этих группах была лучше, чем в кон-
трольной, — от 2,07 до 2,0 и 1,97.

Европейский индекс продуктивно-
сти вычисляется следующим образом:

ЕИП = 

среднесуточный привес (г) × 
    × сохраненное поголовье (%).

   конверсия корма × 10

Нижеописанные условия оправ-
дали текущую цену на зерно и кор-
мовые добавки, так как введение сор-
бента токсинов в кормовую смесь 
снизило стоимость живой массы:

Ц (DWG 1) = C (К) — С (Ко1) = 1,5 руб./кг;
Ц (DWG 2) = C (К) — С (Ко2) = 2,3 руб./кг, 

где Ц — стоимость живой массы; 
DWG 1 — привес опытной группы 1;
DWG 2 — привес опытной группы 2;
С — стоимость конверсии корма на кг 
живой массы; 

К — контрольная группа;
Ко1 и Ко2 — конверсия опытных групп 1 
и 2 соответственно.

Этот результат является показате-
лем увеличения экономической при-
были (ЭП) по сравнению с контроль-
ной группой (из расчета на 1000 гол.):

ЭП = Ц (DWG О1) × (DWG O1 / N O1) × 
 × 1000 = 1,5 × (18546/10020) × 1000 = 

= + 2776 руб./1000 гол.;

ЭП = Ц (DWG О2) × (DWG O2 /N O2) × 
× 1000 = 2,3 × (18905/9986) × 1000 = 

= + 4354 руб./1000 гол., 

где ЭП — экономическая прибыль;
Ц — цена;
DWG О1 и DWG О2 — привес в опыт-
ных группах 1 и 2 соответственно;
N O1 и N O2 — количество голов в опыт-
ных группах 1 и 2 соответственно.

Дополнительная прибыль 372 руб. 
в опытной группе 1 и 905 руб. в опыт-
ной группе 2 на 1000 гол. была полу-

чена благодаря использованию Био-
Токса — сорбента микотоксинов.

Выводы
• БиоТокс способствует сохра-

нению достаточного уровня 
привесов даже в случае за-
ражения кормов микоток-
синами.

• Использование БиоТокса не 
влияет на поедаемость корма;

• БиоТокс повышает ЕИП.
• Применение БиоТокса оку-

пается полностью и способ-
ствует получению дополни-
тельной прибыли. 

Для контактов с автором:
Майк Хинрикс

Дочернее предприятие  
и генеральный дистрибьютор  

в России
Группа Компаний БИОХЕМ

тел./факс +7 (495) 781-23-89
e-mail: info@biochem.net.ru

www.biochem.net.ru 

Таблица 6
Продуктивность бройлеров

Показатель Контрольная  
группа

Опытная группа 1 
БиоТокс = 1 кг/т

Опытная группа 2 
БиоТокс = 2 кг/т

Количество бройлеров, тыс. гол. 10,317 10,020 9,986
Период роста, дней 38 38 38
Масса в начале опыта, г 36 36 36
Масса перед убоем, г 1975 1988 1999
Падеж, гол. / % 912/8,8 691/6,9 529/5,3
Общая масса птицы, кг 18 575,0 18 546,0 18 905,0
Поедаемость корма, кг/гол. 3,65 3,64 3,66
Конверсия корма, кг/кг 2,06 2,00 1,97
ЕИП 224,8 239,1 248,3

В Белгородской области будут производить подложки  
для тушек птицы и их частей 

В Волоконовском районе Белгородской области строят первый в области завод, произво-
дящий подложки для тушек птицы и их частей. Предприятие, которое создается под эгидой 
группы компаний «Приосколье», посетил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Глава региона осмотрел строящиеся производственные мощности предприятия,  
а также ознакомился с планами по его включению в экономику области.

Завод по производству тары для мяса птицы возводится в селе Окуни Волоконовского района. Его строитель-
ство началось нынешним летом, а ввод в эксплуатацию планируется в июне — июле 2013 г. В настоящее время на 
заводе ведутся строительно-монтажные и пусконаладочные работы, проходит обучение персонал.

На заводе будут производить подложки из полистирола, которые в настоящее время область закупает на Украи-
не, в Польше и даже в Корее. Как рассказал директор предприятия Александр Устьян, завод станет первым пред-
приятием подобного типа в регионе. Его продукция в основном будет не только использоваться в технологиче-
ской цепочке «Приосколья», но и предлагаться другим агрохолдингам.

unipack.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕхНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
СЫРОКОПчЕНЫх КОЛБАС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЯСА ПТИЦЫ
Прянишников В.В., генеральный директор ЗАО «Могунция-Интеррус», канд. техн. наук, профессор ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова»

Леонова А.В., технолог по мясо- и птицепереработке

ЗАО «Могунция-Интеррус»

Ильтяков А.В., депутат, канд. техн. наук

Государственная Дума РФ

Аннотация: Авторами рассмотрены современные технологии производства сырокопченых колбас, эффектив-

ность применения стартовых культур и комплексных препаратов.

Summary: The authors have surveyed some modern raw smoked sausages production technologies and start cultures 

and complex preparations usage effectiveness.

Ключевые слова: мясо птицы, сырокопченые колбасы, пищевые добавки, современные технологии.

Key Words: poultry meat, raw smoked sausages, food additions, modern technologies. 

Производство сырокопченых кол-
бас является одним из самых 

сложных технологических процессов 
в мясопереработке. Сегодня все чаще в 
качестве ингредиента в данных про-
дуктах используют мясо птицы [1]. Для 
успешного производства таких сыро-
копченых колбас особое внимание 
следует уделять подбору сырья, спе-
ций и пищевых добавок, оказываю-
щих влияние на процесс созревания. 
Уровень pH мяса должен быть в пре-
делах 5,5–5,9; сырье — находиться в 
хороших гигиенических условиях и 
иметь определенное термическое со-
стояние перед составлением фарша; 
не допускается использовать DFD-мя-
со (dark, firm, dry — темное, жесткое, 
сухое, имеющее через 24 ч после убоя 
уровень pH выше 6,2) [2].

Основа важных преобразований 
в сырокопченых колбасах — фер-
ментативные реакции под действи-
ем ферментов мяса и ферментов, вы-
работанных микроорганизмами.

Во время созревания сырокопче-
ных колбас происходят три основ-
ных процесса (рис. 1):

1) снижение уровня pH благодаря 
расщеплению сахаров и сле-
дующее за этим упрочнение 
текстуры и подавление нежела-
тельной флоры;

2) образование цвета вследствие 
разложения нитрата (нитра-
тредуктаза) и сохранение цвета 
благодаря расщеплению H2O2 

(образованной каталазой и псев-
докаталазой);

3) образование вкуса и аромата 
благодаря окислению, липоли-
тической и протеолитической 
активности различных микро-
организмов.

Рис. 1. Процессы, протекающие 

во время созревания сырокопче-

ных колбас

Снижение уровня pH. Тексту-
ра колбас формируется в результате 
физико-химических реакций, про-
исходящих в мясном фарше во вре-
мя циклов ферментации и сушки. На 
нее влияют как ингредиенты фарша, 
так и параметры технологического 
процесса. В самом упрощенном виде 
процесс формирования текстуры 
можно разделить на 3 стадии: извле-
чение белка во время и после измель-
чения мяса, образование белкового 

студня (геля) во время ферментации 
и выделение влаги во время сушки 
(рис. 1). Во время измельчения мяса 
добавленная соль растворяет и экс-
трагирует белки (миозин) миофи-
брилл, в результате чего образует-
ся клейкая белковая пленка вокруг 
частиц фарша. В последующем про-
цессе ферментации уровень pH сни-
жается, коагулируя растворившиеся 
белки и образуя твердый студень, ко-
торый крепко соединяет между со-
бой частицы жира и мяса. Коагуля-
ция путем подкисления связана с 
выделением воды, причем послед-
няя непрерывно выделяется в нача-
ле процесса сушки. В зависимости от 
технологических параметров и вре-
мени сушки конечный продукт бу-
дет иметь определенную консистен-
цию и различные свойства.

Экстракция белка во время про-
цесса измельчения мяса напрямую 
связана с интенсивностью измель-
чения и концентрацией соли. Высо-
кая экстракция белка обеспечивает 
более эластичную текстуру колбас, 
но, с другой стороны, может вызвать 
слишком высокую водосвязывающую 
способность фарша, замедляющую 
процесс сушки. К тому же соль взаи-
модействует с миофибриллярными 
белками, понижая их изоэлектриче-
скую точку от pH 5,3 до pH 4,3 (в зави-
симости от концентрации соли). Это 
оказывает сильное воздействие на во-
досвязывающую способность белков, 

Образование геля

Рост плотности текстуры

В кислоту

Образование белково-
соляного рассола.
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так как межмолекулярное простран-
ство для удержания воды минималь-
но при изоэлектрической точке. Та-
ким образом, поскольку величина pH 
достигает изоэлектрической точки во 
время цикла ферментации, отделение 
влаги увеличивается. Однако сниже-
ние pH более 5,3 вызывает коагуляцию 
мясных белков, процесс гелеобразо-
вания и частичной задержки воды. 
Практика показывает, что рецепту-
ры колбас с нормальным количеством 
соли дают оптимальный изоэлектри-
ческий диапазон от 4,8 до 5,3. Таким 
образом, снижение pH ниже 4,8 не по-
высит уровень потери влаги.

Процесс ферментации имеет ог-
ромное значение для формирования 
текстуры в ферментированных сухих 
колбасах. Формирование текстуры во 
время сушки сначала определяется 
резким снижением pH, а затем степе-
нью потери воды. Твердость колбасы 
резко увеличивается, когда pH дости-
гает 5,3; она продолжает увеличивать-
ся дальше, пока pH не снизится до 4,8. 
Для того чтобы регулировать образо-
вание текстуры, очень важно контро-
лировать процесс ферментации.

Образование цвета. Цвет фер-
ментированной колбасы обусловлен 
цветом частиц мяса и жира. Цвет мяс-
ных частиц, с одной стороны, опреде-
лен типом мяса (курица светлее свини-
ны и говядины, а конина очень темная), 
а с другой реакциями, происходящими 
в мясе в процессе производства колба-
сы. Цвет жира изначально зависит от 
качества сырья. Цвет свежего мяса об-
условлен содержанием в нем миогло-
бина и оксиглобина, которые обеспе-
чивают пурпурные и ярко-красные 
тона, но они не очень устойчивы. Во 
время выработки колбасы миоглобин 
и оксиглобин в результате реакций с 
участием нитрита преобразуются в бо-
лее устойчивый нитросилмиоглобин, 
который имеет темно-красный цвет и 

придает колбасе типичный красно-ко-
ричневый оттенок (рис. 2). Во время 
приготовления колбасного фарша до-
бавленный нитрит действует как реак-
тивный окислитель и быстро редуци-
рует до окиси азота (NO) параллельно с 
окислительным формированием мет-
миоглобина (атом железа в гем-группе 
молекулы окисляется и переходит от 
Fe2+ к Fe3+). В результате фарш быстро 
меняет цвет, становясь серым.

Затем окись азота (NO) вступает в 
реакцию с метмиоглобином и миогло-
бином, образуя нитросилмиоглобин, в 
результате чего серый цвет меняется 
на красный. Данная реакция являет-
ся восстановительной, поскольку атом 
железа в метмиоглобине должен быть 
редуцирован до Fe2+.

Кроме того что окись азота (NO) воз-
никает во время формирования мет-
миоглобина, она также образуется при 
редуцировании нитрита микробиоло-
гическим путем или химическим — от 
азотистой кислоты, особенно если в 
колбасу добавлен аскорбат. Таким об-
разом, аскорбат ускоряет формирова-
ние цвета (рис. 3). Низкий окислитель-
но-восстановительный потенциал в 
целом будет активизировать и стаби-
лизировать цвет.

Когда в качестве вещества, фор-
мирующего цвет, вместо нитрита ис-
пользуют нитрат, молекула нитрата 
должна быть редуцирована до нитри-
та, прежде чем начнутся реакции по 
формированию цвета (рис. 3). Это 
преобразование выполняется бакте-
риями семейства Micrococcaceae, кото-
рые вырабатывают редуктазы нитрата 
во время роста в фарше. Таким обра-
зом, процесс формирования цвета бу-
дет больше зависеть от активности ви-
дов бактерий семейства Micrococcaceae 
и займет больше времени, чем в кол-
басах с добавлением нитрита. Так как 
бактерии семейства Micrococcaceae по-
давляются только при низком уровне 

pH, колбасы с использованием нитрата 
должны быть ферментированы тради-
ционным способом.

Стабильность цвета. Цвет гото-
вой сухой колбасы, особенно наре-
занной, во время хранения имеет тен-
денцию к осветлению, приобретая со 
временем серый оттенок. Такие факто-
ры, как атмосферный кислород, окис-
ленный (прогорклый) жир, содержа-
щий большое количество перекиси и 
свободных радикалов, — будут оказы-
вать негативное воздействие на цвет 
продукта. Во избежание пигментного 
окисления, которое может иметь место, 
в колбасный фарш, как было сказано 
выше, добавляются антиокислитель-
ные компоненты, а колбасы упаковыва-
ют под вакуумом или с использовани-
ем модифицированной газовой среды. 
Соответственно рост количества видов 
бактерий семейства Micrococcaceae и 
их способность вырабатывать катала-
зу будут снижать окислительно-восста-
новительный потенциал и накопление 
перекиси в колбасах.

Следует отметить, что в настоящее 
время на российском рынке увеличи-
вается объем производства сырокоп-
ченых колбас с применением стар-
товых культур. Этому способствуют 
оснащение предприятий климокаме-
рами, повышение культуры производ-
ства и расширение рынка стартовых 
культур — появляется возможность 
вырабатывать колбасы с различной 
скоростью ферментации, разными 
ароматами и вкусами.

Стартовые культуры представ-
ляют собой живые микроорганиз-
мы, выделенные методом селекции. 
Использование стартовых культур  
в производстве ферментированных 
продуктов позволяет улучшить их каче-
ство и повысить безопасность, стандар-
тизировать технологический процесс. 

Достижение стабильного результа-
та созревания сырокопченых колбас 

Насыщение 
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Рис. 2. Упрощенная реакция образования цвета Рис. 3. Редуцирование нитрата и образование оксида азота
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обеспечивают разные виды бактерий. 
За снижение уровня pH, образова-
ние текстуры и подавление нежела-
тельной микрофлоры отвечают мо-
лочнокислые бактерии (Pediococcus, 
Lactobacillus или др.). Для образования 
и сохранения цвета наиболее важны 
штаммы семейства Micrococaceae. Для 
образования вкуса и аромата чаще 
всего используют штаммы семейств 
Lactobacillus, Pediococcus, Micro coc cus, 
Staphylococcus. Отдельные штаммы 
комбинируются таким образом, что-
бы обеспечить все 3 основных про-
цесса во время созревания сырокоп-
ченых колбас. 

Как правило, в стартовых культу-
рах для получения комплексного тех-
нологического эффекта используются 
денитрифицирующие и кислотообра-
зующие бактерии совместно. В каче-
стве денитрифицирующих и аромат-
образующих микроорганизмов в 
основном используются стафилокок-
ки, а в качестве кислотообразующих — 
педиококки и лактобациллы.

Универсальные стартовые культу-
ры (Staphylococcus xylosys и Lacto bacillus 
plantarum), которые требуют умерен-

ной кислотности и стабильной фер-
ментации, могут использоваться при 
выработке традиционных сырокоп-
ченых колбас типа «Брауншвейгская», 
«Московская», «Cервелат», «Cтоличная», 
«Cвиная» и др. Безупречного стабиль-
ного результата позволяет достичь со-
вместное использование стартовых 
культур с комплексными вкусоарома-
тическими препаратами [3]. С их помо-
щью можно успешно управлять процес-
сом созревания сырокопченых колбас, 
при этом окисление фарша будет про-
исходить микробиологическим путем.

Недавно была разработана серия ин-
новационных стартовых культур. Но-
вая уникальная система защиты и со-
зревания сырокопченой колбасы не 
оставляет никаких шансов для сальмо-
нелл и листерий! Основу этой системы 
составляют специально разработан-
ные стартовые культуры (Leuconostoc 
Citreum, Staphylococcus xylosus и Stap-
hylo coccus carnosus, а также сахаро-
за) для контролируемого ускоренного 
процесса созревания сырокопченых 
и сыровяленых колбас. Как известно, 
микробиологическая обсемененность 
мяса птицы больше, чем у других видов 
мяса (свинины, говядины и др.). Данные 
культуры представляют собой защит-
ный барьер, превосходящий все извест-
ные аналоги. При этом они дополни-
тельно создают мягкую ферментацию 
и способствуют оптимизации водород-
ного показателя. Вместе со стартовы-
ми культурами поставляются подходя-
щие к ним эффективные комплексные 
вкусоароматические препараты для со-
зревания колбас [4]. В связи с этим целе-
сообразно использовать эти культуры 
при производстве сырокопченых кол-
бас с использованием мяса птицы.

Кроме того, при производстве сы-
рокопченых колбас авторы рекомен-
дуют использовать пшеничную клет-

чатку [5]. Она гарантирует малую 
потерю массы готового продукта и 
отсутствие закала вследствие капил-
лярного переноса влаги от центра к 
внешним слоям фарша. Пшеничная 
клетчатка наряду с другими прогрес-
сивными препаратами широко ис-
пользуется на многих предприятиях, 
перерабатывающих мясо птицы [6].

Таким образом, применение пре-
паратов для сырокопченых колбас 
способствует оптимизации и уни-
фикации технологического процес-
са производства, обеспечивая высо-
кое качество продукции. 

Литература
1. Прянишников В.В. Мировые пробле-

мы в производстве, переработке и потреб-

лении мяса // Птица и птицепродукты. — 

2011. — № 6. — С. 8–9.

2. Антипова Л.В., Глотова И.А., Рогов 

И.А. Методы исследования мяса и мясных 

продуктов. — М. Колос, 2001. — 376 С. 

3. Прянишников В.В. Современные техно-

логии производства мясных продуктов // Пти-

ца и птицепродукты. — 2011. — № 1. — С. 11–12.

4. Прянишников В.В., Ильтяков А.В. Со-

временные технологии сырокопченых кол-

бас с применением стартовых культур // Мяс-

ная индустрия. — 2011. — № 10. — С. 30–32.

5. Прянишников В.В. Свойства клетча-

ток и применение их в технологии мясных 

продуктов. — Саратов: ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ», 2012. — 124 С. 

6. www.famous-scientists.ru/13013/

Для контактов с авторами:
Прянишников  

Вадим Валентинович
e-mail: pryanishnikov@moguntia.ru

Леонова Анна Владимировна
e-mail: leonova@moguntia.ru

Ильтяков  
Александр Владимирович
e-mail: iltakov@Duma.gov.ru

Рис. 4. Ильтяков А.В. с продук-

цией МП «Велес»

Птицепром Липецкой области
Глава Липецкой области Олег Королев утвердил областную программу по развитию производства и переработки 

птицы до 2014 г. Объем необходимых на ее реализацию средств из областного бюджета составляет 103,5 млн руб., 
сообщают в обладминистрации.

Ожидаемый конечный результат к 2014 г. — рост объемов производства мяса птицы до 114 тыс. т в живой массе, 
обеспечение прироста выручки от реализации продукции почти на 937,7 млн руб.

Наиболее крупным проектом, реализующимся в сфере птицеводства в Липецкой области, является комплекс 
«Куриное царство» в ОЭЗ РУ «Елецпром». Компания строит комплекс по производству птицы общим объемом ин-
вестиций в 15 млрд руб. Проект включает в себя завод по убою и переработке, комбикормовый завод, инкубаторий 
на 150 тыс. яиц, 128 птичников для содержания молодняка и родительского стада, 336 птичников для выращива-
ния бройлеров, а также завод по утилизации и переработке отходов, автотранспортное предприятие.
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СОВРЕМЕННОЕ КЛЕТОчНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ
Тимченко В.А., руководитель отдела птицеводства

ООО «Биг Дачмен»

Аннотация: Новые системы AviMax Transit и AviMax Sliding позволяют полностью механизировать процесс вы-

ращивания бройлеров: от кормления до транспортировки на убой.

Summary: New AviMax Transit and AviMax Sliding systems give the possibility to mechanize all the broilers raising 

processes, from feeding to transportation for slaughter.

Ключевые слова: клеточные батареи, выращивание бройлеров, откорм и транспортировка птицы, механизи-

рованная выгрузка.

Key Words: cage batteries, broiler raising, poultry finishing and transportation, mechanized unloading. 

Разработка двух систем AviMax по-
зволяет содержать и откармли-

вать бройлеров в разных по высоте, 
ширине и длине корпусах. Исполь-
зование данного типа клеточных ба-
тарей обеспечивает высокую рента-
бельность:

— в отличие от напольного со-
держания плотность посадки 
птицы увеличена в 2–4 раза, 
что способствует повышению 
эффективности использования 
основной поверхности птични-
ка и следовательно, снижению 
затрат на электроэнергию;

— благоприятные условия содер-
жания птицы позволяют опти-
мизировать кормоконверсию 
бройлерного стада;

— возможность быстрого проведе-
ния мероприятий по очистке и 
дезинфекции оборудования по 
окончании откормочного цикла 
сокращает время обслуживания 
помещения;

— механизированная транспорти-
ровка птицы, достигшей убой-
ной массы, снижает трудоза-
траты и расходы при погрузке 

птицы в контейнеры для достав-
ки на убой.

— повышенная защита от коррозии.

Системы кормления и поения 
для птицы любого возраста

Кормушка FLUXX-360, зарекомен-
довавшая себя при напольном содер-
жании бройлеров, также используется 
при системе кормления AviMax Transit 
и AviMax Sliding, и отвечает требова-
ниям как суточных цыплят, так и тя-
желой птицы на заверша ющей стадии 
откорма. 

На протяжении первых дней выра-
щивания птицы механизированная 
кормушка обеспечивает постоянный 
доступ птицы к корму без дополни-
тельных трудозатрат. Когда кормуш-
ки расположены на полу секции, спе-
циальный механизм автоматически 
обеспечивает цыплят необходимым 
количеством корма. Поэтому допол-
нительное прикармливание при по-
мощи бумаги для цыплят не требуется.

С ростом птицы кормовые линии 
поднимаются на необходимую высо-
ту, и специальный механизм позво-
ляет автоматически снижать уровень 

корма в кормушке. Данные меры по-
зволяют предотвратить потери корма.

Поение осуществляется при по-
мощи двух линий с 6 ниппелями на 
каждую кормушку. Ниппель обеспе-
чивает подачу воды в необходимом 
количестве, а каплеулавливающая 
чаша предотвращает проникновение 
влаги в помет. 

Кормовые линии и линии поения 
оснащены центральным регулировоч-
ным механизмом, что позволяет оп-
тимально регулировать их высоту по 
мере роста птицы (рис. 1).

 
Откидной пол

Новая разработка компании «Биг 
Дачмен» откидной пол обеспечивает 
оптимальные условия содержания пти-
цы до убойного массы. Он покрыт мяг-
кой упругой пластиковой сеткой, обес-
печивающей хорошее прохождение 
помета (рис. 2). 

Такая конструкция пола позволя-
ет обеспечить:

— чистую поверхность и, как след-
ствие, здоровую птицу;

— отказ от применения подстилки, а 
значит, отсутствие грибковых ин-

   Рис. 2. Откид ной пол с пластмас-

совой ре шеткой — гигиеничен  и 

эластиченРис. 1. Кормовая линия и каплеулавливающая чаша
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фекций, снижение уровня заболе-
ваемости E-Coli, чистое оперение 
и здоровые конечности у птицы;

— предотвращение образования мо-
золей на грудке и повреждений 
кожных покровов ступней за счет 
упругой пластиковой сетки (рис. 3).

При использовании системы Avi-
Max Transit 655 не требуется увеличи-
вать высоту при выгрузке птицы. Это 
стало возможно благодаря совершен-
но новой технологии. Откидной пол 
позволяет сократить расстояние ме-
жду ярусами до 655 мм. Следовательно, 
высота 3-ярусной батареи составляет 
лишь 2,28 м, а 4-ярусной — 2,93 м! Есть 
опыт применения AviMax Transit в пя-
тиярусном исполнении (предприятие 
«Белгранкорм»).

Удаление помета — просто,  
чисто, эффективно

Помет собирают проходящие под 
клетками полипропиленовые ленты. 
Первое удаление помета следует про-
водить не позже чем через неделю по-
сле посадки цыплят. Во время 2-й и 
3-й недель удаление помета рекомен-
дуется проводить каждые 2 дня, во 
время 4-й недели ежедневно. Это по-
зволяет снизить содержание аммиака 
в птичнике до минимального уровня, 
предупреждая появление мух. Оцин-
кованные приводные станции устой-
чивы к коррозии. Скребки из нержа-
веющий стали предназначены для 
тщательной очистки пометоубороч-
ных лент каждого яруса и оснащены 
специальными U-профилем из поли-
уретана. Дополнительные пометные 
станции закрыты шторками из ткани 
с пластиковым покрытием.

Выгрузка птицы
Выгрузка птицы проводится в за-

темненном помещении (при выклю-

ченном свете). Благодаря откидному 
полу над пометоуборочной лентой 
образуется достаточно большое про-
странство для транспортировки пти-
цы (рис. 4). Такая технология выгруз-
ки птицы позволяет в условиях уже 
действующих птичников иметь до-
полнительный ярус и обеспечить 
более высокую плотность посадки 
птицы. Перед проведением работ по 
выгрузке птицы линии кормления и 
поения поднимаются до максималь-
но высокого положения. Птица из 
клетки попадает на ленту пометоуда-
ления и движется по ней в торец ба-
тареи, где собирается при помощи 
лифта. Для откидывания полов тре-
буются 2 оператора на 1 ряд, рабо-
тающих синхронно. После того как 
были открыты фронтальные двер-
ки (начиная с места расположения 
привода для пометоуборочной лен-
ты), напольные решетки поочередно 
откидываются вверх и птица транс-
портируется к месту погрузки.

 Рис. 4. Выгрузка птицы

Автоматическая транспортировка 
птицы на погрузочную платформу

В период откорма транспортиро-
вочный лифт находится вверху бата-
реи, в так называемом парковочном по-
ложении, что обеспечивает свободный 
доступ к клеточному оборудованию. 
При выгрузке бройлеры доставляют-
ся к концу батареи на пометоубороч-
ной ленте, откуда затем перегружаются 
на транспортировочный лифт, распо-
ложенный на том же уровне. Благода-
ря этому обеспечивается максималь-
но щадящее перемещение бройлеров 
на ленту лифта. При достаточно интен-
сивной выгрузки можно одновременно 
отгружать по три клеточные батареи. 
Предусмотрена защита от попадания 
помета на лифт, за счет чего птица 
остается чистой.

В зависимости от конструкции 
птичника птица поступает по лиф-

ту на боковой участок либо на торец 
батареи.

В конце транспортировочно-
го лифта бройлеры поступают на 
враща ющийся стол, где рабочие их 
грузят в ящики для последующей до-
ставки на убой. В зависимости от спо-
соба транспортировки в убойный цех 
возможно использование установки 
для погрузки птицы в контейнеры. 

Компания «Биг Дачмен» постав-
ляет 2 варианта прутковых попереч-
ных транспортеров птицы — единый 
транспортер с подвижной наклонной 
частью, выходящей, за пределы птич-
ника, и горизонтальный трансфер, раз-
мещенный внутри помещения, к кото-
рому присоединяется передвижной 
наклонный транспортер. Заканчивает-
ся транспортер либо поворотным сто-
лом типа карусели для ручного отлова 
птицы, либо роликовым столом для по-
грузки птицы непосредственно в пла-
стиковые контейнеры. Также возможно 
применение специального комбайна 

для погрузки пти-
цы в транспортные 
контейнеры (Meyn, 
Stork) с автоматиче-
ским подсчетом за-
гружаемой птицы.

AviMax Transit 
пользуется успе-
хом в 20 странах 
мира. За послед-
ние 5 лет прода-

но более 12 млн птицемест, и спрос 
на систему продолжает расти. В Рос-
сии AviMax Transit известен с 2008 г.  
За это время было поставлено более 
100 комплектов на 5 млн птицемест. 
Это оборудование уже используется на 
«Ярославском бройлере», «Новосибир-
ской птицефабрике», «Саянском брой-
лере», «Удмуртской птицефабрике»  
и других предприятиях. AviMax Transit 
можно устанавливать как при строи-
тельстве птицефабрик, так и при ре-
конструкции.

AviMax Sliding — новая батарея  
с выгрузкой птицы из всех ярусов 

В текущем году компания «Биг 
Дачмен» начала поставлять систему 
Avi Max Sliding (рис. 5). Система успеш-
но используется на ООО «Белгран-
корм» и ООО «Равис-Птицефабрика 
Сосновская».

 

Рис. 3. Здоровая птица, выращен-

ная в системе AviMax
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Новая батарея с выгрузкой пти-
цы из всех ярусов имеет следующие 
преимущества.

• Простота обслуживания вы-
движных полов:
— пластиковый пол без разде-

ления на участки с интегри-
рованной системой сталь-
ных опор и полной защитой 
от коррозии;

— мягкие и упругие полы пред-

отвращают возникновение 
мозолей на грудке;

— оптимальное удаление поме-
та сквозь решетку;

— легкая и тщательная чистка 
без перемещения полов за 
пределы клетки.

• Легкое открывание фронталь-
ной части клетки обеспечива-
ет легкий доступ к птице при 
ее посадке и проведения кон-
трольных мероприятий.

• Оптимальный воздухообмен в 
птичнике обеспечивается высо-
той клетки 500 мм и сетчатыми 
боковыми решетками.

• Высокая коррозионная устойчи-
вость и длительный срок службы 
благодаря проволочным элемен-
там на основе сплава цинка и 
алюминия.

• Простота обслуживания кон-
цевой станции с центральным 
механизмом регулирования вы-

соты для корма и воды.
• Светодиоды, расположенные 

над кормушками:
— оптимальное освещение и одно-

родность стада в каждой клетке;
— возможно использование раз-

личных цветов для обеспече-
ния идеального старта птицы 
и завершения откорма.

Поставляемое оборудование посто-
янно совершенствуется с учетом доста-
точного опыта эксплуатации и пожела-
ния заказчиков.

Приглашаем к сотрудничеству и 
ждем ваши предложения! 

Для контактов с автором:
Тимченко Валерий Анатольевич

тел. +7 (985) 924-43-38
e-mail: vtimchenko@bigdutchman.ru

 

Рис. 5. Новая батарея для бройле-

ров AviMax Sliding
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕжЕК
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИНКУБАЦИОННЫх ЯИЦ

Ткачёва М.В., исполнительный директор

Немов Р.Н., инженер-технолог

ЗАО «Петелинская птицефабрика»

Аннотация: Специалистами ЭМЗ ГНУ ВНИИПП и ЗАО «Петелинская птицефабрика» разработаны тележки для 

перевозки инкубационных яиц, использование которых позволяет получить ощутимый экономиче-

ский эффект.

Summary: EMZ GNU VNIIPP and ZAO 'Petelinskaya Ptitsefabrika' experts has been developed carriages for incubation 

eggs transportation. These carriages usage gives significant economic effect.

Ключевые слова: инкубационные яйца, транспортировка, оборудование для траспортировки, эффектив-

ность производства.

Key Words: incubation eggs, transportation, transportation equipment, production effectiveness.

Специалисты ЭМЗ ГНУ ВНИИПП и 
ЗАО «Петелинская птицефабри-

ка» разработали, изготовили и вне-
дрили тележки для транспортировки 
инкубационных яиц. Цель создания 
тележек — эффективное выполнение 
операций доставки яиц родительско-
го стада в промышленные инкубато-
ры мясных и яичных птицефабрик, 
которые могут как использоваться 
внутри птицефабрики, так и перево-
зиться на дальние расстояния.

При существующей технологии 
инкубационные яйца после сбора 
укладываются в прокладки, которые 
собираются в штабеля, перевозят-
ся в помещение для охлаждения, и 
уже затем прокладки укладываются 
в картонные ящики. Ящики грузят на 
транспортное средство, доставляют 
на инкубатор, разгружают транспорт 
и распаковывают транспортную тару, 
извлекая при этом прокладки с инку-
бационными яйцами.

Применение тележек для достав-
ки инкубационных яиц позволяет 
сократить и облегчить транспортно-
погрузочные операции с ними, как 
внутри производства промышлен-
ных яиц, так и в инкубатории про-
мышленного стада, отказаться от ис-
пользования транспортной тары и 
снизить затраты ручного труда.

Такая схема успешно функциони-
рует в ЗАО «Петелинская птицефаб-
рика». Были разработаны, изготовле-
ны и внедрены тележки 2 типов:

1. для транспортировки на даль-
ние расстояния — более 150 км;

2. для транспортировки на ближние 
расстояния — до 150 км.

Отличаются эти тележки количест-
вом ярусов и количеством вместимо-
сти инкубационных яиц в 1 тележку. 
Тележка для дальней транспортиров-
ки инкубационных яиц — 4-ярусная 
вместимостью 4320 яиц (рис. 1а), а для 
ближнего расстояния –3-ярусная вме-
стимостью на 3240 яиц (рис. 1б).

Рис. 1. Тележка для перевозки 

инкубационных яиц: а) для транс-

портировки на дальние расстоя-

ния; б) для транпортировки  

на ближние расстояния

Тележки 1-го и 2-го типа очень 
удобны в использовании:

— при транспортировке и погрузке;
— при санитарной обработке 

(мойке и дезинфекции);
— при хранении и сортировке ин-

кубационных яиц.

Тележки различаются по размеру и 
весу. Четырехъярусная тележка весит 
96 кг при габаритах1770×1020×670, а 
трехъярусная весит 78 кг при габари-
тах 1400×1020×670. На ярус каждой из 
них укладывается 36 прокладок: 6 ря-
дов по горизонтали и 6 по вертикали.

Тележки комплектуются 4 пово-
ротными колесами, 2 из которых с 
тормозным устройством, что обеспе-
чивает их высокую маневренность и 
фиксацию при транспортировке. Кон-
струкция тележек обладает высокой 
прочностью, что позволяет эксплуа-
тировать их не менее 10 лет (рис. 2).

Рис. 2. Четырехъярусная тележка 

для транспортировки инкубаци-

онных яиц
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Применение тележек позволяет в 
местах сбора эффективней обеспе-
чить равномерное охлаждение яиц 
до 20–21ºС в течение 4 ч с момента 
выемки яиц из гнезд и снизить при 
этом раннюю гибель эмбрионов.

ЗАО «Петелинская птицефабри-
ка» начала эксплуатацию 4-ярусных 
тележек в декабре 2011 г., обеспечи-
вая транспортировку инкубацион-
ных яиц в полном объеме с фермы 
в инкубаторий на расстояние 150 км.

У предприятия не было специа-
лизированных яйцевозов, поэто-

му была проведена реконструкция 
цыплятовозов. При использовании 
тележек для их выгрузки необходи-
мы 1–2 оператора, в то время как ра-
нее использовали не менее четырех 
(операция распаковки ящиков ли-
квидируется).

Наряду с вышеуказанными пре-
имуществами использования теле-
жек за 6 мес. работы в 2012 г. сни-
зилось количество боя и насечки 
инкубационных яиц на 0,36% по 
сравнению с 2011 г. Такое снижение 
боя и насечки окупает стоимость за-

купленных тележек за 12 мес. Пред-
приятие теперь не несет ежегодных 
затрат на приобретение тары. Вывод 
цыплят увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 1,2%.

Таким образом, применение дан-
ных тележек дает нашему предприя-
тию ощутимый экономический эф-
фект. 

 
Для контактов с авторами:
Ткачёва Марина Викторовна

Немов Руслан Николаевич
e-mail: varfolomeev1@list.ru

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНОЕ ОхЛАжДЕНИЕ ТУШЕК ПТИЦЫ
Титов В.М., директор

ООО «Конструкторско-технологическое бюро машиностроения» (ООО «КТБмаш»)

Охлаждение тушек птицы — один 
из важнейших этапов в техно-

логии переработки птицы, который 
оказывает существенное влияние на 
формирование качеств конечного 
продукта, а именно на его безопас-
ность и сроки хранения.

Поскольку в специальной литера-
туре многократно обсуждался вопрос 
о достоинствах и недостатках различ-
ных способов охлаждения тушек пти-
цы и о выборе оборудования для это-
го процесса, то мы не будем заострять 
внимание на этой проблеме. К тому же 
окончательный выбор остается за тех-
нологами производства.

Наша задача заключается в созда-
нии надежного оборудования высо-
кого качества по доступной цене.

Первая линия ВКО производитель-
ностью 6000 гол./ч, разработанная 
ООО «КТБмаш», была успешно вне-

дрена на ООО «Саянский бройлер» в 
августе 2007 г. За 4 года эксплуатации 
не поступило ни одного замечания 
по работе линии, что свидетельству-
ет о ее высокой надежности.

Вторая очередь линии производи-
тельностью 5000 гол./ч была изготов-
лена в 2011 г. Она была подключена 
последовательно к 1-й линии. Таким 
образом, производительность линии 
возросла до 11 тыс. гол./ч с протяжен-
ностью конвейера 3000 м (ВКО-11000).

Увеличение производительности 
линии не сводилось к простому сум-
мированию мощностей обеих линий. 
Объединение линий повлекло за со-
бой решение таких вопросов, как син-
хронизация, равномерность нагрузок 
на всех участках конструкции, безава-
рийная работа оборудования и др.

В частности, конструкция сило-
вой рамы стала сборно-разборной. 

Отсутствие сварных швов позволи-
ло существенно увеличить коррози-
онную стойкость рамы, а также со-
кратить срок монтажа без остановки 
производства.  

Для контактов с автором:
Титов Валерий Михайлович

е-mail: ktbmash@yandex.ru

Рис. 1. Фрагмент силовой рамы для линии воздушно- 

капельного охлаждения

Рис. 2. Третий ярус линии воздушно-капельного 

охлаждения

Рис. 3. Сборная конструкция сило-

вой рамы для линии воздушно-ка-

пельного охлаждения
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МАТЕМАТИчЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВАРКИ 
ЯИчНОГО РУЛЕТА
Агафонычев В.П., начальник ЦВТ производства и переработки птичьих яиц, д-р техн. наук

Петрова Т.И., старший научный сотрудник, канд. техн. наук

Кругалев С.С., заведующий лабораторией технологии переработки яиц

Дмитриенко И.С., аспирант

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии)

Аннотация: Разработана математическая модель варки яичного рулета. Данная модель позволяет произво-

дить расчет процесса варки объектов цилиндрической формы, включая яичный рулет, для различ-

ных технологических режимов без предварительного проведения трудоемких экспериментов, эф-

фективно используя для решения оптимизационных задач средства вычислительной техники.

Summary: The mathematical model for egg roll cooking has been developed. The model gives a possibility to count 

cylindrical form objects cooking process including egg roll under different technological regimes without 

any labor costing preliminary experiments. Computer technologies must be effectively used for these 

optimization tasks.

Ключевые слова: яичный рулет, коагуляция, температура, теплофизические характеристики, математиче-

ская модель.

Key Words: egg roll, coagulation, temperature, heat-and-physical characteristics, mathematical model.

В основе технологии производства 
яичного рулета [1] лежат процес-

сы изменения физических свойств 
(денатурация, агрегация, коагуля-
ция и гелеобразование) содержимо-
го яйца: белка, желтка и меланжа в 
результате воздействия технологи-
ческих параметров. 

Указанные процессы можно опре-
делить следующим образом: 

• денатурация — любой процесс, 
за исключением химической 
модификации, приводящий к 
изменению 3-мерной структуры 
белка и к изменению его физиче-
ских свойств, например к потере 
растворимости; 

• агрегация — общий термин, 
относящийся к белковым взаи-
модействиям с образованием 
комплексов с более высоким 
молекулярным весом; 

• коагуляция является случаем аг-
регации уже денатурированных 
белковых молекул; 

• гелеобразование является упо-
рядоченной агрегацией белков, 
которые могут быть денатуриро-
ванными или не быть таковыми.

Главным процессом, обеспечиваю-
щим образование товарного вида яич-
ного рулета как пищевого продукта 

определенной геометрической фор-
мы, является процесс коагуляции (из 
жидкого исходного состояния по-
лучается продукт, который можно 
резать ножом). На протекание про-
цесса коагуляции влияют следую-
щие факторы: величина температу-
ры, продолжительность воздействия 
температуры, концентрация яич-
ного компонента, доля содержания 
соли или сахара, величина рН яич-
ного компонента.

Температура является основным 
фактором, определяющим ход про-
цесса коагуляции. Причем процесс 
коагуляции содержимого яйца (его 
протеинов) весьма чувствителен к ее 
воздействию. 

Всего в белке и желтке куриного 
яйца содержится около 40 протеинов, 
которые коагулируют при разных 
значениях температуры. Например, 
ливетин коагулирует при темпера-
туре около 60ºC, фосфовитин — при 
температуре около 69ºC, липовител-
лин — при температуре около 73ºC.  
В целом же в яйцах, содержимое ко-
торых имеет естественную концен-
трацию и не содержит добавок, белок 
густеет при 63ºC и становится твер-
дым при 65ºC, а желток начинает гу-
стеть при 65ºC и твердеет при 73ºC.

Влияние продолжительности 
воздействия разных значений тем-
ператур на коагуляцию белка пока-
зано на рисунке 1 [2]. 

Следует заметить, что с помощью 
применения некоторых добавок (на-
пример, кислот, соли, молока, сли-
вок, сахара) можно изменять темпе-
ратуру коагуляции белка и желтка.

Получение нежной и сочной тек-
стуры готового продукта прямо зави-
сит от точности управления темпе-
ратурой в процессе варки. Например, 
при перегреве продукта он приоб-
ретает «резиновую» консистенцию, 
а граница между белком и желтком 
становится темного цвета, что при-
водит к снижению потребительских 
свойств готового продукта. 

Поэтому путь к разработке опти-
мальной технологии яичного рулета 
проходит через получение возможно-
сти управления температурой руле-
та в ходе его варки. Обеспечить такую 
возможность можно только на осно-
ве знания и аналитического описания 
зависимостей (математической моде-
ли процесса) между геометрическими 
размерами яичного рулета, порядком 
расположения его компонентов, на-
чальной температурой и заданной ко-
нечной температурой в центре рулета, 
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температурой греющей среды. Извест-
но, что уровень аналитического опи-
сания процесса оказывает решающее 
влияние на развитие промышленной 
техники и технологии, так как с его по-
мощью раскрывается сущность объек-
та исследования — взаимодействие за-
кономерностей, которым он подчинен. 

Получить указанные знания можно 
2-я путями: эмпирическим (проведе-
нием экспериментов на реальном объ-
екте) и теоретическим (получением 
расчетных формул на основе физиче-
ских закономерностей и эксперимен-
тальной проверкой их адекватности 
реальному процессу).

Эмпирический путь требует зна-
чительных затрат времени и средств 
(создание исследовательского стенда, 
приобретение сырья и материалов, не-
обходимость проведения эксперимен-
тов в количестве, обеспечивающем 
достаточную достоверность получен-
ных результатов), но дает ограничен-
ные результаты — их можно исполь-
зовать только в диапазоне изменения 
технологических параметров, кото-
рые были достигнуты в рамках прове-
денных экспериментов.

В то же время результаты теорети-
ческого подхода позволят прогнози-
ровать ход процесса варки яичного 
рулета в широком диапазоне изме-
нения технологических параметров 
(включая гипотетические) и их полу-
чение не потребует столь значитель-
ных материальных затрат.

Рис. 1. Зависимость продолжи-

тельности коагуляции белка  

от температуры Т

Поэтому мы выбрали теорети-
ческий путь получения расчетных 
зависимостей, пригодных для вы-
полнения инженерных расчетов 
процесса варки яичного рулета.

В результате анализа состояния 
вопроса удалось найти две близкие 
по тематике работы [3, 4], авторы ко-
торых предложили теоретические 
методы расчета продолжительности 
варки куриного яйца.

В работе [3] получена итоговая фор-
мула, содержащая критерий Фурье, но, 
к сожалению, недостаточно удобная 
для выполнения инженерных расче-
тов, поскольку ее авторы ограничились 
критериальной формой представления 
полученных результатов, в то время 
как физический смысл теоретических 
следствий, выводимых из фундамен-
тальных уравнений, в том числе кри-
териальных, обеспечивают сконструи-
рованные на основе фундаментальной 
теоретической схемы частные схемы, 
которые и применяются для решения 
различных практических задач.

Инженерная формула для расче-
та варки яйца предложена в работе [4].  
В ней исследуется процесс получе-
ния яйца «всмятку», поэтому пред-
ложенное в ней аналитическое вы-
ражение описывает изменение 
температуры внутри яйца на грани-
це: белок-желток: 

τя = 
Мя

2/3 × с × D 1/3 

×   Kб π 2(4π/3)2/3

× ln [ 0,76 ×
 (Tн.я. — Тв ) ],    (1)

   
(Тб-ж — Тв)

где τя — продолжительность варки 
яйца,

Мя — масса яйца,
с — удельная теплоемкость яйца;
D 
 
 — плотность яйца; 

Kб — коэффициент теплопровод-
ности белка;

Tн.я.— начальная температура яйца;
 Тв

 
— температура греющей воды,

Тб-ж — температура на границе бе-
лок — желток.

Условия нашей задачи отличают-
ся от условий задачи, решенной в ра-
боте [4]. В нашем случае объект на-
грева имеет другую геометрическую 
форму (цилиндрическую вместо 
яйцевидной) и другую точку измере-

ния конечной температуры внутри 
объекта — расположенную на его 
центральной оси (в центре желтка, а 
не на границе белок — желток).

В связи с этим мы не можем просто 
применить результаты данной рабо-
ты к решению нашей задачи, а должны 
обоснованно адаптировать их с уче-
том наших условий, т.е. использовать 
ее в качестве прототипа. 

На рисунке 2 приведены геоме-
трические размеры эталонного кури-
ного яйца, масса которого составля-
ет 57,4 г, большой диаметр — 57 мм, 
малый диаметр — 42 мм. В работе [4] 
в целях получения достаточно про-
стых аналитических зависимостей, 
пригодных для инженерных расчетов, 
форма яйца приводится к ближайше-
му каноническому виду — шару. 

Рис. 2. Размеры эталонного кури-

ного яйца, мм

Определяющим (характерным) раз-
мером при нагреве куриного яйца явля-
ется его малый радиус — максимальное 
расстояние, которое проходит тепло-
вой поток по нормали к центральной 
оси яйца (для эталонного яйца он со-
ставляет 42 мм/2 = 21 мм). Допущение 
о сферической форме яйца приводит 
к изменению данного параметра. На-
ходим определяющий размер яйца 
сферической формы, равного по мас-
се эталонному яйцу (соблюдение усло-
вия равенства масс указанных яиц вы-
звано тем обстоятельством, что вывод 
расчетных зависимостей нагрева яйца 
при варке основывается на уравнении 
баланса энергии), следующим образом:

 
Мя = D × 4 × πRш

3 ,    (2)
 

3

где Rш — радиус шара, равного по 
массе яйцу.
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Из равенства (2) находим: 

Rш = 
3  3Мя   = 23 мм,   (3)

   
√D× 4 × π

где D = 1030 кг/м3;
Таким образом, определяющий 

размер эталонного куриного яйца 
связан с определяющим размером 
яйца такой же массы, но сферической 
формы, следующим соотношением:

Rш = 1,12  × Rя,     (4)

где Rя — малый радиус эталонного 
яйца.

Поскольку форма яичного руле-
та весьма близка к другой канониче-
ской форме тел — цилиндрической, 
определим соотношение продол-
жительностей нагрева яйца (шар) и 
яичного рулета (цилиндр) с учетом 
известных результатов, полученных 
для шара и цилиндра.

Установлено (Е.А. Смольников), что 
продолжительность нагрева тел кано-
нической формы (например, шара и 
цилиндра) при прочих равных усло-
виях зависит от соотношения их 
объема (V) и площади поверхности 
(F). Отношение V/F называется гео-
метрическим показателем тела W. Для 
шара: Wш = D/6 (где D — диаметр шара), 
для цилиндра, обогреваемого со всех 
сторон: Wц = D*L/(4L + 2D), где D — диа-
метр цилиндра, L — высота цилиндра.

В нашем случае длина батона 
яичного рулета составляет 200 мм  
(L = 200 мм). Поэтому продолжитель-
ность варки яйца (τя) связана с про-
должительностью варки яичного ру-
лета (τя.р.) следующим соотношением:

τя.р =  τя  × 
Wц

   = 1,3 × τя,   (5)

     
Wш

Как указано выше, нас интересует 
изменение температуры продукта в 
центре батона яичного рулета (в цен-
тре цилиндра) в ходе процесса варки. 
Поэтому теплопроводность на пути 
теплового потока от поверхности ба-
тона к его центру будет определять-
ся его компонентом с наименьшим 
коэффициентом теплопроводности, 
т.е. теплопроводностью желтка. От-
сюда следует, что расчет процесса в 
нашем случае следует осуществлять 
при использовании теплофизических 
свойств желтка [4].

В результате учета отличий про-
цесса варки яичного рулета (форма 
объекта, теплофизические характе-
ристики) от варки яйца формула (1) с 
учетом зависимостей (2)—(5) преоб-
разуется в аналитическое выражение 
(6) — математическую модель процес-
са, описывающую связь параметров 
процесса варки яичного рулета:

τя = 57
 

× 10-4 × (Dя.р. )
2 ×

   

× ln [0,76 ×
 (Tн.я.р. — Тв ) ],     (6)

     
(Тц.я.р. — Тв )

где τя.р. — продолжительность варки 
яичного рулета, мин;

Dя.р.– диаметр яичного рулета, мм;
Тн.я.р . — начальная температура 

яичного рулета;
Тц.я.р. — конечная температура в 

центре яичного рулета
Формула (6) приведена к наиболее 

удобному для практических расчетов 
виду и предназначена для расчета про-
цесса варки яичных рулетов состоя-
щих из определенных компонентов 
(белок и желток), с оптимальной дли-
ной батона L, равной 200 мм. 

На рисунках 3 и 4 представлены  
примеры расчета процесса варки яич-
ного рулета, выполненные по форму- 
ле (6). Приведенные примеры расчета 
показывают зависимость продолжи-
тельности варки яичного рулета (до-
стижение в его центре заданных ко-
нечных температур: 70, 75, 80ºC) от 
температуры греющей воды: 85–100ºC, 

(рис. 3) и от его диаметра: 40–50 мм 
(рис. 4) при фиксированных значе-
ниях других параметров процесса. 
Расхождение расчетных и экспери-
ментальных результатов не превыша-
ет 10%, что позволяет рекомендовать 
предложенную математическую мо-
дель процесса варки яичного рулета 
для практического применения.

Поскольку в основу разработки дан-
ной математической модели положены 
физические закономерности и объект 
варки характеризуется только физи-
ческими величинами (без использова-
ния эмпирических коэффициентов), 
она может применяться для расчета 
процесса варки продуктов цилиндри-
ческой формы различного состава с 
известными теплофизическими свой-
ствами компонентов и геометрически-
ми размерами объекта.

Математическая модель процес-
са варки объекта цилиндрической 
формы в этом общем случае имеет 
следующий вид:

τ =
    5,36 × D2L   

×
       аπ2 (8π)2/3 (4L + 2D)

× ln [ 0,76 ×
 (Tн — Тв ) ],      (7)

     
 (Тц — Тв )

где D — диаметр объекта варки;
L — длина объекта варки;

 — температуропровод-

ность — физическая величина, 
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Рис. 3. Зависимость продолжи-

тельности варки яичного рулета  

от температуры греющей воды

Рис. 4. Зависимость продолжи-

тельности варки яичного рулета  

от его диаметра

Rш = 3   3Мя  = 23 мм,  (3)
      √ D× 4 × π

τя.р =  τя  × 
Wц

 = 1,3 × τя

   

W

ш

τя = 57
 

× 10-4 × (Dя.р. )
2 ×

   

× ln [ 0,76 ×
 (Tн.я. — Тв ) ],    (6)

    
(Тб-ж — Тв)

τ =    5,36 × D2L   ×
   аπ2 (8π)2/3 (4L + 2D)

× ln [ 0,76 ×
 (Tн — Тв ) ],    (6)

    
(Тц — Тв )
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которая характеризуют изменение 
(выравнивание) температуры в не-
равновесных тепловых процессах;

r — коэффициент теплопровод-
ности варки;

С — теплоемкость объекта варки;
π — плотность объекта варки;
Тн — начальная температура объ-

екта варки;
Тв — температура греющей воды;
Тц — температура в центре объек-

та варки.
Аналитическая зависимость (7) 

описывает связь 5 параметров процес-
са варки: диаметра D и длины L объ-
екта, его начальной температуры Tн., 
температуры греющей воды Тв — и  
конечной температуры в центре объ-
екта Тц. и позволяет по заданным лю-

бым 4 параметрам определять значе-
ние пятого.

Предложенная математическая 
модель процесса варки (6)–(7) по-
зволяет производить расчет процес-
са варки объектов цилиндрической 
формы, включая яичный рулет, для 
различных технологических режи-
мов без предварительного проведе-
ния трудоемких экспериментов, эф-
фективно используя для решения 
оптимизационных задач средства 
вычислительной техники. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРМАНГАНАТА 
КАЛИЯ В ПРОЦЕССЕ ИНКУБАЦИИ
Дорофеев Р.В., заведующий инкубаторием
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Аннотация: В статье рассматривается влияние разных способов охлаждения яиц на результаты инкубации, 

жизнеспособность и качество полученных цыплят.

Summary: The effect of different egg cooling ways is considered on the incubation results and chicks livability and quality.

Ключевые слова: инкубация, охлаждение, перманганат калия, цыплята, эмбрионы, вывод, выводимость, 

яйцо, развитие, жизнеспособность.

Key Words: incubation, cooling, potassium permanganate, chicks, embryos, hatching, hatchability, egg, development, livability.

Инкубация играет большую роль 
в повышении продуктивности и 

увеличении поголовья птицы. В спе-
циализированных хозяйствах при-
меняется круглогодовая инкубация, 
позволяющая комплектовать стадо 
многократно и обеспечивать в тече-
ние всего года равномерное произ-
водство яиц и мяса птицы.

Максимальные показатели вывода 
и выводимости молодняка сельско-
хозяйственной птицы должны дости-
гаться на основе технологических 
приемов, направленных на оптими-
зацию развития эмбрионов. Из лите-
ратурных источников известно [2, 4, 
5, 7], что на развитие зародыша сти-
мулирующее действие оказывают пе-
риодическое снижение температуры 
и воздушное охлаждение куриных 
яиц, что бывает при естественной ин-
кубации. Действие переменных тем-
ператур на эмбриональное развитие 
птиц разных видов изучали многие 
исследователи.

Большинство работ по охлажде-
нию инкубационных яиц проводи-
лось в середине 1980-х гг. 20-го века 
на «Универсалах» — 50 и 55, а также 
на ИКП-90 «Кавказ» [4, 6]. Отметим, 
что условия инкубации и оборудова-
ние постоянно совершенствуются в 
связи с растущей требовательностью 
современных высокопродуктивных 
кроссов птицы к параметрам содер-
жания, кормления и инкубации.

Признаки терморегуляции у ку-
риных эмбрионов появляются после 
10–11 дней инкубации. Изменение 

температуры в инкубационных шка-
фах до этого периода вызывает изме-
нение скорости развития эмбриона.

После 15-го дня инкубации обо-
грев и влажность уменьшают, а возду-
хообмен увеличивают. Особенно тща-
тельно следят за влажностью воздуха, 
так как эмбрион уже достаточно раз-
вит. В это время яйца начинают выде-
лять значительное количество тепла, 
и их периодическое кратковременное 
охлаждение благотворно влияет на 
развивающиеся зародыши.

Авторы изучали влияние пони-
женной температуры воздуха в эм-
бриональный период на дальнейший 
рост и продуктивность бройлеров, а 
также на адаптационные возможно-
сти организма птицы. Установлено, 
что охлаждение яиц с 13-х по 18-е сут. 
инкубации до 17–19°C с прогрессив-
но увеличивающейся экспозицией по-
вышает адаптацию цыплят к неблаго-
приятным факторам внешней среды 
больше, чем охлаждение яиц до такой 
же температуры, в те же сроки, но с не-
изменной экспозицией [5].

Опыты по воздушному охлажде-
нию инкубируемых яиц кур кросса 
«Беларусь-9» показали, что охлажде-
ние с 13-го дня инкубации способ-
ствовало повышению вывода и увели-
чению средней живой массы цыплят 
в 1-е дни выращивания. Так, вывод 
молодняка из охлаждаемых яиц был 
на 1% выше, чем из контрольных. При 
этом доля слабых цыплят из охла-
ждаемых яиц составила лишь 1,8% 
против 2,7% в контроле [7].

Существенное влияние на обмен 
веществ и развитие зародышей ока-
зывает также относительная влаж-
ность воздуха в инкубаторе. Она 
регулирует испарение воды из яиц 
в период инкубации и теплоотда-
чу. В отличие от температуры, влия-
ние которой сказывается почти од-
новременно с началом воздействия, 
последствия изменения влажности 
проявляются более медленно, и при 
значительных отклонениях от нор-
мы они не всегда могут быть попра-
вимы. Во 2-й половине инкубаци-
онного периода всякое изменение 
относительной влажности воздуха 
приводит к уменьшению массы яиц.

Исследователи обнаружили, что 
увлажнение утиных яиц в процес-
се инкубации вместе с воздушным 
охлаждением снижает эмбриональ-
ную смертность и увеличивает вы-
ход суточных утят [2].

По данным А.М. Сергеевой, при 
комбинированном способе охлажде-
ния вывод индюшат оказался соответ-
ственно на 2,7 и 2,1% выше, чем при 
воздушном и водяном способах [8].

Для стимуляции развития куриных 
эмбрионов и повышения выводимо-
сти яиц предлагаются разные способы 
воздействия на яйца перед инкубаци-
ей: облучение их ультрафиолетовы-
ми, рентгеновскими и гамма-лучами; 
обработка озоном, перекисными со-
единениями, кислотами: янтарной,  
никотиновой и фумаровой, витами-
нами, лечебными препаратами (ИИ-1, 
полисептом, бактерицидом, демосом 
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и др.), световыми и звуковыми раз-
дражителями.

Однако, как показывает практи-
ка, не все они применимы в произ-
водственных условиях. Некоторые 
способы стимуляции требуют доро-
гостоящей аппаратуры (например, 
гамма-излучатель), специальной под-
готовки персонала либо дополнитель-
ной проверки на токсичность (при ис-
пользовании химических веществ).

В последнее время учеными и спе-
циалистами изучается возможность 
применения естественных метаболи-
тов для стимуляции эмбрионального 
и постэмбрионального развития. Так, 
в опытах, проведенных в ООО «Туль-
ский бройлер» на яйцах кур кросса 
«Смена», в разные периоды инкубации 
применялись водные растворы янтар-
ной кислоты и глицина, изучалось их 
воздействие на эмбриональную жиз-
неспособность и выводимость яиц. 
Установлено, что под влиянием янтар-
ной кислоты выводимость яиц повы-
шалась на 3,4%, а обработка яиц 0,5–
1%-ным раствором глицина позволила 
повысить выводимость на 0,55–2,33% 
по сравнению с контролем. При этом 
увеличился выход здоровых цыплят 
и повысилась их жизнеспособность в 
период выращивания [3].

Результаты проведенных на ГППЗ 
«Кучинский» исследований по об-
работке 0,25%-ным раствором ри-
бав инкубационных яиц кур кросса 
«Хайсекс белый» перед закладкой их 
в инкубатор и на 19-е сут. инкубации 
показали, что выводимость яиц по-
высилась на 4,9–6,1% [1].

Известно, что результаты инку-
бации зависят не только от качества 
племенного яйца, но и от эффектив-
ности процесса инкубации. Иссле-
дование возможности применения 
не только воздушного, но и водяно-
го (влажностного) охлаждения яиц с 
использованием дезинфицирующих 

веществ в дальнейшем позволит ис-
пользовать эти методы для стимуля-
ции обмена веществ у эмбриона, по-
вышения жизнеспособности цыплят, 
увеличения выводимости яиц и соот-
ветственно вывода здоровых цыплят. 
Имеющаяся научная информация по 
этим вопросам недостаточна.

Целью исследования было изуче-
ние влияния способов охлаждения 
куриных яиц на вывод и жизнеспо-
собность цыплят. В процессе иссле-
дования решались задачи:

— определить влияние разных 
способов охлаждения на ре-
зультаты инкубации, жизнеспо-
собность и качество выведен-
ных цыплят;

— дать сравнительную характери-
стику сохранности молодняка 
птицы в постэмбриональный 
период в течение 14 дней после 
вывода.

Исследование проводилось с 1 ок-
тября по 5 ноября 2010 г. в условиях 
цеха инкубации ОАО «Птицефабрика 
«Молодежная» Алтайского края. В ка-
честве экспериментального материа-
ла использовали племенное яйцо кур 
родительского стада кросса «Хайсекс 
белый» и выведенных цыплят. Было 
сформировано 6 групп, по 408 инкуба-
ционных яиц в каждой. Яйца отбирали 
с учетом общепринятых требований: 
правильная форма, хранение не более 
5 дней, средняя масса — 52–70 г. При от-
боре яйца просвечивали с целью опре-
деления насечки, мраморности, кровя-

ных включений. Яйца с пугой на боку 
и в остром конце в закладку не допу-
скались. Процесс инкубации осуще-
ствлялся в инкубационном шкафу 
ИУП-ф-45 и выводном шкафу ИУВ-15 
в дифференцированном режиме, при-
нятом на птицефабрике «Молодежная». 
Схема опыта представлена в таблице 1.

Как видно из таблицы, в 1-й кон-
трольной группе яйцо инкубирова-
ли по общепринятой технологии с 
воздушным охлаждением с 14-х по 
18-е сут. инкубации. В опытных груп-
пах с целью охлаждения использова-
ли 0,3%-ный раствор KMnO

4 в разные 
периоды инкубации (табл. 1).

В опыте учитывали вывод молод-
няка и выводимость яиц, массу мо-
лодняка в суточном и 14-суточном 
возрасте, а также сохранность пого-
ловья за период выращивания.

Полученные показатели были об-
работаны биометрически по обще-
принятым формулам с использова-
нием программы Microsoft Excel.

В процессе инкубации проводил-
ся биологический контроль качества 
яиц, эмбрионального развития кур 
и качества выведенного молодняка. 
Результаты прижизненного биоло-
гического контроля в процессе ин-
кубации представлены в таблице 2.

Как видно из результатов биологи-
ческого контроля, в опытных группах 
отмечается тенденция к повышению 
средней категории развития эмбрио-
нов к 18,5 сут. за счет уменьшения ко-
личества эмбрионов 2 и 3-й категорий.

Таблица 1
Схема опыта

Группа Период инку-
бации, сут.

Способ охлаждения яиц

1-я (контроль) 14–18 Воздушный, 2 раза в сутки по 20 мин
2-я (опытная) 13–18 Аэрозольно, 0,3% р-р KMnO4

3-я (опытная) 14–18 Аэрозольно, 0,3% р-р KMnO4

4-я (опытная) 15–18 Аэрозольно, 0,3% р-р KMnO4

5-я (опытная) 16–18 Аэрозольно, 0,3% р-р KMnO4

6-я (опытная) 17–18 Аэрозольно, 0,3% р-р KMnO4

Таблица 2
Результаты прижизненного биологического контроля развития эмбрионов кур

Группа Средняя категория развития Потеря массы яиц, %
Период инкубации, сут.

7 11,5 18,5 7 11,5 18,5
1-я (контроль) 1,009±0,005 1,004±0,004 1,002±0,002 4,42±0,012* 6,88±0,082 11,11±0,087
2-я (опытная) 1,018±0,002 1,009±0,002 1,002±0,002 4,47±0,006* 7,02±0,114 11,12±0,200
3-я (опытная) 1,023±0,006 1,005±0,005 1,002±0,002 4,45±0,012 6,96±0,055 11,53±0,160
4-я (опытная) 1,030±0,006 1,014±0,004 1,002±0,002 4,44±0,009 7,00±0,100 11,16±0,103
5-я (опытная) 1,029±0,002* 1,011±0,004 1,007±0,004 4,44±0,027 6,89±0,064 11,05±0,156
6-я (опытная) 1,034±0,004* 1,014±0,004 1,004±0,002 4,42±0,006 6,93±0,012 11,26±0,126

Здесь и далее: * — различия достоверны при p>0,95; ** — при p>0,99; *** — при p>0,999.
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Учет потери массы яиц также пока-
зал в большинстве своем отсутствие 
достоверных различий, но результа-
ты «усушки» яиц оказались во всех 
группах близки и составили на 7-е сут. 
4,42–4,47%, на 12-е сут. — 6,88–7,02%, на 
19–е сут. — 11,05–11,53%.

Основные результаты инкубации, 
представленные в таблице 3, пока-
зывают, какое влияние различные 
способы охлаждения яиц оказывают 
на вывод цыплят и выводимость яиц.

Как видно из таблицы 3, максималь-
ный показатель вывода цыплят отме-
чался в 5-й опытной группе — 85,77%, 
что выше контроля на 3,15%, а макси-
мальная выводимость яиц наблюдалась 
в 3-й опытной группе — 91,36% (p>0,99), 
что на 4,18% превышало контроль. Вы-
водимость яиц во 2 и 5-й опытных 
группах была выше контрольного по-
казателя — 89,39 и 90,93% (p>0,99) со-
ответственно, а в 4 и 6-й опытных груп-
пах — ниже, чем в контроле: 86,05 и 
86,19% соответственно. Достоверных 
различий по категориям отходов (не-
оплодотворенное яйцо, «замершие» и 
др.) в опытных группах по сравнению 
с контролем не установлено.

Наибольшее количество «задох-
ликов» отмечалось в 1-й контроль-
ной группе — 6,83% (p>0,95), что 
выше, чем во 2-й опытной, на 2,54% 
(p>0,95), в 3-й — на 2,82% (p>0,95), 
в 4-й — на 2,30%, в 5-й — на 3,67% 
(p>0,99), в 6-й опытной — на 1,42%.

На выращивание суточные цып-
лята были помещены в клеточные 
батареи БКМ-3. Результаты выращи-
вания представлены в таблице 4.

Анализ этой таблицы показыва-
ет, что наибольшую живую массу за 
период выращивания 14 сут. име-
ли цыплята 3-й опытной группы — 
111,42 г, что на 2,61% больше, чем в 
контроле. Во 2-й опытной группе жи-
вая масса цыплят была на 0,55% боль-
ше контрольного показателя, а в 4, 5 
и 6-й группах — меньше контроля на 
2,86; 0,04 и 0,85% соответственно.

Сохранность птицы до 14-суточ-
ного возраста оказалась максималь-
ной в 3-й опытной группе — 98,60%. 
В остальных группах она составила 
95,28–97,17%.

Результаты взвешивания суточ-
ного и 14-суточного молодняка и 
показатели его сохранности де-
монстрируют отсутствие достовер-
ных различий между контрольной 
и опытной птицей. Следовательно, 
применение различных способов 
охлаждения куриных яиц в процессе 
инкубации достоверного влияния на 
результаты выращивания и сохран-
ность цыплят не оказывает. 
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Таблица 3
Результаты инкубации

Показатель Группа
1 (контроль) 2 3 4 5 6

Заложено яиц на инкуба-
цию, шт.

454 442 449 442 443 444

Неоплодотворенное яйцо, % 5,27±2,62 8,85±1,44 7,06±3,01 7,48±1,07 5,65±2,28 8,56±1,25
«Кровяное кольцо», % 1,76±0,43 3,36±1,12 1,34±0,39 4,52±1,12 2,71±0,78 3,60±1,25
«Замершие», % 2,86±0,21 2,49±0,60 2,23±0,24 2,26±0,22 2,26±0,45 2,48±0,60
«Задохлики», % 6,83±0,57* 4,29±0,16* 4,01±0,39* 4,53±0,61 3,16±0,23** 5,41±0,78
Некондиционные цыплята, % 0,67±0,39 0 0,44±0,22 1,59±0,61 0,45±0,45 1,13±0,45
Выводимость яиц, % 87,18±0,55 89,39±1,54 91,36±0,45** 86,05±1,55 90,93±0,42** 86,19±0,63
Вывод цыплят: шт. 375 360 381 352 380 350

 % 82,62±2,80 81,47±1,70 84,92±2,94 79,63±1,87 85,77±1,74 78,83±1,58

Таблица 4
Результаты выращивания цыплят до 14-дневного возраста

Группа Масса цыплят, г Прирост массы цыплят Сохранность, %
Суточные 14-дневные Абсолютн., г Относит., %

1-я (контроль) 36,98±0,96 108,59±3,01 71,61 293,65 96,93
2-я (опытная) 35,16±0,79 109,19±1,94 74,02 310,46 95,28
3-я (опытная) 35,68±1,06 111,42±1,53 75,74 312,28 98,60
4-я (опытная) 35,74±0,80 105,49±1,91 69,75 295,16 97,17
5-я (опытная) 35,97±1,19 108,55±1,97 72,58 301,78 96,60
6-я (опытная) 36,47±0,74 107,67±2,24 71,20 295,23 96,63
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Аннотация: В статье изложены результаты эксперимента по определению частоты вращения рабочего органа, 

обеспечивающей наибольшую эффективность процесса модификации стержня пера. 

Summary: The article presents the results of an experiment to determine the rotational speed of the working bodies, 

providing the most effective modification process of the rod of the feather. 
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Для повышения качественных ха-
рактеристик перового сырья для 

швейных изделий используют раз-
личные устройства модификации. 
Перспективным направлением явля-
ется применение узлов модификации 
стержня пера, размещенных в сорти-
ровочных устройствах, как в воздуш-
ной, так и в жидкой среде. 

Узел модификации — это совокуп-
ность тел, осуществляющих преобра-
зование формы стержня пера для повы-
шения наполнительной способности. 

Модифицирующие узлы стержня 
пера в качестве рабочего органа могут 
иметь валковую пару или один рифле-
ный валок, осуществляющий прокату 
по упругой горизонтальной поверх-
ности. В работе [1] определены пара-
метры рабочего органа, осуществля-
ющего процесс модификации стержня 
пера рифленым валком по упругой го-
ризонтальной поверхности.

При исследовании взаимодействия 
рабочих органов с материалом важ-
ным этапом является определение ки-
нематических и динамических пара-
метров, влияющих на эффективность 
работы [2, 3]. Как известно, одной из 
основных кинематических задач тео-
рии прокатки материалов является 
определение скорости его перемеще-
ния относительно валков. 

При анализе кинематических усло-
вий процесса прокатки пера в силу его 
геометрических размеров и строе-
ния применима гипотеза плоских се-
чений, согласно которой продольные 

скорости в любом поперечном сече-
нии по высоте стержня пера распре-
делены равномерно.

Целью данного исследования яв-
ляется установление влияния часто-
ты вращения рабочего органа на эф-
фективность процесса модификации 
стержня пера. Предметом исследова-
ния являлся процесс модифицирова-
ния, а непосредственным объектом 
выступало куриное покровное перо 
фракции с размерами от 3 до 8 мм. 

Испытания проводились на экс-
периментальной установке, осуще-
ствляющей модификацию стержня 
пера рифленым валком по неупругой 
поверхности. Ее конструкция позво-
ляет регулировать давление на стер-
жень пера и частоту вращения ра-
бочего органа. Параметры рабочего 
органа: окружной шаг нарезки ри-
флей равен 4 мм, ширина вершины 
рифли — 0,5 мм, диаметр окружно-
сти рабочих кромок рифлей — 30 мм.

В эксперименте частота враще-
ния рабочего органа регулировалась 
в диапазоне от 40 до 85 об/мин, ее из-
мерения производились прибором 
Digital tachometer DT–2234C+ (погреш-
ность измерений 0,005 об/мин).

Известно, что стержни перь-
ев различаются радиусами кривиз-
ны [4]. В дифференциальной геоме-
трии кривизна — это собирательное 
название количественных характе-
ристик, описывающих отклонение 
геометрического объекта (кривая, 
плоскость и др.) от «плоских» объек-

тов (прямая, плоскость и др.). За ради-
ус кривизны пера принимают радиус 
окружности, в которую вписывается 
его стержень. Радиус кривизны явля-
ется косвенной характеристикой для 
оценки наполнительной способно-
сти пера — Fill Power [5]. 

Для оценки эффективности про-
цесса модификации ввели коэффи-
циент модификации стержня (от-
носительное уменьшение радиуса 
кривизны стержня пера), ,%, кото-
рый определяется так:

кр = 
Rкр — Rкр1

 × 100  (1), 
      

Rкр

где Rкр — исходный радиус кри-
визны стержня пера, мм;
Rкр1 — радиус кривизны стержня 

пера после модификации, мм.
Радиус кривизны измерялся бескон-

тактным методом (ГОСТ 16263 –70).  
Измерения проводились по масштаб-
ным фотографиям, выполненным 

 Рис. 1. Определение кривизны 

стержня куриного пера бескон-

тактным методом измерений:  

а) — до модификации;  

б) — после модификации
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цифровой камерой Sony Cyber-Shot с 
помощью программного обеспечения 
«Компас 9-3D» (рис. 1).

В результате обработки экспери-
мента определены зависимости ко-
эффициентов модификации стерж-
ня от исходного радиуса кривизны 
при различных частотах вращения 
рабочего органа (рис. 2). 

Уравнения регрессивных линейных 
моделей, позволяющих оценить эф-
фективность процесса модификации, 
получены с достоверностью 0,98:

 y1 = –0,314x + 29,626;
y2 = –0,5535x + 43,773;
y3 = –0,4051x + 37,304;
y4 = –0,4123x + 37,781;
y5 = –0,4044x +36,199.
 Эффективность процесса модифи-

кации оцениваем по значению угло-
вого коэффициента линейной регрес-
сивной модели. Таким образом, задача 
сводится к определению частоты вра-
щения, обеспечивающей его макси-
мальное значение. Предварительный 
анализ величин угловых коэффици-

ентов линейных 
моделей (k1= 0,314;  
k2 = 0,5535; k3= 0,4051;  
k4 = 0,4123; k5 = 0,4044)  
показал, что мак-
симальное значе-
ние находится в 
интервале частот 
вращения рабоче-
го органа от 50 до 
60 об/мин (рис. 3).

Д л я у точне-
ния величины ча-
стоты вращения 
рабочего органа, 
обеспечивающей 
м а к с и м а л ь н у ю 
эффек т ивнос т ь 
процесса, были 
проведены 2 допол-
нительных опыта 
(частоты вращения 
50 и 60 об/мин.) и 
получены следую-
щие линейные мо-
дели: 
y1 = –0,4517x + 39,51;
y1 = –0,4459x + 38,197.

Обработка ре-
зультаты опытов 
№ 1, 2, 3, 6, 7 по-
зволила получить 
полиномиальную 
рег рессион н у ю 
модель 2-й степе-
ни и найти значе-
ние частоты вра-
щения рабочего 
органа, обеспечи-
вающую макси-
мальное значение 
углового коэффи-
циента (рис. 4):

y = –0,0014x2 +  
+ 0,1599 — 3,9479.

 Таким образом, эксперименталь-
ные исследования позволили опреде-
лить частоту вращения рабочего ор-
гана, обеспечивающую наибольшую 
эффективность процесса модифика-
ции стержня пера. Эта частота вра-
щения, равная 57 об/мин, и величина 
диаметра окружности рабочих кро-
мок рифлей позволяют определить 
рациональную скорость деформации 
стержня пера при модификации.

Серия проведенных опытов по-
зволила нам:

1) установить зависимость между 
исходным радиусом кривизны 
стержня пера и коэффициен-
том модификации; 

2) определить частоту вращения 
рабочего органа, обеспечиваю-
щую максимальный эффект от 
процесса модификации;

3) установить зависимость между 
частотой вращения рабочего 
органа и эффективностью про-
цесса модификации.

Результаты работы могут быть ис-
пользованы при проектировании уз-
лов модификации устройств разделе-
ния перо-пухового сырья на фракции 
в различных средах. 
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Аннотация: В статье рассматривается история развития декоративного птицеводства и одомашнивания диких 

птиц в Российской империи во второй половине XIX в. 

Summary: This article discusses the history of development ornamental poultry farming and the domestication of wild 

birds in the Russian Empire in the second half of the 19th century.
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Интерес к дичеразведению, аккли-
матизации и одомашниванию 

диких птиц всегда был присущ увле-
ченным людям. Еще в эпоху Средне-
вековья в Европе были предприня-
ты попытки искусственно разводить 
фазанов; в XVII—XVIII вв. в Северной 
Франции, Германии и Англии с успе-
хом разводили красноносую куро-
патку, а в XIX в. в Англии — глухаря и 
тетерева [9]. Не стала исключением и 
Россия. Накопленный отечественный 
опыт не утратил своей значимости и 
в наши дни. 

Еще в 1855 г. при Московской зем-
ледельческой школе состоялась пер-
вая выставка породистой домашней 
птицы, а в последующем такие вы-
ставки стали проводиться регулярно. 
С начала 1860-х гг. Общество аккли-
матизации при Московском зоологи-
ческом саде стало проводить ежегод-
ную распродажу породистой птицы 
для птицеводовлюбителей [7]. 

В рассматриваемый период в Рос-
сийской империи появилось много 
любителей декоративного птицевод-
ства. В некоторых случаях это заня-
тие перерастало из обычного хобби 
в самую настоящую опытно-исследо-
вательскую работу. Кроме разведения 
голубей птицеводы России были увле-
чены и выведением уникальных пород 
бойцовых гусей (тульские, арзамасские, 
холмогорские). Гусиные «бои» были из-
любленным азартным зрелищем тысяч 
россиян. Подлинным украшением не-
которых хозяйств являлись павлины, 
лебеди (в том числе лебеди-шипуны), 
утки-мандаринки и каролинские утки.  

Удачными оказались и опыты с одо-
машниванием куропаток, перепелов 
и тетеревов. В 1899 г. на Международ-
ной выставке птицеводства в вольерах 
экспонировались ручные тетерева-
косачи, которых доставил А.А. Галль: 
«Птицы эти токовали в выставочных 
вольерах, не стесняясь присутствием 
многочисленной публики, и, вообще, 
были так же ручны, как и домашние 
куры» [1]. 

Широкое распространение в Рос-
сии в последние десятилетия XIX в. 
получило разведение фазанов. Их 
держали как в больших помещичь-
их хозяйствах, так и простые люби-
тели-птицеводы на своих участках. 
Нередко фазанов выпускали в част-
ных парках и лесных угодьях, где они 
содержались в естественных услови-
ях. Среди образцовых фазановых хо-

зяйств в то время выделяли ферму 
«Знаменское» Их Императорских Вы-
сочеств великих князей Николая Ни-
колаевича и Петра Николаевича близ 
Петергофа. Как отмечалось в лите-
ратуре того времени, «благодаря за-
ботливому уходу за птицей фазаны 
на ферме размножились настолько, 
что появились даже и на соседних с 
фермой лесных дачах» [1]. Среди дру-
гих крупных хозяйств, где в боль-
шом количестве разводили различ-
ные породы фазанов, стоит назвать 
имение графини Браницкой под Бе-
лой Церковью (Киевская губерния), 
имение князя Лопухина-Демидова 
близ Корсуни и др. [1]. Здесь можно 
было встретить фазанов следующих 
пород: золотой, серебряной, леди 
Амгерст, королевский, кавказский,  
пестрый, богемский, лефофор и др. 
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На страницах губернских газет все 
чаще стали появляться статьи об 
опытнической работе в хозяйствах. 
Так, в «Тверских губернских ведомо-
стях» сообщалось о передовом опы-
те в птицеводстве, приводились кон-
кретные примеры по выращиванию 
в хозяйствах павлинов, цесарок, го-
лубей и др. [8]. 

В Москве, Санкт-Петербурге, а так-
же в других городах Российской им-
перии было немало специализиро-
ванных лавок, в которых продавали 
певчих и экзотических птиц. Это, с од-
ной стороны, свидетельствовало о вы-
соком спросе на такой специфический 
товар у потребителей, а с другой —  
о развитии особой отрасли торгов-
ли. Вместе с тем было бы неверным 
считать, что Россия лишь закупа-
ла экзотических птиц за рубежом.  
В большом количестве в европейские и 
некоторые восточные страны достав-
лялись отечественные певчие птицы. 
Среди них наибольшим спросом поль-
зовались канарейки-органчики, кото-
рых разводили в Павлове Нижегород-
ской губернии, в селе Полотняный 
завод Калужской губернии и в некото-
рых других местах Империи.

Отечественный исследователь И. Або- 
зин отметил в 1900 г.: «До 1880 года рус-
ское птицеводство находилось в до-
вольно печальном положении, и на него 
как на отрасль сельского хозяйства 
почти не обращалось внимания» [1].  
В 1880–1890-е гг. были учреждены 
несколько крупных обществ пти-
цеводов. Уставы некоторых из них 
утверждали на высочайшем уровне. 
Среди них — Русское общество пти-
цеводства, Московское (позже Импе-
раторское) общество птицеводства, 
Казанское и Рижское общества пти-
цеводства, Российское общество сель-
скохозяйственного птицеводства. Эти 
объединения имели отделения в раз-
ных регионах Российской империи. 
Определенную роль в дичеразведении 
сыграл Комитет по акклиматизации 
животных и растений (переименован 
в 1864 г. в Императорское Русское об-
щество акклиматизации животных и 
растений), основанный в 1856 г. и объ-
единивший известных отечественных 
ученых. Это Общество поддерживало 
тесные связи с зарубежными учеными, 
выпускало свои периодические изда-

ния. Вскоре в разных регионах стра-
ны появились отделения этого Обще-
ства. На местах эти отделения также 
вели большую практическую работу, 
оказывали помощь желающим зани-
маться дичеразведением, акклимати-
зацией и одомашниванием птицы. Так, 
Кавказский отдел раздавал инкубаци-
онные яйца птиц, вел большую опыт-
ническую работу. По состоянию на 1 
декабря 1870 г. в Кавказском отделе со-
стояло 3 почетных члена и 88 действи-
тельных [6].

В рассматриваемый период прави-
тельство повысило внимание к раз-
витию птицеводства. Для этого ис-
пользовались различные подходы и 
формы. Известный знаток птицевод-
ства Е. Каратыгин писал: «К числу ме-
роприятий правительства относится 
поощрение к выписыванию из-за гра-
ницы породистых птиц, устройство 
выставок, субсидирование птицевод-
ных обществ и журналов, урегулиро-
вание тарифов, как вывозных, так и 
внутреннего сообщения, организация 
ускоренной доставки во время уси-
ленного передвижения по железным 
дорогам яиц и т.д.» [7]. Все это свиде-
тельствовало о том, что в последние 
десятилетия XIX в. российское прави-
тельство задействовало весь арсенал 
имеющихся средств (от правового ре-
гулирования (включая тарифное) до 
организационного обеспечения) для 
всемерной поддержки птицеводства, 
включая мероприятия и исследова-
ния по акклиматизации, селекции и 
одомашниванию диких видов птиц. 
Разумеется, масштаб этих преобра-
зований был далек от идеального. Не 
случайно в журнале «Русское слово» 
за 1865 г. отмечалось: «Зоологическое 
хозяйство русского народа находится 
теперь в том переходном состоянии, 
когда наверху, в науке и в сознании 
натуралистического меньшинства, 
уже значительно выработались и со-
зрели новые научные зоологические 
идеи и основы животной экономии, а 
внизу, на практике, в жизни, дожива-
ет еще свой век старая рутина средне-
векового животного хозяйства: раз-
лад между наукой и жизнью, между 
природой и человеком» [11]. Вместе с 
тем в России активно популяризиро-
вали дичеразведение, акклиматиза-
цию и одомашнивание диких птиц, 

имеющих практическое значение в 
хозяйстве. Примечательны в этом от-
ношении научно-популярные статьи, 
которые выходили в отечественных 
журналах. На их страницах не толь-
ко рассказывалось об удачном оте-
чественном опыте в этой сфере, но и 
приводились любопытные зарубеж-
ные факты о соответствующей ра-
боте. Так, к примеру, в журнале «Оте-
чественные записки» за 1865 г. был 
опубликован материал французско-
го исследователя доктора Э. Ле-Сура 
об успехах акклиматизации птиц и 
животных во Франции. Автор, в част-
ности, отмечал: «В последнее время 
дичь так перевелась во Франции, что 
охотники с большим трудом находят 
ее. Сад акклиматизации поспешил, 
насколько мог, помочь горю и продал 
в 1864 г. около двух тысяч фазанов 
так дешево, что золотых и серебря-
ных отдавал за одну цену с просты-
ми. Японский павлин, мандаринские 
и каролинские утки, черные лебеди и 
калифорнийские перепела становят-
ся обыкновенными птицами» [5].

Таким образом, в последней чет-
верти XIX в. в Российской империи 
значительно вырос интерес к декора-
тивному и охотничье-промысловому 
птицеводству. В определенной мере 
это было связано с расширением кон-
тактов российских охотников, естест-
воиспытателей и просто любителей 
птицы с их европейскими коллега-
ми. В последние десятилетия XIX в.  
продажа декоративных птиц уже со-
ставляла вполне самостоятельную от-
расль торговли (как внутренней, так 
и внешней). В дореволюционной ли-
тературе, в частности, отмечалось:  
«В лесах средней России ловят так на-
зываемых певчих птиц, к которым от-
носятся: соловьи, жаворонки, дрозды, 
малиновки, пеночки, чижи, зяблики и 
другие, и разными доможилами они 
содержатся в клетках внутри домов» 
[3]. Особенно любили в России канаре-
ек, которые попали в нашу страну из 
Дании — основного поставщика этой 
птицы на европейские рынки. Вырос-
ло и количество специализирован-
ных магазинов, где можно было при-
обрести певчих и экзотических птиц. 
Птицеводство в то время было тесно  
связано с охотой, а также с акклима-
тизацией и селекцией промысловых  
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видов птицы. В России появились об-
разцовые фазановые фермы, а так-
же хозяйства, в которых можно было 
встретить боровую и водоплаваю-
щую птицу. 

Дичеразведение к концу XIX в. в Рос-
сийской империи достигло определен-
ного размаха. Это уже было не просто 
увлечение любителей, а серьезная, кро-
потливая опытно-экспериментальная 
работа. Кроме того, продукция птице-
водства занимала заметную нишу во 
внутренней торговле. На разных яр-
марках страны можно было встретить 
не только привычную домашнюю пти-
цу (как живую, так и в забое), но и туш-
ки фазанов, куропаток, перепелов и 
т.д. Причем такая картина наблюда-
лась как на крупнейших торжищах 
Империи, так и на сравнительно не-
больших провинциальных ярмарках. 
К примеру, мясо фазана можно было 
встретить на рынке в Семипалатинске: 
здесь его продавали по цене от 40 до 
50 коп. за штуку (для сравнения: гусь 
стоил от 40 до 50 коп., утка — от 20 до 
25 коп., индейка — от 50 до 70 коп., ку-
рица — от 20 до 25 коп.) [2]. 

В рассматриваемый период Россий-
ская империя ежегодно импортирова-
ла диких животных и птиц из стран 
Европы, Африки, Азии, Северной и 

Южной Америки. Приведем данные по 
импорту диких птиц и зверей в Россию  
по европейской границе в 1860-е 
гг.: 1860 г. — 186 680 руб., 1861 г. —  
102 048 руб., 1862 г. — 97 448 руб., 
1863 г. — 99 694 руб., 1864 г. — 89 225 
руб., 1865 г. — 223 734 руб., 1866 г. —  
526 918 руб., 1867 г. — 620 343 руб., 
1868 г. — 124 047 руб. [4]. Заметим, что 
указанные сведения не охватывают 
всего импорта диких птиц и зверей в 
Российскую империю, так как немалое 
их количество ввозилось из других ре-
гионов мира через азиатскую границу. 
Кроме того, официальные данные не 
учитывали достаточно большие объе-
мы контрабанды. 

К концу XIX в. в ресторанах, хар-
чевнях и других учреждениях об-
щественного питания были широ-
ко распространены блюда из дикой 
птицы. Расширилось издание специ-
альных поваренных книг, в которых 
были представлены рецепты блюд 
из боровой и иной птицы. В качестве 
примера приведем книгу П.Ф. Симо-
ненко «Образцовая кухня и практи-
ческая школа домашнего хозяйства» 
[10]. В ней содержатся сведения об 
особенностях приготовления блюд 
из гуся, утки, фазана, рябчика, тете-
рева, бекаса, дупеля, гаршнепа, вальд-
шнепа, голубя, глухаря, свиристеля, 
дрозда, воробья, перепелки, куропат-
ки, кроншнепа и т.д. Многие блюда, 
которые можно было встретить в по-
следнем десятилетии XIX в. на столах 
россиян, ныне практически забыты, 
хотя в то время они, по сути, служили 
своеобразной визитной карточкой 
Российской империи, удивляя и вос-
хищая иностранцев. Среди них буль-
он консоме из тетерева или рябчика, 
рассольник из копченого гуся, фор-
шмак царский, для приготовления 
которого использовали рябчиков, ку-
ропаток, тетерку, трюфели и т.д. Вос-
хищение вызывали паштет и суфле 
из рябчика, фаршированный глухарь, 
блюда из дрофы, бекасы на гренках, 
куропатка под соусом и т.д. Птицу 
можно было купить на местных рын-
ках; кроме этого были охотники, ко-
торые снабжали дичью рестораны, 
ресторации, харчевни, трактиры. 

Таким образом, во 2-й половине 
XIX в. в Российской империи вырос 
интерес к дичеразведению, аккли-

матизации и одомашниванию ди-
кой птицы. Дичь оставалась неизмен-
ным атрибутом национальной кухни. 
Сама попытка одомашнить рябчика, 
глухаря и других представителей бо-
ровой дичи была обусловлена чисто 
практическими целями: сделать до-
ступным для потребителей ценное 
диетическое мясо, перестать зависеть 
от промысловой удачи. 
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