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Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности!

Российское село — явление уникальное. В его жизни гармонично со-
единяются два, казалось бы, противоположных начала — хлеб насущный 
и пища духовная. Это производство столь необходимого каждому челове-
ку продовольствия. И в то же время — сохранение и передача потомкам 
самобытной народной культуры, древних традиций и обрядов. Поэтому 
долг государства и общества — всемерно поддерживать развитие сельско-
го хозяйства, которое играет ключевую роль в жизни нашей страны.

У аграриев выходных нет. И в свой праздник-труженик мы с вами подводим первые итоги завершаю-
щегося года, намечаем планы для дальнейшего движения вперед. Минувшим летом своенравная природа 
вновь устроила экзамен земледельцам. Значительный урон был нанесен сельскому хозяйству в регионах 
Дальнего Востока. Организована необходимая работа, чтобы селяне на пострадавших территориях смог-
ли подготовиться к весеннему севу. Впервые в истории России значительная помощь оказывается и вла-
дельцам личных подсобных хозяйств.

Но капризы погоды не стали для вас преградой. По прогнозам, урожая зерновых достаточно и для вну-
тренних потребностей, и для экспорта. Есть позитивная динамика в животноводстве: объем производства 
скота и птицы на убой (в живой массе), по нашим прогнозам, вырастет на 4,5%.

2013 год для АПК России — время старта новой Государственной программы развития сельского хозяй-
ства, рассчитанной на восемь лет — до 2020 года. В сравнении с предыдущим периодом объемы господ-
держки аграриев только из федерального бюджета вырастут в разы: до более чем 1,5 трлн рублей. Кроме 
того, руководство страны поддержало обращения селян об усилении помощи российским сельхозтова-
ропроизводителям, выделив дополнительно в текущем году 42 млрд рублей. Эти огромные средства необ-
ходимо максимально эффективно освоить, чтобы каждый рубль был направлен на оперативное решение 
насущных вопросов отрасли.

Тема, по которой необходимо круглосуточно работать руководителям разного ранга, — социальное 
обустройство села. Предстоит еще немало потрудиться, чтобы условия жизни и работы в российской 
сельской глубинке соответствовали современным стандартам. Серьезным подспорьем в этом должна 
стать масштабная федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 
2017 годы и на период до 2020 года» с общим объемом финансирования порядка 300 млрд рублей.

Благодарю вас, дорогие коллеги, за неустанную работу, верность высокому призванию, ответствен-
ность и неравнодушие, деятельную любовь к родной земле.

 Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, новых трудовых свершений,  
благополучия и счастья! С праздником!

 Министр сельского хозяйства

 Российской Федерации                                                            Н. В. Федоров
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SPACE 2013 КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА
Бучинская А.Г., заместитель главного редактора, канд. техн. наук

Журнал «Птица и птицепродукты»

Аннотация: 10  –13 сентября в Ренне, столице Бретани, ведущем регионе Франции в об-

ласти сельского хозяйства, состоялась выставка Space 2013 – одна из глав-

ных в мире выставок в сфере животноводства.

Summary: “Space 2013” exhibition has been carried out in Renne 10–13 september. Renne is Brittany capital, and 

Brittany is the leading France region in agriculture. “Space 2013” is one of the main world exhibitions in 

animal husbandry sphere.  

Ключевые слова: Франция, Ренн, Space 2013, сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, инновации.

Key Words: France, Renne, “Space 2013”, agriculture, animal husbandry, poultry breeding, innovations.

«Сельское хозяйство — это зеленая нефть Франции».
Валери Жискар д’Эстен 

Немного статистики
27-я выставка Space стала рекорд-

ной во всех отношениях. Количество 
посетителей, число экспонентов, 
площадь экспозиции, представлен-
ные инновации превзошли все ожи-
дания организаторов. Так, за четыре 
дня работы выставки, было зареги-
стрировано 114 591 посетитель,  что 
на 6% больше по сравнению с 2012 г. 
Число иностранных представителей  
выросло за тот же период на 12% и 
достигло 12 298 делегатов.  

По данным организаторов, в это-
му году в выставке приняли участие 
1317 компаний (930 из Франции и 
387 международных) и 85 предприя-
тий (29 из Франции и 56 междуна-
родных), которые разместились на 
67 000 м2.  244 экспонента представ-
ляли свою продукцию и технологии 
впервые. 

Увеличение количества посетите-
лей и расширение выставочной пло-
щади говорят о том, что Space явля-
ется эффективной площадкой для 
обмена опытом среди профессиона-
лов отрасли животноводства. А осве-
щение выставки 73 иностраными 
журналистами подтверждает ее ме-
ждународное значение.

География выставки
Space — это настоящий Вавилон. 

Участники выставки из 110 стран со 
всех континентов приезжают сюда, 

чтобы найти современные комплекс-
ные решения в сфере птицеводства, 
молочного и мясного животноводства, 
а также для установления деловых кон-
тактов и поиска бизнес-партнеров.

В этом году экспозиция выстав-
ки была представлена Англией, Да-
нией, США, Польшей, Канадой, Ита-
лией, Германией, Турцией, Марокко 
и другими странами. Большая часть 
экспонентов была из Франции. Повы-
шенный интерес к представленным 
технологиям был замечен со сторо-
ны посетителей из стран Восточной 
Европы, Азии и Африки, в частно-
сти стран Магриба. Также в этом году 
было отмечено присутствие предста-
вителей Филиппин, Индонезии, Ма-
лайзии, Таиланда, Сингапура, Гвинеи-
Конакри, Кот-д'Ивуара и Нигерии. 

Первые лица
Во Франции сельское хозяйство 

является одной из самых главных от-
раслей экономики страны. По уров-
ню сельскохозяйственного произ-
водства Франция занимает первое 
место среди стран Европейского сою-
за, опережая Германию.  Она также 
занимает второе место в мире после 
Соединенных Штатов по экспорту 
сельскохозяйственных товаров. При 
этом Бретань является одним из ве-
дущих регионов Франции в области 
животноводства. Поэтому не случай-
но, что выставка Space  собирает про-

фессионалов этой отрасли со всего 
мира именно в Ренне, столице регио-
на. Надо отметить, что достижения 
французского животноводства оце-
ниваются не только специалистами, 
но и первыми лицами страны. При-
стальное внимание к выставке первых 
лиц стало уже традицией. Так, в 2007 г. 
оценить успехи животноводства при-
езжал бывший президент Франции 
Николя Саркози. В прошлом году вы-
ставку открывал Франсуа Олланд.  На 
этот раз выставка удостоилась присут-
ствия премьер-министра Жан-Марка 
Эро, которого во время официально-
го визита сопровождали Стефан Ле 
Фоль, министр сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, и Гий-
ом Гаро, министр по вопросам продо-
вольственной политики. 

Визит премьер-министра носил 
не только имиджевый характер. В 
последнее время в регионе снизи-
лись темпы развития свиноводства и  

Жан-Марк Эро, премьер-министр 

Франции
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птицеводства. В частности, обостри-
лась ситуации в птицеводстве. При-
нятие новых правил содержания до-
машней птицы, по которым теперь 
положено держать кур в клетках боль-
шего размера, спровоцировало увели-
чение издержек производства. Так, в 
кризисном положении оказались такие 
крупные производители бретонского 
региона, как Gad, Doux и Tilly-Sabco.

Несмотря на сложившуюся ситуа-
цию, Жан-Марк Эро в своей програм-
ме экономического развития Франции 
до 2025 г. рассматривает сельское хо-
зяйство и пищевую промышленность 
как одно из стратегических направле-
ний. В частности, французское прави-
тельство планирует поддерживать раз-
витие птицеводства и свиноводства. 
Премьер-министр обещал мобилизо-
вать бюджетные средства и поддержку 
со стороны банка BPI для укрепления 
этих направлений животноводства. 
Однако в ходе своего короткого визи-
та на выставку конкретных мер по пре-
одолению кризиса  озвучено не было.

Жан-Поль Делевуа, президент Со-
циального и экономического сове-
та Франции, также считает развитие 
сельского хозяйства будущим стра-
ны. Он подчеркнул, что вопрос  про-
довольствия является самым острым 
в мире на сегодняшний день. Жан-
Поль Делевуа считает, что производ-
ство будущего должно основывать-
ся на как можно более эффективном 
использовании земельных и водных 
ресурсов. «Сейчас мы ставим перед 
собой задачу, как можно этого до-
стичь. При этом мы не должны иг-
норировать и научные разработки, 
особенно те, которые касаются гене-
тических изменений», - сказал он в 
своем интервью Ouest-France.

Инновации  на Space
В рамках выставки ежегодно 

проходит конкурс инноваций  — 
innov’Space. В этот раз на рассмо-
трение жюри было предоставлено 
178 заявок, что является рекордом 
со дня основания конкурса. Жюри 
отобрало 63 «самые настоящие» ин-
новации, из которых 49  получили 
пальмовую ветвь, украшенную од-
ной звездой, девять лауреатов удо-
стоились пальмовой ветви с двумя 
звездами. Пальмовую ветвь с тре-
мя звездами  получили пять компа-
ний: Cimac Elevage, Fancom, IMV Tech-
nologies, Marechalle Pesage и Rolland 
remorques. На церемонии вручения 
наград присутствовал Гийом Гаро.

Так, компания Alltech разработа-
ла метод ускоренного обнаружения 
микотоксинов Alltech37+.  Этот метод 
позволяет  сделать качественный и 
количественный анализ  требуемого 
образца на 37 микотоксинов менее 
чем за 15 мин.

 Компания  Bayle представила ма-
шину Inline cropper для потрошения 

тушек птицы. Новизна 
разработки состоит в 
том, что операция про-
изводится одновремен-
но с работой конвейе-
ра переработки птицы, 
что позволяет сокра-
тить время техноло-
гического цикла. Эта 

машина будет незаменима на пред-
приятиях малой мощности, где по-
трошение тушек осуществляется в 
основном вручную.

Компания GMMI представила се-
паратор, специально разработанный 
для  отделения скорлупы от белка и 
желтка. Загрузка яиц в бункер про-
исходит вручную. Производитель-

ность оборудования составля-
ет  30 тыс. яиц в час. Благодаря 

свом небольшим габа-
ритам, маши-
на не требу-

ет большой 
площади. Се-

паратор работает  
бесшумно, сделан из 

нержавеющей стали, все узлы доступ-
ны для сервисного обслуживания и 
санитарной обработки.

Компания Hato Bv Lighting пред-
ставила люксметр Galli-Luxmeter. 

Цветное зрение у птиц заметно от-
личается от зрения человека. В част-
ности, воспринимаемый диапазон 
длин волн у птиц шире и заметно 
сдвинут в УФ-область. При этом зна-
чение имеют как спектр света, так и 
освещенность и продолжительность 
светового дня. Обычные люксметры 
не могут определить необходимый 
уровень освещенности в птични-
ке. С Galli-Luxmeter теперь можно 
точно измерить и установить тре-
буемый уровень яркости освещения, 
исходя из физиологических потреб-
ностей птицы.

Компания IMV Technologies раз-
работала специальную питатель-

ную среду NeXcell 
для консервирования 
семенного материа-
ла в индейководстве. 
До настоящего време-
ни  хранение семен-
ного материала более 

чем 30 мин. оставалось проблемой 
для индейководства. Предложенная 
питательная среда, не содержащая 
антибиотиков, позволяет хранить 
эякулят при 4°С в течение 6 ч.

Одним из преимуществ длитель-
ного хранения эякулята индейки яв-
ляется возможность оплодотворять 
самок при отсутствии самцов в слу-
чае вспышки заболеваний.

Жан-Поль Делевуа, президент 

Социального и экономического 

совета Франции

Гийом Гаро награждает компанию  
Alltech
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Компания Michard-Apic разрабо-
тала линию кормления Execo. Это 
система распределения корма,  ана-
логичная традиционной линии пи-
тания. Главным отличием разработки 
является то, что корм подается одно-
временно и в одинаковом количестве 
во все кормушки. Это достигается с 
помощью  регуляторов Opticlic, кото-
рыми оснащены все кормушки. Дли-
на линии достигает 180  м и насчиты-
вает 240 кормушек. Кроме того, Execo 
может быть установлена в нечетное 
число линий. Подача корма составля-
ет около 18 кг/мин (один сигнал за-
пуска), до 36 кг/мин (двойной старт).

Компания Zootests предложила ме-
тод определения прочности мембра-
ны яичного желтка. Этот метод будет 
полезен при инкубации яиц, так как 
существует взаимосвязь между пара-
метрами вылупливания и прочностью 
мембраны яичного желтка. Прочность 
мембраны яичного желтка также яв-
ляется важным критерием в производ-
стве яйцепродуктов.  

Компания Polysem  разрабо-
тала биоразлагаемые перчатки 
GreenGlove™ из сырья растительно-
го происхождения. Биодеградация 
перчаток в процессе компостирова-
ния длится от 10 до 45 дней. Произ-
водство таких перчаток сокращает 
выбросы парниковых газов и ис-
пользование невозобновляемых ис-
точников энергии.

Деловая программа
За четыре дня работы выставки 

состоялось около 50 конференций 
и форумов.  Так, обширная деловая 
программа выставки позволила ру-
ководителям профильных организа-

ций и предприятий, специалистам 
и экспертам провести дискуссии по 
наиболее острым вопросам, отра-
жающим состояние животноводства 
и сельского хозяйства во Франции. 

В частности, отдельная конферен-
ция, организованная Groupe Mousset, 
была посвящена вопросам производ-
ства биогаза. Известно, что в процессе 
переработки органических отходов под 
воздействием анаэробных бактерий об-
разуется метан, который можно  транс-
формировать в электричество и теп-
ло для обслуживания общественных и 
производственных объектов. По дан-
ным французской ассоциации Aile, во 
Франции насчитывается 150  объедине-
ний — производителей биогаза, из кото-
рых 40 находится в Бретани и  Землях 
Луары. Эти объединения  представле-
ны мелкими и крупными фермерами, а 
также производителями пищевых про-
дуктов. Одно из крупных объедине-
ний находится в Мене, в департаменте 
Кот-д’Армор. Однако, по словам Olivier 
Rouillard, несмотря на значительное 
развитие производства биогаза, Фран-
ция заметно отстает в этом вопросе от 
Германии, где на сегодняшний день на-
считывается 7000 предприятий, про-
изводящих биогаз. Это связано с тем, 
что вопрос инвестиций в эту область 
остается нерешенным, несмотря на го-
сударственные субсидии и привлека-
тельные тарифы на электроэнергию. 
Тем не менее, в этом году министер-
ством  сельского хозяйства и экологии 
разработан план Emma, направлен-
ный на увеличение производства ме-
тана. По мнению одного из участников 
конференции, Бретань может выйти из 
«энергетической зависимости», имея в 
каждой коммуне две-три станции по 
производству биогаза.

Франция активно сотрудничает со 
странами Африки. Поэтому в рамках 
деловой программы были проведе-
ны встречи профессионалов отрасли 
птицеводства стран Магриба, органи-
зованные Институтом техники пти-
цеводства и компанией  Ceva Santé. 
Дискуссия в основном была посвяще-
на обсуждению  роли аналитических 
лабораторий в производстве птице-
продуктов. Опытом делились  спе-
циалисты в области ветеринарии из 
Алжира, Марокко и Туниса. В свою 
очередь д-р Розина де Дезер, дирек-

тор комиссии диагностических лабо-
раторий ЕС, представила участникам 
структуру проведения ветеринарного 
контроля во Франции. Надо отметить, 
что интерес  со стороны участников 
выставки из стран Африки объясняет-
ся развитием животноводства, в част-
ности птицеводства, в этом регионе.

Еще одна конференция, вызвавшая  
большой интерес участников, касалась 
развития сектора производства орга-
нических продуктов. Организатора-
ми конференции выступили ассоциа-
ции Bio Grand Ouest и Inter Bio Pays de la 
Loire. Надо отметить, что за последние 
пять лет (2007–2012) этот сектор уве-
личился. Так, на конец 2012 г. площадь, 
занятая под производство органиче-
ской сельхозпродукции, увеличилась 
на 85%, достигнув 1 млн га. За этот же 
период число производителей удвои-
лось (+104%) и на 15 мая 2013 г.  достиг-
ло 25 тыс. По производственным пока-
зателям отрасли в 2012 г. количество 
выращенной птицы мясных пород со-
ставило 8 млн гол., а кур-несушек — 
3,3 млн. Также увеличилось количество 
магазинов, торгующих органической 
продукцией:  с 6 400 до 12,3 тыс. В об-
щей сложности  число специалистов 
этого сектора достигло 36,7 тыс. Что ка-
сается потребления этого вида продук-
ции, то здесь также наблюдается увели-
чение, и в денежном выражении  оно 
составило 4,1 млрд евро. Несмотря на 
положительную тенденцию развития 
сектора, для ассоциации FNAB оста-
ется много работы. Это и техниче-
ская поддержка фермеров, и вопросы 
сертификации и конверсии земель-
ных площадей, а также привлечение 
инвестиций с помощью PAC.

Помимо деловой программы, вы-
ставка Space при поддержке ADEPTA  
организовала для участников посе-
щение ферм и предприятий. Для 
специалистов в области птицевод-
ства особенно интересным было по-
сещение фермы в провинции Жанзе, 
являющейся  ярким примером экс-
тенсивного животноводства, а также  
поездка на одно из предприятий  с 
интенсивным выращиванием брой-
леров. 

Для контактов с автором:
Бучинская Алина Геннадьевна

e-mail: baligen@mail.ru
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WORLDFOOD MOSCOW: ИННОВАЦИИ  
ПРОДУКТОВОГО РЫНКА
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Статья посвящена проведению и итогам выставки продуктов питания и напитков WorldFood Moscow.

Summary: The paper is devoted to WorldFood Moscow Exhibition for food products and bever-ages carrying out and results. 

Ключевые слова: выставка, продукты питания и напитки, конференция, дегустационный конкурс.

Key Words: the exhibition, food products and beverages, conference, tasting competition.

В Москве с 16 по 19 сентября этого. 
в Центральном выставочном ком-

плексе «Экспоцентр» с большим успе-
хом прошла XXII Международная вы-
ставка WorldFood Moscow («Весь мир 
питания»). Организатором этого круп-
номасштабного мероприятия стала 
Группа компаний ITE. Выставка прохо-
дила при поддержке Минсельхоза Рос-
сии, Правительства Москвы, Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природо-
пользованию, Комитета по аграрным 
вопросам Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ, Ассоциации 
отраслевых союзов АПК «АССАГРОС», 
Комитета Торгово-промышленной па-
латы РФ по развитию потребительского 
рынка, Министерства потребительско-
го рынка и услуг и Министерства сель-
ского хозяйства Московской области.

Грандиозная выставка продуктов 
питания и напитков позволила более 
чем 1650 производителям и постав-
щикам из 70 стран мира представить 
продукцию по 11 направлениям: мясо 
и птица, молочная продукция, рыба и 
морепродукты, бакалея, кондитерские 
и хлебобулочные изделия и др.

Ряд ведущих птицефабрик, входя-
щих в состав ОАО Группа «Черкизово», 
таких как ЗАО «Петелинская птицефаб-

рика» и ЗАО «Моссельпром» из Подмо-
сковья, ОАО «Куриное царство» с Брян-
щины, «Васильевский бройлер» из 
Пензенской области, а также ООО «Но-
вые фермы» (ГК «ДАМАТЕ») из Пензы 
представили большой ассортимент про-
дукции из тушек и частей тушек цыплят-
бройлеров. Вся продукция имела яркую 
современную упаковку, надолго сохра-
няющую полезные свойства мяса птицы 
и его хороший товарный вид.

Многих посетителей привлек стенд 
ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зональ-
ная опытная станция по птицеводству» 
Россельхозакадемии, где демонстриро-
вались новые породы индейки.

Деловая программа WorldFood Mos- 
cow в этом году традиционно была на-
сыщенна и разнообразна. Так, 16 сен-
тября специалисты, эксперты, биз-
несмены и руководители отраслевых 
союзов могли принять участие в ра-
боте VII Российского продоволь-
ственного форума, где обсудили ак-
туальные тенденции российского 
рынка продуктов питания и напит-
ков и дали прогнозы на перспективу.

В рамках этого форума 17 сентя-
бря прошла конференция «Красное 
мясо и птица», где на трех секциях 
были рассмотрены актуальные про-
блемы мясного рынка России в кон-
тексте мировых трендов, новые тех-
нологии для эффективного ведения 
бизнеса в мясном секторе. Руководи-
тель Национальной Мясной Ассоциа-
ции Сергей Юшин подвел итоги пер-
вого года работы мясной отрасли 
России после присоединения к ВТО.

Президент Мясного Совета ЕЭП Му-
шег Мамиконян, который являлся мо-
дератором конференции, свой доклад 

посвятил проблеме эскалации импор-
та готовых мясных изделий в Россию с  
2015 г. Докладчик отметил риск про-
мышленной деградации самой успеш-
ной и конкурентоспособной подотрасли 
мясного сектора РФ, а именно мясопе-
рерабатывающей промышленности.

О требованиях к современным 
системам прослеживаемости мяс-
ных продуктов и их внедрению в 
России и в Таможенном союзе рас-
сказала Оксана Кузнецова, заведую-
щая отделом стандартизации, сер-
тификации и систем управления 
качеством ГНУ ВНИИ мясной про-
мышленности им. В.М. Горбатова.

Особой популярностью пользовал-
ся ежегодный дегустационный кон-
курс «Продукт года». По результатам 
конкурса Центральная дегустационная 
комиссия Минсельхоза России награ-
дила ЗАО «Петелинская птицефабри-
ка» и ОАО «Куриное царство» золоты-
ми медалями выставки за продукцию 
из мяса цыплят-бройлеров.

ООО «Новые фермы» (ГК «ДАМАТЕ») 
также получило две золотые медали: за 
натуральные полуфабрикаты и делика-
тесные продукты из мяса индейки.

Следует отметить, что птицеводче-
ская продукция, представленная в ши-
роком ассортименте на WorldFood 
Moscow 2013 и вызвавшая массовый ин-
терес участников и посетителей вы-
ставки, еще раз подтвердила, что пти-
цеводство по-прежнему сохраняет 
свой статус ведущей отрасли АПК. 

Для контактов с автором:
Риза-Заде Назим Искендерович

e-mail: vniipp@orc.ru



8

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2013№ 5

УДК 636.084 : 061.62

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ КОРМЛЕНИЯ ПТИЦЫ
Егоров И.А., заместитель директора по научно-исследовательской работе, академик Россельхозакадемии,  

д-р биол. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Аннотация:  В статье приведены результаты работы отделов кормления, физиологии биотехнического анализа 

лаборатории микотоксикологии ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии и 24 научных учреждений, осу-

ществляемой в рамках координационной программы по проблеме кормления птицы, реализации 

ее генетического потенциала, повышения качества яиц и мяса, улучшения конверсии кормов со-

временных высокопродуктивных кроссов, что является основой снижения себестоимости птице-

водческой продукции. 

Summary:  Results have been given in the paper of the investigations of feeding department and mycotoxicology 

laboratory GNU VNITIP and 24 scientific institutions that has been made within the coordinational program in 

poultry feeding problem, poultry genetic potential realization, eggs and meat quality improving, feed conversion 

improving for modern high productive lines, and all these are the base of cost decreasing for poultry production.

Ключевые слова: кормление птицы, конверсия корма, энергетическая и питательная ценность кормов, мико-

токсины, пробиотики, пребиотики.

Key Words: poultry feeding, feed conversion, feed energy and nutritional value, mycotoxins, probiotics, prebiotics.

Нормированное кормление  
птицы

Действующие до недавнего вре-
мени рекомендации по нормирован-
ному кормлению были разработаны 
для птицы с более низкой продук-
тивностью на фоне кукурузно-сое-
вых комбикормов. Поэтому теория 
и практика нормированного корм-
ления сельскохозяйственной птицы 
сегодня требует пересмотра некото-
рых своих положений. 

В связи с изменением экономиче-
ской ситуации в стране повсеместно 
используются комбикорма из более 
дешевых, но в то же время труднопе-
ревариваемых компонентов — ячме-
ня, подсолнечного шрота и жмыха, от-
рубей, мясо-перьевой муки и т. п. Их 
перевариваемость в среднем на 8–10% 
ниже, чем у первых из-за наличия до 
5,2–9,5% пентозанов, до 15% клетчатки, 
до 0,2–10,7% бетаглюканов и неперева-
риваемого кератина. Таким образом, 
при нормировании по валовому со-
держанию питательных веществ пти-
ца испытывает дефицит легкоусвояе-
мых. Этот дефицит усугубляется еще 
и тем, что современные кроссы птицы 
отличаются повышенным обменом ве-
ществ по сравнению с ранее сущест-
вовавшими. Скорость усвоения пита-
тельных веществ и энергии из таких 

комбикормов не соответствует гене-
тически обусловленной интенсивно-
сти синтеза белка и липидов яйце-
массы и прироста живой массы, что 
обуславливает появление условного 
дефицита. Такие симптомы чаще все-
го проявляются в форме понижен-
ной общей резистентности, анемии, 
расклева, внезапного снижения ин-
тенсивности яйценоскости или при-
роста живой массы и вынужденно-
го сокращения срока эксплуатации 
кур. К тому же современные сверх-
тяжелые кроссы птицы имеют раз-
балансированную эндокринную си-
стему. У них небольшие отклонения 
от оптимального уровня кормления 
вызывают негативные последствия. 
Из-за высокой живой массы возника-
ют проблемы, связанные со здоровь-
ем петухов, от которого зависят мяс-
ные качества бройлеров.

Что касается птицы яичных по-
род, то ее продуктивность прибли-
зилась к физиологическому пределу 
и производителей яиц во всех стра-
нах интересует не только повышение 
продуктивности, но и стабильность, 
предсказуемость результатов и про-
должительность сроков ее содержа-
ния. Анализ промышленного содер-
жания самых распространенных в 
России яичных кроссов показывает, 

что большинство изменений произо-
шло благодаря скороспелости птицы. 
Сокращение периода роста создает 
препятствие для достижения куроч-
ками оптимальной живой массы в на-
чале яйцекладки. Поэтому важным 
становится соблюдение нормативов 
кормления птицы. Следует также от-
метить, что современные рекомен-
дации не всегда подходят для высо-
копродуктивных кроссов: многие из 
них устарели, а предложения ино-
странных компаний часто носят ре-
кламный характер.

Поэтому в последние годы воз-
никла острая необходимость не 
только уточнить нормы потребно-
сти сельскохозяйственной птицы и 
переоценить питательность кормов, 
но и совершенствовать всю систе-
му нормированного кормления в не-
скольких направлениях.

Система оценки кормов
В настоящее время кардинально 

изменена система оценки кормовых 
средств по обменной энергии. Ранее 
энергию в России оценивали по пока-
зателю «кажущаяся обменная энергия» 
(КОЭ), который определяли по клас-
сической методике. Величины КОЭ 
отдельных кормовых средств были 
определены на разных видах птицы  
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различных возрастных категорий, без 
учета интенсивности их продуктив-
ности, и самое главное, хорошо пе-
ревариваемых кукурузно-соевых 
комбикормов. Известно, что при ис-
пользовании метода замещения ча-
сти контрольного комбикорма, со-
стоящего из легкогидролизуемых 
компонентов, ценность изучаемых 
низкокачественных компонентов 
завышается. Поэтому большинство 
кормовых средств были переоцене-
ны на фоне современной реальной 
структуры комбикормов при вне-
дрении в систему оценки кормов 
и кормления птицы единицы КОЭ, 
скорректированной на нулевой ба-
ланс азота (КОЭа). Эта величина бо-
лее точно отражает потребность 
птицы в энергии и используется во 
многих странах. Отличие ее от КОЭ 
в том, что в кормовых средствах 
определяется только энергия, непо-
средственно участвующая в обме-
не веществ организма. В целом, эти 
исследования вылились в рекомен-
дации для производства, в которых 
также представлены калорические 
коэффициенты пересчета КОЭа кор-
мов по содержанию в них протеина, 
жира и безазотистых экстрактив-
ных веществ (БЭВ).

Ранее основным источником све-
дений о ценности кормов были таб-
лицы, отражающие среднее значе-
ние энергетической питательности. 
А расхождения по фактическому хи-
мическому составу отдельных пар-
тий кормов и средними табличными 
данными иногда достигают значи-
тельных величин. Поэтому приведен-
ные в рекомендациях калорические 
коэффициенты дают возможность 
производственникам пересчитывать 
величины КОЭа кормовых средств по 
их химическому составу.

Питательность и энергетическая 
ценность комбикормов

В настоящее время закончена рабо-
та по определению обменной энергии 
кормов для молодняка и взрослой пти-
цы. Последние данные по химическо-
му составу кормов и их питательности 
будут включены в инструкции по оп-
тимизации рецептов комбикормов для 
сельскохозяйственной птицы, кото-
рые готовятся совместно с сотрудни-

ками ООО «Кормо ресурс» под руко-
водством д-ра техн. наук И.Г. Панина.

Широкое использование комби-
кормов растительного типа, отли-
чающихся минимальным содержани-
ем белка животного происхождения 
или вообще его не содержащих, по-
требовало разработки методических 
принципов их составления, сбалан-
сирования и использования с целью 
сохранения высокой продуктивно-
сти сельскохозяйственной птицы.  
В комбикормах без животных кормо-
вых добавок и мультиэнзимных ком-
позиций нормы лизина, метионина, 
цистина и обменной энергии дол-
жны быть увеличены на 10–15 % по 
сравнению с нормами для полнора-
ционных комбикормов. В рационах 
без кукурузы необходимо нормиро-
вать незаменимые ненасыщенные 
жирные кислоты (линолевую, лино-
леновую, арахидоновую).

Снижение себестоимости комби-
кормов с уменьшением содержания в 
них дорогостоящих компонентов жи-
вотного происхождения (в частности, 
рыбной муки) при сохранении высо-
кой продуктивности птицы требует 
уточнения перевариваемости, усвояе-
мости и продуктивного использова-
ния питательных веществ различных 
компонентов. Поэтому возникла необ-
ходимость определить коэффициенты 
доступности для усвоения аминокис-
лот разных кормовых средств и разра-
ботать нормы их содержания в рацио-
нах для сельскохозяйственной птицы. 

Продолжаются исследования по 
определению доступности амино-
кислот кормовых средств; уточня-
ются нормы потребности птицы со-
временных кроссов в доступных 
аминокислотах и их соотношении в 
комбикормах, а также соотношении 
насыщенных и ненасыщенных жир-
ных кислот, ведется определение со-
отношения доступных аминокислот, 
в том числе основных заменимых 
глютаминовой и аспарагиновой кис-
лот к КОЭа в рационах с целью сокра-
щения уровня нормы сырого протеи-
на; определяется влияние различных 
обработок кормов, добавок фермен-
тов на доступность аминокислот и 
ведется разработка метода прогнози-
рования положительного эффекта от 
проведенной работы.

Комбикорма, различные по со-
ставу, но содержащие одинаковое ва-
ловое количество питательных ве-
ществ и энергии, по-разному влияют 
на продуктивность птицы и каче-
ство продукции. Их расход на едини-
цу продукции также неодинаков. Об-
условлено это тем, что питательные 
вещества из разных компонентов ком-
бикорма имеют разную переваривае-
мость и доступность. Поэтому специа-
листам по кормлению необходимо 
знать не только питательность, но и 
состав рецепта, так как при работе по 
«закрытым» рецептам комбикормов и 
премиксов часто возникают пробле-
мы с доступными питательными ве-
ществами, и работа с птицей осложня-
ется, особенно в родительских стадах.

В комбикормах при снижении 
уровня компонентов животного 
происхождения, в частности рыб-
ной муки, уменьшается содержание 
доступного фосфора и микроэле-
ментов, увеличивается количество 
фитатных комплексов, из которых 
фосфор усваивается взрослой пти-
цей до 50%, молодняком — до 30%. 

Наши исследования показали, что 
увеличить доступность фосфора из 
растительных компонентов можно за 
счет использования специализиро-
ванных фитосодержащих ферментов 
[1, 2, 4]. В целях повышения эффектив-
ности производства мяса бройлеров, 
снижения уровня выделения фосфора 
и микроэлементов с пометом в произ-
водстве рекомендовано использовать 
комбикорма с уровнем общего фосфо-
ра 0,59% с добавлением фитазы «Фай-
зим ХР 10000 ТРТ» в количестве 50 г/т, 
что обеспечивает уровень доступного 
фосфора не менее 0,4%.

Обогащение комбикормов  
микроэлементами

До последнего времени для обога-
щения комбикормов микроэлемен-
тами в них добавляют соли и окси-
ды марганца, цинка, меди, железа, 
кобальта, йода и селена. Степень до-
ступности микроэлементов из неор-
ганических солей и оксидов низкая 
(особенно оксидов). Кроме того, они 
разрушают витамины в премиксах и 
могут взаимодействовать между со-
бой, образуя нерастворимые соеди-
нения. Не усвоенные организмом 



10

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2013№ 5

птицы металлы выделяются с поме-
том, загрязняя почву и воду [7, 8]. 

Специалистами компании ЗАО 
«Био амид» (г. Саратов) под руковод-
ством С.П. Воронина была разработа-
на технология получения микроэле-
ментов в форме аспарагинатов. Все 
пять хелатных комплексов под тор-
говой маркой «ОМЭК» (органический 
микроэлементный комплекс) заре-
гистрированы и разрешены к при-
менению в качестве кормовых доба-
вок. Производственные испытания 
микроэлементного комплекса про-
шли на бройлерных птицефабриках: 
ОАО «Михайловская» (Саратовская об-
ласть), ЗАО «Агрокомплекс» (Красно-
дарский край), ОАО «Агрокомбинат 
Дзержинский» (г. Минск).

В течение двух лет продолжают-
ся промышленные испытания пре-
микса ОМЭК на яичной птицефабри-
ке ЗАО «Галичское по птицеводству» 
(Костромская область). Исследова-
ния были начаты с суточного воз-
раста и продолжались до убоя кур. 
Результаты производственных ис-
пытаний подтверждают возмож-
ность замены неорганических солей 
микроэлементов на разработанный 
органический комплекс с умень-
шением ввода в комбикорм микро-
элементов в 15–20 раз. Во всех ис-
следованиях отмечено повышение 
сохранности бройлеров на 1–2%, мо-
лодняка несушек — на 0,5–1%, улуч-
шение конверсии корма у бройле-
ров на 50–100 г на 1 кг прироста и 
на 25–50 г на 10 яиц. Анализ помета, 
проведенного в ГНУ ВНИТИП Рос-
сельхозакадемии, свидетельствует о 
снижении в нем концентрации ме-
таллов почти в два раза, и содержа-
ние тяжелых металлов, которые мо-
гут поступать с неорганическими 
солями и оксидами, в мясе и яйцах 
при использовании комплекса ОМЭК 
также снижается.

Научно-производственная ком-
пания «Современные биотехноло-
гии» под руководством профессора 
С.М. Юдина разработала содержащий 
йод в органической форме препа-
рат «Йоддар», который был испытан в 
ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии на 
курах и бройлерах [9].

Данные таблицы 1 убедительно 
свидетельствуют о том, что препарат 

«Йоддар» позволяет уже через 15 дн. по-
сле начала скармливания комбикор-
мов с премиксом, содержащим йод в 
органической форме, увеличить со-
держание этого элемента. При этом 
через 60 дн. депонирование йода в 
яйце увеличилось в 2,7 раза в сравне-
нии с контролем.

При варке яиц содержание йода в 
яйцах кур опытной и контрольной 
групп уменьшалось на 77,5%. Одна-
ко этот показатель в яйцах опытной 
птицы превышал контроль также в 
2,7 раза, как в сырых яйцах.

Оценка накопления йода в мясе 
опытной птицы через 2 мес. скармли-
вания премикса с препаратом «Йоддар» 
показала, что его содержание в гомо-
генате грудных мышц в расчете на су-
хое вещество у кур-несушек опытной 
группы составило 217 мкг/100 г про-
тив 98 мкг/100 г в контроле, т.е. возрос-
ло более чем в два раза.

Использование органического со-
единения йода при выращивании цып-
лят-бройлеров позволяет повысить со-
держание йода в мясе бройлеров до  
207 мкг/100 г против 75 мкг/100 г с ис-
пользованием традиционного йоди-
да калия.

Проведены исследования по обо-
гащению яиц и мяса птицы селеном, 
витамином Е, каротиноидами, а так-
же незаменимыми жирными кисло-
тами [5, 6]. 

Вопрос безопасности кормов
Важной проблемой кормопроиз-

водства является безопасность кор-
мов для птицы. За последние годы 
зерно, используемое для производ-
ства комбикормов, нередко оказы-
вается пораженным микроскопи-
ческими грибами, выделяющими 

токсические продукты жизнедея-
тельности — микотоксины. Загряз-
нению микотоксинами подверже-
но около четверти мирового урожая 
продовольственных культур. Поэто-
му при отсутствии реальных воз-
можностей строго контролировать 
содержание микотоксинов перво-
степенное значение приобретают 
различные приемы профилактики 
микотоксикозов [3].

Готовые комбикорма представля-
ют собой многокомпонентную смесь 
продуктов растительного, животного,  

минерального происхождения, явля-
ются высокопитательным субстратом 
для развития различных микроорга-
низмов. Комбикорм может содержать 
микотоксины, бактериальные токси-
ны, метаболиты амбарных вредителей, 
продукты окисления жиров, тяжелые 
металлы, семена ядовитых растений и 
многое другое. Даже после термообра-
ботки и гранулирования комбикорма, 
становясь почти стерильными, могут 
содержать термостабильные токсины 
микроорганизмов, вызывая острое или 
хроническое отравление птицы.

На практике, как правило, токсич-
ность кормов обнаруживается с боль-
шим опозданием, когда уже имеют-
ся явные признаки отравления птицы: 
снижение потребления корма или 
полный отказ от него, появление диа-
реи и т.д. Этим признакам отравления 
предшествует скрытая форма прояв-
ления микотоксикозов, которая выра-
жена в снижении продуктивности и 
использовании организмом птицы 
питательных веществ кормов, сниже-
нии приростов живой массы молодня-
ка и яйценоскости у взрослой птицы. 
При этом сила действия токсинов кор-
ма прямо пропорциональна степени  

Таблица 1
 Содержание йода в яйце (на воздушно-сухое вещество), мкг/100 г

Содержание йода, мкг/100 г
Препарат йода

йодистый калий «Йоддар»
В сыром яйце:

в начале опыта 89 93
через 15 дн. 95 165
через 30 дн. 88 207
через 60 дн. 80 214

В вареном яйце: 
в начале опыта 68 70
в конце опыта 62 166
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пораженности и, соответственно ток-
сичности корма. В таблице 2 при-
ведены данные по влиянию разных 
уровней токсина Т-2 на показатели вы-
ращивания цыплят-бройлеров.

В последние годы применение ад-
сорбентов позволило снизить воз-
действие микотоксинов на состояние 
птицы. Недавно была опубликована 
серия статей, подтверж дающих вы-
вод исследователей о том, что во мно-
гих случаях токсическое действие 
грибов связано с их влиянием на ге-
ном клетки [7, 9].

При глубоком изучении токсинов 
была установлена их главная особен-
ность: ослаблять иммунную систему 
организма. Различные микотоксины 
повышают чувствительность птицы 

к сальмонеллезу, аспергиллезу, кок-
цидиозу, псевдочуме и многим дру-
гим заболеваниям. Они приводят к 
регрессии фабрициевой сумки, тиму-
са, которые ответственны за станов-
ление иммунной системы. Микоток-
сины ослабляют действие вакцин и 
могут накапливаться в мясе и яйцах.

В токсикологии, в том числе ми-
котоксикологии, наблюдается эф-
фект синергического действия ток-
синов, при котором их совместное 
действие резко усиливается, вызывая 
падеж птицы. Совместное действие 
токсинов предугадать очень трудно, 
так как оно зависит не только от со-
четания отдельных видов токсинов, 
но и от их концентрации, которые 
практически никогда не повторяют-

ся. При хранении зерна даже один 
вид грибов может вырабатывать до 
12 видов различных токсинов, взаи-
модействие которых приводит к эф-
фекту синергизма [3]. 

В связи с этим ведутся научные 
исследования по изысканию спосо-
бов профилактики микотоксикозов 
у сельскохозяйственной птицы. Ре-
зультаты опытов показали, что ис-
пользование адсорбентов, а также 
специализированных ферментсо-
держащих препаратов позволяет су-
щественно снизить отрицательное 
влияние на организм птицы токсин-
содержащих кормов.

Препараты для увеличения  
конверсии кормов

Основными методами достижения 
наибольшего выхода продукции до не-
давнего времени являлись использо-
вание стимуляторов роста, кормовых 
антибиотиков, введение в рацион толь-
ко тех добавок, которые способство-
вали наибольшему выходу продукции, 
без учета их влияния на популяцию 
кишечных бактерий, представителей 
нормальной микрофлоры, а также на 
качество продукции. Для получения 
максимального выхода экологически 
чистой продукции возникла необхо-
димость изыскивать альтернативные  

Таблица 2 
Влияние токсина Т-2 на показатели выращивания 

цыплят-бройлеров

Показатель
Уровень токсина Т-2 в комбикорме, мг/кг
Без токсина 0,1 0,2 0,3

Лизоцимная активность 
сыворотки крови, % лизиса 22,1 21,9 16,0 12,0

Сохранность поголовья 
за 6 нед. выращивания 
поголовья

98 98 85 72

Живая масса в 6 нед. брой-
леров, г 22,80 22,75 21,20 18,72

Конверсия корма, кг на 1 кг 
прироста живой массы 1,77 1,79 2,11 2,47

Таблица 3
Нормы ввода в комбикорма или питьевую воду изученных препаратов

Препарат Норма ввода
Пробиотик «Микроцикол» сухая форма/жид-
кая форма

Бройлерам в течение всего периода выращивания:  
0,1 г на 1 гол. в сут. (12,5×108 КОЕ) / 0,5 мл гол. сут.

Пробиотик «Лактоамиловорин»  
сухая форма/жидкая форма

Бройлерам в течение всего периода выращивания:  
50 г на 1 т комбикорма / 2 л на 1 т воды

Пробиотик «Терацид С» (сухая форма) Бройлерам в течение всего периода выращивания:  
5 г на 1 кг корма, или 12,5×108 КОЕ на 1 кг корма

Пробиотик «Целлобактерин»  
или «Целлобактерин-Т» (сухая форма)

В течение всего периода выращивания бройлеров или содержания 
кур: 1000 г на 1 т комбикорма

Пробиотик «Баймикс Оралин» (сухая форма) Бройлерам в течение первых семи дней жизни: 1×109 КОЕ на 1 кг корма
Пробиотик «Бифидумбактерин» Бройлерам в течение всего периода выращивания: в количестве 

1×108КОЕ на 1 кг корма
Пребиотик «Лазет» (сухая форма) Бройлерам в течение всего периода выращивания: 6,33 г на 1 гол.
Симбиотик «Авилакт Форте» (сухая форма) Бройлерам в течение первых семи дней жизни: 2500 г на 1 т комбикорма
Регуляторы микробиоценоза и метаболизма:
«Орего Стим®» сухая форма / жидкая форма Бройлерам в течение всего периода выращивания:  

от 300 до 660 г на 1 т комбикорма / от 150 до 300 мл на 1 т воды
«Ориган» сухая форма / жидкая форма Бройлерам в течение всего периода выращивания:  

2500 г на 1 т комбикорма / 2500 мл на 1 т воды
Полифункциональные пробиотические добавки: Бройлеры и куры-несушки в течение всего периода содержания :

«Ферм-КМ» 500 г на 1 т комбикорма 
«ПроСтор» 500 г на 1 т комбикорма 
«Фитос» 500 г на 1 т комбикорма 
«Ферм-КМ 1» 500 г на 1 т комбикорма 
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пути интенсификации птицеводства с 
учетом качества продукции и эколо-
гии. В ГНУ ВНИТИП Россельхозакаде-
мии за последние годы был апроби-
рован ряд кормовых добавок с учетом 
их влияния на микрофлору кишеч-
ника. Эта работа проводится под ру-
ководством д-ра биол. наук Г.Ю. Лап-
тева совместно с учеными компании  
ООО «Биотроф», владеющими моле-
кулярно-генетическими методами 
контроля микролофлоры желудочно-
кишечного тракта. Положительные 
результаты получены при примене-
нии различных пробиотиков, пребио-
тиков, их комплексов и полифункцио-
нальных пробиотических добавок.  
В таблице 3 представлены нормы вво-
да изученных препаратов для птицы.

Основные результаты применения:
— повышение сохранности;
— увеличение прироста живой 

массы и яйценоскости птицы;
— нормализация микрофлоры, улуч-

шение обменных и иммунных 
процессов, более быстрое раз-

витие ферментативной и пи-
щеварительной систем, лучшая 
поедаемость кормов и повыше-
ние качества продукции.

— улучшение конверсии корма;
— снижение эмбриональной смерт-

ности;
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ДОБАВКИ ИЗ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В РАЦИОНЫ КУР-НЕСУШЕК
Игнатович Л.С., научный сотрудник отдела животноводства

ГНУ Магаданский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии (ГНУ Магадан-

ский НИИСХ Россельхозакадемии)

Аннотация: Эффективность применения компонентных кормовых добавок на основе натуральных раститель-

ных компонентов определяется огромным количеством содержащихся в них биологически актив-

ных веществ различного действия, достаточными запасами, простотой заготовки и экономической 

выгодой, полученной в результате их ввода в рационы кур-несушек.

Summary: Efficiency of use of component feed additives on the basis of natural vegetational components is determined 

by the huge content of biologically active substances with various activity, sufficient stocks of the components, 

simplicity of their procurement and economic profit got owing to their introduction into laying hen diets.

Ключевые слова: куры-несушки, продуктивные качества, компонентные кормовые добавки, травяная мука, 

мука из водорослей, мука из шишек стланика кедрового, качество яйца, перевариваемость 

питательных веществ корма.

Key Words: laying hens, productive qualities, component feed additives, grass meal, seaweed meal, meal of creeping 

cedar shrub cones, quality of egg, feed nutrient digestibility.

Введение
Высокий генетический потенци-

ал современных кроссов кур требу-
ет стабильного поступления с кор-
мом целого комплекса нутриентов, 
в связи, с чем проблема полноцен-

ного питания птицы имеет опреде-
ленные аспекты. Важнейшими из 
них являются использование естест-
венных стимуляторов роста и огра-
ничение в кормовых антибиотиках 
для получения экологически чистой 

продукции, а также поиск дешевых 
нетрадиционных кормовых средств, 
которые по биологической ценно-
сти не уступали бы дорогостоящим 
кормам. Использование в кормлении 
птицы дешевых местных кормов 
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природного происхождения, с од-
ной стороны, является основой по-
вышения рентабельности производ-
ства, а с другой — дает возможность 
получать экологически чистую про-
дукцию, что весьма актуально в 
условиях дороговизны комбикор-
мов, энергоресурсов и оборудова-
ния. Для решения задач по увеличе-
нию производства птицеводческой 
продукции с наименьшими затрата-
ми и повышения ее качества необ-
ходимо расширить исследования по 
изысканию и освоению новых кор-
мовых средств, ранее не используе-
мых в рационах птицы. Такими ис-
точниками могут стать кормовые 
добавки из местного традиционно-
го сырья, содержащего достаточно 
широкий спектр необходимых для 
организма птицы нутриентов и спо-
собствующего снижению кормовых 
затрат на производство продукции.

В ранее проведенных исследова-
ниях в роли компонентов кормовых 
добавок нами использовалась мука 
из традиционного для Магаданской 
области растительного сырья: бурых 
морских водорослей (ламинарии), 
лекарственных дикорастущих ра-
стений и шишек стланика кедрового.

Мука из бурых морских водорос-
лей обладает химической структу-
рой, не имеющей аналогов среди со-
единений, полученных из наземных 
организмов. Ее биологическая актив-
ность нередко на порядок выше со-
ответствующих показателей извест-
ных веществ, полученных из растений  
и животных суши. В состав водорос-
лей входит большое количество ви-
таминов: В1, В2, В3, В12, BС, С, D, E, про-
витамин A. В муке из водорослей  
отмечается наличие антибиоти-
ческих, ростостимулирующих и 
лечебных веществ, их углеводы 
представлены специфическими по-
лисахаридами, а также водораство-
римыми сахарами. Отличительной 
особенностью водорослей являет-
ся присутствие йодоаминокислот, 
являющихся гормональными веще-
ствами. В ламинарии содержатся 
редкие в природе биологически ак-
тивные вещества: таурин, цитрулин, 
хондрин и их соединения, играю-
щие важную роль в обмене веществ. 
Нами исследовалось влияние ис-

пользования муки из бурых морских 
водорослей в кормлении молодняка 
птицы и кур-несушек на их продук-
тивные качества, качество птицевод-
ческой продукции и экономическую 
эффективность производства.

Включение муки из водорослей в 
рацион цыплят кросса «Иса браун» с 
30-дневного до 18-недельного возра-
ста способствовало повышению живой 
массы молодняка на 0,4–4,1%, а сред-
несуточного прироста — на 0,9–5,3%. 
Внутригрупповая однородность мо-
лодняка в различные возрастные пе-
риоды была выше, чем в контроле, на 
2,2–17,8%. Выход делового молодняка 
увеличился на 2,6–7,9%. Затраты корма 
на 1 кг прироста живой массы снизи-
лись на 2,2–3,4%.

Применение муки из ламинарии 
в рационах кур-несушек кросса «Иса 
браун» в период 18–44 нед. позволи-
ло повысить интенсивность яйце-
кладки на 2,8–13,9%, валовой сбор 
яиц — на 4,6–27,3%, массу яйца — на 
2,6–6,6%, содержание каротиноидов 
в желтке яиц — на 16,7–66,9%. При 
этом затраты корма на 1 кг яичной 
массы снизились на 5,1–23,8%, а эко-
номический эффект от производства 
1000 яиц составил 214,0–2371,2 руб. 
Наибольший экономический эффект 
был достигнут при вводе в рацион 
3,0% муки из ламинарии с 18–недель-
ного возраста кур.

Ввод муки из водорослей в раци-
он кур-несушек в период проведения 
принудительной линьки обусловил 
начало нового цикла яйцекладки в 
опытных группах на 1–3 дн. раньше. 
Валовой сбор яиц и яйценоскость на 
начальную несушку в первом цикле 
яйцекладки возросли на 6,6–14,5%, 
во втором цикле — на 37,2–57,5%, яйце-
носкость на среднюю несушку — на 
5,8–13,0% и 25,4–54,2%, интенсив-
ность яйцекладки — на 3,3–7,4% и 
8,1–15,4% соответственно.

При использовании муки из ла-
минарии в рационах кур-несушек 
кросса «Хайсекс белый» 38–64-не-
дельного возраста выявлено, что ва-
ловой сбор яиц возрос на 7,9%, яйце-
носкость на среднюю несушку — на 
7,9–9,4%, интенсивность яйцеклад-
ки — на 5,2–7,4%. Затраты корма на 
производство 10 яиц снизились на 
6,3–8,6%, на 1 кг яичной массы — на 

8,7–15,8%, а экономический эффект 
от производства 1000 яиц составил 
775,0–972,0 руб.

Применяемая в эксперименте тра-
вяная мука из лекарственных дикора-
стущих растений включала иван-чай 
узколистный, вейник Лангсдорфа, 
мятлик луговой; крестовник резедо-
листный. Такой состав компонентов 
обеспечивал рацион птицы витами-
нами A, C, E, K, группы B, каротином, 
а также железом, марганцем, медью, 
фосфором, калием, магнием. Кроме 
того, в травяной муке было достаточ-
ное количество алкалоидов, обладаю-
щих болеутоляющим и спазмолити-
ческим действием; она была богата 
дубильными веществами, обладала 
антисептическими, противовоспали-
тельными, обволакивающими и успо-
каивающими свойствами, а также 
имела большой набор аминокислот: 
лизина, валина, треонина, фенилала-
нина — и достаточно высокий уро-
вень лейцина и изолейцина.

Результаты исследований по вво-
ду в рацион кур-несушек добавки из 
травяной муки лекарственных ди-
корастущих растений и ее смеси с 
мукой из ламинарии показали, что 
в опытных группах птицы валовой 
сбор яйца и яйценоскость на началь-
ную несушку возросли на 4,0–8,8%, 
производство яичной массы — на 
9,0–21,5%, интенсивность яйцеклад-
ки — на 3,1–7,2%, а уровень кароти-
ноидов в желтке яйца — на 5,2%. При 
этом снижение затрат корма на про-
изводство 10 яиц составило 7,7%, на 
1 кг яичной массы — 17,4%, а эконо-
мический эффект от производства 
1000 яиц — 568,1–1200,3 руб.

По результатам исследований 
даны рекомендации по применению 
муки из бурых морских водорослей, 
травяной муки из лекарственных 
дикорастущих растений и смесовой 
добавки из травяной муки и муки из 
ламинарии в рационах кур-несушек 
разных кроссов, возрастных и про-
дуктивных периодов.

Мука из шишек стланика кедро-
вого содержит большое количество 
как органических, так и минераль-
ных веществ. Ее лечебное и стимули-
рующее действие на организм пти-
цы связано с наличием биологически 
активных веществ, относящихся к 



14

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2013№ 5

различным классам химических со-
единений: алкалоидам, кумаринам, 
сапонинам, флавоноидам, фитонци-
дам, пектинам, гликозидам и орга-
ническим кислотам, оказывающим 
различное физиологическое влия-
ние на организм птицы, усиливаю-
щим выделение пищеварительных 
соков и перистальтику кишечника. В 
этой муке содержится большое коли-
чество жирных кислот: каприновой, 
пальминовой, стеариновой, олеино-
вой, линолевой, арахиновой, лигно-
цериновой. В ней обнаружено 23 ми-
неральных элемента, не обладающих 
питательной ценностью, но являю-
щихся катализаторами многих био-
химических реакций, влияющих на 
всасывание питательных веществ 
корма, усиливающих работу сердца 
и нервной системы, поддерживаю-
щих кислотно-щелочное равновесие 
в крови, принимающих участие в по-
строении тканей организма. В муке 
из шишек стланика кедрового, бу-
рых морских водорослей и травяной 

муке содержится филлохинон (вита-
мин K1), обусловливающий нормаль-
ное состояние системы свертывания 
крови. Алиментарная его недостаточ-
ность особенно проявляется при кле-
точном содержании кур, когда прак-
тически исключена копрофагия. Он 
способствует выработке менахино-
на (витамина K2), синтезируемого 
микрофлорой кишечника. Совмест-
ное влияние действующих веществ, 
входящих в состав комплексных  
кормовых добавок, активизирует 
жизненно важные функции организ-
ма птицы, в том числе метаболизм и 
процессы, влияющие на повышение 
продуктивности и качества произ-
водимой продукции, что, в свою оче-
редь, способствует росту экономиче-
ских показателей производства.

Материалы и методы  
исследований

Экспериментальная часть исследо-
ваний выполнялась в производствен-
ных условиях ООО «Птицефабрика 

Дукчинская» (г. Магадан). Длитель-
ность опыта составила 90 дней. В ка-
честве материала для исследования 
использовали четыре группы кур-не-
сушек кросса «Хайсекс белый» в возра-
сте 67–80 недель. Контрольная груп-
па птицы получала основной рацион 
кормления (ОР), применяемый в хо-
зяйстве. Опытным группам в основ-
ной рацион включались компонент-
ные кормовые добавки согласно схеме 
опыта (табл. 1).

Результаты исследований  
и их обсуждение

Ввод в основной рацион кур-не-
сушек компонентных кормовых до-
бавок позволил увеличить валовой 
сбор яйца и яйценоскость на началь-
ную несушку на 3,4–7,7%, интенсив-
ность яйцекладки — на 4,6–6,1%, мас-
су яиц — на 0,7–1,7% (P≤0,05÷P≤0,01).

Качественные показатели яиц так-
же улучшились: содержание сырого 
жира выросло на 1,6–4,9% (P≥0,05), 
сырого протеина — на 1,3–6,8% 
(P≥0,05÷P≥0,001); повысилась кон-
центрация минеральных веществ 
в яйце: кальция — на 12,2–27,5% 
(P≥0,05), фосфора — на 2,1–13,0% 
(P≥0,05÷P≤0,001). Содержание каро-
тиноидов в желтке яиц увеличилось 
на 0,8–10,8% (P≥0,05). Наивысший 
уровень каротиноидов наблюдался в 
яичном желтке кур-несушек 4-й груп-
пы, получавших в рационе дополни-
тельно 0,5% муки из ламинарии.

На основе дисперсионного ана-
лиза влияния ввода компонентных 
кормовых добавок на яйценоскость 
(методом однофакторных равно-
мерных дисперсионных комплек-
сов) сделан вывод, что это влияние 
оказалось достоверным по второму 
порогу вероятности безошибочных 
прогнозов (P≤0,01) по критерию Фи-
шера. Показатель силы влияния со-
ставил ή2х = 0,474, что означает — из 
всех действующих факторов, опре-
деляющих повышение яйценоско-
сти кур-несушек, 47,4% приходится 
на действие кормовых добавок. Ме-
жду коррелируемыми признаками 
имеется прямая связь (k=0,688).

В результате проведения балансо-
вого опыта установлено, что в опыт-
ных группах птицы перевариваемость 
(усвоение, использование) питатель-

Таблица 1
Схема опыта

Группа Рацион кормления
1 (к) ОР
2 ОР + 3,5% травяной муки + 0,5% муки из шишек стланика кедрового
3 ОР + 2,5% травяной муки + 0,5% муки из шишек стланика кедрового

4 ОР + 1,5% травяной муки + 0,5% муки из шишек стланика кедрового + 
0,5% муки из ламинарии

Таблица 2
Результаты исследований

Показатель
Группа

1(к) 3 2 4
Валовое производство яйца, шт. 2510 2596 2671 2703
Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 69,7 74,6 74,2 76,1
Интенсивность яйцекладки, % 66,4 71,0 70,7 82,5
Выход яичной массы всего, кг 105, 116,9 119,7 124,6
Затраты корма на 10 яиц, кг 1,81 1,70 1,71 1,66
Затраты корма на 1 кг яичной массы, кг 4,29 3,77 3,81 3,61
Эконом. эффект на производство 1000 яиц, руб. – 624,6 577,7 784,4
Средняя масса яиц, г 63,33 65,89 65,74 65,39
Содержание питательных веществ в целом яйце (без скорлупы):

сырой жир, % 8,49 8,91 8,73 8,63
сырой протеин, % 10,60 10,74 11,25 11,32
кальций, % 0,048 0,054 0,061 0,056
фосфор, % 0,166 0,172 0,169 0,187
каротиноиды, мкг/г 0,155 0,155 0,162 0,159

Перевариваемость питательных веществ корма, %:
азота 40,50 49,33 46,41 46,93
протеина 87,82 90,15 90,42 90,33
жира 42,75 68,79 64,14 59,13
БЭВ 74,16 75,11 75,07 74,35
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ных и минеральных веществ корма 
была выше: азота на 5,9–8,8%, про-
теина — на 2,3–2,6%, жира — на 16,4–
26,0%, кальция — на 0,6–5,2%, фосфо-
ра — на 4,6–7,9% и калия — на 5,9–7,6%. 
Наивысшие показатели использова-
ния организмом птицы кальция и 
фосфора достигнуты также в четвер-
той группе.

Экономический эффект от про-
изводства 1000 яиц составил 624,6–
784,4 руб. (табл. 2).

Выводы
На основании результатов экспери-

мента и с целью увеличения эффек-
тивности производства рекомендуется 
ежедневно включать в основной ра-

цион кур-несушек любого возрастно-
го периода комплексные кормовые до-
бавки, состоящие из: 1,5–3,5% травяной 
муки лекарственных дикорастущих 
растений, 0,5% муки из шишек стлани-
ка кедрового и 0,5% муки из бурых мор-
ских водорослей (ламинарии).

Литература
1. Биологические ресурсы океана / под 

ред. П.А. Моисеева. — М.: Агропромиздат, 

1985. — 288 С.

2. Старикова Н. Биологически активные 

добавки: состояние и проблемы. моногра-

фия. — Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2005. — 124 с.

3. Савин И.М. Оценка адаптационных 

и стимулирующих свойств шелухи шишек 

PINUS KORAIENSIS на курах-несушках: ав-

тореф. дис. ... канд. биол. наук. — Благове-

щенск, 2006. — 22 с.

4. Игнатович Л.С. Кормовая добавка из 

муки бурых морских водорослей // Птице-

водство. — № 5. — 2011. — С. 18–20.

5. Игнатович Л., Корж Л. Мука из смеси 

дикорастущих лекарственных растений в 

рационах кур-несушек // Птицеводство. — 

№ 12. — 2011. — С. 25–26.

6. Игнатович Л., Корж Л. Применение 

травяной муки из традиционных дикора-

стущих растений в рационах кур-несушек // 

Птица и птицепродукты. — № 5. — 2012. — 

С. 32–33. 

Для контактов с автором:
Игнатович Лариса Сергеевна

e-mail: agrarian@maglan.ru

УДК 636.5.084.52

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТУЛИНА 
В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Фархутдинов С.М., аспирант 

Гадиев Р.Р., заведующий лабораторией, д-р с.-х. наук, профессор 

ГНУ Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии (ГНУ Башкир-

ский НИИСХ Россельхозакадемии)

Аннотация: Изучены показатели сохранности поголовья, динамики приростов живой массы и качества мяса в 

зависимости от включения различных доз препарата натурального происхождения бетулина в со-

ставе комбикормов при выращивании цыплят-бройлеров.

Summary: Studied indicators of security of the population, dynamics of growth of live weight and quality of meat depending on 

the inclusion of various doses of the preparation natural origin betulin in the feed cultivation of chickens-broilers. 

Ключевые слова: бетулин, цыплята-бройлеры, рацион, сохранность, живая масса, мясные качества.

Кey Words: betuline, chickens-broilers, diet, safety, live weight, meat quality.

В промышленном птицеводстве 
наряду с принятием мер, направ-

ленных на увеличение продуктивно-
сти, необходимо разрабатывать но-
вые способы укрепления здоровья 
и стимуляции общей реактивности 
организма птицы, в том числе и с по-
мощью кормовых добавок натураль-
ного происхождения.

В последние время интенсивно ве-
дутся исследования, направленные на 
получение нетрадиционных кормовых 
добавок натурального происхождения. 
Одним из таких препаратов является бе-
тулин. Это вещество, экстрагированное 
из березовой коры. Оно содержит био-
флавоноиды, действующие как анти-
доты, и витамин Р, увеличивающий со-

противляемость стенок кровеносных 
сосудов с одновременным сохранением 
и реабсорбцией витамина С. Бетулин об-
ладает антисептическими свойствами. 

В связи со сказанным выше целью 
наших исследований явилось повы-
шение продуктивных качеств цыплят-
бройлеров при использовании пре-
парата натурального происхождения 
бетулина в составе комбикормов. 

Исходя из поставленных целей 
нами были определены следующие 
задачи:

— изучить сохранность, динамику 
живой массы и мясные качества 
цыплят бройлеров при исполь-
зовании бетулина в составе 
комбикормов;

— рассчитать экономическую эф-
фективность применения бетули-
на в рационах цыплят-бройлеров.

Материалы и методы
Исследования были выполнены в 

2010–2012 гг. в условиях ООО «Пти-
цефабрика «Уфимская» на цыплятах-
бройлерах кросса «Иза».

Выращивание и кормление цыплят 
осуществлялось полнорационными 
комбикормами в соответствии с тре-
бованиями кросса и рекомендациями 
ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии.

Для изучения влияния препарата 
бетулина на продуктивные качества 
цыплят бройлеров нами были ском-
плектованы четыре опытные и одна 
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контрольная группы по 108 гол. в каж-
дой. Опытная группа 1 получала основ-
ной рацион с включением 0,15 % бету-
лина, а опытные группы 2–4 — 0,20; 
0,25; 0,30% препарата от массы комби-
корма соответственно. В исследова-
ниях использовали препарат бетулин, 
произведенный в условиях кафедры 
специальной химической техноло-
гии ФГБОУ ВПО «Уфимский государ-
ственный университет экономики и 
сервиса». Контрольная группа полу-
чала основной рацион без включе-
ния бетулина. Продолжительность 
опыта составила 42 дня.

Результаты исследований
Сохранность — это важнейший 

показатель, от которого зависит эко-
номическая эффективность произ-
водства мяса цыплят-бройлеров. 

При включении различных доз 
бетулина в состав комбикормов 
сохранность цыплят-бройлеров 
( рис. 1) во всех опытных группах 
была на достаточно высоком уровне, 
при этом наибольшая сохранность 
цыплят за период выращивания 
была выявлена в опытной группе 3 
и составила 97,2%, что на 2,8% боль-
ше, чем в контроле. Увеличение в со-
ставе комбикормов дозы включения 
препарата до 0,30% от массы не спо-

собствовало увеличению сохранно-
сти птицы. 

Основным показателем, характе-
ризующим мясную продуктивность, 
является живая масса. Динамика жи-
вой массы за 42 дня выращивания 
представлена в таблице 1.

Наиболее интенсивное увеличе-
ние роста цыплят наблюдалось в 
первую неделю выращивания. Так, в 
опытной группе 3 живая масса цып-
лят составила 162,24 г, что на 2,7% 
выше, чем в контроле. С увеличени-
ем возраста цыплят данная законо-
мерность сохранялась: живая масса 
цыплят опытной группы 3 в воз-
расте 42 дня составила 2349,68 г и 
была достоверно выше по сравне-
нию с контрольной группой. Уве-
личение дозы введения бетулина до 
0,30% от массы комбикорма досто-
верного улучшения показателей ро-
ста не дало по сравнению с опыт-
ными группами 2 и 3. Рост живой 
массы цыплят-бройлеров в опыт-
ных группах объясняется тем, что 
благодаря своему химическому со-
ставу бетулин усиливает общую ре-
зистентность организма, а феноль-
ные соединения и биофлавоноиды, 
возможно, способствуют нормали-
зации у цыплят-бройлеров процес-
сов пищеварения.

В целях оценки качества мяса цып-
лят-бройлеров нами была проведена 
анатомическая разделка тушек. Для 
этого отобрали по 6 гол. цыплят с уче-
том пола, со средними показателями 
упитанности и живой массы. Показа-
тели анатомической разделки тушек 
представлены в таблице 2.

Более высокий выход потрошеной 
тушки был получен в опытной груп- 
пе 3, где в состав комбикормов вклю-
чили препарат бетулин в объе-
ме 0,25% от массы комбикорма, т.е. 
1582,69 г, что на 4,88% выше, чем 
в контроле. Масса съедобных ча-
стей в опытных группах колебалась 
от 1261,30 до 1315,22 г, что на 14,87 и 
68,49 г больше по сравнению с кон-
трольной группой. 

Высокий выход грудных, бедрен-
ных мышц, а также мышц голени был 
выявлен в опытной группе 3, а значи-
тельный процент выхода костей от 
массы тушки — в контрольной группе.

Сравнивая полученные резуль-
таты анализа химического состава 
мяса бройлеров (табл. 3), можно от-
метить, что мясо как у самцов, так и 
у самок цыплят опытной группы 3 
было наиболее биологически пол-
ноценным: содержание белка в груд-
ных мышцах в данной группе соста-
вило 21,70% против 21,62% в контроле. 
Аналогичная тенденция прослежи-
валась и в бедренных мышцах цып-
лят-бройлеров: содержание жира в 
грудных мышцах у самцов опытной 
группы 3 составило 3,68%, тогда как в 
контрольной группе — 3,78 %.

При расчете экономической эф-
фективности в новом варианте была 
получена более высокая прибыль, со-
ставившая 11 980 руб., что на 2400 руб. 
больше, чем в базовом варианте.

Увеличение полученной прибыли 
было достигнуто за счет более высо-
кой сохранности, большего выхода  

С
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ь,
 %

Рис. 1. Сохранность цыплят-бройлеров, %

Таблица 1
Динамика живой массы цыплят-бройлеров за период выращивания, г

Группа
Возраст, дн.

7 14 21 28 35 42
Контрольная 161,03±0,28 765,69±0,53 1 255,23±0,61 1 561,14±1,16 1 856,68±1,30 2 275,32±1,49
Опытная 1 158,23±0,17 766,21±0,33 1 266,86±0,48 1 578,25±0,96 1 862,49±1,13 2 289,76±1,06
Опытная 2 161,21±0,22 772,05±0,75 1 272,21±0,85* 1 581,21±0,80* 1 879,05±1,25* 2 333,86±1,73*
Опытная 3 162,24±0,17 771,03±0,69 1 274,89±1,09* 1 589,21±0,79* 1 892,35±0,93* 2 349,68*±1,54
Опытная 4 163,24±0,19 770,01±0,47 1 273,73±2,19* 1 583,15±0,75* 1 882,42±1,20* 2 331,75*±1,73

* Различия с контролем достоверны при Р ≤ 0,001.
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мяса, что позволило снизить себе-
стоимость мяса цыплят-бройлеров 
до 70,85 руб., а это на 1,23 руб. мень-
ше, чем в базовом варианте.

Уровень рентабельности произ-
водства мяса птицы в новом вариан-
те достигал 10,04%, тогда как в базовом 
варианте этот показатель составлял 
8,48%. Таким образом, применение бе-
тулина в рационах цыплят-бройлеров 

в объеме от 0,25% массы комбикор-
ма способствовало увеличению уров-
ня сохранности и живой массы, улуч-
шению мясных качеств и снижению 
уровня себестоимости в расчете на 
единицу продукции.
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Таблица 3
Химический состав мяса цыплят-бройлеров, %

Показатель
Группа

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 Опытная 4
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

Белое мясо (грудные мышцы)
Общая влага 72,75 72,48 72,67 72,45 72,65 72,42 72,57 72,38 72,62 72,41
Сухое вещество 27,25 27,52 27,33 27,55 27,35 27,58 27,43 27,62 27,38 27,59
Белок 21,62 21,32 21,65 21,35 21,67 21,37 21,70 21,42 21,68 21,37
Жир 3,78 4,02 3,74 3,89 3,73 3,84 3,68 3,75 3,72 3,82
Зола 1,34 1,26 1,29 1,24 1,27 1,22 1,25 1,20 1,26 2,23

Красное мясо (бедренные мышцы)
Общая влага 73,93 74,15 73,88 74,11 73,85 73,98 73,82 73,95 73,83 73,94
Сухое вещество 26,07 25,85 26,12 25,89 26,15 26,02 26,18 26,05 26,17 26,06
Белок 19,12 18,67 19,15 18,72 19,17 18,74 19,21 18,76 19,18 18,75
Жир 4,98 5,36 4,96 5,33 4,93 5,31 4,90 5,28 4,94 5,30
Зола 1,12 1,10 1,14 1,12 1,16 1,14 1,18 1,15 1,16 1,13

Таблица 2
Результаты анатомической разделки цыплят-бройлеров

Показатель
Группа

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 Опытная 4
Живая масса, г 2 277,12 2 291,40 2 335,10 2 351,70 2 333,10
Масса потрошеной тушки

г 1 509,73 1 526,07 1 559,85 1 582,69 1 560,84
% от живой массы 66,30 66,60 66,80 67,30 66,90

Масса съедобных частей 
г 1 246,43 1 261,30 1 294,83 1 315,22 1 295,97
% от массы тушки 82,56 82,65 83,01 83,10 83,03

Масса мышц всего
г 946,60 959,75 984,26 1 000,90 985,67
% от массы тушки 62,70 62,89 63,10 63,24 63,15

В том числе масса, г
грудных мышц 222,44 227,45 233,27 240,22 234,59
бедренных мышц 124,95 127,65 130,91 135,12 132,08
мышц голени 89,93 92,14 95,47 99,09 96,59
мышц тушки 393,79 394,46 407,48 406,36 405,11
мышц крыльев и шеи 115,49 118,05 117,13 120,11 117,30

Масса кожи с подкожным жиром
г 243,07 246,92 252,85 256,24 252,86
% от массы тушки 16,10 16,18 16,21 16,19 16,20

Масса внутреннего жира
г 33,21 30,52 32,76 33,24 32,78
% от массы тушки 2,20 2,00 2,10 2,10 2,10

Масса легких, почек
г 23,55 24,11 24,96 24,85 24,66
% от массы тушки 1,56 1,58 1,60 1,57 1,58

Масса костяка, г 263,30 264,77 265,02 267,48 264,88
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ПРЕПАРАТОВ НА ДИАТОМИТОВОЙ ОСНОВЕ
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Аннотация: Изучена и научно обоснована целесообразность применения в рационах кур-несушек препаратов 

на диатомитовой основе, которые в силу большой на нанометрическом уровне пористости и ад-

сорбционных свойств положительно влияют на микробиоценоз пищеварительного тракта кур и ка-

чественный состав яиц. 

Summary: Studied and scientifically validated the feasibility of in diets laying hens drugs on the basis of diatomaceous, 

which due to its greater at the nanometer level, porosity and adsorption properties of a positive effect on the 

digestive tract microbiocaenosis and quality of their eggs.

Ключевые слова: куры-несушки, белок, аминокислоты, единица ХАУ. 

Key Words: laying hens, protein, amino acids, unit HOW.

Продукция птицеводческой отрас-
ли отличается не только большей 

доступностью в сравнении с други-
ми продуктами животного происхо-
ждения, но и высокой биологической 
полноценностью и лечебными свой-
ствами. Между тем улучшение каче-
ственного состава яиц кур-несушек 
сдерживается использованием в ра-
ционах комбикормов, рецептура ко-
торых основана на местных зерно-
вых кормах, имеющих повышенное 
содержание тяжелых металлов, недо-
статочное количество антиоксидант-
ных веществ, большую микробную 
контаминацию и зараженность ми-
котоксинами [8].

В задачу наших исследований вхо-
дило изучение влияния на товарную 
и пищевую ценность яиц использо-
вания в составе рационов кур-несу-
шек сорбирующих препаратов, со-
зданных на базе Ульяновской ГСХА 
имени П.А. Столыпина совместно с 
ООО «Диатомовый комбинат». Дан-
ные кормовые добавки — это биоген-
ные препараты на основе диатомита 
(огромные залежи которого имеются 
в Ульяновской области), состоящего 
из панцирей диатомитовых водорос-
лей и содержащего до 40 минераль-
ных элементов, в том числе в доступ-

ной форме кремний (до 75–88%), 
алюминий, железо, калий, натрий, 
кальций, магний, барий, титан и др. 
Биологическое действие добавок об-
уславливается как их минеральным 
составом, так и адсорбционными 
свойствами, возникающими из-за 
большой нанопористости носителя. 
Суммарная поверхность мельчай-
ших пор, «упакованных» в 1 кг мине-
рала, близка к 40 га. Данное свойство 
диатомита делает его особенно вос-
требованным, так как энтеросорб-
ция — это перспективный метод 
очистки организма от всевозможных 
экзо- и эндотоксинов [2, 3, 4]. Нами 
были разработаны препарат 1 — на 
основе минерального сырья и препа-
рат 2, содержащий также биологиче-
ски активные вещества (витамины В1, 
В2, В5, В6, В12, К3, кальция пантотео-
нат, хелатированные микроэлемен-
ты: Zn, Cu, Mn — и бактерии пробио-
тической направленности (Bacillus 
subtilis и Bacillus licheniformis в со-
отношении 1:1 и в концентрации 
1,6×1012 спор/г). 

В научно-хозяйственном, фи-
зиологическом и производствен-
ном опытах кормление кур-несушек 
(подобранных по принципу анало-
гов) проводили одинаковым пол-

норационным комбикормом, сба-
лансированным по содержанию 
питательных веществ в соответ-
ствии с нормами ГНУ ВНИТИП Рос-
сельхозакадемии (2004) и схемой 
опытов (табл. 1), проведенных в 
ООО «Птицефабрика Тагайская». 

Обработка комбикорма препара-
тами понизила в 2,93 и 3,32 раза его 
микробную контаминацию и кисло-
тосвязывающую способность (КСС): 
с 8,0 до 6,0 и 5,0 ед., что создавало в 
желудочно-кишечном тракте реак-
цию среды, вполне благоприятной 
для усиления развития лактобифидо-
бактерий и одновременно угнетаю-
щей размножение энтеропатогенных 
и условнопатогенных микроорга-
низмов. Если в 1 г содержимого тол-
стого отдела кишечника контроль-
ных кур общее количество КОЕ 
было равно 1625 млн, то у кур, в ра-
цион которых входил препарат 1, их 
было 702,5 млн, а у кур, в рационе ко-
торых был препарат 2, — 470,5 млн,  
что соответственно в 2,31 и 3,45 раза 
меньше. При этом количество бак-
терий рода Еnterobaсter, вызываю-
щих острые кишечные заболевания, 
уменьшилось в сравнении с контроль-
ными курами на 24,7% в группе с пре-
паратом 1 и на 39,6% — с препаратом 2.  
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Это снизило токсикологическую на-
грузку на организм, повысило жиз-
неспособность кур и позволило 
наиболее полно реализовать их био-
логические ресурсы, если судить по 
уровню пищеварительной деятельно-
сти. Они эффективнее (Р < 0,01… 0,001) 
контрольных переваривали: органи-
ческое вещество на 0,45 и 1,20%, про-
теин — на 2,65 и 3,48%, жир — на 0,96 
и 2,22%, клетчатку — на 1,09 и 2,38%. 

Различия в активности пищева-
рительной системы и в составе ми-
кробиоценоза пищеварительно-
го тракта у несушек сравниваемых 
групп сказались и на проявлении их 
наследственно обусловленной жиз-
неспособности. При скармливании 
им комбикорма с разработанными 
препаратами отход оказался в 2,33 и 
1,5 раза меньше, чем у поголовья кон-
трольных групп (14 и 12%). Этот эф-
фект коррелирует у них со снижени-
ем уровня токсической нагрузки на 
организм, оптимизацией пищеваре-

ния, обмена и использования пита-
тельных веществ, и, несомненно, он 
повлиял на товарную и пищевую цен-
ность яйца кур сравниваемых групп. 
Установлено положительное дей-
ствие биодобавок и на повышение 
категории яиц (табл. 2). При этом 
более выраженно эти изменения про-
явились при использовании в рацио-
нах кур препарата 2. 

В середине периода яйцекладки 
(34 нед.) были изучены морфо-био-
химические показатели яиц несушек 
(табл. 3). Относительно контроль-

ных аналогов в массе составных ча-
стей яйца были отмечены измене-
ния: масса белка, желтка, скорлупы 
яиц увеличилась у группы, которой 
скармливали препарат 1 (Р < 0,05), на 
2,07; 4,83; 4,03%, а у группы, которой 
скармливали препарат 2 — на 4,35; 
8,36; 7,18% соответственно. 

Биохимический анализ яиц по-
зволяет утверждать, что в яйцах кур, 
потреблявших корма, обогащенные 
сорбирующими препаратами, на-
блюдается увеличение общего содер-
жания сухих веществ на 0,9 и 1,63 г, 
или на 4,83 и 8,88%, а в белковой их 
части и желтке — содержание про-
теина. В яйцах кур опытных групп 
наблюдалась тенденция к увеличе-
нию в белковой части яйца и в желт-
ке содержания протеина: на 0,13% 
(Р < 0,01) и 0,524% (Р < 0,001) (пре-
парат 1) и на 0,29 и 0,77% (Р < 0,001) 
(препарат 2). Данный факт означа-
ет, что именно из яиц кур опытных 
групп наиболее выгодно произво-
дить яйцепродукты. При ежеднев-
ной переработке 100 тыс. таких яиц 
можно дополнительно получить из 
яиц группы кур-несушек, у которой 
в составе комбикорма использова-
ли препарат 1, 90 кг, а из яиц груп-
пы кур-несушек, у которой в составе 

Таблица 1
 Схема опыта

Группа Количество кур-
несушек, гол. Условия кормления

Научно-хозяйственные серии опытов
Первая серия

I К 50 Основной рацион (ОР) (полнорационный 
комбикорм (ПК))

II О 50 ОР + Препарат 1 (30 кг/т ПК)
Вторая серия

I К 50 ОР (ПК) 
II О 50 ОР + Препарат 2 (30 кг/т ПК)

Производственная апробация
I К 400 Первая серия
II О 400 ОР (ПК) 

ОР + Препарат 1 (30 кг/т ПК)
I К 400 Вторая серия
II О 400 ОР (ПК) ОР + Препарат 2 (30 кг/т ПК)

Таблица 2
 Категория яиц кур-несушек

Категория
Препарат 1 Препарат 2

I К II О I К II О
шт. % шт. % шт. % шт. %

Высшая  
и отборная 3 646 27,5 5 467 40,5 2 876 20,5 7 460 49,5

Первая 7 490 56,5 7 067 52,5 8 767 62,5 6 555 43,5
Вторая 1 988 15,0 7 088 6,0 2 315 16,5 1 055 7,0
Третья 133 1,0 134 1,0 70 0,5 – –

Таблица 3
Морфометрические показатели качества яиц кур-несушек

Показатель
Препарат и группа кур-несушек

Препарат 1 Препарат 2
I K II O I K II O

Масса яйца, г 60,1±0,308 61,9±0,172 59,3±0,513 62,7±0,204***
Высота белка, мм 5,3±0,095 5,4±0,037 5,2±0,036 5,5±0,031***
Масса белка, г 37,696±0,304 38,476±0,225* 36,81±0,280 38,41±0,207***
Масса желтка, г 16,68±0,221 17,486±0,176** 16,75±0,249 18,15±0,134*** 
Масса скорлупы, г 5,704±0,148 5,934±0,119 5,71±0,058 6,12±0,061***
Масса сухих веществ, г 18,65±0,112 19,55±0,068*** 18,47±0,205 20,10±0,102***
Толщина скорлупы, мм 0,28±0,003 0,29±0,002* 0,27±0,003 0,29±0,005***
Единица ХАУ 70,8±0,583 71,2±0,374 70,5±0,224 71,4±0,221*

 *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001.
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комбикорма использовали препа-
рат 2, — 163 кг яичного порошка. 

Введение кормовых добавок в ра-
цион несушек положительно повлия-
ло и на витаминную ценность по-
лученных яиц. При этом наиболее 
существенной разница была в со-
держании витамина А: она состав-
ляла в первой серии опытов 9,40%, а 
во второй — 39,5% в пользу кур опыт-
ной группы. В яйцах кур концентра-
ция витамина В2 превышала его со-
держание в яйцах контрольных кур 
соответственно сериям опытов на 5,0%  
(Р < 0,05) и на 29,6% (Р < 0,01 ... 0,001), 
а концентрация витамина В3 — только 
на 0,54 и 1,57%. Использование в соста-
ве комбикорма препарата 1 не повы-
шало утилизацию в яйцах витамина 
В12, а препарат 2 увеличивал его со-
держание на 5,42%. Улучшилась ути-
лизация в яйце и каротиноидов: на 
17,65% в первой серии опытов и на 
40,00% (Р < 0,001) — во второй. В ор-
ганизме человека каротиноиды (осо-
бенно β-фракция) проявляют устой-
чивую антиоксидантную активность 
и стимулируют иммунную защиту, яв-
ляются катализаторами многих био-
химических процессов, стимулируют 
процессы синтеза в слизистых обо-
лочках, поддерживают их структур-
но-функциональное состояние [8].

В желтке отмечалось на протяже-
нии всего производственного цик-
ла достоверное увеличение содержа-
ния всех незаменимых и заменимых 
аминокислот. Аминокислотный со-
став протеина желтка яиц несушек, 
которым скармливали препарат 1, 
улучшился на 2,52% по количеству 
всех незаменимых аминокислот и на 
3,78% — по количеству заменимых. В 
группах, в рационе которых был пре-
парат 2, в желтке яиц кур по отноше-
нию к яйцам контрольных групп уве-
личилось содержание незаменимых 
аминокислот на 11,32% (Р < 0,01), а за-
менимых — на 10,00% (Р < 0,01), тогда 
как в белковой части яйца — на 4,76 и 
5,68 % (Р < 0,01) соответственнно. 

В связи с установлением более выра-
женного влияния препарата 2 (по срав-
нению с препаратом 1) на качествен-
ные характеристики яиц кур-несушек 
было изучено его влияние и на накоп-
ление токсических металлов в белке 
и желтке яиц несушек (табл. 4). Уста-

новлено, что под воздействием биодо-
бавки содержание свинца в белке яиц 
снизилось в 9,78 раза, а кадмия — в 
10,74 раза, при этом ртути в их соста-
ве не было обнаружено. В желтке яиц 
содержание свинца уменьшилось в 
10,74 раза, кадмия не было обнаруже-
но, тогда как в желтке яиц контрольных 
кур содержание кадмия было в преде-
лах 0,0204–0,0273 мг/кг. Следовательно, 
скармливание несушкам комбикорма 
с препаратом 2 существенно снижает 
содержание тяжелых металлов в бел-
ке и желтке их яиц и полностью пред-
отвращает накопление в желтке яиц 
кадмия и ртути. Результаты производ-
ственной апробации, проведенной на 
1600 гол. кур-несушек для определе-
ния эффективности включения био-
добавок в состав потребляемого ими 
комбикорма, подтвердили данные на-
учно-хозяйственного опыта по улуч-
шению качества их яиц.

Итак, результаты проведенных ис-
следований дают основание утверж-
дать, что потребление курами-несуш-
ками комбикормов, обогащенными  
сорбирующими диатомитовыми био-
добавками, способствует повышению 
их КПД, что проявилось в лучших по-
казателях сохранности несушек, кате-
гории яиц, толщины скорлупы, а также 
в депонировании в яйцах каротинои-
дов, витамина А, витаминов группы В 
и аминокислот, т.е. в улучшении их 
товарной и пищевой ценности. При-
менение обоих препаратов в техно-
логии кормления кур-несушек (судя 
по составу микробиоценоза пищева-
рительного тракта) может служить 
альтернативой использованию ан-
тибиотиков и способствовать повы-
шению сохранности поголовья и ка-
чества продукции птицеводства.
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Таблица 4
Тяжелые металлы в белке и желтке яиц, мг/кг

Металл
Группа

В белке В желтке
I K II O I K II O

Pb 0,1115±0,0026 0,0114±0,0008* 0,145±0,0075 0,0135±0,0034*
Cd 0,0204±0,0017 0,0019±0,0007* 0,0273±0,0011 Не обнаружено
Hg 0,0003±0,0001 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

 *Р < 0,001.
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Аннотация: Исследованиями установлено, что ферментативный пробиотик, включенный в корм бройлеров, 

повышает продуктивность птицы и качество продукции, способствует снижению стрессов, вызван-

ных вакцинациями и секундарными инфекциями, а также обеспечивает получение экологически 

безопасной продукции за счет отказа от кормовых антибиотиков.

Summary: It has been established as a result of investigation that enzyme probiotic in broiler feed increases poultry 

productivity and improves production quality, helps vaccine and secondary infection stress decreasing, 

and also provides ecologically safe production for the account feed antibiotics failure.

Ключевые слова: ферментативный пробиотик, кормление, цыплята-бройлеры.

Key Words: enzyme probiotic, feeding, broiler chickens.

При промышленном производ-
стве продукции птицеводства 

важную роль играет величина ее 
себестоимости. Для ее уменьшения 
производители повсеместно стара-
ются снизить стоимость комбикор-
мов, часто за счет включения в ре-
цептуру трудноперевариваемых 
компонентов, таких как подсолнеч-
ный шрот, ячмень, мясо-перьевая 
мука и т.п. [1]. Несбалансированное 
кормление, наряду с многочислен-
ными вакцинациями и применени-
ем ветеринарных препаратов (на-
пример, антибиотиков), негативно 
влияет на организм птицы, в том 
числе на ее иммунную систему.

В России традиционными компо-
нентами рационов бройлеров явля-
ются рожь, пшеница, ячмень, овес и 
подсолнечный шрот, которые лиди-
руют по содержанию некрахмали-
стых полисахаридов — целлюлозы, 
пектиновых веществ, части бета-глю-
канов и пентозанов. Все они являются 
трудноперевариваемыми, их избыток 
в корме у моногастричных животных 
препятствует доступу пищеваритель-

ных ферментов к питательным веще-
ствам, что соответственно ухудшает 
их использование [1].

Некрахмалистые полисахари-
ды в пищеварительном тракте пти-
цы образуют вязкий раствор, обво-
лакивающий кормовую массу. При 
этом у птицы формируется жидкий 
клейкий помет, в котором может бы-
стро распространяться инфекция. 
Это приводит к значительному паде-
нию продуктивности стада и увели-
чению затрат кормов.

В российском птицеводстве ре-
шение проблемы некрахмалистых 
полисахаридов осуществляется дву-
мя путями:

— использованием ферментных 
препаратов;

— применением стимуляторов 
роста птицы.

При этом действие многих фер-
ментных препаратов является спе-
цифичным и очень зависит от 
структуры субстрата. Большинство 
коммерческих ферментных препара-
тов производятся на основе грибных 
культур и являются экзоферментами. 

Существует масса факторов, ингиби-
рующих активность кормовых фер-
ментов. Кроме того, в комбикормах 
содержатся, как правило, несколько 
зерновых компонентов, а даже в од-
ном виде зерна могут быть различ-
ные некрахмалистые полисахариды, 
что соответственно требует тщатель-
ного подбора комплекса ферментных 
препаратов или использования муль-
тиэнзимных комплексов [2].

Необходимо отметить, что в со-
временном птицеводстве, ориенти-
рованном на отказ от кормовых ан-
тибиотиков, особенно актуально 
использование естественных стиму-
ляторов роста птицы для получения 
экологически безопасной продук-
ции. Такими стимуляторами явля-
ются пробиотики, пребиотики, фи-
тобиотики [3].

Ферментативная активность про-
биотиков, применяемых в каче-
стве кормовых добавок, способству-
ет увеличению перевариваемости 
компонентов рациона, а их про-
биотическая активность направле-
на на нормализацию микрофлоры  
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желудочно-кишечного тракта и повы-
шение неспецифического иммунного 
ответа птицы. Ферментативная актив-
ность таких препаратов обусловлена 
наличием бактериальных целлюлаз, 
собранных в комплексы (целлюлосо-
мы) на поверхности бактериальных 
клеток. Наличие целлюлосом повыша-
ет эффективность целлюлаз.

Рассмотрим пример использова-
ния ферментативного пробиотика в 
двух модельных опытах:

1) балансовый опыт на цыплятах-
бройлерах;

2) опыт на фоне заражения птицы 
возбудителями бактериальных ин-
фекций.

Первый опыт был проведен в усло-
виях вивария ФГ ГУП «Загорское ЭПХ 
ВНИТИП» Россельхозакадемии на цып-
лятах-бройлерах кросса «Кобб Авиан 
48». Для его проведения методом ана-
логов были сформированы две группы 
суточных цыплят, по 40 гол. в каждой.

Выращивание бройлеров проводи-
ли с суточного до 35-дневного возра-
ста в клеточных батареях Big Dutch-
man. Технологические параметры 
выращивания птицы соответствовали 
рекомендациям по работе с кроссом 
«Кобб Авиан 48». Проведение балан-
сового опыта осуществлялось соглас-
но рекомендациям ГНУ ВНИТИП Рос-
сельхозакадемии (2013). Схема опыта 
дана в таблице 1.

Результаты эксперимента приве-
дены в таблицах 2–3.

Исследования показали, что при-
менение ферментативного пробио-
тика в количестве 1 кг/т комбикорма 
в рационах различной структуры для 
бройлеров позволило повысить на 
1,3% перевариваемость органическо-
го вещества комбикорма и эффектив-
ность использования питательных 
веществ корма. Ввод ферментативно-
го пробиотика в количестве 0,1% при-
вел к увеличению перевариваемости 

клетчатки на 5,2%, при этом затраты 
корма на 1 кг прироста живой массы 
снизились на 2,4%.

Целью второго опыта являлось 
определение влияния скармливания 
ферментативного пробиотика на за-
болеваемость сельскохозяйственной 
птицы болезнями бактериальной 
этиологии на моделях сальмонелле-
за и колибактериоза.

Подопытные цыплята-бройлеры 
кросса «Росс-308» были иммунизиро-
ваны инактивированной вакциной 
против инфекционной бурсальной 
болезни (ИББ) и ньюкаслской болезни 
(НБ). На введение инактивированных 
вакцин, в том числе против ИББ и НБ, 
у птицы вырабатывается однородный 
продолжительный иммунитет. При 
этом введение инактивированного 
антигена не вызывает иммунодепрес-
сии, отсутствует репликация вирусов, 
т.е. исключаются основные факторы 
негативного влияния вакцинации на 
организм птицы.

Цыплята были разделены на две 
контрольные группы (где исполь-
зовалась только инактивирован-
ная вакцина) и две опытные группы 
(инактивированная вакцина + фер-
ментативный пробиотик в составе 
рациона), по 8 голов в каждой. Для 
заражения использовали культуры 
Escherichia coli и Salmonella enteritidis. 
Заражение проводили суточными 
бульонными культурами per os (вы-
паивание через канюлю в зоб) инди-
видуально, однократно, в дозе 1 млрд 
микробных клеток на голову. За за-
раженными цыплятами вели наблю-
дение. Павшую птицу вскрывали с 
целью проведения патологоанато-
мического и бактериологического 
исследования, результаты которого 
представлены в таблице 4.

Результаты исследований показали, 
что все цыплята опытных групп, зара-
женные культурами E.coli и S.enteritidis, 
где инактивированная вакцина при-
менялась на фоне скармливания фер-
ментативного пробиотика, остались 
живыми и клинически здоровыми на 

Таблица 1
Схема опыта на цыплятах-бройлерах

Группа Количество голов Характеристика рационов
1 контроль 40 ОР — рацион, сбалансированный по нормам ВНИТИП [4]
2 опытная 40 ОР + ферментативный пробиотик — 1 кг/т комбикорма

Таблица 2
Зоотехнические показатели бройлеров на 35-е сутки

Показатель
Группа

1 (к) 2
Сохранность, % 97,1 100,0
Живая масса 1 гол. (г) в возрасте:

1 сут. 48 48
35 дн. 1 772,3 1 836,2
в том числе курочки 16 22,5±28 1 705,5±22
                       петушки 1 922,1±34 1 967,0±32

Суточный прирост, г 49,27 51,09
Затраты корма на 1 кг прироста живой мас-
сы за период 1–35 дн., кг 1,67 1,63

процент от контроля 100,0 97,6

Таблица 3
Перевариваемость и использование питательных веществ  

комбикорма, %

Показатель
Группа

1 (к) 2
Перевариваемость:

органического вещества комбикорма 73,2 74,5
клетчатки 11,8 17,1

Использование:
азота 51,8 52,7
кальция 46,1 46,9
фосфора 38,3 39,1
аминокислот (сумма) 84,7 85,2
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протяжении всего срока наблюдения. 
В контрольной группе 1 (заражение 
E.coli) был отмечен падеж 1 головы. При 
патологоанатомическом вскрытии вы-
явились признаки колибактериоза. 
При бактериологическом исследова-
нии из внутренних органов (сердца и 
печени) была выделена культура ино-
кулированного штамма E.coli.

При бактериологическом исследо-
вании цыплят контрольной группы 2, 
зараженных S.enteritidis, используемая 
культура была выделена у трех цыплят 
(у одного из сердца и желчи, у двух — из 
желчи). Кроме того, у двух цыплят была 
выделена культура E.coli (у одного из 
сердца и желчи, у другого — из желчи).

Результаты эксперимента показа-
ли, что применение ферментативно-
го пробиотика эффективно препят-
ствует инвазии заражающих штаммов 
в организм птицы на фоне иммуниза-
ции инактивированными вакцинами.

Кроме того, можно сделать вывод о 
том, что корма для бройлеров, вклю-
чающие ферментативный пробиотик, 
обладают функциональными свой-
ствами, повышающими продуктив-
ность птицы и качество продукции.

Таким образом, использование 
в кормлении птицы ферментатив-
ных пробиотиков является пер-
спективным направлением, так как 
способствует снижению стрессов, 
вызванных вакцинациями и раз-
витием секундарных инфекций. 
Применение в птицеводстве фер-
ментативных пробиотиков взамен 
кормовых антибиотиков позволя-
ет получать экологически безопас-
ную продукцию.
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Таблица 4
Результаты бактериологического исследования контрольных и опытных цыплят-бройлеров

Группа
Заражение E.coli Заражение S.enteritidis

Падеж Выделенные культуры Падеж Выделенные культуры

Контроль 1 5 E.coli (у 4-х) 0 4 S.ent. (у 3-х)
3 E.coli (у 2-х)

Опыт (ферментативный пробиотик) 0 – 0 –

Индейка вызывает аппетит у «Черкизово» 
Совместный проект крупнейшего производителя мяса индейки в Испании Grupo Fuertes и российской ГК «Чер-

кизово» по выращиванию и переработке индейки в Тамбовской области увеличивает мощности и инвестиции. 
Вместо первоначально заявленных 4,5 млрд руб. и 25–30 тыс. т мяса в год в Первомайском районе возведут ком-
плекс мощностью 40 тыс. т мяса в год за 6 млрд руб. 

На участке площадью 5000 га предполагается возвести девять площадок откорма, четыре — для доращивания, 
инкубатор, комбикормовый завод и убойный цех. Запуск комплекса запланирован на 2015 г. (на год позже, чем за-
являлось ранее), на проектную мощность планируется выйти к 2016 г.

Эксперты расходятся во мнениях о перспективах проекта. Так, руководитель исполкома Национальной Мяс-
ной Ассоциации Сергей Юшин считает, что увеличение мощностей оправдано наличием незаполненной ниши на 
рынке: «Трудно сказать, почему стоимость проекта так значительно выросла. Возможно, это связано с установкой 
оборудования иного типа. Однако не вызывает удивления само наращивание мощностей. И в Москве, и в других 
крупных городах Центральной России рынок свежеохлажденной индейки заполнен не до конца. В магазинах ша-
говой доступности особенно ощущается недостаток индюшатины, и компания сможет занять эту нишу». Госпо-
дин Юшин также добавил, что «индейка сможет заменить говядину, к примеру в производстве колбас»: «Возраста-
ет интерес населения к здоровому питанию, в этих условиях вырисовывается значительный потенциал спроса».

Исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов не столь оптимистично отнесся к 
увеличению мощностей предприятия: «С точки зрения долгосрочной перспективы проект имеет право на суще-
ствование. Однако было бы логичнее отложить его до более благоприятной ситуации на рынке. В ближайшие не-
сколько лет в условиях стагнации доходов населения вряд ли следует ожидать резкого роста потребления относи-
тельно дорогой индюшатины. Сейчас же рынок индейки России составляет всего 120 тыс. т в год, т.е. речь теперь 
идет о мощностях, равных его трети».

www.chickeninfo.ru





26

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2013№ 5

УДК 636.52/.58.084

СУЛЬФАТ ЛИЗИНА В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ НЕСУШЕК
Гущева-Митропольская А.Б., аспирант

ООО «Эвоник Химия»

Егоров И.А., заместитель директора по научной работе, академик Россельхозакадемии, д-р биол. наук

Егорова Т.В., ведущий научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Аннотация: Приведены результаты сравнительных исследований по скармливанию комбикормов, обогащен-

ных двумя различными синтетическими источниками лизина курам-несушкам. Замена монохлор-

гидрата лизина на сульфат лизина позволяет нормировать хлор в комбикормах кур при включении 

в их состав до 25% продуктов переработки подсолнечника, одновременно обеспечивая высокую 

перевариваемость и доступность питательных веществ кормов, а также сохранность птицы. 

Summary: The results of comparative trials on inclusion of two different lysine sources into the compound feeds for 

laying hens are introduced. The replacement of Lysine-HCL with Lysine sulphate allows to norm chlorine in 

laying feeds with the inclusion rate up to 25% of sunflower meal, at the same time providing high digestibility 

and availability of nutrients and also low rate of bird mortality. 

Ключевые слова: сульфат лизина, монохлоргидрат лизина, куры-несушки, яйценоскость, сохранность птицы.

Key Words: lysine sulphate, lysine-HCl, layimg hens, laying egg capacity, mortality rate.

Одной из наиболее важных неза-
менимых аминокислот в пита-

нии птицы является лизин. Он вхо-
дит в состав всех растительных и 
животных белков. Лизин кормовых 
белков включается в белки тканей 
без каких-либо предварительных из-
менений. Он является незаменимым 
предшественником в синтезе колла-
гена, участвует в образовании кар-
нитина, играющего важную роль в 
жировом обмене. Лизин активиру-
ет гемопоэз, способствует всасыва-
нию кальция, благотворно влияет на 
обмен белков и состояние нервной 
системы. Он используется в синтезе 
белков, необходимых для образова-
ния скелетных тканей и ферментов, 
является важным компонентом не-
скольких пептидных гормонов.

При недостатке доступных углево-
дов лизин может метаболизироваться 
с получением глюкозы и кетоновых 

тел. Этот процесс служит важным 
источником энергии для организма 
птицы в период ее голодания. 

Установлена связь лизина с вита-
мином D и их совместное влияние на 
минеральный обмен. При недостат-
ке лизина снижается использование 
азота корма, замедляется рост цып-
лят и продуктивность взрослой пти-
цы, снижается концентрация свобод-
ного лизина в мышцах, гемоглобина 
в крови, происходит депигментация 
оперения. Устранение в рационе де-
фицита лизина приводит к повыше-
нию синтеза белков печени и мышц, 
отложению азота в организме в виде 
белка и снижению уровня липидов в 
печени и костной ткани. 

Лизин под влиянием термических, 
химических или других факторов 
может соединяться с другими веще-
ствами, переходя в недоступную для 
организма форму. Избыток лизина в 

рационе сопровождается снижением 
потребления корма и скорости роста 
цыплят. 

До настоящего времени для ба-
лансирования комбикормов по лизи-
ну используется монохлоргидрат ли-
зина. Препарат содержит хлор, а при 
больших объемах применения под-
солнечника, дефицитного по лизи-
ну, приходится вводить в комбикорма 
монохлоргидрат лизина в количе-
стве больше 5 кг на 1 т комбикорма, 
что способствует завышению в кор-
ме уровня хлора. В связи с этим пред-
ставляется актуальным изучение 
зоотехнических и физиолого-био-
химических показателей при вво-
де в комбикорма кур-несушек лизи-
на в виде сульфата, предоставленного 
фирмой ООО «Эвоник Химия».

Исследования на курах-несушках 
кросса СП-789 проведены в виварии 
ФГУП Загорское ЭПХ ГНУ ВНИТИП 

Таблица 1
 Схема опыта на курах-несушках

Группа Особенности кормления
 1 (контрольная) Основной рацион (ОР) с 15% подсолнечного шрота и добавкой монохлоргидрата лизина 
 2 (опытная) ОР с 15% подсолнечного шрота и добавкой сульфата лизина
 3 (контрольная) ОР с 20% подсолнечного шрота и добавкой монохлоргидрата лизина
 4 (опытная) ОР с 20% подсолнечного шрота и добавкой сульфата лизина
 5 (контрольная) ОР с 25% подсолнечного шрота и добавкой монохлоргидрата лизина
 6 (опытная) ОР с 25% подсолнечного шрота и добавкой сульфата лизина
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Россельхозакадемии со 150-дневно-
го возраста (в течение 6 мес. продук-
тивного периода) при содержании 
птицы в клеточных батареях по 30 
гол. в каждой группе.

Условия содержания кур контроль-
ных и опытных групп соответство-
вали рекомендациям ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии (температура, 
влажность, освещенность, плотность 

посадки). Птица потребляла вволю 
полнорационные комбикорма.

Несушкам контрольных групп 
скармливали комбикорма, обога-
щенные монохлоргидратом лизи-
ном, а курам опытных групп — суль-
фатом лизина согласно схеме опыта 
(табл. 1).

Уровень общего лизина в комби-
кормах для кур составлял 0,8%.

Рецепты комбикормов и премикс 
представлены в таблицах 2 и 3.

В качестве ферментного препара-
та применяли «Целлобактерин».

Зоотехнические показатели в 
опыте на курах-несушках за 6 мес. 
продуктивности представлены в 
таблице 4.

Как показали наши исследова-
ния, сохранность кур в контроль-
ных и опытных группах была мак-
симальной: 100%. Не установлено 
существенных различий между пти-
цей контрольных и опытных групп и 
по живой массе. Этот показатель в кон-
це опыта находился в пределах 1775–
1804 г и соответствовал стандарту для 
птицы данного возраста и кросса. Во 
всех опытных группах при использо-
вании сульфата лизина яйценоскость 
кур повышалась на 0,62–4,58% по срав-
нению с птицей контрольных групп. 
При этом интенсивность яйценоско-
сти в опытных группах была выше 
контрольных на 0,55–3,82% по срав-
нению с птицей, получавшей комби-
корма с лизином в форме монохлор-
гидрата. Наиболее существенные 
различия по яйценоскости опытных 
и контрольных кур-несушек отмече-
ны между группами 5 и 6, в которых 

Таблица 2
 Рецепты комбикормов для кур-несушек

Компонент
Группа

1к 2 3к 4 5к 6
Кукуруза 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06
Пшеница 48,43 48,20 46,77 46,59 44,92 44,69
Шрот подсолнечный 15,00 15,00 20,00 20,00 25,00 25,00
Соя тостированная 10,00 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Мука рыбная 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30 0,30
Масло подсолнечное 1,17 1,17 2,42 2,42 3,67 3,67
Глютен кукурузный 2,00 2,00 2,40 2,40 2,90 2,90
Премикс 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Соль поваренная 0,37 0,37 0,30 0,30 0,35 0,35
Монокальцийфосфат 1,23 1,23 1,27 1,27 1,28 1,28
Известняк 9,05 9,05 9,00 9,00 8,98 8,98
Монохлоргидрат лизина 0,18 0,00 0,26 0,00 0,32 0,00
Сульфат лизина 0,00 0,31 0,00 0,44 0,00 0,55
Метионин 0,14 0,14 0,12 0,12 0,10 0,10
Треонин 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
В 100г комбикорма содержится:
Обменная энергия: 

 ккал/100г 270,00 270,00 270,10 270,10 270,07 270,07
 МДж 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30

Сырой протеин 17,06 17,06 17,05 17,05 17,06 17,06
Сырой жир 4,73 4,73 5,12 5,12 5,51 5,51
Сырая клетчатка 4,75 4,75 5,30 5,30 5,85 5,85
Сырая зола 11,94 11,94 11,97 11,97 12,14 12,14
Кальций 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
Фосфор общий 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66
Фосфор доступный 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Натрий 0,16 0,16 0,14 0,14 0,16 0,16
Хлор 0,30 0,30 0,27 0,27 0,32 0,32
Калий 0,56 0,56 0,53 0,53 0,50 0,50
Линолевая кислота 2,48 2,48 2,79 2,79 3,10 3,10
Лизин 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Метионин 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Метионин + цистин 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Треонин 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
Триптофан 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Аргинин 1,01 1,01 1,00 1,00 0,98 0,98
Аминокислоты усвояемые:

 лизин 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64
 метионин 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35
 метионин + цистин 0,58 0,58 0,57 0,57 0,56 0,56
 треонин 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44
 триптофан 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
 аргинин 0,85 0,85 0,84 0,84 0,84 0,84

Таблица 3 
Рецепт 1% премикса  

в расчете на 1 т премикса*
Компоненты и еди-
ница измерения

Уровень 
единиц

Витамин А, млн МЕ 1200
Витамин D3, млн МЕ 350
Витамин Е, г 2000
Витамин К3, г 200
Витамин В1, г 200
Витамин В2, г 600
Витамин В3, г 2000
Витамин В4, г 50000
Витамин В5, г 2000
Витамин В6, г 400
Витамин В12, г 2,5
Витамин Вс, г 100
Витамин Н, г 15
Марганец, г 10000
Цинк, г 7000
Железо, г 2500
Медь, г 250
Кобальт, г 100
Йод, г 70
Селен, г 20

* В качестве ферментного препа-
рата применяли «Целлобактерин».
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добавка синтетического лизина была 
самой высокой. Аналогическая зако-
номерность установлена и по выхо-
ду яичной массы. В опытных группах 
яичной массы получено на 0,66–4,59% 
больше по сравнению с курами, полу-
чавшими комбикорм с добавкой лизи-
на в форме монохлоргидрата.

Несмотря на большую массу яиц, 
полученных в опыте, упругая дефор-
мация и толщина их скорлупы соот-
ветствовали нормативному значе-
нию. В то же время была отмечена 
тенденция к улучшению этих пока-
зателей у кур опытных групп.

Птица всех опытных и контроль-
ных групп хорошо поедала комби-
корма, и потребление корма в сутки 
составило 110,36–116,59 г в среднем 
за 183 дня продуктивного перио-
да. Следует отметить, что несушки 
группы 6 потребляли корма в сутки 
на 2,9% больше в сравнении с птицей 
группы 5. Однако затраты корма на 
10 яиц у них были меньше на 3,03%, а 
на 1 кг яичной массы — на 3,04%. Та-
ким образом, при применении ком-
бикормов, содержащих 25% подсол-
нечного шрота, доводить уровень 
лизина до требуемой нормы лучше 
за счет его сульфатной формы.  

Данные балансовых опытов пред-
ставлены в таблице 5.

Данные балансового опыта, про-
веденного на пике продуктивного 
периода, показали, что переваривае-
мость протеина, жира, БЭВ, усвоение 
азота, использование кальция, фос-
фора, а также доступность амино-
кислот у кур опытных групп, полу-
чавших лизин в виде сульфата, были 
на уровне контрольных групп или 
превосходили его. При повышении 
уровня ввода в комбикорма подсол-
нечного шрота до 25% и включении в 

корм сульфата лизина переваривае-
мость протеина увеличивалась на 
1,5%, жира — на 0,2%, БЭВ — на 1,2%, 
усвоение азота — на 0,6%. При этом 
доступность лизина повышалась на 
2,8%, метионина — на 0,4%, цисти-
на — на 0,7%, а использование каль-
ция и фосфора — на 1,7 и 4,4% соот-
ветственно. Таким образом, лизин в 
форме сульфата оказал положитель-
ное действие на показатели  перева-
риваемости  и использование основ-
ных питательных веществ во всех 
опытных группах.

Таблица 5 
Результаты балансового опыта (возраст 270–275 дн.)

Показатель Группа
1к 2 3к 4 5к 6

Перевариваемость, %: 
протеина 90,9 91,0 90,2 91,0 88,5 90,0
жира 85,3 85,7 85,8 86,7 86,0 86,2
БЭВ 88,4 89,0 88,2 88,7 88,2 89,4
клетчатки 24,7 24,6 25,1 25,6 22,1 23,7

Усвоение азота, % 49,7 49,9 49,5 50,4 49,2 49,8
Доступность:

лизина 87,4 88,0 86,4 87,5 84,2 87,0
метионина 85,2 85,4 85,0 85,1 84,6 85,0
цистина 80,7 80,7 79,4 79,9 79,0 79,5

Использование, %:
кальция 67,4 68,2 66,3 67,7 66,0 67,7
фосфора 34,7 35,0 33,4 34,9 32,1 36,5

Таблица 4 
Зоотехнические показатели

Показатель
Группа

1к 2 3к 4 5к 6
Посажено, гол. 30 30 30 30 30 30
Сохранность кур, % 100 100 100 100 100 100
Живая масса в начале опыта, г 1580±26,6 1579±22,70 1596±21,00 1627±21,60 1613±20,60 1653±24,93
Живая масса в конце опыта, г 1775±18,51 1787±18,45 1790±15,67 1787±18,07 1804±14,94 1794±18,44
Яйценоскость на среднюю несуш-
ку, шт. 162,00 163,00 164,00 168,00 153,00 160,00

% к контролю 100,00 100,62 100,00 102,44 100,00 104,58
Интенсивность яйценоскости, % 88,52 89,07 89,62 91,80 83,61 87,43
Получено яичной массы  
от несушки, кг 10,253 10,321 10,419 10,685 9,745 10,192

% к контролю 100,00 100,66 100,00 102,55 100,00 104,59
Потреблено корма за период 
опыта, кг 20,898 20,864 21,320 21,336 20,196 20,480

% к контролю 100,00 99,82 100,00 100,08 100,00 101,41
Потреблено корма 1 гол. в сутки, г 114,20 114,00 116,50 116,59 110,36 113,55
% к контролю 100,00 99,82 100,00 100,08 100,00 102,89
Затраты кормов:

 на 10 яиц, кг 1,29 1,28 1,30 1,27 1,32 1,28
 % к контролю 100,00 99,22 100,00 97,69 100,00 96,97
 на 1 кг яичной массы 2,038 2,022 2,045 1,997 2,072 2,009
 % к контролю 100,00 99,22 100,00 97,65 100,00 96,96

Упругая деформация, мкг 20,2±0,8 19,4±0,9 20,8±0,8 19,0±0,8 20,4±0,7 19,3±0,9
Толщина скорлупы, мм 0,363±0,006 0,363±0,007 0,367±0,006 0,364±0,006 0,366±0,007 0,362±0,008



29

В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

2013 № 5

Показатели качества яиц приведе-
ны в таблицах 6, 7. 

Введение сульфата лизина не ока-
зало существенного влияния на по-
казатели качества яиц. Однако сле-
дует указать, что в опытных группах 
при использовании в комбикормах 
для кур сульфата лизина масса скор-
лупы яиц в конце опыта увеличива-
лась на 0,1–0,5%. Наиболее сущест-
венное увеличение массы скорлупы 
яиц отмечено у кур группы 6. Веро-
ятно, это связано с тем, что по мере 
увеличения уровня ввода в комби-
корма подсолнечного шрота добав-
ка лизина в форме монохлоргидрата 
приводила к повышению содержа-
ния хлора в комбикорме, а при при-
менении сульфата лизина этого не 
наблюдалось.

Содержание сырой золы в яйцах 
опытных групп также имело тенден-
цию к повышению на 0,27–0,5%.

Анализ яиц на содержание вита-
минов А, В2 и каротиноидов не вы-
явил закономерных различий по 
уровню этих витаминов между опыт-
ными группами и контрольными. 

Таким образом, наши исследова-
ния показали, что применение суль-
фата лизина взамен монохлоргидра-
та лизина положительно повлияло на 
продуктивность и качество яиц и по-
зволило обеспечить высокую сохран-
ность и яйценоскость опытной пти-
цы. В опытных группах затраты корма 
на 10 яиц и 1 кг яичной массы были 
ниже за счет повышения переваривае-
мости и использования основных пи-
тательных веществ комбикорма.

В опыте установлено повышение у 
кур-несушек опытных групп зоотех-
нических показателей при исполь-
зовании в комбикормах сульфата ли-
зина по сравнению с применением в 
них монохлоргидрата лизина. 

При включении сульфата лизина 
в комбикорма для кур-несушек яйце-
носкость повысилась на 0,62–4,58%, 
затраты корма на 1 кг яичной массы 
были ниже, чем в контрольных груп-
пах, на 0,78; 2,35 и 3,04%. 

Замена монохлоргидрата лизина 
на сульфат лизина позволяет норми-
ровать хлор в комбикормах кур при 
включении в их состав до 25% про-
дуктов переработки подсолнечника, 
одновременно обеспечивая высокую 
перевариваемость и доступность пи-
тательных веществ кормов, а также 
сохранность птицы. 
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Таблица 7
Показатели качества яиц у кур-несушек  

(возраст 314 дн.)

Показатель
Группа

1к 2 3к 4 5к 6
Относительная масса, %:

белка 58,2 58,4 58,0 58,3 57,9 58,3
желтка 32,8 32,4 33,1 32,7 33,4 32,5
скорлупы 9,0 9,2 8,9 9,0 8,7 9,2

Содержание 
в яйце сухих 
веществ, %

2,6,8 27,0 26,9 27,1 26,5 26,9

Содержание в сухом веществе, %: 
протеина 48,3 48,4 48,0 48,2 48,0 48,4
жира 34,3 34,2 34,4 34,2 34,3 34,3
золы 3,51 3,92 3,50 3,77 3,41 3,92

Содержание в желтке, мкг/г: 
каротиноидов 17,4 18,7 18,0 19,4 17,2 18,7
витамина А 8,7 8,7 8,9 9,2 8,2 8,4
витамина В2 4,5 4,7 4,4 4,5 4,2 4,3

Содержание в 
белке витамина 
В2, мкг/г

3,9 4,0 3,7 4,0 3,5 3,8

Таблица 6
 Показатели качества яиц у кур-несушек  

(возраст 130 дн.)

Показатель
Группа

1к 2 3к 4 5к 6
Относительная масса, %:

белка 59,8 59,6 59,7 59,7 59,9 59,8
желтка 31,0 31,3 31,0 31,2 30,9 30,9
скорлупы 9,2 9,1 9,3 9,1 9,2 9,3

Содержание 
в яйце сухих 
веществ, %

27,0 26,9 26,9 26,8 26,9 26,8

Содержание в сухом веществе, %: 
протеина 48,84 48,71 48,76 48,81 48,81 48,73
жира 33,71 33,8 33,74 33,72 33,70 33,77
золы 3,45 3,49 3,50 3,47 3,49 3,50

Содержание в желтке, мкг/г:
каротиноидов 18,7 19,1 20,4 18,9 19,0 19,4
витамина А 9,5 9,2 9,4 9,0 9,3 9,4
витамина В2 4,2 4,5 4,2 4,7 4,5 4,1

Содержание  
в белке витамина 
В2, мкг/г

4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8

Алтайские птицефабрики нарастили объемы производства
Алтайские предприятия, занимающиеся мясным птицеводством, за первое полугодие 

2013 г. увеличили объемы производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 
Рост составил 1,6%. В целом с начала текущего года в регионе было произведено 40 тыс. т про-
дукции. Основная доля производства привеса остается за крупнейшим специализирован-
ным птицекомплексом æ ЗАО «Алтайский бройлер». В январе-июне на предприятии произвели  
33,3 тыс. т мяса птицы. Прирост к обозначенному периоду прошлого года составил 347 т. На 382 т 
увеличило производство мяса ООО «Птицефабрика «Новоеловская», которое также специали-

зируется на бройлерном производстве. За полгода здесь было произведено 3807 т продукции. 
www.amic.ru
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА ЭМБРИОНАЛЬНОЕ И ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ

Алексеева С.А., заведующая кафедрой внутренних незаразных болезней и птицеводства, д-р вет. наук, профессор 
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ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.К. Беляева» 

(ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева»)

Аннотация: В статье рассмотрено влияние стимулятора Дорогова фракции 2 и иммуномодулятора на показа-

тели эмбрионального и постэмбрионального развития цыплят.

 

Summary:  Dorogov stimulator 2 fraction and immunomodulator influence is considered in the paper on chicks 

embryonic and post-embryonic development traits.

Ключевые слова: стимулятор, иммуномодулятор, инкубационное яйцо, выводимость, сохранность, цыпленок.

Key Words: stimulator, immunomodulator, hatching eggs, hatchability, liveability, chick.

Введение
Птицеводство — важная отрасль 

сельского хозяйства, интенсивное 
и динамичное развитие которой 
во многом зависит от разработки и 
внедрения новых технологических 
схем производства. 

Несмотря на многочисленность 
литературных данных по примене-
нию различных стимуляторов, пока 
еще не разработаны комплексные 
схемы их использования, позволяю-
щие получить максимальное повы-
шение жизнеспособности цыплят и 
одновременно учитывающие крити-
ческие периоды их эмбрионального 
и постэмбрионального развития. В 
связи с этим поиск новых препара-
тов, схем и методов их применения 
в птицеводстве является до сих пор 
весьма актуальным.

Материалы и методы 
исследований

С целью повышения выводимости 
и жизнеспособности цыплят был 
проведен эксперимент на одной из 
птицефабрик Ивановской области, 
где для обработки инкубационных 
яиц использовали антисептический 
стимулятор Дорогова фракции 2 
(АСД Ф-2) и иммуномодулятор.

АСД Ф-2 — тканевый лекарствен-
ный препарат, обладающий высокой 
фармакологической активностью, 
стимулирует обменные и иммунные 
процессы в организме, относится к 

малотоксичным. Препарат успешно 
применяют в ветеринарной практи-
ке, однако механизм фармакологи-
ческого действия этого препарата на 
организм цыплят требует дальней-
шего изучения [2].

Иммуномодулятор — линейный 
полимер с молекулярной массой око-
ло 100 kD, на поверхности которого 
имеется большое количество актив-
ных групп. Он обладает детоксици-
рующими, иммуностимулирующи-
ми и антиоксидантными свойствами, 
действует в отношении бактериаль-
ных, грибковых и вирусных инфек-
ций, повышая резистентность ор-
ганизма. Он широко применяется в 
различных областях медицинской 
практики, однако в птицеводстве 
мало изучен [6, 7].

Для опыта были подобраны инкуба-
ционные яйца от кур-несушек одного 
родительского стада кросса «Хайсекс 
коричневый». Они имели массу 58–65 г, 
индекс формы 77,2–80,2% и толщину 
скорлупы 320 мкм. Партии формиро-
вались по методу аналогов, по 145 шт. 
в каждой. Все яйца подвергались пер-
вичной дезинфекции. За несколько ча-
сов до инкубации опытные группы яиц 
обработали исследуемыми препарата-
ми. Для опытной группы 1 использо-
вали иммуномодулятор, а для опытной 
группы 2 — 10%-ный раствор антисеп-
тического стимулятора Дорогова.

Во время инкубации на 8-й и 18-й  
день осуществляли биологический 

контроль. Стимулирующее действие 
препаратов на эмбриональное раз-
витие цыплят определяли по выводу 
молодняка и выводимости яиц. 

Критериями оценки состояния 
птицы в постэмбриональный пе-
риод были сохранность поголовья, 
прирост живой массы, морфологи-
ческие и биохимические показате-
ли крови. Кровь для исследований 
от цыплят получали методом дека-
питации. Сохранность поголовья 
учитывалась ежедневно. Прирост 
массы тела определялся путем инди-
видуального взвешивания, по 20 гол. 
цыплят из каждой группы в возра-
сте 1–40 сут.

Результаты и обсуждение
Влияние препаратов на эмбрио-
нальное развитие цыплят

В период инкубации для оценки 
развития эмбрионов использовали 
биологический контроль. Он позво-
ляет объективно оценивать воспро-
изводительные качества родитель-
ского стада, технологию инкубации, 
прогнозировать ее результаты и 
своевременно устранять причины 
снижения выводимости яиц. Данные 
биологического контроля представ-
лены в таблице 1.

Из таблицы видно, что вывод мо-
лодняка и выводимость яиц во всех 
экспериментальных группах были 
достаточно высокими (более 80%). 
При использовании раствора имму-
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номодулятора выводимость яиц и 
вывод цыплят по сравнению с кон-
тролем возросли на 3,4 и 2% соответ-
ственно, а в опытной группе 2 (с ан-
тисептическим стимулятором) — на 
1,8 и 3,2%.

Следует отметить, что в опытной 
группе 1 отходы инкубации в виде 
«замерших» и «задохликов» были 
ниже соответственно на 2,76 и 0,68%, 
чем в контроле, и на 1,57 и 0,68%, чем 
в опытной группе 2. 

Таким образом, первые результаты 
проведенного исследования показа-
ли, что оба препарата повышают вы-
вод молодняка и выводимость яиц.

Влияние препаратов на рост, 
развитие и сохранность   
молодняка

На основе сравнения данных по 
живой массе и сохранности цыплят 
контрольной и опытных групп были 
установлены определенные разли-
чия в динамике роста молодняка. Ре-
зультаты приведены в таблице 2.

Представленные данные сразу де-
монстрируют значительную разницу 
в массе вылупившихся цыплят опыт-
ных и контрольной групп. Живая 
масса суточных цыплят, полученных 
из яиц, которые были обработан-
ны обоими препаратами, оказалась 
выше на 20,9 и 18,9% соответственно 

по сравнению с контрольной груп-
пой (P < 0,001).

Анализ полученных данных по-
казывает, что в начале выращивания 
регистрировали достоверное увели-
чение живой массы птицы опытной 
группы 1, показатели которой превы-
шали показатели контрольной группы 
на 3,4–6,4%. Достоверное преимуще-
ство по этому показателю сохраня-
лось до 30-суточного возраста цыплят.

 Одновременно была отмечена по-
ложительная динамика влияния ис-
следуемых препаратов и на сохран-
ность молодняка (табл. 3).

Следует отметить, что сохранность 
цыплят опытных групп во время все-
го периода наблюдений была 97% и 
выше. Сохранность к 1–10-суточному 
возрасту в опытных группах составля-
ла 100%, в 11–30 сут.очном — 97%, в кон-
трольной группе соответственно — 98, 
95 и 92%. К 31–40-суточному возрасту 
опытная группа 1 по показателю со-
хранности превосходила на 2% опыт-
ную группу 2 и на 4% — контрольную.

Биохимические показатели  
сыворотки крови у цыплят

Биохимические показатели крови 
представлены в таблице 4, из кото-
рой видно, что уровень общего бел-
ка у цыплят опытных групп на про-
тяжении всего периода наблюдений 
был выше по сравнению с контролем.  
В суточном возрасте он был достовер-
но больше на 6,5 и 18,7%, чем у молод-
няка контрольной группы. Содержа-
ние белка у птицы опытной группы 1 
в период с 10-го по 30-й день жизни 
было на 1,27–17,5% выше, чем в кон-
трольной группе в эти же дни, и на 
4,85–12,4% больше, чем в опытной 
группе 2 с 20-х по 30-е сут.

У цыплят в связи с ростом орга-
низма отмечается высокая напряжен-
ность кальциево-фосфорного обмена, 
что проявляется скачкообразными из-
менениями в содержании кальция и 
фосфора в крови и костях. У эмбрио-
нов поступление этих элементов про-
исходит из яйца, у цыплят до 15-днев-
ного возраста — из яйца и частично 
из корма. Анализ данных таблицы 4 
показал, что у цыплят, полученных из 
яиц опытных групп, уровень обще-
го кальция в крови был сравнитель-
но выше, чем в контроле. Применение 
препаратов повысило его уровень со-
ответственно на 21,3 и 31,5% у суточ-
ных цыплят, на 14,3 и 25,9% к 10-му 
дню жизни, на 9,4 и 12,5% к 20-м сут., 
на 10,5 и 13,4% к 30-суточному возра-
сту по сравнению с контролем.

Следует отметить, что соотношение 
кальций : фосфор в крови цыплят всех 
групп находилось в пределах нормы.

Таблица 1
Показатели биологического контроля инкубации, %
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Причина отхода, %
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Контрольная 4,09 0,68 1,38 8,27 3,43 0,68 1,38 19,9 80,1 84,9
Опытная 1 5,52 0,68 1,38 5,51 2,75 0,68 1,38 17,9 82,1 88,3
Опытная 2 2,76 0,68 1,38 7,08 3,43 – 1,38 16,7 83,3 86,7

Таблица 2
Изменение живой массы цыплят, М+m (n = 20)

Группа
Живая масса, г

Суточные 10-сут. 20-сут. 30-сут. 40-сут.
Контрольная 38,3±0,49 66,6±1,13 137,3±2,29 289,70±4,41 453,85±4,81
Опытная 1 48,8±0,2* 70,5±1,3** 142,1±1,84 308,35±3,13* 448,4±3,62
Опытная 2 47,2±0,35* 68,9±1,19 142,0±2,58 303,50±4,02*** 449,45±4,82

* P ≤ 0,001; ** P ≤ 0,01; *** P ≤ 0,05 по отношению к контролю. 

Таблица 3
Сохранность молодняка, %

Группа
Сохранность, %

1–10 сут. 11–20 сут. 21–30 сут. 31–40 сут.
Контрольная 98 95 92 96
Опытная 1 100 97 97 100
Опытная 2 100 97 97 98
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Глюкоза — один из важных ком-
понентов крови. Большинство тка-
ней (мозг, эритроциты, хрусталик 
глаза, паренхима почек, работающие 
мышцы) полностью зависят от пря-
мого поступления глюкозы в клет-
ки. На ее долю приходится более 90% 
всех низкомолекулярных углеводов. 
Поэтому определение глюкозы в 
крови очень важно для диагности-
ки нарушения энергетического об-
мена, а также функций поджелудоч-
ной железы и печени [4]. 

Анализ результатов исследова-
ний показал, что иммуномодулятор 
активизировал обмен веществ, в ре-
зультате чего ускорились и энерге-
тические процессы. Об этом сви-
детельствует повышение в два раза 
содержания глюкозы в сыворот-
ке крови у суточных цыплят опыт-
ной группы 1 по сравнению с кон-
тролем. В дальнейшем микрофлора, 
заселившая пищеварительный тракт 
птицы, усилила распад глюкозы, по-
высив всасывание в кишечнике, что 
привело к снижению ее содержа-
ния в сыворотке крови. Так, к 10-су-
точному возрасту этот показатель у 
цыплят всех исследуемых групп был 
приблизительно на одном уровне — 
в пределах физиологической нормы. 
Показатели опытной группы 1 при 
последующем наблюдении отлича-
лись от показателей контрольной 
группы на 4,2–13,1% [1].

Выводы
1. Оба препарата оказывают сти-

мулирующее влияние на эм-
бриогенез и постэмбриональ-
ное развитие молодняка кур, 
обеспечивая в первый месяц 
выращивания 97–100%-ную со-
хранность поголовья. 

2. Установлена высокая эффектив-
ность предынкубационной обра-
ботки яиц раствором Полимера: 
выводимость яиц и вывод цыплят 
по сравнению с контролем воз-
росли на 3,4 и 2% соответственно, 
в то время как при использовании 
антисептического стимулятора 
Дорогова — на 1,8 и 3,2%.

3. Отходы инкубации в виде «за-
мерших» и «задохликов» после 
обработки иммуномодулятором 
были ниже, чем в контроле и по-
сле обработки антисептическим 
стимулятором Дорогова.

4. Применение препаратов спо-
собствуют увеличению живой 
массы вылупившихся цыплят 
за счет лучшего усвоения пита-
тельных веществ. Живая масса 
цыплят опытных групп 1 и 2 
оказалась выше на 20,9 и 18,9% 
соответственно по сравнению с 
контрольной группой.

5. Применение препаратов сти-
мулируют у цыплят обменные 
процессы (белковый, мине-
ральный, энергетический).
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Таблица 4
Биохимические показатели крови цыплят, М+m

Возраст, сут. Группа Общий белок, 
г/л

Общий каль-
ций, ммоль/л

Неорганичес кий 
фосфор,
ммоль/л

Глюкоза, ммоль/л

1
Контрольная 51,03±0,85 2,63±0,05 1,6±0,02 7,1±0,2
 Опытная 1 54,38±1,3* 3,19±0,07*** 1,61±0,01 14,0±0,3***
Опытная 2 60,57±0,55*** 3,46±0,04*** 1,43±0,03*** 8,4±0,4**

10
Контрольная 49,58±1,22 2,31±0,03 1,77±0,08 8,2±0,3

Опытная 1 50,21±1,07 2,64±0,02*** 1,89+0,09 8,4±0,2
Опытная 2 52,92±0,62* 2,91±0,03*** 1,69±0,06 8,6±0,2

20
Контрольная 43,98±1,17 3,18±0,12 1,81±0,04 9,6±0,3

Опытная 1 50,1±2,16* 3,48±0,08* 1,79±0,04 10,0±0,3
Опытная 2 47,78±1,2* 3,58±0,06** 1,79±0,03 10,7±0,1**

30
Контрольная 36,63±0,4 3,12±0,14 1,83±0,03 8,4±0,4

Опытная 1 43,04±1,86** 3,45±0,04* 1,8±0,03 7,3±0,2*
Опытная 2 38,28±0,8 3,54±0,04* 1,8±0,03 9,4±0,3*

Примечание. *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001 по отношению к контролю. 

В университете Эдинбурга при поддержке Исследовательского Совета в области биотехнологии и биологических 
наук, Фонда Рослин и Фонда Wellcome Trust открыт Национальный Центр здоровья и благополучия птицы. 

 www.agro.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНКУБАЦИИ ИНДЕЙКИ
Филлип Перри, специалист в области инкубации

Алифанова Т.И., менеджер по региональному развитию в СНГ и Центральной Европе 

Jamesway Incubator Company

Аннотация: Многолетние фундаментальные исследования Jamesway Incubator Company помогли понять, что 

в зависимости от стадии развития эмбрион нуждается в разных условиях. Следовательно, одно-

ступенчатая система инкубации индейки в сравнении с другими системами является оптимальной 

для получения наилучших результатов.

Summary: Jamesway Incubator Company long-term fundamental investigations have given a possibility to understand 

that the embryo needs different conditions in dependence on its development stage. Hence the single-

stage turkey incubation system is the optimal for the best results in comparison with other systems.

Ключевые слова: инкубация индейки, методы, предынкубационный период, температурный и влажностный 

режимы, вывод птенцов.

Key Words: turkey incubation, methods, period before incubation, temperature and moisture regimes, baby birds hatching.

Хранение яйца — предынку-
бационный период. Считается, что 
первая стадия развития эмбриона на-
чинается на племенной ферме. Яйца 
извлекают из гнезд и переводят в зал 
хранения яйца на ферме. У птицево-
дов, занимающихся разведением пле-
менных индеек, для этой процеду-
ры имеются специальные нормативы, 
которых они должны придерживать-
ся. Температура свежеснесенного яйца 
близка к температуре несушки, т.е. рав-
на 104,5 F. Далее на ферме начинает-
ся процесс охлаждения яйца под воз-
действием внешней температуры. Яйца 
переводят в камеру охлаждения и со-
держат там при температуре 65–68 F в 
течение 24–48 ч, т. е. до тех пор, пока не 
приостановятся инкубационные про-
цессы (состояние физиологическо-
го нуля). Затем яйца необходимо по-
местить на пластиковые лотки, чтобы 
обеспечить равномерную циркуляцию 
воздуха. Как только яйца будут готовы 
к транспортировке на инкубаторий, 
их можно поместить в картонные лот-
ки и упаковать в коробки или же поме-
стить в инкубационные лотки и пере-
возить в транспортных тележках. Для 
этой цели были предложены специаль-
но спроектированные инкубационные 
лотки типа SST для индюшиных яиц. 
Эти лотки можно штабелировать на 
паллету для перевозки. Преимущест-
вом системы транспортировки SST яв-
ляется снижение трудозатрат при пере-
мещении яиц на инкубаторий. 

Транспортное средство, исполь-
зуемое для перевозки яиц, следу-
ет рассматривать как неотъемлемую 
часть процесса хранения яйца. Яйце-
воз должен поддерживать в своей ка-
мере внешнюю температуру, равную 
65–68 F. Температура в зале хранения 
яйца на инкубатории должна поддер-
живаться на уровне 55–62 F при отно-
сительной влажности 60–80%. 

Яйца необходимо охладить до 
требуемой температуры хранения. 
Зона хранения яйца должна иметь 
хорошую циркуляцию воздуха, что-
бы температура была равномер-
ной на всей площади зала хранения 
яйца. Яйца выгружают из яйцевоза 
и помещают в инкубационные те-
лежки. При совмещении различных 
групп яиц, впоследствии образую-
щих партию, важно обеспечить пра-
вильное ведение записей учета. 

Идеальный для закладки возраст 
индюшиного яйца, не отражающий-
ся негативно ни на выводе, ни на 
качестве птенцов, — 5–9 дн. В не-
которых случаях возникает необхо-
димость хранить яйца дольше тако-
го срока. Это приводит к снижению 
выводимости, причем вывод занима-
ет больше времени, а качество птен-
цов ухудшается. Большинство ин-
кубаториев не хранят яйца перед 
закладкой дольше 14 дн.

Закладка яиц. После сортиров-
ки по возрасту и родительскому стаду 
яйца готовы к закладке в инкубаци-

онный шкаф. Яйца помещают в инку-
бационные тележки, инкубационные 
тележки загружают в шкаф и затем 
подсоединяют воздушные линии. 

На ранних стадиях инкубации 
важнейшим фактором является по-
ворот лотков. При установлении пе-
риодичности поворотов возможны 
несколько опций, но обычно одно-
го поворота в час достаточно. Не-
правильный поворот лотков или 
неисправность системы их поворо-
та приведет к смерти эмбрионов на 
ранней стадии или к неправильному 
положению эмбрионов внутри яйца. 
В связи с этим жизненно необходи-
мо иметь надежную систему сигна-
лизации. Как показывает практика, 
для правильной работы системы по-
ворота лотков инкубаторам необ-
ходима постоянная подача сжатого 
воздуха под давлением в 90 psi. 

На некоторых инкубаторах есть 
функция хранения яйца (функция 
предынкубационного содержания 
яйца). Яйца можно поместить в камеру 
шкафа и содержать их там при темпе-
ратуре 68–72 F до 12 ч перед запуском 
предстоящего режима инкубации.  
Инкубационный цикл для индюши-
ных яиц длится 28 дн. (25 дн. — в пред-
варительном инкубаторе и 3 дн. — в 
выводном). 

Режимы инкубации. Режим ин-
кубации для одноступенчатых инкуба-
торов разработан с целью создать оп-
тимальный микроклимат, отвечающий 
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нуждам эмбриона на разных стадиях 
его развития. Эмбриональное развитие 
представляет собой прогрессивный 
процесс изменения молекулярной 
структуры развивающегося эмбрио-
на, другими словами метаболизм и 
рост эмбриона. На начальной стадии 
данной прогрессии эмбриону необ-
ходимы тепло и CO2. По мере продви-
жения этой прогрессии потребности 
развивающегося эмбриона постепен-
но изменяются. Так, на поздней ста-
дии развития созревающий эмбрион 
нуждается в охлаждении и кислоро-
де. Температура является ключевым 
фактором в контролировании ско-
рости развития эмбрионов. Влаж-
ность не является таким фактором, 
когда заслонка закрыта, и приобре-
тает ключевой статус, когда заслонка 
открывается, осуществляя контроль 
потери влаги. Работа заслонки также 
контролирует уровень O2 и CO2. 

Температурный режим инку-
бации. В инкубационном цикле не-
обходимо учитывать три периода, в 
течение которых температура скор-
лупы яйца поддерживается в диапа-
зоне от 100 до 100,1 F. Эндотерми-
ческая стадия у индейки длится с 
первого по девятый день, нейтраль-
ная стадия — с 10-го по 16-й, а эк-
зотермическая стадия — с 17-го по 
28-й день. На протяжении эндотер-
мической стадии эмбрионам необ-
ходимо тепло, чтобы поддерживать 
определенную температуру скор-
лупы яиц. Ведущие индейководче-
ские компании недавно опубликова-
ли статьи об эффектах воздействия 
на эмбрионы инкубационной темпе-
ратуры. Исследования показали, что 

манипуляции с высокими температу-
рами на ранних стадиях инкубации 
приводят к интенсивному образова-
нию мышечных волокон (рис. 1). 

На нейтральной стадии эмбрио-
нам необходимо минимальное ко-
личество тепла и охлаждения, чтобы 
поддерживать определенную темпе-
ратуру скорлупы яиц. Как только эм-
брионы переходят на экзотермиче-
скую стадию, требуется охлаждение, 
чтобы предохранить скорлупу от пе-
регрева ( рис. 2). Наиболее распро-
страненной проблемой при инкуби-
ровании яиц является чрезмерный 
нагрев на экзотермической стадии и 
на стадии вывода. 

 Система улучшенного автома-
тического контроля микрокли-
мата внутри шкафа Pilot в каче-
стве опции. Стандартный режим 
инкубации по температуре воздуха 
является слишком общим по отно-
шению к температуре конкретной 
партии яиц. Режим инкубации по 
температуре воздуха контролирует 
температуру воздуха, в то время как 

система Pilot ( рис. 3) дает возмож-
ность эмбриону и контролировать, 
и регулировать температуру воздуха. 

Система Pilot автоматически созда-
ет наиболее благоприятный микро-
климат для развивающихся эмбрио-
нов в каждой конкретной партии 
яиц. Сенсоры датчиков-яиц системы 
Pilot измеряют температуру скорлу-
пы яиц непрерывно и с предельной 
точностью, при этом микроклимат 
внутри инкубационной камеры ре-
гулируется на базе показаний темпе-
ратуры скорлупы яиц, что позволяет 
обеспечить идеальное эмбриональ-
ное развитие. Система Pilot обеспечи-
вает необходимое количество тепла  
и охлаждения исходя из потребно-
стей и нужд эмбрионов. Датчики-
яйца системы Pilot идеально разме-
щаются в инкубационных лотках на 
30 яиц и инкубационных лотках типа 
SST для точного, автоматически отка-
либрованного контроля. 

Каждый датчик-яйцо системы Pilot 
имеет четыре инфракрасных сенсора 
(рис. 4), которые снимают показания 

Рис. 1. Эмбрионы индейки на 10-й

день инкубации в многоступенча-

тых (а) и одноступенчатых (б)

инкубаторах демонстрируют

разницу в развитии Рис. 3. Датчик-яйцо системы Pilot

 Рис. 4. Четыре сенсора в датчике-

яйце системы Pilot

Рис. 2. Различные температурные режимы инкубации
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температуры с четырех окружающих 
их яиц в лотке. Программа автоматиче-
ски усредняет полученные показания 
температуры. Далее информация по-
ступает на контроллер и отображается 
на удобной панели управления. Для ин-
кубатора с одинарной глубиной, т.е. для 

инкубатора, где предусмотрен только 
один вентиляционно-теплообменный 
блок ECU, требуются только три датчи-
ка-яйца системы Pilot (рис. 5).

Режим влажности. Реж им 
влажности не является критичным 
в течение первых 14 дн. инкубации, 
когда заслонка закрыта. Заслонка на-
чинает открываться после 14-го дня, 
когда уровень CO2 в шкафу достигает 
заданной величины. Уровень влаж-
ности становится определяющим в 
правильной реализации процесса 
потери влаги (табл. 1). Как правило, 
в инкубаторе не нужно дополнитель-
ное увлажнение, если уровень влаж-
ности в зале может поддерживаться 
между 45 и 55% относительной влаж-
ности. Потеря влаги яйцом происхо-
дит прогрессивно, но не линейно, как 
при многоступенчатой системе инку-
бации. Выведенная из яйца влага ис-
пользуется внутри камеры инкубато-

ра, поддерживая 
высокий уровень 
влажности при за-
крытой заслонке и 
исключая, таким 
образом, необходи-
мость в искусствен-
ном дополнитель-
ном увлажнении. 

Режим откры-
тия заслонки. Дат-
чик CO2 в качестве 
опции. В одно-сту-
пенчатых инкуба-
торах применяется 
метод диффузии. Ка-
кое же отношение 
процесс диффузии 
имеет к инкубации 
индюшиных яиц? 
Определение «диф-
фузии» следующее:  

«смешение молекул жидкости и газа». 
Основными компонентами кутикулы 
скорлупы являются кальций и оксид 
кальция. Итак, каким же образом мы 
можем на уровне химического взаи-
модействия направить эти вещества 
на развитие эмбрионов? Двумя глав-
ными условиями являются высокий 
уровень влажности и высокий уро-
вень углекислого газа (табл. 2). Ку-
тикула индюшиных яиц значитель-
но плотнее, чем кутикула куриных. 
Постепенно удалить кутикулу можно 
с помощью повышенной концентра-
ции влажности в течение начальных 
стадий инкубации. Преимущество по-
вышенного уровня углекислого газа 
дополняется интенсивным уровнем 
влажности. Процесс диффузии раз-
рушает кутикулу, возвращая кальций 
и оксид кальция обратно в костную 
структуру эмбриона. Диффузия так-
же способствует лучшему образова-
нию аллантоисной жидкости, которая 
является жизненно необходимой на 
зрелой стадии эмбрионального разви-
тия. Кровеносная система, или систе-
ма кровообращения, даже визуально 
более развита на 10–11-й день у эм-
бриона из одноступенчатого инкуба-
тора, чем у эмбриона из многоступен-
чатого инкубатора (рис. 6).

Программное обеспечение Del-
taDrive в качестве опции. Встро-
енное программное обеспечение 
DeltaDrive™ непрерывно принима-
ет и обрабатывает сигнал от систе-
мы Pilot о показаниях температуры 
скорлупы яиц. Данная разработка ав-
томатически регулирует скорость ра-
боты вентиляторов, обеспечивая оп-
тимальную температуру инкубации 
и минимизируя разницу температур. 
В датчик-яйцо системы Pilot встро-
ен сенсор внешней температуры.  

Таблица 1
Типичный режим инкубации системы Pilot  

для индейки
Режим 
инкубации Pilot

Темп 
яиц

От но-
сит. 

влажн., 
%

CO2
ppm

От кры тие 
за слон ки

Ско-
рость 
вент., 

%
Р-40
День Час
0 0 100,3 67 0 90
1 0 100,3 67 0 70
2 0 100,3 67 0 70
3 0 100,3 67 0 70
4 0 100,2 67 0 70
5 0 100,2 67 0 70
6 0 100,1 67 0 70
7 0 100,1 67 0 70
8 0 100,1 67 0 70
9 0 100,1 67 0 70
10 0 100,1 67 9 000 75
11 0 100,1 67 9 000 75
12 0 100,0 67 9 000 75
13 0 100,0 67 9 000 75
14 0 100,0 60 9 000 80
14 12 100,0 55 9 000 80
15 0 100,0 50 4 000 Безоп. день 80
16 0 100,0 45 4 000 80
17 0 100,0 39 4 000 90
18 0 100,0 39 3 000 90
19 0 100,0 39 3 000 90
20 0 100,0 39 3 000 90
21 0 100,0 38 3 000 90
22 0 100,0 38 3 000 90
23 0 100,0 38 3 000 90
24 0 100,0 38 3 000 90
25 0 100,0 38 3 000 90
25 7 100,0 38 3 000 90

Рис. 5. Расположение датчиков-яиц 

системы Pilot

Рис. 6. Типичный график CO
2
, демонстрирующий по-

вышение его уровня естественным путем и снижение 

при открытии заслонки согласно заданному режиму 

инкубации
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Калибровка данного сенсора проис-
ходит аналогично калибровке ин-
фракрасного сенсора. Программное 
обеспечение DeltaDrive™ отслежива-
ет разницу между фактической тем-
пературой воздуха и самой высокой 
внешней температурой. Данная про-
грамма контролирует скорость ра-
боты вентиляторов на базе текущих 
дифференциальных параметров. По-
сле второго дня инкубации венти-
ляторы работают на 50% скорости 
и увеличивают ее на 5% каждые два 
часа, как только в силу вступает на-
значенная корректировка их работы. 
Обычно вентиляторы работают на 
50% скорости до 13–14-го дн. Умень-
шение скорости работы вентилято-
ров обеспечивает лучшее смешива-
ние воздуха внутри инкубационной 
камеры и экономию затрат на элек-
троэнергию для инкубатория. Для 
работы DeltaDrive™ необходимы си-
стема Pilot и регулируемый привод 
скорости вращения вентиляторов в 
качестве опций. 

Процесс вывода. Как правило, пе-
рекладка индюшиных яиц осущест-
вляется на 25-й день инкубации. Яйца 
извлекают из инкубационного лотка 
и помещают в выводной лоток. Пере-
кладка может быть ручной или авто-
матической. Предлагается безбумаж-
ный выводной лоток для индейки, 
который можно штабелировать. 

Ни при каких обстоятельствах не 
разрешайте вашим сотрудникам де-
лать перерыв при наполовину загру-
женном выводном инкубаторе или 
наполовину выгруженном предвари-
тельном инкубаторе. Перерывы по-
зволительны только тогда, когда пред-
варительный инкубатор пуст, а все 
выводные шкафы полностью загру-
жены яйцами из этого предваритель-

ного инкубатора. Если при переклад-
ке возникла проблема, из-за которой 
приходится отложить перекладку на 
неопределенное время, то поставьте 
пустые выводные тележки с пластико-
выми лотками на еще не занятые по-
зиции и закройте двери инкубатора. 

Таблица 2
Типичный режим инкубации 

для выводного инкубатора

День
Тем-

пе ра-
ту ра

Влаж-
ность 

(вл. терм.)

За слон-
ка

0 98,3 85 25%
25,00 98,3 85 35%
25,06 98,3 85 4 500 ppm
25,12 98,3 85 4 500 ppm
25,18 98,2 85 4 500 ppm
26,00 98,1 90 4 500 ppm
26,06 98,0 90 4 000 ppm
26,12 97,9 92 4 000 ppm
26,18 97,8 92 4 000 ppm
27,00 97,7 92 4 000 ppm
27,06 97,6 92 4 000 ppm
27,09 97,6 90 4 000 ppm
27,10 97,5 90 4 000 ppm
27,12 97,4 90 4 000 ppm
27,14 97,3 88 4 000 ppm
27,18 97,1 87 3 500 ppm
28,00 97,0 86 3 000 ppm
28,04 96,9 86 3 000 ppm
28,06 96,8 86 3 000 ppm

Рис. 7. Птенцы, извлеченные  

из выводного шкафа

Очень важно, чтобы все птенцы 
были извлечены из выводного шка-
фа, когда начнется выгрузка (рис. 7). 
Если оставить полные выводные те-
лежки с птенцами в выводном шка-
фу, то воздух начнет циркулиро-
вать в беспрепятственных для него 
зонах, ограничивая таким образом 
нормальное движение воздуха че-
рез заполненные выводные тележки, 
оставшиеся в выводном шкафу. Это 
нанесет вред птенцам и в конечном 
счете приведет к их смерти в резуль-
тате нехватки кислорода (увеличе-
ния концентрации CO2).

Рис. 8. Разработка HatchSense™

Разработка HatchSense™ в каче-
стве опции. Разработка HatchSense™ 
(рис. 8) мгновенно определяет начало 
вывода цыплят. Для привлечения цып-
лят HatchSense™ использует светодио-
ды, а за счет инфракрасных датчиков 
определяет наличие движения. Кон-
троллеры автоматически регулиру-
ют температуру, уровень CO2 и рабо-
ту заслонки, чтобы сократить окно 
вывода. 
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В Поволжье построят птицеводческий репродуктор
ОАО «Россельхозбанк» направило свыше 7,4 млрд руб. на создание современного ветеринарно-селекционного пле-

менного центра ООО «Птицефабрика Акашевская». Это уже восьмая очередь инвестиционного проекта Россельхозбан-
ка и агрохолдинга. Его реализация позволит обеспечить предприятие племенной базой и удовлетворить потребность в 
высококачественном инкубационном яйце собственного производства.

В рамках восьмой очереди будут созданы птицеводческие репродукторы I и II порядка, общая производственная 
мощность которых составит 158,7 млн инкубационных яиц в год. 

В ходе реализации проекта планируется построить производственные площадки в Сернурском, Советском, Моркин-
ском, Новоторъяльском районах Республики Марий Эл, что позволит создать 1200 новых рабочих мест, а также будет 
способствовать комплексному развитию инфраструктуры сельских районов региона. 

Полностью завершить строительство объектов птицефабрика планирует в 2014 г. Благодаря созданию собственного 
инкубатория агрохолдинг уже через год сможет выйти на запланированные производственные мощности в 200 тыс. т кур 
в год и стать крупнейшим птицеводческим предприятием в Приволжском федеральном округе.

www.agro.ru
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ЭМБРИОНАЛЬНОЕ И РАННЕЕ ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ ИНДЕЕК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 
ИНКУБАЦИИ ЯИЦ
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Гупало И.М., научный сотрудник

Позднякова Н.С., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

Мелехина Т.А., старший научный сотрудник

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии  

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Аннотация: Статья посвящена разработке новых режимов инкубации яиц индеек с целью улучшения качества 

выведенного молодняка.

Summary: The paper is devoted to turkey egg new incubation regimes development for the hatched poults quality 

improvement

Ключевые слова: режим инкубации, температура и влажность воздуха, эмбриональное развитие, выводи-

мость, качество индюшат, ранний постэмбриональный период.

Key Words: incubation regime, air temperature and moisture, embryonic development, hatchability, poults quality, 

early post-embryonic period.

Для дальнейшего развития вну-
треннего рынка мяса птицы пер-

спективным направлением является 
индейководство. Необходимым тех-
нологическим звеном в современном 
промышленном птицеводстве явля-
ется инкубация яиц, важнейшая зада-
ча которой — получение молодняка 
с хорошей жизнеспособностью и вы-
сокими продуктивными качествами.

Одним из главных факторов, опре-
деляющих результаты инкубации и 
качество выведенного молодняка, яв-
ляется температурно-влажностный 
режим [1]. Оптимальным является ре-
жим, при котором развитие эмбрио-
нов протекает наиболее благопри-
ятно, а их смертность минимальна. 
Известно, что одна и та же темпера-
тура влияет на развитие эмбриона 
по-разному в зависимости от соче-
тания с влажностью и вентиляцией. 
А влажность, в свою очередь, оказы-
вает влияние на потерю воды яйцом 
в процессе инкубации на обогрев и 
теплоотдачу.

В настоящее время показатели 
вывода молодняка индеек и выво-
димости яиц недостаточно высоки. 
Смертность эмбрионов, особенно в 
выводной период инкубации, и ко-
личество некондиционного молод-
няка довольно велики. В связи с этим 

актуальным направлением остается 
поиск оптимальных режимов инку-
бации для индюшиных яиц.

Задача нашего исследования — из-
учить влияние различных режимов 
инкубации яиц индеек на эмбрио-
нальное развитие, рост и сохран-
ность молодняка в ранний постэм-
бриональный период.

Опыты проводили в эксперимен-
тальном инкубатории ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии на яйцах 47-не-
дельных индеек кросса «Универсал». 
Из яиц, отобранных мето дом анало-
гов, были сформированы три группы.

Во многих исследованиях показа-
но, что масса выведенного молодня-
ка зависит от массы яйца [6]. Для того 
чтобы выявить влияние режимов 

инкубации на живую массу индю-
шат при выращивании их до 14-су-
точного возраста, подопытные груп-
пы были выровнены по массе яйца 
(85,1 ± 0,2 г). Опыт проводили по схе-
ме, представленной в таблице 1.

Выводной период для всех под-
опытных групп яиц проходил в од-
ном инкубаторе при одинаковых 
условиях (температура 37,2°C и влаж-
ность 29,0–34,0°C).

Прижизненный биологический 
контроль показал, что потеря массы 
яиц на 8-е и 13-е сут. инкубации в груп-
пах 2 и 3, где относительная влажность 
составляла соответственно 64–66% (1–
5-е сут.) и 55–60% (1–12-е сут.), была в 
сравнении с контролем меньше в 1,4 и в 
1,3 раза соответственно (P < 0,001).

Таблица 1
Схема опытов

Период  
инкубации, сут.

Температура,  
°C

Относительная влажность,  
% / °C по увлажн. термометру

Группа 1 — контрольная
1–24,5 37,6 51–52 / 29,0

Группа 2 — опытная
1–5 38,0 64–66 / 32–32,5
6–12 37,7 53–55 / 29,5–30
13–24,5 37,5 44–42 / 27,5–27

Группа 3 — опытная
1–12 37,8 55–60 / 30–31
13–24,5 37,6 46–47 / 28,0
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Известно, что меньшая потеря 
массы яиц в начале инкубации луч-
ше сказывается на обмене питатель-
ных веществ, а следовательно, и на 
развитии эмбриона [1, 3]. В первой 
половине инкубации зародыш бы-
стро увеличивается в массе. В плод-
ный период белок является одним из 
основных компонентов питания для 
эмбриона, и большая потеря воды из 
белка ухудшает его использование. 
Излишняя потеря массы яиц в этот 
период значительнее снижает не 
только выводимость, но и качество 
суточного молодняка.

На 24-е сут. инкубации отмечалась 
практически одинаковая потеря мас-
сы яиц во всех группах, по-видимому  
из-за того, что в среднем относитель-
ная влажность за весь инкубационный 
период во всех группах была практи-
чески одинаковой и составляла 29,0°C 
по увлажненному термометру. Поте-
ря массы яиц составила 10,3–10,8% 
(рис. 1), что ниже рекомендуемых зна-
чений — 11,5–13,0% (Руководство по 
биологическому контролю при ин-
кубации яиц сельскохозяйственной 
птицы, 2006). Такие показатели поте-
ри массы яиц в процессе инкубации 
свойственны высокопродуктивным 
кроссам птицы, что подтверждают 
опыты, проведенные на яйцах мяс-
ных кроссов кур [2]. Очевидно, более 
низкая потеря массы яиц связана как 
с меньшей относительной поверхно-

стью скорлупы, так и с пониженной ее 
проводимостью по сравнению с ранее 
используемыми, менее продуктивны-
ми, кроссами [5].

Прослеживается связь между сте-
пенью развития эмбрионов и поте-
рей массы яиц. Так, А.М. Сергеевой 
установлено, что в яйцах, потеря 
массы которых за весь период инку-
бации была наибольшей, эмбрионы 
имели лучшее развитие (I катего-
рия), чем в яйцах с меньшей поте-
рей массы [3]. Однако эти результа-
ты были получены в исследованиях 
на яйцах низкопродуктивных крос-
сов сельскохозяйственной птицы. 
Исследования О.В. Главатских по-
казали, что как слишком большая 
(свыше 14%), так и недостаточная 
потеря массы яиц (менее 9%) отри-
цательно сказываются на развитии 
эмбрионов птицы [1].

Прижизненный биологический 
контроль выявил некоторые разли-
чия в развитии эмбрионов индеек 
подопытных групп (табл. 2).

Так, на 13 и 24-е сут. инкубации в 
опытных группах было больше эм-
брионов I категории развития, чем в 
контрольной группе (рис. 2). Одна-
ко как в контроле, так и во 2-й опыт-
ной группе на 13-е сут. встречались эм-
брионы с отсталым развитием (III кат.).

Характер развития птицы в эм-
бриональный период оказывает суще-
ственное влияние на ее дальнейший 
рост и сохранность в постэмбрио-
нальный период [4].

Режим инкубации должен спо-
собствовать нормальному разви-
тию эмбриона, его росту, процессам 
дифференциации, своевременному 
использованию составных частей 
яйца. В плодный период происходит 
интенсивное потребление эмбрио-
ном белка, поступающего через серо- 
амниотический проток в полость ам-
ниона. Считается, что полное исполь-
зование белка индюшиными эмбрио-
нами заканчивается к концу 21-х сут. 
инкубации. Вскрытие яиц с живыми  
эмбрионами в этот период показало,  

Таблица 2
Развитие эмбрионов индеек подопытных групп

Период 
развития, 
сут.

Группа
1 (контроль) 2 (опыт) 3 (опыт)

Категория развития эмбрионов, %
I II III I II III I II III

8 100 – – 98,0 2,0 – 100 – –
13 55,8 34,6 9,6 72,3 25,6 2,1 77,1 22,9 –
24 76,5 23,5 – 96,0 4,0 – 86,3 13,7 –
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что в опытных группах белок исполь-
зовался быстрее: его относительная 
масса во 2-й группе была в 2,7 раза 
меньше, чем в контроле, а в 3-й группе 
он оказался полностью использован-
ным к этому возрасту (табл. 3). Высо-
кое содержание сухих веществ в ам-
ниотической жидкости у эмбрионов 
было обнаружено в 3-й опытной груп-
пе, хотя разность статистически недо-
стоверна. Очевидно, что повышенные 
температура и влажность в первую по-
ловину инкубационного периода спо-
собствовали более быстрому исполь-
зованию белка эмбрионами.

В ранее проведенных исследовани-
ях на яйцах кур выявлено, что повы-
шение даже в первые несколько дней 
инкубации температуры воздуха на 
0,5°C относительно обычной способ-
ствует более интенсивному поступ-
лению белка в амнион. На основании 
проведенных опытов авторы пишут о 
возможности оценки развития и фи-
зиологического состояния эмбриона в 
зависимости от количества белка, по-
ступающего в амнион и от интенсив-
ности его использования.

Достоверных различий в показате-
лях выводимости яиц и вывода индю-
шат в группах не обнаружено (табл. 4). 
Однако в контрольной группе было от-
мечено большее количество кровяного 
кольца (в 2,0 и 2,1 раза) и некондицион-
ных индюшат (в 1,9 раза) по сравне-
нию с 2 и 3-й опытными группами. 
Замерших эмбрионов, а также задохли-
ков в контроле было меньше — соот-
ветственно в 2,3 и 4,1 и в 1,6 и 1,7 раза. 
Кроме того, в контроле наблюдалось 
большее количество кондиционных 
индюшат II категории с таким призна-
ком, как струпик на пуповине.

Продолжительность инкубации 
яиц подопытных групп несколько 
различалась. Так, раньше всех вывел-
ся молодняк во 2-й опытной группе, а 
позднее всех — индюшата 3-й груп-
пы. Разница в продолжительности 
инкубации составила 6–8 ч. Однако к 
27-м суткам вывод закончился, и мо-
лодняк был выбран из всех групп од-
новременно, что сказалось на показа-
телях интерьера индюшат (табл. 5).

При оценке качества суточных 
индюшат относительная масса кон-
трольных особей была на 2,7% больше 
по сравнению со 2-й опытной груп-

пой. Молодняк 3-й опытной группы 
превосходил по этому показателю 
контроль и 2-ю опытную группу на 
3,1 и 5,8% (P<0,01; P<0,001), а по массе 
тела — на 2,1 и 4,4% (P<0,05; P<0,001) 
соответственно. Индюшата 3-й груп-
пы отличались от сверстников из 
других групп меньшей массой желч-

ного пузыря и большим содержани-
ем витамина A в желточном мешке и 
печени, что, вероятнее всего, связано 
с более поздним сроком вылупления 
молодняка (на 6–8 ч) по сравнению 
с контролем и 2-й опытной группой.

При выращивании выведенного 
молодняка до 2-недельного возраста 

Таблица 4
Результаты инкубации яиц индеек кросса «Универсал»

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 (опыт) 3 (опыт)
Заложено яиц, шт. 182 623 624
Выводимость яиц, % 81,1 79,1 77,3
Вывод индюшат, % 78,0 77,2 75,5
Индюшата кондиционные II кат. 8,8 4,8 6,9
Отходы инкубации, %:

неоплодотворенные яйца 3,8 2,4 2,4
ранняя эмбрион. гибель 0,6 1,4 1,0
кровяное кольцо 3,8 1,9 1,8
замершие 1,7 5,5 7,0
задохлики 5,0 7,9 8,5
неконд. индюшата 7,1 3,7 3,8

Таблица 5
Интерьерные качества суточных индюшат кросса «Универсал»

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 (опыт) 3 (опыт)
Масса индюшат, г 58,7 56,2 61,3
Относительная масса, % к яйцу:

индюшонок 68,9 66,2 72,0
тело 59,1 56,8 61,2

Масса, % к массе тела:
остаточный желток 16,7 16,6 17,6
печень 2,93 3,18 2,64
сердце 0,59 0,58 0,60
фабрициева сумка 0,11 0,09 0,09
желчный пузырь 0,16 0,25 0,13

Содержание в желточном мешке, мкг:
витамин А 37,1 35,4 49,9
каротиноиды 16,9 20,8 16,6
витамин B2 6,85 7,67 7,10

Содержание в печени, мкг/г:
витамин A 24,5 28,5 35,0
витамин B2 8,86 9,24 8,73

Таблица 3
Развитие эмбрионов индеек подопытных групп  

на 21-е сутки инкубации

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 (опыт) 3 (опыт)
Масса яйца, г 78,2±4,85 74,7±2,04 76,5±3,19
Масса желтка, % 27,1±1,46 29,6±2,58 29,4±1,94
Масса эмбриона, % 38,0±1,31 38,6±2,39 36,5±2,47
Масса белка, % 0,08±0,09 0,03±0,08 0,0
Коэф. рефракции амниотиче-
ской жидкости, % 1,356±0,004 1,356±0,006 1,359±0,004

Кол-во сухих веществ  
в амниотической жидкости, % 15,3±2,29 15,5±4,03 17,1±2,86
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Таблица 6
Результаты выращивания индеек до 14-суточного возраста

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 (опыт) 3 (опыт)
Масса индюшат, г:

суточные 58,3+0,27 60,2+0,53 60,0+0,26
7-суточные 105,9+1,68 104,7+1,67 105,0+1,60
14-суточные 246,8+5,8 252,2+6,00 247,0+5,3

Среднесуточный прирост, г 13,5 13,7 13,4

было обнаружено, что усвоение оста-
точного желтка протекало в постэм-
бриональном периоде неодинаково. 
Быстрее всего он использовался кон-
трольными индюшатами: на 10-е сут-
ки его относительная масса состави-
ла 0,009% к массе тела, что в 1,3 и 2,6 
раза меньше, чем во 2 и 3-й группах 
соответственно.

В 7- и 14-суточном возрасте до-
стоверной разности в живой мас-
се индюшат не было выявлено. Сред-
несуточный прирост за 14 дней был 
практически одинаковым — 13,4–13,7 г 
(табл. 6). Сохранность молодняка во 
всех группах составила 98,7%.

В результате проведенных ис-
следований установлено, что ин-
кубация яиц индеек при диффе-
ренцированном по относительной 
влажности и температуре режиме не 
оказала существенного влияния на 

выводимость яиц. Однако в сравне-
нии с контролем во 2 и 3-й опытных 
группах снизилось количество кро-
вяного кольца в 2,0 и 2,1 раза и не-
кондиционных индюшат — в 1,6 и 
1,7 раза. Кроме того, в опытных груп-
пах вывелось больше кондиционных 
индюшат I категории.

Исследования в данном направле-
нии будут продолжены.
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Украина войдет в десятку мировых поставщиков курятины  
благодаря азиатским рынкам, а не ЕC

В текущем году Украина впервые войдет в десятку мировых лидеров по экспорту курятины, говорится в прогнозе 
Министерства сельского хозяйства США (USDA). «Но добиться этого наша страна сможет не за счет рынков ЕС. 
Европа сегодня очень хорошо защищена от экспорта. Импортные пошлины по некоторым позициям превышают 
30%. Поэтому на первое время объемы экспорта вряд ли будут существенными. Для нас главное сегодня то, что 
мы прорвали барьер и получили официальное право на экспорт», — считает генеральный директор ассоциации 
«Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

«Экспорт можно будет увеличить за счет азиатских рынков — Индии, Индонезии и Малайзии», — продолжает 
эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алина Жарко. Жарко также 
отметила, что Украина может попытаться отвоевать долю у бразильской курятины. С тем, что объем экспорта 
будет развиваться именно за счет азиатских стран, согласен и Александр Бакуменко. По его словам, существенный 
рост экспорта в страны ЕС может начаться после подписания Украиной соглашения об ассоциации, которое 
запланировано на 28–29 ноября 2013 г. на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. В случае, если соглашение 
будет подписано, Украина получит право беспошлинных поставок курятины в объеме 20 тыс. т.

По прогнозам «Союза птицеводов», в 2013 г. Украина планирует поставить на внешние рынки 120–140 тыс. т, а в 
2017 г. страна должна войти в десятку крупнейших мировых производителей куриного мяса.

Право на экспорт курятины в страны ЕС получили четыре предприятия. Три из них: ЧАО «Мироновская 
птицефабрика» и ЗАО «Птицефабрика «Снятинская Новая» и Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко» — 
входят в агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт», четвертый — комплекс «Агромарс».

www.latifundist.com
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ПРОЯВЛЕНИЕ ИНСТИНКТА НАСИЖИВАНИЯ У ИНДЕЕК
Епимахова Е.Э., доцент кафедры овцеводства, крупного и мелкого животноводства факультета технологиче-

ского менеджмента, канд. с.-х. наук

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

Щербакова Н.Г., главный зоотехник-селекционер 

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

СКЗОСП Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторы на основе проведенных ими опытов раскрывают особенности насиживания у индеек белой 

широкогрудой породы. Для снижения ущерба от насиживания предлагаются профилактические 

меры и смена секций два раза в неделю с четвертой недели племенного сезона. 

Summаry: Authors on the basis of their own experiments describe features brooding in turkeys white wide-breasted 

breed. For reducing the impact of brooding proposed preventives and replacement of sections 2 times a 

week with a 4-week breeding season.

Ключевые слова: индейки, поведение, пол, клетки, яичная продуктивность, насиживание, смена секций.

Key Words: turkeys, behavior, floor, cages, egg production, broodiness, movement in sections.

Целенаправленная работа селек-
ционеров кардинально изме-

нила биологически обоснованные, 
целесообразные формы поведения 
птицы при размножении и воспита-
нии потомства и соответствующие 
физиологические функции, и, как 
следствие, увеличилась ее яйценос-
кость. Эпизодическое проявление 
материнского инстинкта — в основ-
ном у птицы мясного направления 
продуктивности — при совершен-
ной искусственной инкубации при-
носит экономический ущерб из-за 
снижения плодовитости самок и по-
вышения себестоимости продукции. 

В то же время технологические 
ноу-хау последних лет — HatchBrood 
и Patio, перинатальное кормление 
(feed after hatch) — в какой-то мере 
имитируют сценарий насиживания, 
объединяя период наклева, вылупле-
ния («окно вывода») и стартовый пе-
риод выращивания молодняка.

Стратегия действий в отноше-
нии насиживания индеек определя-
ется спецификой производственной 
деятельности конкретных птице-
водческих хозяйств: для сельхоз-
предприятий с интенсивными тех-
нологиями это профилактические 
мероприятия и жесткая выбраковка 
упорно насиживающих особей; для 
хозяйств органического фермерства 
— выявление наседок и использова-
ние их для высиживания яиц и выха-

живания молодняка в стартовый пе-
риод (7–14 дн.).

 В экологическом аспекте выведе-
ние птенцов из яиц посредством теп-
ла тела и механических манипуля-
ций самки, последующая забота о 
них — это совокупность простых и 
сложных, наследственно обусловлен-
ных форм поведения при определен-
ных условиях в ответ на внешние или 
внутренние раздражения. В наследо-
вании насиживания преимуществен-
ную роль играет отцовский организм. 

Проявление материнского ин-
стинкта у 9–70% домашних индеек — 
явление, характерное для большин-
ства пород (особенно для местных) во 
всех географических зонах. Критиче-
скими в отношении развития насижи-
вания являются третья — пятая неде-
ли яйцекладки, когда самки сносят от 
10 до 20 яиц. При свободно-выгульной 
системе содержания в зимний период 
в стаде отмечается в среднем на 30% 
меньше наседок, чем летом. [5]. 

При насиживании, так же как и 
при предшествующей яйцекладке 
и последующей линьке, изменяют-
ся метаболизм и основные жизнен-
ные реакции самок, важнейшими 
звеньями механизма регуляции ко-
торых являются гипоталамус, гипо-
физ и половые железы. Так, у индеек-
наседок по сравнению с несушками 
концентрация в крови фолликуло-
стимулирующего, лютеинизирую-

щего гормонов, прогестерона и эст-
рогенов многократно снижается до 
уровня неполовозрелых самок, а 
концентрация пролактина (гормон 
насиживания), наоборот, повышает-
ся. В результате происходит депрес-
сия воспроизводительных органов. 
В яичнике идет рассасывание ранее 
образовавшихся фолликулов и появ-
ление атретических [6, 7]. 

Чем чаще и дольше насиживает 
индейка, тем в большей степени сни-
жается яйценоскость. Кроме этого в 
период насиживания и выращива-
ния молодняка отсутствует половое 
поведение: наседки не спариваются.

Секреция пролактина поддер-
живается тактильными ощущения-
ми, возникающими у самки при со-
прикосновении наседных пятен 
(оголенных гиперемированных 
участков кожи) ее груди и живота с 
кладкой яиц, а в дальнейшем — с вы-
лупившимися птенцами. 

Индейки-наседки выделяются из 
общего стада длительным и упор-
ным рассиживанием в гнездах. Они 
неохотно сходят со своего места при 
сборе яиц, кормлении и стремятся 
затем вновь на него вернуться. При 
отсутствии свободных гнезд насед-
ки устраиваются на полу, в углах сек-
ции, делая углубление в подстилке. 

Внешними признаками проявле-
ния насиживания у индеек являют-
ся взъерошенное оперение, бледные  
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кораллы, шипение при подходе к 
гнезду. У индеек-наседок по сравне-
нию с несушками ниже частота ды-
хания — на 14,3%, температура тела — 
на 0,6°С, содержание в крови общего 
азота — на 13,7%, глюкозы — на 4,5%, 
хлоридов — на 26,8%, но выше вяз-
кость крови — на 10,3% и ее щелоч-
ной резерв — в 2,2 раза [3]. 

Собственно гнездовой период у до-
машних индеек без какого-либо воз-
действия на них длится от 10 до 50 дн.

К факторам, в интенсивном пти-
цеводстве способствующим прояв-
лению у индеек материнского ин-
стинкта, относятся температура 
воздуха более 26°С, световой день 
продолжительностью менее 14 ч, 
наличие подстилки, неравномер-
ная освещенность пола, плохая 
конструкция и недостаточное ко-
личество гнезд, наличие яиц как в 
гнездах, так и на полу (более 1%), воз-
можность ночевать в помещении на 
полу, тем более в незакрывающих-
ся гнездах. Кроме того, форсирова-
ние яйцекладки светом в возрасте 
24 нед. по сравнению с 30–32-не-
дельным приводит к увеличению ко-

личества наседок в стаде в племен-
ной сезон на 10,0–35,3% [5]. 

Среди семи пород уникального 
генофонда ФГУП ППЗ СКЗОСП Рос-
сельхозакадемии по склонности к 
насиживанию выделяются индейки 
черной тихорецкой породы [2]. 

Отсутствие работы с индейками-
наседками может привести к массо-
вому насиживанию птицы [4, 5]. 

Существующие приемы подавле-
ния и исключения насиживания у 
индеек можно подразделить на се-
лекционные, гормональные и тех-
нологические. Увеличение яйце-
носкости индеек за счет отбора и 
воспроизводства ненасиживающих 
особей с длительными циклами и 
короткими паузами в большинстве 
случаев сопровождается снижени-
ем живой массы индеек из-за сущест-
вующей криволинейной зависимости 
между размерами птицы и ее воспро-
изводительной способностью.

В связи с этим фирмы, занимаю-
щиеся разведением мясных кур и 
индеек, в настоящее время в обяза-
тельном порядке рекомендуют на-
ряду с жесткой выбраковкой из се-

лекции наседок и их потомства 
осуществлять постоянную профи-
лактическую работу — использовать 
гнезда с ширмами и перегородками, 
производить многократный сбор 
яиц, устраивать насесты. 

Наибольшее распространение в 
индейководстве получили техноло-
гические, или зоотехнические, мето-
ды, в основе которых лежит шоковое 
воздействие на наседок электорото-
ком, светом высокой интенсивности 
и перемещение их в новые условия.

Изучение особенностей яйценос-
кости и насиживания у индеек белой 
широкогрудой породы легкого, сред-
него и тяжелого типов селекционно-
го стада на полу и в клетках (более 
700 гол.) проводилось на базе ФГУП 
ППЗ СКЗОСП Россельхозакадемии на 
протяжении ряда лет по общеприня-
тым в птицеводстве методикам.

Насиживающей считали индей-
ку, у которой в течение пяти — семи 
дней отсутствовало яйцо в яйцеводе, 
были сближены лонные кости, была 
небольшая клоака бледно-розового 
цвета, а также которая выделялась 
характерным поведением.
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Поведение ненасиживающих и 
насиживающих индеек тяжелого 
типа оценивали методом кратковре-
менных наблюдений (через 5 мин) с 
8-00 до 9-00 и с 16-00 до 17-00 в тече-
ние двух дней подряд.

Массу воспроизводительных ор-
ганов, физиологические параметры 
и основные показатели обмена ве-
ществ в организме индеек-несушек и 
индеек-наседок через 10 и 15 дн. наси-
живания определяли в условиях фи-
зиологического вивария и научно-ис-
следовательской лаборатории ФГУП 
ППЗ СКЗОСП Россельхозакадемии. 

Для профилактики и подавления 
материнского инстинкта сравнивали 
различные варианты перемещения 
индеек по секциям внутри одного 
птичника в сочетании с использова-
нием «разгуливательной» секции без 
подстилки (broody coop) и изменени-
ем светового режима (14-часовой ста-
бильный и прерывистый).

По нашим наблюдениям, незави-
симо от способа содержания с чет-
вертой-пятой недели племенного 
сезона среди индеек белой широ-
когрудой породы генофонда ФГУП 
ППЗ СКЗОСП Россельхозакадемии 
31,7–56,0% проявляют склонность 
к насиживанию яиц. Общая про-
должительность насиживания рав-
на в среднем 48 дн. на полу и 42 дн. 
в клетках. Коэффициенты феноти-
пической корреляции между пока-
зателями яйценоскости и насижи-
вания индеек находятся в пределах 
от –0,17 до –0,91 [1]. 

За 20 нед. продуктивного периода 
средняя интенсивность яйценоско-
сти у хороших индеек-несушек на-
ходится на уровне 61,9%; у индеек с 

паузами в яйцекладке продолжи-
тельностью пять дней — 46,5%; шесть 
дней и более — 37,5%. 

В процессе насиживания у индеек 
изменяются основные элементы по-
ведения (рис. 1 и 2). Через 15 дн. на-
сиживания индейки тяжелого типа 
по сравнению с ненасиживающими 
как в утреннее, так и в вечернее вре-
мя дольше сидели на полу и в гнез-
дах (на 48–51%) и потребляли мень-
ше корма и воды (на 17–24%).

Эндогенные процессы, связанные 
с проявлением материнского ин-
стинкта, сказываются на изменении 
живой массы птицы: индейки-насед-
ки легкого и тяжелого типов белой 
широкогрудой породы теряют 17,9 и 
18,6% первоначальной живой массы 
соответственно. 

Из числа испытанных приемов 
профилактики проявления и подав-
ления инстинкта насиживания у ин-
деек среднего и тяжелого типов при 
напольном содержании лучшие ре-
зультаты были получены при смене 
секций один раз в неделю начиная с 
четвертой недели яйцекладки. В этом 
случае по сравнению с группами, по-
стоянно находившимися в одной сек-
ции, повышается яйценоскость на 
начальную несушку на 3,3–8,9 яйца; 
уменьшается на 11,8% число насижи-
вающих индеек и на 3,2 дн. — средняя 
продолжительность одного периода 
насиживания. При этом сокращается 
на 1,0–2,8% число яиц с поврежден-
ной скорлупой и увеличивается на 
24,7% плодовитость самок. 

Таким образом, при проявлении у 
индеек материнского инстинкта из-
меняются их живая масса, поведение, 
энергетический и водно-солевой об-

мен, состав крови и существенно  
снижается яйценоскость и плодо-
витость. Для профилактики прояв-
ления и для подавления инстинкта 
насиживания у индеек и в целях по-
вышения их воспроизводительных 
качеств рекомендуется при наполь-
ном содержании родительского ста-
да применять смену секций для всей 
группы птицы один раз в неделю.
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Рис. 1. Поведение ненасиживающих и насижи-

вающих индеек тяжелого типа с 8-00 до 9-00  

(% от общего числа элементов поведения) 

Рис. 2. Поведение ненасиживающих и насижи-

вающих индеек тяжелого типа с 16-00 до 17-00  

(% от общего числа элементов поведения) 
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Аннотация: В статье изложены результаты применения пробиотика «Моноспорин» для повышения качества пе-

чени цыплят-бройлеров как безопасного диетического продукта питания и коммерческая целесо-

образность применения данного пробиотика в промышленном птицеводстве. 

Summary: In article results of application of a probiotic of “Monosporin” for upgrading of a liver of broilers as safe 

dietary food product and commercial expediency of application of this probiotic in production poultry 

farming are explained.
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Куриная печень издавна известна как 
ценный продукт питания — суб-

продукт диетического, лечебного и ле-
чебно-профилактического значения. 
Куриную печень особенно рекомен-
дуют для питания детей, беременных 
женщин, людям, склонным к атероскле-
розу, ожирению и диабету, при хрони-
ческой усталости, физическом и ум-
ственном переутомлениях, в периоды 
восстановления после родов и перене-
сенных хирургических операций.

В настоящее время на отечествен-
ный продовольственный рынок по-
ступает продукция промышленного 
птицеводства — печень цыплят-брой-
леров. Обычно в промышленном пти-
цеводстве в первые дни жизни цыплят 
(с первого по пятый день) активно ис-
пользуются сильнодействующие анти-
биотики для профилактики кишечных 
инфекций, что ведет к необратимым 
структурным патологическим измене-
ниям печени. В результате этого ранее 
диетический продукт питания — пе-
чень — сегодня признается как продукт 
условно годный или как негодный для 
пищевых целей [4, 6, 7, 8].

Эффективным средством оздо-
равливания птицеводческой про-
дукции является применение про-

биотических препаратов на основе 
бактерий вида Bacillus Subtilis.

Метаболиты пробиотиков способ-
ствуют раннему формированию и 
поддержанию стабильной нормаль-
ной микрофлоры кишечника, подав-
ляющей развитие патогенных микро-
организмов; синтезируют ферменты 
(амилазы, липазы, протеазы), повы-
шая конверсию корма; снижают коли-
чество токсичных биогенных аминов, 
образующихся при гниении белков 
в желудочно-кишечном тракте; очи-
щают воспалительные очаги от не-
кротизированных тканей; повышают 
иммунный статус организма; активи-
зируют обмен веществ.

Пробиотики не вызывают при-
выкания у патогенной микрофлоры 
к препарату, не оказывают вредно-
го побочного действия, не токсичны, 
продукция после их применения без-
опасна для пищевых целей [4, 6, 7].

В стартовый период (с 5 по 15-й день 
жизни цыплят) формируется основа  
развития организма и продуктивно-
сти птицы. В данный период необ-
ходимо особо учитывать кормовые 
факторы, влияющие на уровень об-
менных процессов в организме, для 
снижения необратимых патологиче-

ских изменений в печени при даль-
нейшем росте и развитии птицы.

По состоянию печени можно су-
дить о влиянии кормов на общее со-
стояние здоровья птицы [1, 5].

Цель исследования — повышение 
качества птицеводческой продукции — 
печени цыплят-бройлеров. Для до- 
стижения цели была поставлена зада- 
ча — изучить влияние пробиотика «Мо-
носпорин» на формирование структу-
ры печени цыплят-бройлеров; опреде-
лить коммерческую целесообразность 
применения пробиотиков в промыш-
ленном птицеводстве для получения 
биологически полноценного субпро-
дукта — печени цыплят-бройлеров.

Основа пробиотика «Моноспо-
рин» — штамм Bacillus Subtilis 945 
(В-5225), обладающий высокими ан-
тагонистическими свойствами в от-
ношении возбудителей кишечных 
инфекций: грамотрицательных — 
представителей родов Klebsiella, Esche-
richia, Salmonella, Proteus, Pseudomonas; 
грамположительных — Staphylococcus, 
Streptococcus [6].

Материалы и методы 
Исследования были проведены 

на базе одного из крупных хозяйств  
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Российской Федерации ГУП СО «Пти-
цефабрика «Среднеуральская» Сверд-
ловской области. Для эксперимента 
использовались цыплята-бройлеры с 
суточного возраста, в контрольной и 
опытной группах по 52 тыс. гол.

Все цыплята-бройлеры с 1 по 5-е  сут- 
ки жизни получали кормовые ан-
тибиотики для профилактики ки-
шечных инфекций. С пятиднев-
ного возраста цыплятам опытной 
группы в стартовый период (с 5 по 
15-е сут. жизни) вместе с водой вы-
паивали пробиотик «Моноспорин» 
в дозе 0,03 мл на 1 гол. в день. Цып-
лятам контрольной группы пробио-
тики не выпаивали. Остальные усло-
вия кормления и содержания птицы 
контрольных и опытных групп были 
одинаковыми. Цыплята выращива-
лись до 40-дневного возраста.

По окончании эксперимента были 
проведены морфологические и ги-
стологические исследования печени 
цыплят-бройлеров.

Одним из наиболее эффективных 
методов исследования на безопас-
ность пищевого сырья является ги-
стологический, с помощью которого 
возможно наиболее полно выявить 
патологические изменения [1, 5].

Результаты морфологических 
исследований печени

Масса печени цыплят-бройле-
ров контрольной группы составила 
45,37 ± 2,73 г. Анализ морфологиче-
ского состояния печени в контроль-
ной группе выявил патологические 
изменения: кашеобразная консистен-
ция (разрушение структуры печени 
и ее паренхимы), отечность долей 
печени, изменение цвета печени от 

светло- до серо-коричневого. Желч-
ный пузырь — увеличенный, вытяну-
той формы, что свидетельствует о на-
пряженной работе органа. 

Масса печени цыплят-бройле-
ров опытной группы составила 
41,67 ± 3,14 г (на 8,2% меньше, чем в кон-
троле). Состояние печени в опытной 
группе было в пределах морфологи-
ческой нормы. Доли печени были хо-
рошо выражены, не было отечности, 
цвет печени был естественным, соот-
ветвующим здоровой печени. При раз-
резе паренхима была плотной. Фор-
ма желчного пузыря капсулообразная, 
размеры желчного пузыря не выходи-
ли за контур печени [5, 6].

Результаты гистологических  
исследований печени

При анализе гистосрезов в контроль-
ной группе были обнаружены необ-
ратимые структурные патологиче-
ские изменения — мелкокапельная 
жировая дистрофия гепатоцитов, 
расширение просвета синусоидов, 
полнокровие центральных вен, ги-
пермия микроциркулярного русла, 
лимфациркулярная инфильтрация 
соединительной ткани и ее разра-
стание, белковая дистрофия гепато-
цитов, очаговые некрозы гепатоци-
тов, клетки без ядер, в единичных 
случаях гепатоциты были в состоя-
нии вакуольной дистрофии, отме-
чались интерстициальные отеки, в 
паренхиме определялись лимфолей-
коцитарные инфильтраты.

При анализе гистосрезов в опыт-
ной группе было выявлено, что струк-
турные изменения печени ближе к 
гистологической норме — ядра гепа-
тоцитов хорошо просматриваются, 

только в некоторых из них выявле-
на зернистая дистрофия; печеночные 
балки четко выражены, без наруше-
ния балочного строения; синусоиды 
равномерно заполнены эритроци-
тарной массой, вокруг сосудов в от-
дельных случаях отмечалась поли-
морфно-клеточная инфильтрация; 
отсутствие интерстициальных оте-
ков. Отмечено интенсивное размно-
жение гепатоцитов [5, 6, 7].

Был произведен расчет экономи-
ческой целесообразности применения 
пробиотика «Моноспорин» для полу-
чения субпродукта — печени цыплят-
бройлеров (см. таблицу).

Экономический эффект от при-
менения пробиотика для получе-
ния субпродукта — печени цыплят-
бройлеров составил 4,7 руб. на один 
вложенный рубль [6, 7].

Вывод
Включение в рационы стартово-

го периода (с 5 по 15-й день жизни) 
пробиотика «Моноспорин» (Bacillus 
Subtilis 945 В-5225) оказало положи-
тельное влияние на формирование 
биологически полноценной печени 
у цыплят-бройлеров и позволило на 
18,1% повысить выход этого субпро-
дукта. Экономический эффект в дан-
ном случае составил 4,7 руб. на один 
вложенный рубль.
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Таблица
Эффективность использования пробиотика «Моноспорин» для получения субпродукта —  

печени цыплят-бройлеров
Показатель Контрольная группа Опытная группа +/– (%)
Масса печени цыпленка, г 45,37 41,67 –3,4 (8,2%)
Общее количество печени от 50 тыс. гол. 
бройлеров, кг 2 268,5 2 083,5 –185

Выбраковка печени, % 30 10 –20%
Печень, пригодная на реализацию, кг 1 587,95 1 875, 15 +287,2 (+18,1%)
Цена за 1 кг, руб. 170 170 –
Выручка от реализации, тыс. руб. 269, 95 318, 78 +48,83
Затраты на пробиотик, руб./гол. – 0,21 –0,21
Дополнительная выручка на 1 гол., руб. – 0,98 +0,98
Дополнительная выручка на 1 руб., вложен-
ный на покупку пробиотика, руб. – 4,7 +4,7
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ИМПОРТНЫХ ПРЕССОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСА 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ

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

Коренев В.В., старший научный сотрудник

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Исследовано влияние диаметров сепарирующих отверстий гидравлического пресса МRS-60-E (Гол-

ландия) и установки с гибкой эластичной лентой «Баадер» (Германия) на безопасность мяса птицы ме-

ханической обвалки.

Summary: MRS-60-E Hydraulic press (The Netherlands) separating holes diameter and “Baader”   installation (Germany) 

with flexible elastic belt effects have been investigated on mechanically deboned poultry meat safety.

Ключевые слова: пресс, механическая обвалка, сепарирующие отверстия, фрагменты костных включений, 

безопасность мяса мехобвалки.

Key Words: press, mechanical deboning, separating holes, bone inclusion fragments, mechanically deboned meat safety.

Введение. Особенностью техноло-
гии производства мяса механической 
обвалки является возможность попа-
дания в конечный продукт достаточно 
большого количества костных вклю-
чений, что значительно влияет на ка-
чество этого вида сырья и продукции 
с его использованием и представляет 
определенную опасность для здоровья 
человека [1]. Линейные размеры и фрак-
ционный состав костных включений 
обусловлены в основном конструкцией 
оборудования, давлением прессования 
и степенью износа трущихся поверхно-
стей сепарирующего узла [2].

Данная работа является продолже-
нием статьи [3], в которой рассматри-
валось влияние диаметра цилиндриче-
ских отверстий сепарации шнекового 
пресса непрерывного действия на по-
казатели безопасности мяса птицы ме-
ханической обвалки (МПМО). Однако в 
отрасли эксплуатируются разные уста-
новки механической обвалки птицы. 
В настоящей работе изложены резуль-
таты одного из этапов исследования 
влияния размера отверстий сепарации 
на безопасность мяса птицы механиче-
ской обвалки, выработанного на уста-
новках других конструкций.

Рассмотрим принципиально иные 
способы механической обвалки мяса 
птицы, например, с использованием:

— гидравлического пресса МRS-60Е 
(Голландия), в котором обвалка 

происходит в замкнутом объе-
ме (камере) периодически при 
очень высоких давлениях (от 20 до 
50 МПа) и очень малых отверстиях 
фильтра, гарантирующих, по дан-
ным фирмы, низкое содержание 
кальция в конечном продукте [4];

— установки с гибкой эластичной 
лентой фирмы «Баадер» (Герма-
ния), обеспечивающей, по дан-
ным производителя, высокое ка-
чество готовой продукции за счет 
низкого давления прессования.

В рекламных проспектах указан-
ных фирм приводится только до-
пустимое содержание кальция, а 
данных по фракционному составу 
костных включений нет, в то время 
как этот показатель включен в нацио-
нальный стандарт России [5] и явля-
ется обязательным для оценки каче-
ства МПМО.

Цель работы. Целью работы явля-
ется исследование влияния диаметров 
сепарационных отверстий гидравли-
ческой установки МRS-60Е (Голландия) 

Таблица 1
Показатели МПМО, выработанного на установке МRS-60Е*;  

температура сырья — 5÷6°C

Показатели
Цыплята-
бройлеры Куры

I кат. II кат. I кат. II кат.
Выход мясной массы, % 83,0 83,0 85,0 85,0
Массовая доля костных включений, % 0,013 0,015 0,043 0,031
Доля костных включений по фракциям, %

до 300 мкм 90,97 89,79 89,01 90,74
от 300,1 до 500 мкм 3,87 9,15 8,67 4,94
от 500,1 до 750 мкм 4,5 0,53 1,74 1,85
более 750 мкм 1,29 0,53 0,58 2,47

Средний размер костных включений (мкм) по фракциям:
до 300 53,0 108,1 51,65 59,9
от 300,1 до 500 406,9 365,7 393,5 401,4
от 500,1 до 750 634,4 723,8 575,0 592.8
более 750 1266,6 888,3 1155,9 1307,7

Средний размер всех костных вклю-
чений, мкм 109,0 139,1 99,2 106,4

Максимальный размер косточек, мкм 1612,1 888,3 1573,0 1566,0
* — исследования проведены на птицефабрике «Октябрьская» (Мордовия)
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и установки «Баадер-699» (Германия) на безопас-
ность мяса механической обвалки.

Материалы и методы исследования. Исследо-
вания были проведены на гидравлической установ-
ке MRS-60E фирмы «Сторк Протекон», где установ-
лен фильтр со щелями 0,02–0,08 мм, и на установке 
с гибкой лентой «Баадер-699», имеющей барабаны с 
отверстиями диаметром 1,3; 2; 3 и 5 мм. Условия по-
становки опытов в каждом случае приведены при 
обсуждении результатов.

Безопасность конечного продукта определя-
ли по показателям национального стандарта РФ 
(ГОСТ Р 53163-2008) [5] и методами по ГОСТ Р 
53559-2009 [6] и ГОСТ Р 52197-2003 [7]. Фракцион-
ный состав костных включений определяли с ис-
пользованием микроскопа БИОЛАМ.

Полученные результаты и их обсуждение. Ре-
зультаты исследований, полученные на гидравличе-
ской установке МRS-60E, представлены в таблице 1.

В рекламных проспектах голландской фирмы 
конечного продукта указано только содержание в 
нем кальция — 0,01–0,02%. Результаты нашего ис-
следования, отраженные в таблице 1, показывают, 
что количество костных включений (в том числе 
кальция) в полученном мясе птицы механической 
обвалки незначительно, однако их фракционный 
состав свидетельствует о том, что при рекомендо-
ванных выходах продукция небезопасна по содер-
жанию крупных костных включений и их разме-
рам, превышающим допустимые значения. Так, в 
полученном продукте были обнаружены косточки 
размером от 888,3 до 1612,1 мкм, что не соответству-
ет требованиями национального стандарта РФ [5].

Количество костных включений тем больше, чем 
выше давление прессования. Установлено, что уве-
личение выхода мяса механической обвалки на 2% 
способствует росту количества костных включений 
в 2-3 раза за счет повышения доли крупной фрак-
ции. В связи с этим для обеспечения нормативных 
показателей качества выход готовой продукции 
должен быть значительно снижен.

Известно, что предел прочности отдельных видов 
тканей сырья изменяется в большом диапазоне — от 
0,75 МПа (мышечная ткань) до 100 МПа (трубчатые 
кости) [8]. Высокое значение предела прочно-
сти костной ткани показывает, что ее разрушение  
при сепарации должно происходить в основном 
на конечном участке прессования, поэтому для 
уменьшения вероятности попадания костных 
фрагментов в получаемый продукт необходимо 
перераспределить давление по всему объему.

Низкое содержания кальция в мясе механиче-
ской обвалки, полученном на гидравлической уста-
новке, объясняется тем, что при обвалке происходит 
перераспределение давления по всему объему прес-
сования. В замкнутом объеме при очень высоком  
давлении между сжимаемыми кусками сырья об-
разуются каналы, по которым мясо истекает по 
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межкостным промежуткам от центра 
к периферии. При повышении давле-
ния уменьшается сечение этих кана-
лов, и вследствие этого увеличива-
ется сопротивление перемещению 
разделяемых фракций, обусловливая 
перераспределение давления. В свя-
зи с этим фильтрация жидкой фазы в 
гидравлических прессах происходит 
дважды: через толстый слой брикета 
и через фильтр сепарирующего узла, 
что гарантирует низкое содержание 
кальция в готовом продукте.

Представляют интерес и результаты 
исследования мяса механической об-
валки, полученного на установке с гиб-
кой эластичной лентой «Баадер-699» 
(табл. 2). В эксперименте были ис-
пользованы барабаны с диаметром от-
верстий 1,3; 2,0; 3,0 и 5,0 мм. Сепарацию 
производили при разных давлениях 
прессования — от 1 до 5 МПа.

В таблице 2 показано, что даже при 
минимальном размере отверстий сепа-
рации 1,3 мм и выходе готовой продук-
ции 66–67% в мясе механической обвал-
ки обнаруживались костные включения 
размером свыше 750 мкм, что недопу-
стимо по нормам национального стан-
дарта РФ [5], потому что такая продук-
ция опасна для здоровья человека.

В связи с этим связи при односта-
дийном режиме работы на установ-
ке «Баадер» для обеспечения безопас-
ности МПМО его выход должен быть 
значительно ниже рекомендуемо-
го фирмой (65–68%), что достигает-
ся снижением давления прессования. 
Однако такой подход снижает эконо-
мические показатели работы пред-
приятия, поэтому возможен второй 
путь — обвалка в две стадии: на первой 
стадии при низком давлении отделя-
ется 30–40% мяса, а на второй стадии 
при высоком давлении производится 
дообвалка мясокостного остатка, по-
лученного на первой стадии. Такая 
технология позволяет получать про-
дукцию разного качества с макси-
мальным выходом. Возможна комби-
нация установки «Баадер» с прессом 
шнекового типа. В этом случае более 
нежную часть мышечной ткани мож-
но выделить на установке «Баадер», а 
остатки мяса — на шнековом прессе.

Обвалка с комбинацией трех уста-
новок уже реализуется фирмой Marel 
(Голландия) и включает: гидравличе-

ский пресс ДМР-45 с диаметром отвер-
стий решетки 8 мм, установку с гибкой 
эластичной лентой и отверстиями ба-
рабана 3 мм фирмы Sepamatik (Герма-
ния) и шнековый пресс фирмы Ro to 
Mat (Голландия) [9]. 

В таблице 2 отсутствуют результа-
ты обвалки сырья на установке с пер-
форацией отверстий 5 мм. Такие ис-
пытания были проведены при разных 
давлениях прессования: 1, 2 и 3 МПа. 
Количество костных включений при 
этом составило соответственно 0,15; 
0,22 и 0,37%. Доля фракции костных 
включений размером свыше 750 мкм 
превысила 25%, тогда как согласно на-
циональному стандарту РФ [5] они 
не допускаются. В связи с тем что по-
лученная продукция оказалась не-
съедобной, линейные размеры кост-
ных включений не определялись.

Анализ данных, полученных на ус- 
тановке «Баадер», показал, что:

— для обвалки мяса птицы в 
одну стадию целесообразно ис-
пользовать только один барабан 
с отверстиями диаметром 1,3 мм. 
Барабаны с большим диаметром 
отверстий неприемлемы из-за 
наличия в готовой продукции 
крупных костных включений;
— с целью обеспечения без-
опасности МПМО при одно-
стадийной работе необходимо 
уменьшить выход продукции, 
снизив давление прессования;
— для максимального отделения 
мышечной ткани и одновремен-
ного обеспечения безопасности 
продукции необходима обвалка в 
второй стадии с использованием 
одной установки «Баадер» или 
работа в 1 стадию с использова-
нием двух разных по конструк-
ции установок («Баадер» и шне-
ковый пресс);
— технология обвалки мяса пти-
цы в второй стадии на одной уста-
новке или одностадийная на двух 
установках позволяет вырабаты-
вать продукцию разного качества: 
высшего — при использовании 
низкого давления и менее ценно-
го — при высоком давлении.

Выводы
1. Гидравлические установки для 

обвалки мяса птицы, имеющие 

отверстия фильтра диаметром 
0,02–0,08 мм, обеспечивают вы-
сокий выход (83–85%) готовой 
продукции и низкое содержание 
кальция, однако при рекомен-
дуемом выходе она небезопасна 
из-за наличия крупных костных 
включений в количестве, превы-
шающем допустимые значения. 
Для обеспечения соответствия 
нормативным требованиям выход 
готовой продукции должен быть 
значительно снижен путем умень-
шения давления прессования.

2. На установке с гибкой эластич-
ной лентой «Баадер» для обвал-
ки мяса птицы оптимальным 
является барабан с диаметром 
отверстий сепарации 1,3 мм, 
причем при одностадийной 
работе с использованием в ка-
честве сырья шей нормативные 
показатели качества обеспе-
чиваются при выходе МПМО 
не выше 58,1%, а при исполь-
зовании тушек — 70–72%. Для 
повышения экономической 
эффективности производства 
необходимо использовать двух-
стадийную работу с разным 
давлением сепарации на каж-
дой стадии обвалки.

3. В условиях международной тор-
говли для оценки безопасности 
мяса механической обвалки 
данных только о содержании 
в нем кальция недостаточно.  
В законодательных актах дол-
жны быть определены допусти-
мые размеры и количество круп-
ных костных включений. Это 
позволит оценивать не только 
МПМО, но и конструкцию обо-
рудования для его производства.
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧАСТЕЙ 
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Махонина В.Н., заведующая лабораторией, канд. техн. наук
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Аннотация: Исследовано изменение выхода, предельного напряжения сдвига неразрушенной структуры и пла-

стичности при концентрации хлорида натрия в рассоле от 4 до 7% и длительности посола от началь-

ного периода инъецирования до 7 сут., позволяющие установить оптимальные режимы посола.

Summary: Yield and not destroyed structure limit tension of shift and plasticity changing have been studied at NaCl 

concentration in brine 4 to 7 percent and curing longevity to 7 days from the beginning of injection that gives 

a possibility to establish optimal curing regimes.

Ключевые слова: части птицы, посол, напряжение сдвига, пластичность.

Key Words: poultry carcass parts, curing, tension of shift, plasticity.

Проведенные несколько лет на-
зад исследования показали, что 

при традиционной технологии про-
изводства сырокопченых (сыровяле-
ных) продуктов из мяса птицы не-
маловажную роль в формировании 
характерных свойств готового про-
дукта играют ферментативные и 
структурно-механические измене-
ния, происходящие при посоле и 
созревании. Селективное развитие 
микрофлоры: ингибирование гни-
лостной и стимулирование молоч-
нокислой — улучшает структурно-
механические свойства и повышает 
микробиологическую безопасность 
мясного сырья, и именно деятель-
ность микрофлоры придает гото-
вому продукту характерный вкус 
и аромат, а также, увеличивает при 
хранении срок его годности. В тех-
нологии производства сырокоп-
ченых (сыровяленых) изделий под 
воздействием возрастающей кон-

центрации поваренной соли, сниже-
ния уровня рН при низких положи-
тельных температурах в мясе птицы 
постепенно изменяется видовой со-
став микрофлоры: гнилостная отми-
рает, молочнокислая, дрожжи и гри-
бы начинают преобладать. При этом 
используется биотехнологический 
потенциал как имеющихся в мясном 
сырье микроорганизмов, так и спе-
циально вносимых бактериальных 
препаратов, или так называемых 
стартовых культур ряда микробов.

Процесс изготовления этого 
класса продуктов достаточно дли-
тельный. В настоящее время тех-
нологии их производства принято 
делить на ускоренные и традици-
онные. Если цикл производства при 
ускоренных технологиях составля-
ет не более 20–25 сут., то при тради-
ционных — 30–40 сут., а для некото-
рых эксклюзивных видов продуктов 
до 100 сут. и более.

Сырокопченые (сыровяленые) про-
дукты представляют интерес также 
для тех, кто предпочитает «здоровую» 
пищу или нуждается в специальном 
питании. Во-первых, эти продукты не 
подвергаются термической обработ-
ке, поэтому имеют высокую биологи-
ческую ценность и их можно обога-
щать различными биологическими 
добавками. Во-вторых, наличие мо-
лочнокислых микроорганизмов и би-
фидобактерий (пробиотиков), в том 
числе и внесенных в виде бактериаль-
ных препаратов (стартовых культур), 
позволяет еще больше повысить био-
логическую ценность. В-третьих, бла-
годаря пониженной влажности такие 
изделия являются концентрирован-
ными продуктами с высоким содер-
жанием полноценных белков и по-
ниженным содержанием жиров, соли, 
сахара и других ингредиентов. В-чет-
вертых, пониженные значения неко-
торых показателей — рН и активности 
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воды (Ав) — позволяют обеспечить вы-
сокую стойкость продукта к микроб-
ной порче и повысить срок его хра-
нения даже при обычных значениях 
температуры [1].

Первые работы в этом направле-
нии, а именно по исследованию про-
цессов при изготовлении сырокоп-
ченых [2] и сыровяленых [3] колбас, 
проводились в ГНУ ВНИИПП Рос-
сельхозакадемии.

В процессе посола и созревания 
происходит радикальная количест-
венная и качественная трансформа-
ция мясного сырья, и в результате 
биохимических, микробиологиче-
ских, физико-химических и особен-
но структурно-механических из-
менений достигается кулинарная 
готовность и микробиологическая 
безопасность таких продуктов.

Одним из определяющих показате-
лей качества мясного сырья является 
его консистенция, которая представ-
ляет собой сложную характеристику 
пищевых продуктов, определяемую 
их химическим составом, структурой, 
пластичностью, эластичностью, вяз-
костью и другими физическими свой-
ствами, воздействующими на органы 
чувств человека и связаны между со-
бой различными зависимостями.

Для определения изменения струк-
турно-механических показателей в 
настоящей работе использовали ко-
нический пластометр КП-3, который 
позволяет измерить наиболее важ-
ные из них — предельное напряжение 
сдвига неразрушенной структуры и 
пластичность [5].

Цель настоящей работы — исследо-
вать изменения структурных свойств 
отдельных частей потрошеных тушек 
цыплят-бройлеров в зависимости от 
концентрации хлорида натрия и дли-
тельности мокрого посола.

Исходным сырьем являлись потро-
шеные тушки цыплят-бройлеров, из 
которых после разделки и обвалки вы-
деляли грудные мышцы (белое мясо), 
мышцы окорочков (красное мясо), 
крылья и спинку и направляли в посол 
и на созревание в течение 7 сут. 

Опытные образцы через каждые 
сутки исследовали по следующим по-
казателям: пластичности — по пло-
щади пятна мясного сырья на филь-
тровальной бумаге с последующим 

пересчетом по массе, см2/г; предель-
ному напряжению сдвига неразру-
шенной структуры — на коническом 
пластометре КП-3, Па.

Изменения пластичности и пре-
дельного напряжения сдвига нераз-
рушенной структуры отдельных 
частей потрошеной тушки цыплят-
бройлеров представлены в табли-
цах 1, 2 и на рисунках 1–3.

Экспериментальные данные по из-
менению пластичности мяса грудной 
части в зависимости от концентрации 
хлорида натрия и длительности мок-
рого посола представлены в таблице 1 
и на рисунке 1а, из данных которых 
следует, что этот показатель достигает 
максимальных значений на вторые — 
четвертые сутки посола для концен-
траций хлорида натрия от 4 до 7%, при 
этом с увеличением концентрации от 
4 до 6% показатель пластичности мяс-
ного сырья увеличивается от 5,074 до 
6,26 см2/г, а при 7% величина пластич-
ности снижается от 5,02 до 6,1 см2/г.

Изменения предельного напряже-
ния сдвига мяса грудной части, пред-
ставленные в таблице 2 и на рисун-
ке 1б, свидетельствуют о том, что его 
максимальные значения наблюдают-
ся непосредственно после шприцева-
ния рассолом мясного сырья и в первые 
сутки посола оно увеличивается более 
чем на 5%, в последующие сутки на-
блюдается снижение этого показателя, 
на четвертые сутки посола происходит 
некоторое увеличение его значений, а 
к концу посола — их стагнатическое 
снижение более чем на 8%. 

Динамика увеличения пластично-
сти мяса окорочков и спинки в зави-
симости от концентрации хлорида на-
трия и длительности мокрого посола, 

представленная в таблице 1 и на ри-
сунке 2а, имеет два явно выраженных 
экстремальных значения: в течение 
вторых-четвертых суток посола от 5,16 
до 6,50 см2/г, при концентрации рас-
сола 4–5%, а на пятые сутки посола зна-
чения пластичности увеличиваются от 
5,68 до 7,16 см2/г при концентрации рас-
сола 6–7%. Это свидетельствует о том, 
что пластичность характеризует спо-
собность мышечных белков выходить 
из ограничивающих их структур — 
первичных и вторичных мышечных 
пучков, саркомеров и миофибрилл, до-
полнительно связывать растворы бел-
ков, уменьшая прочность структуры и 
увеличивая нежность мясного сырья 
при последующей обработке.

Некоторое изменение пластично-
сти при концентрации хлорида натрия 
6 и 7% свидетельствует о вторичной пе-
рестройке мышечных белков, упроч-
нении структуры мясного сырья и ука-
зывает на то, что выбранный интервал 
исследуемых концентраций рассолов 
является оптимальным.

Изменения предельного напряже-
ния сдвига мяса окорочков и спин-
ки, представленные в таблице 2 и на 
рисунке 2б, свидетельствуют о том, 
что непосредственно после посола 
влага удерживается лишь механиче-
ски, а далее происходит последующее  
созревание мяса и формирование 
его вторичной структуры с усилен-
ными функциональными свойства-
ми, при этом в первые двое суток при 
концентрации рассола 4–5% происхо-
дит формирование наиболее прочной 
структуры: прочность, или плотность 
структуры, увеличивается на 6,5–11,5%.

Учитывая, что при сушке влаго-
содержание мясного сырья может 

Рис. 1. Влияние концентрации хлорида натрия и длительности мокрого 

посола на изменение пластичности (а) и предельного напряжения сдви-

га (б) мяса грудной части

  4 % хлорида натрия;   6 % хлорида натрия;    5 % хлорида натрия;    7 % хлорида натрия.
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уменьшаться в полтора-два раза и бо-
лее, концентрация хлорида натрия в 
мясном сырье будет увеличиваться 
на соответствующую величину и со-
ставит от 1,15 до 3,3%. Применяемые в 
практике посола концентрации соли 
(около 3,5%) не обеспечивают полно-
го прекращения жизнедеятельности 
микрофлоры, вызывающей порчу из-
делий с высоким содержанием влаги. 
Однако посол в сочетании с охлажде-

нием, копчением и обезвоживанием 
позволяет получить продукты, доста-
точно стойкие при хранении с со-
блюдением соответствующих темпе-
ратурных и влажностных условий [4].

Изменения пластичности мяса 
крыла, представленные в табли-
це 1 и на рисунке 3а, свидетельству-
ют о том, что сразу после инъеци-
рования и в течение посола до 2 сут. 
пластичность изменяется от 5,32 до 

6,74 см2/г при концентрации рассо-
ла от 4 до 6%, а при концентрации 

Таблица 1
Влияние концентрации поваренной соли  

и длительности мокрого посола на изменение 
пластичности мясного сырья, см2/г

Дли тель ность 
по сола, сут.

Кон центра ция рассола 
4% 5% 6% 7% 

Мышцы грудные
 Контроль 5,191 5,191 5,191 5,191
 1 5,074 5,72 6,14 6,1
 2 5,46 6,00 6,26 6,02
 3 5,52 6,06 6,04 5,78
 4 5,38 5,72 5,6 5,52
 5 5,26 5,50 5,38 5,3
 6 5,22 5,40 5,42 5,16
 7 5,18 5,58 5,38 5,02

 Окорочок и спинка
 Контроль 4,808 4,808 4,808 4,808
 1 5,16 5,82 6,50 5,68
 2 5,92 6,44 6,46 5,82
 3 6,04 6,16 6,32 5,76
 4 5,82 6,06 6,80 6,42
 5 5,68 6,64 7,16 6,56
 6 6,28 6,80 6,90 6,40
 7 5,7 6,16 6,40 6,20

Крыло
 Контроль 4,808 4,808 4,808 4,808
 1 5,16 5,82 6,50 5,68
 2 5,92 6,44 6,46 5,82
 3 6,04 6,16 6,32 5,76
 4 5,82 6,06 6,80 6,42
 5 5,68 6,64 7,16 6,56
 6 6,28 6,80 6,90 6,40
 7 5,7 6,16 6,40 6,20

Таблица 2
Влияние концентрации поваренной соли и дли-

тельности мокрого посола на изменение предель-
ного напряжения сдвига (ПНС) неразрушенной 

структуры мясного сырья, Па
Дли тель ность 
по сола, сут.

Кон центра ция рассола 
4% 5% 6% 7% 

Мышцы грудные
 Контроль 2,389 2,389 2,389 2,389
 1 2,49 2,52 2,39 2,32
 2 2,29 2,23 2,19 2,12
 3 2,06 2,06 2,04 2,02
 4 2,03 2,13 1,99 1,98
 5 1,98 1,96 1,90 1,88
 6 1,91 1,89 1,82 1,79
 7 1,87 1,85 1,79 1,76

 Окорочок и спинка
 Контроль 2,393 2,393 2,393 2,393
 1 2,68 2,55 2,45 2,49
 2 2,25 2,24 2,26 2,24
 3 2,20 2,15 2,16 2,15
 4 2,25 2,12 2,13 2,10
 5 2,14 2,03 2,03 2,00
 6 2,03 1,90 1,89 1,87
 7 1,97 1,81 1,80 1,79

Крыло
 Контроль 3,63 3,63 3,63 3,63
 1 3,48 3,50 3,40 3,33
 2 3,02 2,93 2,83 2,74
 3 2,60 2,57 2,40 2,48
 4 2,70 2,60 2,52 2,43
 5 2,56 2,49 2,39 2,32
 6 2,32 2,27 2,20 2,14
 7 2,22 2,18 2,12 2,08

Рис. 2. Влияние концентрации хлорида натрия и длительности мок-

рого посола на изменение пластичности (а) и предельного напряжения 

сдвига (б) мяса окорочков и спинки

  4 % хлорида натрия;   6 % хлорида натрия;    5 % хлорида натрия;    7 % хлорида натрия.

  4 % хлорида натрия;   6 % хлорида натрия;

  5 % хлорида натрия;    7 % хлорида натрия.

Рис. 3. Влияние концентрации хло-

рида натрия и длительности мокро-

го посола на изменение пластично-

сти (а) и предельного напряжения 

сдвига (б) мяса крыла
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рассола 7%, пластичность увеличи-
вается до 6,86 см2/г, затем происхо-
дит снижение этого показателя. Это 
свидетельствует о том, что мышеч-
ные белки крыла проявляют свои 
функциональные свойства при бо-
лее длительном посоле и более высо-
ких концентрациях хлорида натрия.

Показатель предельного напряже-
ния сдвига крыла, представленный в 
таблице 2 и на рисунке 3б, снижается 
от начала посола к его окончанию при 
всех концентрациях рассола и длитель-
ностях посола. Количество нашприцо-
ванного в крылья рассола максимально 
непосредственно после посола и удер-
живается лишь физически кожным  
покровом крыла, затем в течение по-
сола происходит созревание мяса и 
постепенное снижение предельного 
напряжения сдвига и улучшение (раз-
мягчение) структуры мясного сырья.

Таким образом, проведенными ис-
следованиями установлено измене-

ние выхода и структурно-механи-
ческих характеристик: предельного 
напряжения сдвига неразрушенной 
структуры и пластичности — в зави-
симости от увеличения концентра-
ции хлорида натрия в рассоле от 4 
до 7% и длительности посола от на-
чального периода инъецирования 
до 7 сут. Результаты исследований, 
представленные в таблицах и на 
рисунках в трехмерном измерении, 
позволяют установить оптимальные 
режимы посола и будут использова-
ны при разработке технологии про-
изводства копченых продуктов из 
мяса птицы.
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УСПЕХ ИНВЕСТОРА — ЭТО ГРАМОТНЫЙ ВЫБОР ПАРТНЕРА
Сова С.В.,  директор департамента по капительному строительству

ГК «Холод Экспресс» 

Аннотация: В статье рассказывается об опыте работы компании «Холод Экспресс» в области проектирования, 

строительства и оснащения технологическим и холодильным оборудованием предприятий агро-

промышленного комплекса, в том числе птицефабрик.

Summary: “Cold Express” company experience is described in the paper on agro industrial complex enterprises 

projection, building and technological and refrigerating equipment mounting including poultry factories.

Ключевые слова: охлаждение, замораживание, проектирование, строительство, производство, монтаж, пуско-

наладочные работы, постгарантийное обслуживание.

Key Words: chilling, freezing, projection, building, production, mounting, balancing and commissioning works, 

service after guarantee. 

В последние годы благодаря раз-
личным программам государ-

ственного субсидирования АПК ста-
ло привлекательным сектором для 
инвесторов. В связи с этим возника-
ет вопрос: как лучше всего органи-
зовать бизнес, чтобы с нуля возвести 
перерабатывающее предприятие, ко-
торое будет являться рентабельным и 
сможет органично развиваться? Свой 
ответ дает группа компаний «Холод 
Экспресс»,  которая специализиру-
ется на проектировании, строитель-
стве и оснащении технологическим 
и холодильным оборудованием пере-
рабатывающих агропромышленных 
комплексов любой сложности.

 «Холод Экспресс» — многопро-
фильная группа компаний полного 
цикла, одна из немногих организа-
ций в России, способных обеспечить 
комплексный подход в реализации 
сложных промышленных объектов 
для пищевой и непищевой промыш-
ленности и сельского хозяйства. В 

лице ГК «Холод Экспресс» заказчик 
получает универсального партнера, 
консультанта по всем вопросам, ка-
сающихся разработки концепции, 
управления проектом, строитель-
ства, инженерных систем, а также 
генерального проектировщика и за-
стройщика объектов любого назна-
чения и сложности, контрагента по 
поставкам широкого перечня обору-
дования с наилучшими ценами, от-
ветственного, высокопрофессио-
нального и надежного исполнителя.  
В период с 2006 по июль 2013 года 
было компания реализовала более 
350 промышленных объектов, что со-
ставляет порядка 820 тыс. м2 площади 
застройки и 380 тыс. кВт суммарной 
производительности установленного 
холодильного оборудования.

Стоит отметить, что для ГК «Холод 
Экспресс» птицепереработка являет-
ся одним из ключевых направлений 
вот уже на протяжении более чем 
пяти лет. За это время построено и 

введено в эксплуатацию рекордное 
количество птицефабрик на терри-
тории России — более 25. Среди них 
лидеры данной отрасли — ЗАО «При-
осколье», ГК «ДАМАТЕ», ЗАО «Крас-
нобор», ЗАО «Инжавинская пти-
цефабрика», ООО «Птицефабрика 
«Валуйская», ООО «Птицефабрика 
«Акашевская», ООО «Птицефабри-
ка «Павловская», ООО «Удмуртская 
птицефабрика»,  ЗАО «Октябрьская 
птицефабрика», ООО «Вельская пти-
цефабрика» и ООО «Тимашевская 
птицефабрика», ЗАО «Белая птица», 
агрохолдинг «БЗРК-Белгранкорм» и др. 

Важно отметить, что работа на 
условиях «под ключ» выгодна и удоб-
на как заказчику, так и подрядчи-
ку. Работа над всеми новыми объек-
тами начинается с подразделения 
по проектированию. Для представ-
ления заказчику технологических 
схем работы будущего предприя-
тия, а также его внешнего вида спе-
циалистами отдела проектирования  
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выполняется 3D-визуализация объ-
екта. После разработки концепции 
и выполнения проекта работы пе-
редаются в другие подразделения и 
департаменты компании, занимаю-
щиеся вопросами строительства, 
обеспечением инженерным обору-
дованием, сдачей, вводом в эксплуа-
тацию и обслуживанием объекта. 

Самым важным фактором ком-
плексного подхода в части строи-
тельства предприятий для перера-
ботки птицы и мяса, конечно же, 
является снижение финансовых за-
трат. Оно становится возможным 
благодаря оптимизации на этапе ге-
нерального проектирования, когда 
при выполнении точных расчетов 
перерасход строительных материа-
лов становится невозможен. Это до-
стигается благодаря большому опы-
ту возведения зданий и сооружений 
специалистами ГК «Холод Экспресс», 
а положительное прохождение экс-
пертизы подтверждает технические 
характеристики проекта. Например, 
при генеральном проектировании 
одной из крупных птицефабрик за-
казчик сэкономил более 80 млн руб. 
исключительно за счет примене-
ния инновационных материалов в 
устройстве кровли, а также за счет 
сокращения общей высоты здания. В 
качестве компенсирующих мер была 
проведена замена минераловатных 
панелей на панели ПИР, которая 
была согласована специалистами 
компании с пожарной службой. На 
полах и утеплении полов на площади  
в 13 тыс. м2 на одной из птицефаб-
рик производительностью 9 млн гол. 
было сэкономлено 46 млн руб. Опыт 
компании также позволяет умень-
шить сроки строительства в смете и 
снизить стоимость производства ра-
бот, что ведет к дополнительной эко-
номии от 5 до 15% стоимости про-
екта. В среднем, проектирование с 
глубоким анализом гарантированно 
уменьшает стоимость строительства 
на 10–30% по сравнению со стан-
дартным подходом и существенно 
сокращает время реализации про-
екта за счет уменьшения простоев, 
вызванных отсутствием несогласо-
ванности разделов и решений, что в 
среднем дает экономию от 10 до 40% 
от общего срока строительства.

Таким образом, «Холод Экспресс» 
гарантирует в сжатые сроки постав-
ку оборудования, выгодные финан-
совые условия сотрудничества и в 
конечном счете, находит для клиен-
тов комплексные решения, которые 
являются привлекательными с точ-
ки зрения их стоимости.

Среди партнеров нашей компа-
нии только самые известные и про-
веренные зарубежные фирмы — 
лидеры своей отрасли в пищевой 
промышленности и оборудовании 
для убоя, разделки скота, птицепе-
реработки и хранения продукции: 
Alectia, Dupps, Nijhuis, NAWI, Mayn, 
Stork, Jungheinrich, Matimex, KAHL . 
ГК «Холод Экспресс» осуществля-
ет прямые поставки оборудования 
с заводов-изготовителей — своих 
партнеров, что гарантирует корот-
кие сроки поставок и оптимальную 
стоимость для заказчика. В итоге за-
казчик получает одного контраген-
та в России вместо десятка в Евро-
пе, что существенно экономит время 
и деньги. В части промышленного 
строительства у компании эксклю-
зивные условия по сэндвич-панелям 
«Лиссант», доковому оборудованию 
от компании Crauford, быстроподъ-
емным шторам от компании Dуnaco. 

Технологический процесс пере-
работки мяса и последующее хра-
нение мясной продукции требуют 
использования  нескольких видов 
систем холодоснабжения. Самыми 
распространенными и эффективны-
ми считаются камеры шоковой за-
морозки либо заморозка с помощью 
спиральных скороморозильных ап-
паратов. Для эксплуатации камер 
заморозки производства ГК «Хо-
лод Экспресс» не требуется допол-
нительный обслуживающий персо-
нал, а в случае отключения одной из 
камер сохраняется непрерывность 
производства выпускаемой заморо-
женной продукции за счет распре-

деления ее в смежные камеры. Кроме 
того, наша компания также постав-
ляет, монтирует и обслуживает мно-
гоэтажные накопительные системы 
для охлаждения и замораживания 
продуктов, упакованных в картон-
ные или пластиковые короба, с раз-
личными размерами ширины систе-
мы и количеством этажей. 

Одним из самых современных 
способов охлаждения тушек пти-
цы является воздушно-капельное 
охлаждение, которое позволяет из-
бежать как усушки, так и излишне-
го насыщения влагой тушек птицы, 
перекрестного обсеменения пти-
цы. ГК «Холод Экспресс» накопила 
огромный опыт в устройстве камер 
воздушно-капельного охлаждения. 
Высоких результатов компания до-
стигла при выполнении работ на 
ООО «Птицефабрика «Валуйская» 
(ЗАО «Приосколье»), где были осуще-
ствлены проектирование, поставка 
и монтаж холодильного оборудова-
ния для тоннеля воздушно-капель-
ного охлаждения птицы после убоя. 
В объем поставки оборудования во-
шли воздухоохладители специаль-
ного исполнения (ноу-хау ГК «Холод 
Экспресс»). 

Результатом работы стало иде-
альное качество охлажденной пти-
цепродукции на выходе из тоннеля. 
Компания добилась +1,5°С в толще 
грудной мышцы птицы вместо обо-
значенных в техническом задании 
параметров продукции +4°С.

Важным преимуществом ГК «Хо-
лод Экспресс» также является на-
личие собственного сертифициро-
ванного производства, на котором 
производится сборка промышлен-
ных холодильных агрегатов на базе 
надежных компрессоров Howden 
(Шотландия). Наличие производства 
и складской базы позволяет гаранти-
ровать постоянное наличие запасных 
частей для холодильных агрегатов.



61

ТЕХН
О

ЛО
ГИ

И
. П

РО
ДУКТЫ

. О
БО

РУДО
ВАН

И
Е

2013 № 5

Характерный пример комплекс-
ной реализации проекта от ГК «Хо-
лод Экспресс» — строящийся сегодня 
складской комплекс НОРД-ЛК2, где 
компания выполняет своими силами 
80% всех работ. Это современный тер-
минал класса А+, состоящий из двух 
универсальных (мультитемператур-
ных) холодильных складов (каждый  
по 12 500 м2) с интегрированными 
офисными блоками типа Open-space, 
удобными подъездными путями и 
просторными площадками для дви-
жения и маневрирования грузово-
го транспорта, высокоскоростными 
линиями связи. ГК «Холод Экспресс» 
осуществляет все строительно-мон-
тажные работы (включая устройство 
промышленных полов с обогревом), 
поставку и монтажноограждающие 

конструкции, погрузо-разгрузочных 
доков, промышленных ворот, созда-
на комплексная система холодоснаб-
жения (более 3000 кВт с использова-
нием аммиака в качестве хладагента и 
43%-ного водного раствора фризиума 
в качестве хладоносителя) и многое 
другое. Использование при проекти-
ровании наиболее современных и эф-
фективных материалов, оборудования 
и технологий позволило сэкономить 
на строительно-монтажных работах 
более 15% бюджета строительства от-
носительно первоначальной сме-
ты. Главным преимуществом данного 
объекта перед аналогичными явля-
ется его универсальность. Современ-
ная система хранения предусматрива-
ет широкий диапазон температурных 
режимов (+12–27°С), что позволяет 

наилучшим образом сохранять широ-
кий спектр продукции. 

Решение об инвестициях в тот или 
иной крупный проект, особенно с 
долгосрочной перспективой, всегда 
налагает ответственность. Но зная о 
комплексных услугах в области пти-
цепереработки, которые предоставля-
ет производителям ГК «Холод Экс-
пресс», гораздо легче принять решение. 
Надежность компании проверена дол-
гим сроком работы на рынке и вселяет 
уверенность в благополучный исход 
любого дела. Успех инвестора — это 
грамотный выбор партнера. 

Для контактов с автором:
Сова Сергей Владимирович
e-mail: holod@expressholod.ru

Тел.: +7 (812) 240-20-00
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА КУР-НЕСУШЕК 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Гущин В.В., директор, член-корр. Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук

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

Михневич Л.В., аспирант

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторы изучили функционально-технологические свойства мяса кур в зависимости от продолжи-

тельности автолиза и других факторов и обосновали возможность его использования для выра-

ботки цельномышечной деликатесной продукции с применением тендеризующих средств.

Summary: The authors have investigated layers meat functional-and-technological properties in dependence on 

autholyse longevity and other factors. They have proved this meat usage possibility for whole muscle 

delicious products production with tenderizing tools.

Ключевые слова: мясо кур-несушек, микроструктурные изменения, посмертное окоченение, тендеризующие 

средства, готовая продукция, экономическая эффективность.

Key Words: layers meat, micro structural changes, rigor mortis, tenderizing tools, ready products, economical efficiency. 

Мясо кур-несушек в общем объеме 
отечественной выработки мяса 

составляет не более 15%. По причине 
жесткости и сухости мышечной тка-
ни и кожного покрова лишь 7–8% от 
общего объема используется для вы-
работки готовой продукции в про-
мышленных условиях, остальные 
тушки реализуются как суповые. Тем 
не менее этот вид сырья заслуживает 
внимания: в нем содержится от 17,2 до 
23,8% полноценного животного бел-
ка и легкоусвояемого жира, включаю-
щего свыше 20% полиненасыщенных 
жирных кислот ω3 и ω6.

Определяющим условием форми-
рования качества и выхода продук-
тов из мяса птицы является харак-
тер развития в нем автолитических 
процессов.

Изменения в мясе птицы в ходе 
его созревания имеют свои особен-
ности по сравнению с мясом убой-
ных животных. Сведения о продол-
жительности процесса посмертного 
окоченения мяса кур крайне важны 
для технологического процесса.

До недавнего времени посмертно-
му окоченению мяса птицы не уделя-
ли особого внимания, так как способы 
его первичной переработки, охлажде-
ния, созревания и реализации в виде 
целой тушки препятствовали полу-
чению жесткого мяса. Повышение 
спроса на разделанные тушки и бес-

костное мясо, а также экономические 
аспекты привели к необходимости бо-
лее ранней обвалки, что обусловило 
выработку жесткого мяса. Некоторые 
предприниматели, стремясь удовле-
творить высокий спрос на бескост-
ное грудное мясо, производят обвал-
ку, не дожидаясь завершения стадии 
посмертного окоченения. В этом слу-
чае мышцы продолжают сокращаться, 
а без ограничения скелетным остовом 
сокращение увеличивается, и в резуль-
тате полученное мясо отличается по-
вышенной жесткостью [1].

В связи с этим более глубокое из-
учение процессов, происходящих в 
мясе кур на разных стадиях автоли-
за, получение дополнительных на-
учных данных об использовании 
различных тендеризующих средств 
для улучшения структурно-механи-
ческих свойств сырья и отработка 
режимов его подготовки для выра-
ботки продукции позволят наибо-
лее эффективно использовать это 
сырье, расширить ассортимент и по-
лучить продукты высокого качества.

Целью данного исследования стала 
разработка технологии производства 
готовой к употреблению продукции 
из мяса заканчивающих кладку кур-
несушек, что позволит рационально 
использовать это ценное сырье.

Объектом изучения служили туш-
ки кур-несушек кросса «Хайсекс Бра-

ун» массой 1200 ± 200 г. Методом 
гистологического исследования в со-
ответствии с действующим стандар-
том определяли микроструктурные 
изменения:

— в неохлажденной мышечной 
ткани кур при температуре окру-
жающей среды 16 ± 2°C в интер-
вале времени от 30 мин до 4–6 ч 
с момента убоя птицы;

— мышцах тушек птицы после 
воздушно-капельного охлажде-
ния до температуры в толще 
мышц 5 ± 1°C;

— тушках, инъецированных посо-
лочной смесью с использова-
нием тендеризующих средств.

Кроме того, в эксперименте опре-
деляли следующие показатели:

— содержание белка, жира и влаги — 
по общепринятым методикам;

— развариваемость коллагена — 
по разности содержания ок-
сипролина в сыром и вареном 
мясе после удаления из него 
продуктов гидролитического 
распада коллагена;

— структурно-механические показа-
тели мышечной ткани — на испы-
тательной машине Instron 1140;

— перевариваемость и молеку-
лярно-массовое распределение 
фракций пептидов — методом 
нахождения массовой доли рас-
творенного азота в пробах после 
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обработки ферментным препа-
ратом «Флавоэнзим»;

— качество готового продукта (вкус, 
цвет, запах, консистенцию и 
внешний вид) — органолептиче-
ским методом.

Проведенные нами ранее исследо-
вания показали, что начальные при-
знаки посмертного окоченения груд-
ных мышц появляются спустя 15 мин 
после убоя бройлеров (при температу-
ре окружающей среды 16 ± 2°С). Через 
2 ч наблюдаются микроструктурные 
изменения, характерные для нача-
ла созревания мяса. По прошествии 4 
ч после убоя на участках деструкции 
мышечных волокон происходит фор-
мирование мелкозернистой белковой 
массы. В бедренных мышцах посмерт-
ное окоченение наступает несколько 
позднее, и его разрешение отмечается 
спустя 3–3,5 ч [2].

В аналогичных мышцах кур-несу-
шек процесс автолиза протекает не-
сколько иначе. Через 30–40 мин по-
сле убоя в грудных мышцах птицы 
наблюдается переход от посмертного 
расслабления к посмертному окочене-
нию. Увеличение выдержки грудной 
мышцы до 1 ч приводит к наиболее 
выраженному сокращению актомио-
зинового комплекса. Это проявляется 
в снижении вариабельности и сокра-
щении саркомеров. По прошествии 
1,5–2 ч после убоя в грудных мышцах 
кур происходит комплекс структур-
ных изменений, характерных для по-
смертного окоченения. В бедренных 
мышцах в это время отмечается нара-
стание посмертного окоченения с со-
кращением саркомеров.

Спустя 4–4,5 ч после убоя птицы 
в грудных мышцах наблюдаются из-
менения, характерные для стадии 
разрешения посмертного окочене-
ния. В бедренной группе мышц эти 
изменения развиваются более мед-
ленно. Охлаждение тушек заторма-
живает процесс созревания мяса.

Изменения, происходящие в мясе 
в послеубойный период, связаны 
также с величиной pH (рис.).

На графике видно, что величина 
pH в грудных мышцах на протяжении 
4 сут. автолиза ниже, чем в бедрен-
ных мышцах. Эти данные находятся 
в соответствии с результатами микро-
структурных исследований, показы-

вающими, что процесс созревания в 
грудных мышцах идет быстрее чем в 
бедренных.

Установлено также, что мышечная 
ткань кур-несушек имеет довольно 
высокое содержание связанной вла-
ги (среднее значение по целой туш-
ке — 66,6%, в грудных мышцах — до 
69,2%), что обусловливает ее хоро-
шие технологические свойства при 
выработке готовой продукции.

Одним из способов уменьшения 
жесткости мяса кур является посол 
или маринование — выдержка мяса 
в рассоле (маринаде) с добавлени-
ем специй, уксуса и других ингре-
диентов [3]. Посол позволяет повы-
сить качество и выход продуктов из 
мяса птицы. Это обусловлено глав-
ным образом химическим связыва-
нием воды внутри мышечной ткани, 
причем не только воды, содержащей-
ся в исходном мясном сырье, но и до-
бавленной к нему. Способность мяса 
удерживать воду называется влаго-
связывающей способностью (ВСС).

Применение протеолитических 
ферментов для обработки мясного 
сырья связано с их специфическим 
действием на белковые комплексы 
мышечной и соединительной тка-
ни. Гидролитические процессы при 
участии ферментных препаратов мо-
гут протекать значительно быстрее и 
глубже, что позволяет интенсифици-
ровать технологический процесс.

Основной задачей исследования 
на данном этапе была отработка под-
готовки сырья (целых тушек кур-не-
сушек) в производственных услови-
ях. В связи с этим тушки кур, взятые 
на разных сроках после убоя, шпри-
цевали не только вручную, но и инъ-
ектором в цехе «Марьинской птице-
фабрики». Помимо соли, фосфатов и 

специй в маринад вносили фермент 
микробного происхождения.

Выбор ферментного препарата для 
тендеризации мяса кур связан с его ха-
рактеристиками. Проведенные во ГНУ 
ВНИИ мясной промышленности ис-
следования свидетельствуют, что при 
обработке мясного сырья с большим 
содержанием соединительной ткани 
коллагенолитическим ферментным 
препаратом ФПМ-МП процесс созре-
вания происходит значительно быст-
рее, увеличивается доля низкомолеку-
лярных фракций белков, существенно 
улучшаются структурно-механиче-
ские свойства сырья [4, 5].

Следует отметить, что все извест-
ные нам исследования с использова-
нием различных ферментов прово-
дились на образцах измельченного 
мяса. В нашей работе были исполь-
зованы целые тушки кур-несушек.

В процессе посола тушек кур и 
их дальнейшей тепловой обработ-
ки (варка в термокамере) были про-
ведены исследования микрострук-
турных изменений мышечной ткани 
в зависимости от продолжительно-
сти автолиза, определялись величи-
на pH и количество связанной влаги, 
развариваемость коллагена, струк-
турно-механические показатели, мо-
лекулярно-массовое распределение 
белковых фракций мяса.

Изменение величины pH в процес-
се посола неохлажденных тушек кур в 
зависимости от продолжительности 
автолиза представлено в таблице 1.

Величина pH в результате посо-
ла становится ниже (см. рис.) как в 
грудных, так и в бедренных мышцах 
(оставаясь в последних несколько 
вышечем в первых), снижаясь с уве-
личением продолжительности авто-
лиза от 0,5 до 6 ч.

Различная скорость автолиза в груд-
ных и бедренных мышцах объясняет-
ся тем, что в грудных распад гликогена 
идет быстрее, чем в бедренных, и соот-
ветственно активная кислотность сни-
жается более интенсивно.

Одним из характерных показателей 
автолитических изменений мышеч-
ных белков в процессе их созревания и 
термической обработки является вла-
госвязывающая способность мяса. ВСС 
во многом определяет технологиче-
ские свойства мясного сырья (табл. 2).
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Данные, приведенные в таблицах 
2–3, свидетельствуют, что наиболь-
шая величина ВСС отмечена в пар-
ном мясе, а наименьшая — в образ-
цах мяса после первичной обработки 
тушек кур и охлаждения (1,5 ч), т.е. на-
ходящихся в состоянии посмертного 
окоченения. Наибольшее усилие реза-
ния (243 ± 11 Н/м2), самый низкий по-
казатель развариваемости коллаге-
на (24,5%) и наименьшее содержание 
низкомолекулярных фракций белка 
(55,2%) также были отмечены в мясе на 
начальной стадии rigor mortis (1,5 ч ав-
толиза с момента убоя).

Результаты исследования моле-
кулярно-массового распределения 
белков мяса кур после тепловой об-
работки (табл. 3) указывают на зна-
чительную долю низкомолекуляр-
ных фракций пептидов, которые 
составляют от 55,2 до 66,6%, что кос-
венно свидетельствует о хорошей пе-
ревариваемости и усвояемости мяса.

Таким образом, результаты иссле-
дований позволили сделать следую-
щие выводы:

— в соответствии с микрострук-
турными изменениями мясо кур 
через 30–40 мин после убоя от-
носится к парному, по прошест-
вии 1,5–2 ч автолиза с момента 
убоя оно находится в состоянии 
посмертного окоченения, спустя 
4–5 ч в мясе кур отмечается раз-
решение rigor mortis и начальные 
признаки созревания мяса;

— оптимальное использование мя-
са кур-несушек для выработки го - 
товой продукции возможно на 
ранних сроках автолиза — спустя 
4–5 ч после убоя и охлаждения, 
т.е. после завершения процесса 
rigor mortis и начала созревания 
мяса, при условии дальнейшей 
выдержки этого сырья в марина-
де с использованием коллагено-
литических ферментов.

В технологической практике нет 
установленных показателей полной 
зрелости мяса, а следовательно, и 
точных сроков созревания. Это объ-
ясняется тем, что важнейшие свой-
ства мяса при созревании изменя-
ются не одновременно. Увеличение 
срока выдержки мяса свыше необхо-
димого сопряжено с излишними ма-
териальными затратами, а иногда и 

нежелательно по технологическим 
соображениям. Отсюда следует, что 
каждому направлению использова-
ния мяса соответствует определен-
ная, наиболее благоприятная глубина 
развития автолитических изменений 
ткани. При этом судить о степени при-
годности мяса для тех или иных целей 
следует по его свойствам, имеющим 
для этого решающее значение.

Результаты проведенных иссле-
дований были использованы при 
разработке готовой к употреблению 
продукции «Рулеты запеченные и 
варено-копченые из мяса кур-несу-
шек» и нормативно-технической до-
кументации на нее. Расчетный эко-
номический эффект от внедрения 
в производство данных изделий со-
ставляет 15 562 руб. на 1 т продукта.
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Таблица 1
Изменение pH в процессе посола неохлажденных тушек кур

в зависимости от продолжительности автолиза
Продолжитель-
ность автолиза  
с момента убоя, ч

Перед закладкой в маринад После посола
Грудные 
мышцы

Бедренные 
мышцы

Грудные 
мышцы

Бедрен ные 
мышцы

0,5 6,39 6,43 5,59 6,07
1,0 6,18 6,77 6,06 6,48
2,0 6,06 6,62 5,55 6,40
4,0 5,96 6,64 5,76 6,59
6,0 5,93 6,23 5,48 6,06

Таблица 2
Качество мышечной ткани кур после тепловой обработки

в зависимости от продолжительности автолиза
Продолжительность 
автолиза с момента 
убоя птицы, ч

Содержание свя-
занной влаги,  

% к общей

Напряже ние 
среза, Н/м2

Разва ри ва-
емость колла-

гена, %
0,5 (парная) 59,5 199±19 40,7
1,5 (с охлаждением) 52,4 243±11 24,5
4÷5 (с охлаждением) 55,5 153±12 28,5
24 (с охлаждением) 53,2 142±19 30,3

Таблица 3
Молекулярно-массовое распределение фракций белков мяса кур 

после тепловой обработки

Диапазон моле-
кулярных масс, 
КДа

Время автолиза с момента убоя, ч
0,5 1,5 4–6 24

Содержание фракций, %
19,1–8,93 0,84 1,45 0,96 0,64
8,9–3,6 7,61 15,2 9,8 8,93
3,6–1,4 24,9 28 27,1 29,5
<1,4 66,6 55,2 60,9 60,2
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КУРИНЫЙ ПОМЕТ — ПОБОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ПТИЦЕФАБРИК
Лысенко В.П., главный научный сотрудник отдела технологии производства яиц и мяса птицы, д-р с.-х. наук

 ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Аннотация: В последние годы в нашей стране интенсивно развивается птицеводческая отрасль АПК. Ускорен-

ными темпами в различных регионах России фабрики наращивают производство яиц и диетиче-

ского мяса птицы. Но одновременно с основной продукцией из производственных зон содержания 

и выращивания птицы в пропорциональных количествах поступают органические отходы, наибо-

лее объемным из которых является птичий помет. В статье описаны основные направления работы 

по его эффективному использованию в зерновых хозяйствах. 

Summary: Russian Federation poultry industry is developing intensively last years. Poultry factories increase eggs and 

dietetic poultry meat production in the accelerated rates. But together with the main products great amounts 

of organic wastes are being received in production zones and poultry litter is the most volume of these wastes. 

The main directions of work in this litter effective usage for grain farms are being described in the paper. 

Ключевые слова: птичий помет, органические удобрения, утилизация помета, охрана окружающей среды, навоз.

Key Words: poultry litter, organic fertilizer, litter utilization, environment protection, manure.

В настоящее время промышлен-
ное птицеводство базируется на 

мощной индустриальной основе, 
которая включает в себя использо-
вание целого комплекса технологи-
ческих машин и оборудования для 
содержания и выращивания пти-
цы, ее последующей переработки 
и охлаждения. Это основная задача 
любого птицеводческого хозяйства.

Но вполне естественно, что с по-
ступлением от птицефабрик пти-
цеводческой продукции в про-
порциональных количествах из 
производственных зон содержания 
и выращивания птицы поступает 
птичий помет. Причем объемы его 
поступления значимы до такой сте-
пени, что надзорные органы выну-
ждены были констатировать потен-
циальную опасность возникновения 
экологической катастрофы на тер-
риториях, где накапливается этот 
вид «сопутствующей» продукции [1]. 

 Следует принимать во внимание, 
что при выращивании и содержании 
птицы в помещениях положитель-
ный температурный режим и посто-
янная циркуляция воздушного пото-
ка создают благоприятные условия 
для снижения влажности помета, 
что резко уменьшает его количест-
венное поступление. 

Помет приобретает сыпучие свой-
ства (рис. 1), что очень важно учиты-
вать при выборе технических средств 
и рабочих органов в процессе разра-
ботки технологии его утилизации. В 
помете пониженной влажности со-
держится повышенная концентрация 
органического вещества, золы, азота, 
фосфора, калия и микроэлементов.

Без учета этих факторов невозмож-
но разработать оптимальную техно-
логию эффективного использования 
птичьего помета в земледелии.

Рис. 1. Выгрузка помета из птичника

Перспективное направление рабо-
ты по эффективному использованию 
помета в земледелии осуществляет-
ся в аграрном цехе ЗАО «Иртышское» 
Омской области. Специалисты пти-
цефабрики начали с реконструкции 
птицеводческих помещений. Новые 

шестиярусные клеточные батареи 
были оснащены ниппельными по-
илками с накопительными желобка-
ми для сбора капель воды, которые по 
различным причинам могли бы сте-
кать от ниппелей в помет. Это позво-
лило одновременно исключить по-
ступление воды в помет и заметно 
улучшить микроклимат в птицевод-
ческом помещении, обеспечить усло-
вия для стабилизации физико-меха-
нических характеристик птичьего 
помета, что крайне важно [2].

 За счет конвективного теплооб-
мена между пометной массой и воз-
душной средой помещения удалось 
снизить ее влажность с 75 до 65%. 
Это позволило уменьшить поступле-
ние помета как груза для транспор-
тирования, увеличить содержание: 
азота, фосфора, калия, органическо-
го вещества и микроэлементов. 

Помет из птичников стал посту-
пать только в сыпучем состоянии 
(рис. 1). Это заметно упростило вы-
полнение технологических опера-
ций и снизило материально-тех-
нические и финансовые затраты на 
проведение работ по его погрузке, 
транспортированию, буртованию 
на центральных полевых площад-
ках птицефабрики (рис. 2), дозиро-
ванному внесению (рис. 3) и заделке 
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помета в почву (рис. 4). Если по нор-
мативным расчетным данным годо-
вое поступление помета должно со-
ставлять 65 тыс. т, то фактическое 
количество поступления за счет 
снижения его влажности по бух-
галтерским документам составило 
46,28 тыс. т [4]. 

 Приведем отдельные расчеты 
экономического эффекта, обеспечи-
ваемого в случае, когда птичий по-
мет полностью используется в сево-
обороте полей этого хозяйства. Из 
производственных зон птицефабри-
ки в торговую сеть ежедневно посту-
пает 850,0 тыс. шт. яиц и 130 т птичь-
его помета [3].

За год общая величина поступле-
ния этого вида удобрения составля-
ет 130 т × 356 дн. = 46,28 тыс. т (сни-
жение массы помета как груза для 
перевозки составляет 65,0 — 46,28 =  
= 8,72 (тыс. т /год)).

 Поступающий на хранение и 
внесение в почву птичий помет по 
качеству удовлетворяет показателям 
Национального стандарта РФ ГОСТ 
Р 53765-2009 «Помет птицы — сы-
рье для производства органических 
удобрений. Технические условия». 
На этот вид побочной продукции 
получен сертификат качества, не-
смотря на то что птичий помет не 
включен в каталог товаров для обя-
зательной сертификации.

В птичьем помете вида ПВ (помет от 
взрослой птицы) при клеточном содер-
жании в 1 т массы содержится, кг:

• органического вещества — 180;
• золы — 70;
• общего азота — 20;
• общего фосфора (Р2О5) — 7;
• общего калия (К2О) — 3.
Следовательно, это птицеводче-

ское хозяйство для использования в 
земледелии располагает следующи-
ми внутренними ресурсами:

• органического вещества — 
180 кг × 46,28 тыс. т = 8,3 тыс. т;

• золы — 70 кг × 46,28 тыс. т =  
= 3,2 тыс. т;

• общего азота — 20кг ×  
× 46,28 тыс. т = 926 кг;

•  общего фосфора (Р2О5) —  
7 кг × 46,28 тыс. т = 324 кг;

• общего калия (К2О) — 3кг ×  
× 46,28 тыс. т = 138 кг.

С учетом сложившихся региональ-
ных цен можно подсчитать общий 
экономический эффект, так как сово-
купность всех показателей суммиру-
ет общий экономический эффект. 

Как видно из представленных 
выше показателей, особое значение 
при оценке качества удобрения име-
ет органическое вещество. 

Общеизвестно, что органическое 
вещество является основой плодоро-
дия почв, оно служит своеобразным 
резервом необходимых растени-
ям питательных веществ, оказывает 
большое влияние на структуру поч-
вы, является источником энергии 
для многих полезных микроорга-
низмов. За счет разложения органи-

Рис. 2. Буртование птичьего помета

Рис. 4. Заделка помета в почву дисковой бороной с целью сокращения 

потерь питательных веществ 

Рис. 3. Дозированное и равномерное распределение помета
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ческого вещества выделяется угле-
кислый газ, который используется 
растением для создания урожая при 
достаточном освещении, влажно-
сти и температуре воздуха и почвы.  
В почве органическое вещество раз-
лагается под влиянием микроорга-
низмов при наличии воздуха, благо-
приятной влажности и температуры, 
образуя перегной, или гумус. В со-
ставе гумуса очень ценной являет-
ся гуминовая кислота, в которой со-
держится много углерода (39–62%), 
кислорода (30–39%), азота (3–5%), а 
также фосфор, сера, железо и другие 
вещества, включая микроэлементы. 

После органического вещества сле-
дующей по значимости количествен-
ного содержания в общей массе поме-
та является зола. Здесь важно отметить, 
что зола помета для растений является 
одновременно калийно-фосфорным и 
известковым удобрением, так как со-
держит все основные питательные эле-
менты (фосфор, калий, кальций).

 В золе содержится около 30 микро-
элементов, в том числе магний, сера, 
железо, бор, марганец и т.д. Все они 
находятся в доступной для растений 
форме. Фосфор из золы лучше усваи-
вается, чем из суперфосфата, а калий 

(K2CO3) — поташ — хорошо растворим 
в воде. Зола почти не содержит хлора, 
поэтому очень полезна для растений, 
которые его не переносят (клубника, 
земляника, малина, смородина, вино-
град, капуста, картофель и др.).

Сложно провести сравнение в де-
нежном эквиваленте эффективности 
использования в земледелии органи-
ческих удобрений и минеральных ту-
ков. Но в ЗАО «Иртышское» комплекс-
ное воздействие внесения в почву 
птичьего помета на повышение уро-
жая можно определить по реальным 
экономическим результатам. Урожай 
зерновых на полях этого предприя-
тия стабильно составляет до 40 ц/га,  
в то время как в соседних зерновых 
хозяйствах его величина не превы-
шает 17–18 ц/га. При этом следует 
особо отметить, что годового коли-
чественного поступления помета из 
зон содержания и выращивания пти-
цы недостаточно, чтобы можно было 
удобрить все поля аграрного подраз-
деления этой птицефабрики.

У птицефабрик и земледельцев 
имеются реальные условия и воз-
можности для повышения эконо-
мической эффективности как пти-
цеводства, так и растениеводства с 

надежным обеспечением экологи-
ческого благополучия окружающей 
природной среды ввиду полного ис-
ключения источника загрязнения [5]. 
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зованию помета для повышения плодородия пахотных земель. Особое внимание 
уделено таким технологиям, как пассивное компостирование, аэробная твердо-
фазная ферментация, термическая сушка, сжигание помета с подстилкой, подго-
товка земли для выращивания рассады.
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250 страниц, свыше 60 рисунков и таблиц. Книга будет интересна агрономам, инженерам, преподавателям, аспи-
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Рекордный экспорт птицы и яиц США в 2012 г.
Благодаря приспособлению производства к меняю-

щимся на мировом рынке условиям 2012 год стал для 
США рекордным по экспорту птицы и яиц.

Экспорт мяса птицы и яиц Соединенными Штатами в 
2012 г. достиг в стоимостном выражении 5,722 млрд долл., 
что на 12% выше уровня 2011 г., ранее тоже рекордного.  
Об этом сообщила на прошлой неделе зарубежная служба 
министерства сельского хозяйства.

Как сообщает Джим Самнер ( Jim Sumner), президент 
Совета США по экспорту птицы и яиц (USAPEEC), обста-
новка на международном рынке постоянно меняется. 
Хотя основными импортерами продукции США в 2012 г. 
по-прежнему оставались Мексика и Россия, появились 
и новые импортеры, такие как Ангола, Тайвань и др. 
Так что США теперь меньше зависят от своих основных 
рынков и их доля в американском импорте снижается.  
В 2012 г. США экспортировали птицу и яйца в 121 страну.

Например, в 2012 г. снизился экспорт цыплят в Корею 
и Вьетнам, но это снижение было более чем перекрыто 
повышением экспорта в Мексику, Россию, Анголу, Конго, 
Казахстан и Гану.

В 2012 г. шестью крупнейшими рынками для амери-
канских бройлеров были Мексика, Гонконг, Россия, Ки-
тай, Ангола и Канада (в порядке убывания объемов экс-
порта). В стоимостном выражении экспорт превысил 
уровень 2011 г. на 11%, по объему — на 5%.

В 2012 г. экспорт индеек также достиг рекордного 
уровня, превысив уровень 2011 г. на 14% по стоимости и 
на 13% по объему (в 2012 г. экспорт составил 351 597 т на 
сумму 678,5 млн долл.). Основными рынками для инде-
ек из США являются Мексика, Китай, Филиппины, Кана-
да и Гонконг.

Экспорт столовых яиц в 2012 г. достиг 127,6 млн дюжин 
на сумму 122,6 млн долл. — рост соответственно 54 и 59%. 
Оба эти показателя рекордные.

Пять самых крупных рынков реализации яиц — Гонконг, 
Канада, Мексика, ОАЭ и ЕС (в порядке убывания объемов).

2012 г. оказался рекордным также для экспорта Со-
единенными Штатами яйцепродуктов. Общая их стои-
мость выросла до 141 млн долл. — на 20% по сравнению 
с 2011 г. Самым крупным рынком яйцепродуктов была 
Япония, затем — Мексика (рост экспорта яйцепродуктов 
вшестеро по сравнению с 2011 г.).

И объем экспорта, и его стоимость в отношении об-
щего количества и стоимости яичной продукции (столо-
вые яйца плюс яйцепродукты) также были рекордными. 
Рост объема экспорта по отношению к 2011 г. составил 
24%, рост его стоимости — 35%.

2012 US poultry and egg exports break records.
WorldPoultry.net, 2013, 14 February

Рост включения яиц в меню ресторанов  
в 2013 г.

 Американская Комиссия по яйцу сообщает о положи-
тельных тенденциях в яичной промышленности. В 2013 г. 
ожидается тенденция к росту категории ресторанных за-
втраков, особенно в ресторанах быстрого питания.

За последние пять лет 
сектор завтраков в ресто-
ранах вырос на 8%, а в ре-
сторанах быстрого пи-
тания — на 20%. Сейчас 
около 85% завтраков аме-
риканцы потребляют вне 
дома, поэтому большое 
значение имеют любые новшества в этой области. Завтра-
кать стали ходить семьями, и в ресторанах и кафе стали 
выделять специальные семейные места. Расширяется и ас-
сортимент блюд для завтрака.

Наиболее распространенными из них являются блю-
да из яиц. Около 20% — это жареные продукты из яиц, т.е. 
яичницы разных видов. В яичницу добавляют такие про-
дукты, как, например, авокадо, грибы, колбасные изделия, 
сыр. Изменяются и технологии приготовления этих блюд.

Популярны, особенно среди молодежи, различные 
бутерброды или пирожки: с яйцом и ветчиной или бе-
коном, с другими яичными начинками. Эти же продукты 
пользуются популярностью и для ланча.

Выпускаются готовые продукты из яиц, которые мож-
но использовать в ресторанах и дома, такие как сварен-
ные вкрутую яйца, яичницы-болтуньи с добавлением 
различных наполнителей или без них.

Eggs to see restaurant menu growth.
WATTAgNet.com, 2012, 03 December

Увеличение производства яиц Украиной
Кроме роста производства мяса птицы, Украина на-

ращивает и производство яиц: в первые 9 мес. текущего 
года отмечался его значительный рост. Об этом сообщил 
министр аграрной политики и пищевой промышленно-
сти Украины Николай Присяжнюк.

«Сегодня мы видим, что рост животноводства в стра-
не идет в разных направлениях. Наряду с ростом про-
изводства мяса птицы мы увеличиваем и производство 
яиц. С января по октябрь 2012 г. наши птицефермы про-
извели 9,7 млрд яиц — почти на 123 млн шт. больше, чем 
на ту же дату прошлого года», — сказал Присяжнюк.

Министр сообщил, что в стране растет продуктивность 
несушек, так как фермеры начинают использовать более 
эффективные породы и лучшие корма. Присяжнюк не мог 
не отметить также, что в 2012 г. Украина заняла достойное 
место среди ведущих в мире экспортеров куриных яиц. Он 
сказал, что за первые 9 мес. завершающегося года отечест-
венные фермеры экспортировали почти 22 тыс. т яиц.

«Благодаря конкурентоспособным ценам и высоко-
му качеству яиц украинского производства, а также ра-
стущему спросу со стороны Африки и Среднего Востока 
Украина продолжает сохранять лидирующую позицию 
в экспорте яиц. Сейчас Украина экспортирует яйца в 
22 страны, причем основными покупателями являют-
ся Ирак, Ангола, Молдова, Либерия, Туркменистан, Рос-
сийская Федерация, Объединенный Арабские Эмираты, 
Оман, Азербайджан и Конго», — добавил он.

Vladislav Vorotnikov. Ukraine increases egg production. 
WorldPoultry.net, 2012, 06 December

Н
О

ВО
СТИ

 В М
И

РЕ ЯИ
Ц



70

2013№ 5
Н

О
ВО

СТ
И

 В
 М

И
РЕ

 Я
И

Ц

Угроза яичному рынку Великобритании  
со стороны 12,5 млрд «незаконных» яиц

По данным Британского объединения производите-
лей яиц категории Lion (BLEP), в Великобританию были 
направлены для реализации более 12,5 млрд яиц (что эк-
вивалентно 625 тыс. т яйцепродуктов), полученных от 
кур, которые содержатся в запрещенных уже на протя-
жении года клеточных батареях.

Эти яйца получены от 20 млн кур, содержащихся все 
еще в клеточных батареях в двух странах ЕС, не выпол-
нивших требований нового закона. Элвин Гриффитс 
(Elwyn Griffiths), возглавляющий BLEP, отметил, что таких 
«противозаконно» содержащихся несушек в ЕС столько 
же, сколько всего несушек в Великобритании. Еврокомис-
сия опровергает мнение BLEP в отношении количества 
несушек, содержащихся в ЕС «незаконным» способом.

По данным Еврокомиссии, не отказались полностью 
от клеточного содержания две страны: Италия и Греция.

Великобритания в настоящее время завозит около 
трети требующихся ей яиц, и руководство ВLЕР считает, 
что среди завозимых яиц дорогу на британский рынок 
находят и «незаконно» получаемые яйца. Никто не мо-
жет точно сказать, сколько таких яиц попадает на бри-
танский рынок.

Маркировка на яйцах British Lion означает, что эти 
яйца получены по всем правилам, действующим в ЕС, 
включая и стандарты безопасности. Однако яйцепродук-
ты нельзя маркировать таким образом, поэтому при их 
использовании значителен риск получить продукты, не 
соответствующие правилам ЕС и Великобритании.

Британские фермеры потратили 27 млн фунтов стер-
лингов на то, чтобы привести свое производство в соот-
ветствие с новыми правилами ЕС. Поэтому теперь они 
не могут конкурировать с завозимыми дешевыми яйца-
ми, полученными при клеточном содержании несушек.

Laurence Gibbons. UK egg market under threat from 12.5 
bn non-compliant eggs. FoodManufacture.co.uk, 2013,  

15 February

Маркировка яиц по качеству  
в Южной Австралии 

Продукция будет иметь идентификационную марки-
ровку для отслеживания ее происхождения.

Как сообщает министр сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и рыболовства Гейл Гейго (Gail Gago), 
яйца, полученные в южной части Австралии, теперь не-
обходимо маркировать в соответствии с их качеством 
и указывать производителя или переработчика, что-
бы потребители могли прослеживать происхождение 
продукции.

Все производители яиц, продающие эту продукцию, 
должны проставлять на яйцах данные им новые коды 
для обозначения яиц и яйцепродуктов. Предпринима-
тели, имеющие менее 50 кур, не обязаны маркировать 
яйца, если они не продают их промышленным пред-
приятиям или на фермерском рынке. Большинство яиц 
надо будет маркировать кодом SA с последующим указа-
нием номера, присвоенного ферме.

Чтобы получить аккредитацию, предприниматели 
должны вступить в контакт с Biosecurity SA, подписать до-
кумент о безопасности продуктов питания, обеспечить 
соответствие новым стандартам на яйца и уплатить еже-
годный взнос. Этот взнос составляет 175 долл. для ста-
да с числом кур до 1000 гол. и 650 долл. для стада с пого-
ловьем от 1000 до 9999 гол. Для еще более крупных ферм 
предусмотрена более высокая сумма взносов.

South Australia eggs now stamped for quality.
WATTAgNet.com, 2012, 04 December

Роковые яйца
 Французские птицево-

ды разбили 100 тыс. яиц ря-
дом с представительством 
налоговой службы в городе 
Каре-Плугер в Бретани в знак 
протеста против низких заку-
почных цен. По их словам, это 
5% от общего числа ежеднев-

но производимых бретонскими птицефермами яиц.
Фермеры требуют сократить общие объемы произ-

водства яиц во всей Франции как раз на 5%, что должно 
помочь поднять цены. Сейчас птицеводы Франции полу-
чают за 1 кг яиц 75 евроцентов, тогда как стоимость его 
производства составляет 95 центов.

Трудности птицеводов начались после того, как Ев-
росоюз в начале прошлого года выпустил директиву, в 
которой потребовал содержать кур-несушек в увели-
ченных клетках. Для фермеров это означало резкое уве-
личение издержек.

Крестьянские профсоюзы заявляют, что сейчас в 
странах ЕС существует избыток кур-несушек — от 15 до 
20 млн гол. Общее число таких кур по странам Евросою-
за составляет 320 млн.

Крестьянские ведомости

Те же яйца, но в коробе
 Британская компания Endoline уста-

новила новую машину для формирова-
ния коробов 221 Case Erector на произ-
водстве компании Oakland’s Farm Eggs. 
Машина формирует короба и подает 
их по транспортеру в систему для упа-
ковки в коробки Moba CP 12.

Система формирования коробов 
оснащена двойным вакуумным захва-
том для открывания каждого короба 

с обеих сторон. Новая техника помогает производителю 
упаковывать ежедневно свыше 1,4 млн яиц.

По сообщению компании, сформированные коробки 
транспортируются по конвейеру к машине для упаковки 
CP12, которая способна упаковывать яйца со скоростью 
960 коробок в час. Endoline заявляет о том, что объедини-
ла свои усилия с компанией Moba — одним из мировых 
производителей оборудования для сортировки и упаков-
ки яиц — для создания новой упаковочной линии.

www.upakovano.ru

Фото: Fred Tanneau / AFP

Фото: 

endoline.co.uk
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ВЫВОДИМОСТЬ ЯИЦ ОТ МАТОЧНОГО 
БРОЙЛЕРНОГО СТАДА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ КОРМЛЕНИЯ (СОКРАЩЕННО) 

Оптимальная живая масса несушек, полноценное 
витаминное кормление и достаточный уровень по-
требления корма способны повышать выводимость 
цыплят.

Специалистам известно, что получение жизнеспособ-
ного бройлерного цыпленка из отложенного яйца не га-
рантировано. Каким образом кормление может повли-
ять на выводимость цыплят из яиц, особенно в случае 
бройлерного маточного поголовья?

Состав рациона кур косвенно влияет на оплодотворяе-
мость яиц, однако даже из оплодотворенного яйца не все-
гда получается жизнеспособный цыпленок, если в этом яйце 
не хватает каких-либо жизненно важных элементов пита-
ния. Конечно, кроме кормления, на выводимость оказыва-
ют влияние и другие факторы, такие, например, как условия 
сбора, хранения и закладки яиц, условия инкубации.

У бройлеров отрицательное влияние на оплодотворяе-
мость яиц оказывает ожирение. Петухи и куры, имеющие 
излишнюю массу тела, всегда «проигрывают» в сравнении 
с птицей, живая масса которой соответствует рекомендуе-
мому для данного возраста уровню.

Необходимо строго контролировать массу тела кур после 
прохождения пика яйценоскости, чтобы избежать возраст-
ного снижения оплодотворяемости яиц. То же действитель-
но и для петухов: избыточная масса тела с возрастом приво-
дит к снижению половой активности и ухудшению качества 
спермы. Для получения хороших показателей выводимости 
важно также иметь достаточное содержание витаминов в ра-
ционе родительского поголовья птицы. Например, полное 
отсутствие в корме рибофлавина на протяжении 7 нед. об-
условливает нулевую выводимость. Однако в условиях про-
изводства ждать 7 нед. до выявления проблемы нереально. 
Вместо этого достаточным показателем дефицита витами-
нов в рационе маточного поголовья может служить гибель 
эмбрионов на 7 и 14-й дн. инкубации. Выявленную проблему 
легко устранить за счет включения в корм маточного стада 
витаминных премиксов. Наконец, на выводимость может 
влиять размер яйца, зависящий, в свою очередь, от по-
требления птицей корма и наличия в нем некоторых пи-
тательных элементов, в частности метионина.

В нормальных условиях курица расходует на яйцо, не-
зависимо от его размеров, стандартные 2 г кальция, даже 
если ей приходится для этого использовать кальций ко-
стей. В результате скорлупа крупных яиц тоньше, чем мел-
ких. С толщиной скорлупы тесно связана интенсивность 
газообмена в процессе инкубации. Если влажность в ин-
кубаторе отрегулирована неправильно, это может зна-
чительно повлиять на выводимость. Кроме того, яйца с 
тонкой скорлупой чувствительны к появлению трещин в 
процессе сбора, хранения и инкубации.

(Ioannis Mavromichalis. How nutrition affects hatchability in 
broiler breeders. “WATT Poultry USA”, 2013, Vol. 14, No. 2, p. 30, 32).

Перевод Г.Е. Русановой

ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
ГРЯЗНЫХ ЯИЦ ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ  
В КОРМЛЕНИИ

Грязные яйца по-прежнему остаются значи-
тельной проблемой, которую можно отчасти ре-
шить за счет изменений в кормлении.

Чистота яиц важна не только для реализации свежих 
столовых яиц, но и для их инкубации, так как инкубация 
грязных яиц ухудшает жизнеспособность молодняка. За-
грязнение яиц происходит по многим причинам, но наи-
более частыми из них являются здоровье птицы и состав 
ее корма. Если следовать некоторым принципам состав-
ления рационов, количество грязных яиц и липкого во-
дянистого помета можно значительно снизить.

Прежде всего, ингредиенты
Основное внимание, конечно, следует уделять ингре-

диентам рациона. Например, некоторые зерновые, такие 
как рожь, не очень желательны, так как содержат боль-
шое количество некрахмальных полисахаридов, кото-
рые повышают вязкость содержимого кишечника. Это 
неизбежно обусловливает липкие экскреты и повышает 
вероятность загрязнения яиц.

Указанную проблему легко решить за счет полной или 
частичной замены проблемных зерновых культур куку-
рузой или пшеницей. Кроме того, есть данные, что ситуа-
цию можно улучшить, используя некоторые ферментные 
препараты, разлагающие некрахмальные полисахариды.

Другая причина получения грязных яиц — сырой по-
мет (мягкая диарея). Это состояние наблюдается при ряде 
заболеваний или средовых стрессах, но некоторые комо-
ненты питания могут смягчать этот эффект. Корм или 
вода с высоким содержанием минеральных солей, осо-
бенно серосодержащих, может обусловить задержку из-
лишнего количества воды в желудочно-кишечном тракте 
и вследствие этого снизить количество воды в экскретах.

Клетчатка
Ингредиенты, содержащие большое количество простых 

сахаров (в кондитерской муке, например, до 25% сахара), мо-
гут также создать проблему грязных яиц. Это не диарея, вы-
званная патогенами, ее нельзя вылечить медикаментами, но 
она требует внимания при составлении рациона.

Кроме того, факторы, приводящие к высокому потребле-
нию воды, в том числе высокий протеиновый уровень рацио-
на, могут также обусловить появление сырого помета, осо-
бенно в летние месяцы. Чтобы с этим справиться, в рацион 
нередко рекомендуют включать ингредиенты с высоким со-
держанием клетчатки, которая хорошо впитывает воду, на-
пример свекловичный жом. Но эти меры неизбежно при-
водят к повышению уровня сырой клетчатки в рационе. В 
противоположность этому абсорбирующая глина может об-
ладать этими же качествами, но без разбавления энергии ра-
циона. Наконец, можно использовать некоторые осморегуля-
торы, обеспечивающие обратное всасывание излишней воды 
из эпителиальных клеток желудочно-кишечного тракта.

ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЯИЦ
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Сочетание разных подходов в таких ситуациях более 
эффективно, чем использование одного из них. К сча-
стью, решение проблемы не требует значительных вло-
жений, и результаты часто бывают удовлетворительными, 
если причиной является не заболевание, при котором, ко-
нечно же, требуется лечение.

(Ioannis Mavromichalis. How nutrition can reduce the 
number of dirty eggs in layers. “Poultry International”, 2013, 

Vol. 52, No. 7, p. 38).
Перевод Г.Е. Русановой

ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ С НАТУРАЛЬНЫМИ 
ПИГМЕНТАМИ (СОКРАЩЕННО)

В обычных рационах птицы очень мало ингредиен-
тов с высокой концентрацией натуральных пигментов, 
а они необходимы при производстве полностью нату-
ральных яиц для специфических рынков.

К кормам для товарных несушек обычно добавляют 
синтетические пигменты с целью придания яичным желт-
кам желаемой яркой окраски — от золотисто-желтой до 
красновато-оранжевой, в зависимости от предпочтений 
местного населения. Но существует, однако, небольшой, 
но важный рынок полностью натуральных яиц, при про-
изводстве которых все кормовые ингредиенты должны 
быть натуральными. При производстве таких яиц приме-
няются только природные пигменты, и в их использова-
нии важны два аспекта: вид пигментов и их концентрация 
в рационе. Пигменты, придающие желткам желтую или 
оранжевую окраску, относятся к группе оксикаротинои-
дов, или ксантофиллов. Наиболее распространенными из 
них в кормлении несушек являются зеаксантин и люте-
ин. Первый придает яичным желткам оранжево-красную 
окраску, второй — золотисто-желтую. Баланс этих двух 
пигментов и их общее количество обусловливают окон-
чательную окраску желтков. Для получения желаемой ин-
тенсивности цвета общее содержание ксантофиллов в ра-
ционе должно составлять 15–20 промилле.

Из обычно используемых ингредиентов корма хоро-
шим источником ксантофилла считается кукуруза — 
20 промилле, редко применяемая кукурузная глютеновая 
мука — 275 промилле, люцерновая мука — 175 промил-
ле. Первые два кормовых продукта богаты зеаксантином 
(в целом кукурузном зерне — 4 промилле), а люцерно-
вая мука — лютеином (64 промилле). Необычным источ-
ником натуральных ксантофиллов является мука из ле-
пестков маргариток (7000 промилле). До 2000 промилле 
ксантофиллов содержат некоторые водоросли.

Однако корма с такими натуральными пигментами, 
как ксантофиллы, очень неустойчивы, и включение в 
состав кормов этих пигментов может привести к порче 
всей партии корма. Эту проблему можно решить добав-
лением к корму натуральных антиоксидантов, например 
витамина A, который не только препятствует окислению 
ксантофиллов, но и вносит свой «вклад» в обеспечение 
окраски желтков. Сохранению натуральных пигментов 
способствует также гранулирование кормов.

В заключение следует отметить, что для достижения же-
лаемой окраски желтков можно использовать различные 

сочетания натуральных пигментов из разных источников, 
однако надо контролировать содержание пигментов в этих 
источниках, так как оно чрезвычайно изменчиво.

(Ioannis Mavromichalis. How to produce eggs with natural 
pigments. “Poultry International”, 2013, Vol. 52, No. 3, p. 24, 26–27).

Перевод Г.Е. Русановой

СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА  
В ЯЙЦАХ ПУТЕМ СКАРМЛИВАНИЯ НЕСУШКАМ 
ЧЕСНОКА

В результате четырехлетнего исследования ученые 
из Бангалора (Индия), пришли к выводу, что ежедневное 
скармливание несушкам чеснока способствует сниже-
нию содержания холестерина в яйцах на 10–15%.

«Это одновременно и новшество, и простота. Прове-
ден ряд экспериментов по всему миру в целях получе-
ния яиц с низким содержанием холестерина. В то время 
как многие ученые пытались достичь этого результата с 
помощью химических и искусственно экстрагирован-
ных соединений, мы решили испытать натуральные ма-
териалы. После того как индийские медики доказали, 
что потребление чеснока снижает содержание холесте-
рина, мы решили попытаться использовать его в рацио-
не птицы», — сказал доктор К. С. Прасад (C. S. Prasad), ди-
ректор NIANP.

В исследовании под руководством доктора Дж. Равики-
рана (G. Ravikiran) было изучено влияние чеснока в рацио-
не яичных кур на содержание липидов в их яйцах. Работа 
была начата в 2008 г. и закончена в 2012 г. В результате была 
разработана технология, доступная для фермеров.

«После предварительной оценки этой технологии в 
лаборатории ее решили испытать в условиях двух круп-
ных яичных ферм неподалеку от Майсора с поголовьем 
в общей сложности 60 тыс. кур. На каждый килограмм 
рациона добавляли 10 г чеснока, так как более высо-
кие концентрации вызывали внутренние кровотечения. 
Скармливание чеснока начинали с возраста нескольких 
недель», — сообщает доктор Прасад.

Ученые установили, что в яйцах кур, получавших в 
корме чеснок, содержание холестерина оказалось на 10–
15% ниже, чем в яйцах кур, находившихся на рационе без 
чеснока.

«Чеснок в кормах оказывает значительное воздей-
ствие на переваривание и всасывание липидов у кур. Из-
мельченный чеснок содержит аллицин — серосодер-
жащее соединение, которое медики относят к числу 
сосудорасширяющих средств. Он обусловливает сниже-
ние концентрации триглицеридов — основного источ-
ника холестерина — у 23% кур. Яйца от таких кур со-
держат меньше холестерина, чем обычные яйца, на 
10%», — объясняет исследователь.

Однако ученые предостерегают фермеров и владель-
цев птицы от скармливания ей излишнего количества 
чеснока, так как он может оказывать отрицательное 
влияние на физиологические функции птицы.

(Garlic-fed chickens have reduced cholesterol in eggs. 
WorldPoultry.net, 2013, 12 February).

Перевод Г.Е. Русановой
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УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ ЯИЦ С ПОМОЩЬЮ 
КОРМЛЕНИЯ ПТИЦЫ

Многие потребители готовы больше платить за более 
крупные яйца. Но получение крупных яиц требует до-
полнительных затрат, связанных прежде всего с повы-
шенной потребностью птицы в питательных веществах.

При продаже и покупке свежих яиц в скорлупе их мас-
са по-прежнему остается для многих рынков мира важ-
ным качественным признаком. Контролировать массу 
яиц трудно, так как она зависит от целого ряда факторов. 
На самом деле «крупное яйцо» не обязательно означает 
«хорошее яйцо», так как по мере увеличения размера яиц 
их скорлупа становится более тонкой и менее прочной: 
несушка может использовать только 2 г кальция на яйцо 
независимо от его размеров. Тем не менее, если есть не-
обходимость в увеличении размеров яйца, можно пред-
принять следующие четыре шага.

1. Контроль живой массы несушек
Хорошо известно, что куры с большей живой массой 

несут более крупные яйца, используя больше питатель-
ных веществ для их образования. Действительно, корич-
невые несушки откладывают яйца несколько более круп-
ные, чем белые, так как их живая масса больше, чем масса 
легких несушек с белым оперением. Но даже у отдельных 
гибридов возможно некоторое увеличение массы яиц 
путем увеличения массы взрослой птицы. Лучше все-
го достигать этого за счет доведения молодок к нача-
лу яйцекладки до хорошей обмускуленности (а следова-
тельно, большей живой массы), но не отложения жира.

2. Увеличение потребления корма
Пока молодки продолжают расти, это непосредствен-

но связано с ростом потребления корма. Но после до-
стижения массы взрослой особи продолжающееся не-
которое увеличение потребления корма обусловливает 
не дальнейшее увеличение живой массы птицы, а уве-
личение размеров яиц. Это значит, что несушки имеют 
генетический потенциал увеличения массы яиц и до-
полнительное кормление поддерживает яйцекладку (от-
ложение белка в яйцах), а не жироотложение (если до-
бавка корма только энергетическая).

3. Увеличение и балансирование потребления белка
Добавочный корм позволяет получать более крупные 

яйца и увеличивает живую массу несушек, если эта добав-
ка представляет собой в основном энергетический корм, 
а не белок. Чтобы этого избежать, можно добавлять белок 
непосредственно в рецептуру корма. В этом случае мас-
са яиц будет соответствовать уровню метионина на пике 
продуктивности кур, но не в более поздний период (когда 
метиониновая добавка соответствует числу яиц).

4. Добавление линолевой кислоты
Накапливается все больше данных о том, что добав-

ление к рациону несушек линолевой кислоты может по-
вышать массу яиц. В этом процессе необходимо четкое 
балансирование, так как добавление линолевой кисло-
ты обусловливает повышение концентрации энергии в 
рационе. Тем не менее несколько повышенный уровень 
линолевой кислоты в рационе несушек (при неизменном 
содержании энергии) многие специалисты по кормле-

нию птицы считают одним из способов увеличения мас-
сы яиц без повышения содержания энергии в рационе.

Дополнительные затраты
Следует отметить, что преимущества увеличенной 

массы яиц всегда должны превосходить требующиеся 
дополнительные затраты на повышение живой массы 
птицы. В условиях промышленного производства чаще 
всего целесообразнее с точки зрения затрат, увеличи-
вать общую массу яиц (количество яиц × массу яйца), 
чем просто среднюю массу одного яйца. Но если на рын-
ке хорошо оплачиваются крупные и сверхкрупные яйца, 
можно применить приведенные выше способы.

(Ioannis Mavromichalis. How to increase egg weight 
through hen nutrition. WATTAgNet.com, 2013, 05 Augustа).

Перевод Г.Е. Русановой

ФИТОЭСТРОГЕН И КАЧЕСТВО ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ
Шведские исследователи опубликовали результаты 

изучения влияния фитоэстрогенов в корме на скорлупо-
вую железу кур в конце периода яйцекладки.

С возрастом у кур ухудшается качество яичной скор-
лупы, и целью настоящего исследования было изучить, 
каким образом добавление к корму дайдзеина — нату-
рального фитоэстрогена сои — влияет на ключевые фак-
торы, действующие в скорлуповой железе, и на качество 
скорлупы яиц в конце яйцекладки.

В эксперименте использовали гибридных кур пород 
отборный ломанн леггорн (LSL) и ломан коричневый (LВ). 
Опытной группе кур в возрасте с 60 до 72 нед. давали раци-
он с добавлением дайдзеина (50 мг/кг корма), а контроль-
ной птице — обычный рацион.

У гибридов LSL общее число капилляров и число ка-
пилляров с карбонангидразной активностью (СА) было 
больше, чем у гибридов LВ.

После добавления в рацион дайдзеина число капилляров 
СА у кур LSL не изменилось, а у кур LВ увеличилось, что свиде-
тельствует о большей чувствительности этих кур к дайдзеину.

Были выявлены альфа- и бета-рецепторы эстрогена 
(ЕRα и ЕRβ), и сейчас уже описана полная картина дей-
ствия ЕR в скорлуповой железе домашних кур.

Для ЕRβ обычно характерно более яркое окрашива-
ние ядра и цитоплазмы, в то время как окрашивание, свя-
занное с оболочкой, выявлено только у ЕRα.

Интересно отметить, что эндотелий капилляров со-
держал только ЕRβ, а поскольку уже достоверно доказано 
регулирование СА эстрогенами, наличие ЕR в эндотелии 
является возможным путем увеличения числа СА-поло-
жительных капилляров у гибридов LВ.

Включение в рацион дайдзеина не оказало влияния ни на 
качество скорлупы, ни на яичную продуктивность несушек.

У гибридов, использовавшихся в настоящем исследовании, 
выявлены анатомические различия, обусловливающие раз-
ную реакцию на добавление к рациону дайдзеина, но оста-
ется пока неясным, можно ли объяснить этими различиями 
расхождения в локализации ЕRβ у разных гибридов кур.

(Research: phytoestrogen and shell quality.  
WorldPoultry.net,  2012, 18 July).

Перевод Г.Е. Русановой
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ЧТО СТОИТ ЗА УСПЕХОМ ПРОИЗВОДСТВА ПТИЦЫ  
И ЯИЦ В НИДЕРЛАНДАХ?

(СОКРАЩЕННО)

Нидерланды являются отечеством для многих 
наиболее успешных производителей мяса пти-

цы и яиц в Европе. 
Каким образом стране со столь ограниченными 

сельскохозяйственными ресурсами удалось вырас-
ти до ключевого «игрока» европейской птицепро-
мышленности?

Нидерланды — страна, на 240% обеспечивающая себя 
мясом птицы и на 300% — куриными яйцами. Ясно, что 
птицеводческая отрасль весьма успешна в этой стране. 
Но как это произошло и в каком состоянии отрасль на-
ходится сейчас?

Представители редакции Poultry International побесе-
довали с Беном Деллаертом (Ben Dellaert), директором по 
производству мяса птицы и яиц организации Pluimvee & 
Eiereen, чтобы понять, каким образом этой европейской 
стране с населением менее 17 млн чел. удалось достичь 
таких успехов.

Несомненно, значительную роль в этом играло и иг-
рает расположение Роттердама — крупнейшего европей-
ского порта. В стране с очень незначительными площа-
дями сельскохозяйственного использования и высокой 
плотностью населения все, что нельзя было произвести 
дома, завозилось через Роттердам.

Но это еще не все. Развитию голландской птицепро-
мышленности способствовала также близость к са-
мым богатым странам ЕС — «золотому треугольнику» из 
Франции, Германии и Великобритании.

«Такая близость к центру европейской интеграции ока-
залась благоприятной для производства мяса птицы и 
яиц, — объясняет Деллаерт. — Близость Германии облег-
чила концентрацию производства, к тому же мы распо-
ложены вблизи Рура — традиционного промышленного 
района Германии с высокой плотностью населения».

Но не только близость к рынкам, где можно приоб-
рести корма и реализовать продукцию, играла важную 
роль, имела значение и сама по себе структура производ-
ства. Отрасль этой страны представлена множеством се-
мейных ферм, которые очень заинтересованы в успехе и 
высокой эффективности своего бизнеса.

На некоторых рынках фермеры не связаны непосред-
ственно с переработчиками, за них это делают посред-
ники. Структура отрасли такова, что производителям 
мяса и яиц обеспечиваются идеальные условия для до-
ступа к новейшим технологиям и оборудованию.

Однако все эти преимущества совсем не означают 
«безоблачного» существования производителей мяса и 
яиц. Всего 10 лет назад в стране вспыхнул птичий грипп, 
из-за которого были забиты около 10 млн гол. птицы. 
Почти на 4 мес. предприниматели остались без прибы-
ли, хотя за непосредственные убытками была выплачена 
компенсация.

Птичий грипп оказывает резко выраженное отрица-
тельное влияние на экономику отрасли, но его долговре-
менное влияние благоприятно. «Мы многому научились 
во время вспышки, — утверждает Деллаерт. — В 2003 г. 
никто еще не знал, что такое птичий грипп. Но боль-
шие потери поголовья научили нас быстро реагировать 
на случаи заболевания. Были разработаны меры про-
филактики на фермах и станциях упаковки яиц. Сейчас 
в Нидерландах наиболее эффективная в Европе систе-
ма профилактики птичьего гриппа. Мониторинг виру-
са птичьего гриппа на всех фермах осуществляется по 
меньшей мере ежегодно, а при свободно-выгульном со-
держании — каждые 3 мес».

Конечно, это связано с дополнительными затрата-
ми предпринимателей, которые оплачивают стоимость 
анализов проводящей их организации. Но эти расходы 
необходимы.

Отметим, что заболевания птицы — не единственная 
проблема птицепромышленности Нидерландов. Поли-
тика правительства в отношении экологических требо-
ваний оказывала и продолжает оказывать значительное 
влияние на способы производства птичьего мяса, яиц и 
других продуктов. В частности, в 1980-е гг. было введено 
ограничение на выделение фосфора, введены квоты на 
его содержание в помете. Однако ожидается, что в 2015 г. 
с этими ограничениями будет покончено. От животно-
водов будет требоваться только правильное хранение и 
утилизация отходов производства.

Например, в Роттердаме действует электростанция, ра-
бота которой основана на сжигании отходов животновод-
ства, в частности птичьего помета. Такое его использование 
связано с тем, что в Нидерландах возможности утилизации 
навоза и помета как удобрения весьма ограниченны из-за 
незначительности площадей сельхозугодий.

Еще одна проблема — благополучие птицы. Сейчас 
«огонь» защитников прав животных сосредоточен на со-
держании бройлеров.

С 2015 г. планируется применять разные подходы к вы-
ращиванию бройлеров. Будут внедряться новые породы 
медленно растущей птицы. При ее выращивании будет 
снижена плотность посадки и учтен ряд других требова-
ний к благополучию птицы. Новые правила будут касать-
ся только производства цыплят для внутреннего рынка, 
составляющего около 20% от общей реализации птицы.

Что же касается несушек, новые правила их содержа-
ния действуют в ЕС с начала 2012 г. Нидерланды, как и 
некоторые другие страны, ввели у себя эти правила еще 
раньше. Однако некоторое затруднение связано с тем, 
что Германия, основной импортер Нидерландов, не по-
купает яйца от кур в клетках, даже усовершенствован-
ных, а только от несушек, содержащихся напольно или 
на свободном выгуле.
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Со временем потребители привыкли к новым ценам 
на яйца и сейчас нередко потребляют их не только на за-
втрак, но и вечером вместо мяса.

Бройлерное производство Нидерландов
Повышение цен на корма, энергоносители, суточных 

цыплят и транспортные перевозки несколько ослабили по-
зиции бройлерного производства Нидерландов в 2012 г., 
несмотря на увеличение стоимости конечной продукции и 
снижение затрат на утилизацию помета.

Производство всех видов птичьего мяса (в массе ту-
шек) достигло в 2012 г. 810 тыс. т, т.е. оказалось более чем 
на 3% выше уровня 2011 г., а производство мяса бройле-
ров выросло на 4%, до 738 тыс. т.

Поголовье бройлеров в стране составило 47 млн птиц, 
что на 4% превысило уровень 2011 г.

Экспорт переработанного и непереработанного мяса пти-
цы вырос на 2%, до 1,1 млн т. Наиболее заметно увеличил-
ся объем поставок за пределы ЕС, особенно в Африку. Вырос 
экспорт и в такие европейские страны, как Германия, Бель-
гия, а экспорт в Великобританию остался на прежнем уровне.

Производство яиц в Нидерландах
В 2012 г. наблюдалось некоторое улучшение положения 

в яичном производстве. Цены на яйца были достаточно вы-
сокими, особенно в первом полугодии. Хотя затраты на 
производство выросли, рост цен перекрыл это увеличение.

В 2012 г. поголовье несушек в стране уменьшилось 
примерно на 3 млн по сравнению с 2011 г., в число яич-
ных ферм уменьшилось на 130 — до 933 хозяйств.

Экспорт столового яйца и яйцепродуктов снизился 
почти на 5%, до 9,4 млрд шт. в пересчете на яйца в скор-
лупе. Это был второй год падения экспорта после дли-
тельного периода роста. Основная причина снижения — 
достижение Германией большей самообеспеченности. 
Снизился также импорт яиц и яйцепродуктов.

Потребление яиц на душу населения выросло на 4 шт., 
до 192, а яйцепродуктов (в пересчете на целые яйца) — на 
1 яйцо, до 44 шт.

(Mark Clements. What lies behind the success of Dutch 
poultry and egg production? “Poultry International”, 2013, 

Vol. 52, No. 8, p. 6–10).
Перевод Г.Е. Русановой
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Это национальное блюдо многих народов Юго-Во-
сточной Азии представляет собой утиное яйцо, но вме-
сто обычного желтка там находится зародыш с перьями 
и хрящиками.

Яйцо вынимается из-под утки за несколько дней до 
появления птенца. Эмбриону обычно 18 дн.

Особенно любят балют (иногда произносится «балут») в 
Камбодже и на Филиппинах (его употребляют более 85% на-
селения). Для жителей этих стран утиное яйцо с зародышем 
так же вкусно, как для нас — традиционная яичница. Балют 
можно заказать в любом ресторане. Такое «лакомство» мож-
но попробовать и в Таиланде. Но в промышленных мас-
штабах балют производят только филиппинцы, которые 
умудряются экспортировать свою экзотику в Европу. Прав-
да, любителей попробовать это кулинарное чудо находит-
ся совсем немного. Кроме того, защитники прав животных 
из Европы препятствуют филиппинцам, обвиняя их в амо-
ральности и жестокости. Туземцы же в недоумении: что 
плохого в блюде, которое они привыкли есть с детства?

Балют традиционно считается мужским блюдом, не-
заменимым для увеличения силы, роста и потенции у 
мужчин. Его можно подавать печеным или в кляре. Са-
мый смак — это печеное утиное яйцо, которое едят горя-
чим с солью или соевым соусом.

Яйцо печется совсем недолго, чтобы околоплодный 
сок (в обычном яйце это белок) был жидким. Околоплод-
ный сок является самой полезной, вкусной и питатель-
ной частью в яйце. Также имеется желток с кровавыми 
прожилками и венами и, наконец, сам цыпленок с лап-
ками и глазками.

Когда впервые начинаешь чистить яйцо, то можно 
испытать шок: такое чувство, что на тебя укоризненно 
уставился живой утенок.

Лучше запить балют горячительным, и, чем больше 
градус, тем лучше. Поможет и от душевного потрясения, 
и от проблем с желудком.

Если вы съедите балют на глазах у филиппинца или 
камбоджийца, не поморщившись, то вы братья навек.

Местные жители считают, что эмбрион яйца имеет ни 
с чем не сравнимый молочный вкус. Если эмбрион помо-
ложе, то балют имеет одновременно вкус утки и желтка 
обычного яйца. Продается такое чудо-яйцо на лотках по-
всеместно и стоит примерно 10 российских рублей.

Как правильно есть балют?
Сначала надо очистить верхнюю часть утиного яйца, 

посолить, добавить местные приправы и выдавить сок 
лайма на яйцо. Выпить околоплодный сок. По вкусу он 
напоминает утиный бульон. Затем очистить балют до 
конца, съесть желток, а потом птенца.

www.yayki.ru; www.cheger.livejournal.com

«Столетнее яйцо»

У древнего китайского народа жизненная мистика выра-
жается в различных символах. Так, для китайцев яйцо — 
это начало жизни, как в духовном, так и в физическом 
плане. Сам жизненный цикл складывается из постоянно-
го противоборства положительных и отрицательных сил. 
Символами жизни в Китае считаются инь и ян. Яичный 
желток — это инь, темный, отрицательный аспект зем-
ли; женское, расширяющееся и поглощающее начало. 
Белок — это ян, светлые, положительные небесные силы, 
активность, мужское, проникающее начало.

«Столетнее яйцо» — наглядный пример того, как ки-
тайцы преодолели природные препятствия. Засолка яиц, 
обмазывание их глиной — разумные способы сохране-
ния пищи в стране, где почти не бывает морозов.

Приготовление
Для приготовления «столетних яиц» используются, как 

правило, утиные или куриные яйца, иногда также и пере-
пелиные. Существует целый ряд вариантов их приготов-
ления, но все они сводятся к тому, чтобы погрузить яйца в 
среду с сильно щелочной реакцией и полностью их изоли-
ровать от поступления воздуха. Свежие утиные, куриные 
или перепелиные яйца обмазывают смесью из чая, извести, 
соли, золы и глины, после чего закатывают в рисовую ше-
луху и солому, помещают в корзины и закапывают в землю. 
В бытовых условиях для приготовления щелочной обмазки 
рекомендуется использовать щелочь — гидроксид натрия, а 
для изоляции от воздуха — полимерную пленку.

В результате химических процессов белок и желток 
яйца приобретают сильно щелочную реакцию: их pH по-
вышается до 9 и даже до 12 (это примерно равно показа-
телю мыла). Процесс приготовления яиц занимает при-
мерно 15–20 дн. в зависимости от времени года (зимой 
дольше), но часто яйца выдерживают 3–4 мес.

У правильно приготовленных яиц белок приобретает 
упругую консистенцию и становится темно-коричнево-
го цвета и полупрозрачным. Желток становится кремо-
образным, темного цвета (от светло-серого до практиче-
ски черного с зеленоватым оттенком) и издает сильный 
аммиачный запах. На поверхности очищенного от скор-
лупы готового яйца нередко можно заметить, напоми-
нающие изморозь на окне узоры, которые образуют-
ся микроскопическими кристаллами выделяющихся 
из яйца веществ. Это послужило причиной другого на-
звания данной закуски в китайском языке — «сосновые 
яйца», или «яйца сосновой хвои».

«Столетние яйца» отличаются хорошей устойчиво-
стью в хранении: если их оставить в обмазке, они могут 
сохраняться до нескольких лет.

www.iclub-china.com

ЯИЧНЫЙ ЭКСТРИМ
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Яйца пашот
Яйца пашот — традицион-

ное блюдо французской кух-
ни. Сами французы его редко 
едят на завтрак, чаще пода-
ют на обед в качестве основ-
ного блюда или презентуют 
как горячую закуску. По вку-

су напоминают яйца, сваренные в мешочек, только неж-
нее и вкуснее.

Несмотря на то что готовятся яйца пашот достаточ-
но просто, они не всегда удаются неопытным хозяйкам 
из-за незнания двух основных секретов их приготовле-
ния: во-первых, яйца должны быть абсолютно свежими, 
во-вторых, в воду при их варке добавляют немного уксуса.

Приготовление
Яйцо куриное. Очень свежее! Ко-

личество по желанию. Уксус — 2 ст. л. 
Уксус помогает яичному белку коагу-
лировать вокруг желтка. Его требует-
ся по 1 ст. л. на 1 л воды.

Вам понадобятся: широкий сотей-
ник или скороварка диаметром 20–
25 см со слоем в 5 см едва кипящей 
воды, шумовка, деревянная лопатка 
или ложка, а также кастрюлька емко-
стью 1–2 л с холодной водой.

Совет: в некоторых рецептах есть 
рекомендация подсолить воду, в которой варятся яйца 
пашот. Но мы не советуем так делать, поскольку соль ме-
шает процессу коагуляции белка. Лучше посолить и по-
перчить яйца уже после приготовления, непосредствен-
но перед подачей.

Чтобы пошировать яйцо по-французски, его разбива-
ют из скорлупы в едва кипящую воду, где оно припуска-
ется в спокойной воде 4 мин. Белок становится плотным, 
образуя овал, а внутри него желток остается жидким. Для 
достижения такого элегантного результата нужны очень 
свежие яйца. Чтобы определить, свежие ли они, разбейте 
и вылейте одно яйцо на блюдце. Оно свежее, если желток 
выступает высоким куполом, а белок облегает его и лишь 
небольшое количество жидкости растекается по блюдцу 
от основной массы белка.

1. Перед пошированием подержите целые яйца в скор-
лупе 8–10 с в слабо кипящей воде, затем достаньте их. 
Это ускорит коагуляцию белка и поможет получить кра-
сивую овальную форму.

2. Разбейте яйцо о край сотейника резким ударом 
об него, чтобы получилась ровная трещина. Затем, дер-
жа яйцо как можно ближе к поверхности воды, широко 
раскройте скорлупу и вылейте яйцо в воду. Если белок 
неплотно окружает желток, сразу же осторожно под-
крутите лопаткой яйцо вдоль края сотейника (создавая 
воронкообразное движение воды).

3.  Каждое яйцо должно припускаться ровно 4 мин.

Лучше это время засечь с помощью таймера, так как 
даже одна минута промедления способна превратить 
яйца пашот в яйца вкрутую. Во все время поширования 
вода должна еле кипеть.

 Через 4 мин достаньте яйцо из воды с помощью шумовки.
4. Переложите его в кастрюльку с холодной водой, 

чтобы остановить процесс поширования и смыть уксус.
5. Образовавшиеся во время поширования нити белка 

можно аккуратно срезать кухонными ножницами. 
Вот и все, яйца пашот готовы!

Яйца Бенедикт
Яйца Бенедикт — блюдо на завтрак, пред-

ставляющее собой бутерброд с яйцами-пашот 
и голландским соусом. Существует несколько 
версий появления этого блюда.

В интервью для журнала The New Yorker в 1942 г. 
брокер Лемюэль Бенедикт утверждал, что забрел 
в Waldorf Hotel в 1894 г., надеясь найти лекарство 

от утреннего похмелья, и заказал «тосты с маслом, варены-
ми яйцами, беконом и голландским соусом». Оскар Тщир-
ке, метрдотель ресторана, был настолько впечатлен таким 
блюдом, что предложил его на завтрак и обед, заменив то-
сты с ветчиной на английскую булочку с беконом.

По другой версии, яйца Бенедикт придумал шеф-по-
вар ресторана Delmonico’s в Нью-Йорке для мистера и 
миссис Бенедикт, его частых посетителей. Однажды ми-
стер Бенедикт сказал метрдотелю: «Не могли бы вы пред-
ложить нам что-нибудь новенькое?» И получил вареные 
яйца на тосте с тонким ломтиком ветчины, голландским 
соусом и трюфелями сверху.

Несмотря на различие мнений, яйца Бенедикт стали 
готовить в лучших ресторанах Парижа из яиц-пашот и 
голландского соуса, поэтому нельзя не называть их тра-
диционно французскими.

Приготовление
Аккуратно, не повреждая желтка, разбейте яйцо в ми-

сочку. Поставьте небольшую кастрюлю или сковородку 
на маленький огонь и налейте в нее примерно на 2,5 см 
вскипевшей воды из чайника. Как только со дна начнут 
подниматься пузырьки, осторожно вылейте в воду яйцо 
и дайте ему повариться ровно одну минуту (следите по 
часам). Снимите кастрюлю с огня и дайте яйцу «дойти» в 
горячей воде ровно 10 мин.

Тем временем приготовьте холландез: растопите мас-
ло в сотейнике. Смешайте желтки и лимонный сок в 
большой миске, установите над кастрюлей с несильно 
кипящей водой и, непрерывно взбивая, постепенно влей-
те масло. Взбивайте до тех пор, пока масса не станет гу-
стой, кремообразной. Поджарьте хлеб с обеих сторон, 
сверху положите кусочки ветчины.

 Выньте яйцо-пашот шумовкой: белок будет готовым, 
но очень нежным, а желток — текучим. Промокните шу-
мовку снизу бумажным полотенцем, выложите пашот на 
тост с ветчиной и немедленно подавайте с теплым соусом.
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Идеи от Valentina Audrito

Например, яйцо вдохновило молодого итальянского 
архитектора и дизайнера Валентину Аудрито (Valentina 
Audrito) на создание коллекции, включающей в себя све-
тильники, ковры, столы и оригинальные лежанки. Ва-
лентина впервые показала свой яичный дизайн в про-
шлом году на одной из выставок Salone Satellite.

Валентина предложила посетителям полежать на ков-
ре-яичнице, посидеть на табурете-яйце за столом-яйцом 
и стряхнуть пепел в пепельницу-яйцо. Здесь светильники 
в виде половинки яйца освещали пространство уютным 
желтым цветом, а посетители смогли воспользоваться уни-
кальной возможностью поваляться в тарелке с яйцами.

Кресло-яйцо
Кресло-яйцо было спроектировано 

для приемной и холла отеля SAS Royal 
Hotel в Копенгагене в 1958 г. Уже более 
50 лет оно является символом сканди-
навского дизайна и иконой мирового 
дизайна мебели в целом. Удивитель-
но уютное и удобное, кресло остается 
и сегодня таким же привлекательным, 
как в день своей премьеры.

Ванна Ego в форме яйца от Luca Veneri
Итальянский дизай-

нер Люка Венери (Luca 
Veneri) неравнодушен к 
модернистск им фор-
мам и плавным конту-
рам. Таким, как у ванны 
Ego, похожей на половин-
ку яйца.

Офисный стул с крышей-скорлупкой  
от Jamy Yang

Китайский дизайнер 
Джейми Янг ( Jamy Yang) 
изобрел офисный стул, ко-
торый поможет не отвле-
каться от работы. Отде-
ление от внешнего мира 
происходит благодаря ши-
рокой спинке и верхнему 

«навесу». Эта нестандартная часть сиденья напоминает 
верхушку снятой с яйца скорлупы.

Лежак-яйцо от Filipa Tomaz
Йоркский креативщик 

Филипа Томаз (Filipa Tomaz)  
создает расслабляющую 
мебель в форме яиц. Ан-
тистрессовый эффект по-

душек, стульев и лежаков из серии «Укутывание» (Co-
cooning) основан на возможности заворачиваться в них, 
словно в кокон.

Колыбель-яйцо от компании Baby Suommo
В магазинах испанской 

компании Baby Suommo 
можно найти колыбель-яйцо 
Dodo Bassinet. По мнению 
производителей, такая фор-
ма максимально комфортна 
и безопасна для малыша.

Лампа-яйцо от Jordi Canudas
Сходство с яйцом — не 

единственная особенность 
дизайна светильника «Без 
лампочки» (Less lamp). Со-
гласно задумке автора — 
испанца Жорди Канадеса 
( Jordi Canudas), — включить 
свет можно, лишь продыря-

вив светильник. Владелец Less lamp должен самостоятель-
но «настроить» яркость с помощью включенной в комплект 
маленькой кирки. Производитель советует продумать ри-
сунок заранее, ведь переделать его уже не получится.

Домик-яйцо для животных от Huzhou Nanxun 
Wandu Pet Craft

Китайская компания 
Huz hou Nanxun Wandu Pet 
Craft выпускает креатив-
ную мебель для «малога-
баритных» домашних жи-
вотных. Так, будка-яйцо 
подойдет кошкам и соба-
кам мелких пород.

Душевая кабинка— яйцо от Арины Комаровой
Дизайнер Арина Комаро-

ва придумала концепт уни-
версальной мойки. Яйцепо-
добная кабина должна будет 
функционировать одновре-
менно как душевая, ванна и 
джакузи.

ЯЙЦА ВОКРУГ НАС

Яйцо гениальностью своей природной формы и глубоким символическим значением 
притягивало внимание художников во все времена. Современные художники также 

неравнодушны к простой и совершенной форме яйца.
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Компания Hyundai решила всех порадовать весьма 
необычным концептом персонального транспортного 
средства, формой напоминающего не автомобиль или 
велосипед, а почему-то яйцо. Речь идет о разработке с 
названием Hyundai E4U, представленной недавно в рам-
ках Сеульского автосалона 2013 г. (Seoul Motor Show 2013).

Hyundai E4U — это персональное средство передви-
жения, внешне похожее на яйцо на колесиках. Причем 
человек помещается в нем не полностью, а только ниж-
ней своей частью, до пояса.

Для того чтобы придать этой движущейся конструк-
ции стабильность, Hyundai E4U оснастили двумя допол-

нительными внешними колесами, расположенными сза-
ди яйцеобразного корпуса.

Буква E в названии E4U, по словам представителей 
компании Hyundai, может быть расшифрована одно-
временно как egg, evolution и ecology (яйцо, эволюция и 
экология), что символизирует три основные идеи это-
го транспортного средства: идеальная форма, идеальное 
наполнение и «зеленые» технологии.

Hyundai E4U является дальнейшим развитием само-
го понятия «городское транспортное средство», которое 
перестает восприниматься в ассоциации с многомест-
ным автомобилем, оснащенным двигателем внутренне-
го сгорания. Урбанистические авто будущего — это не-
большая индивидуальная повозка с электродвигателем.

Принцип управления Hyundai E4U весьма схож с 
аналогичным у электрического самоката Segway. Нуж-
но легко наклонить тело в определенную сторону, что-
бы транспортное средство начало двигаться в соответ-
ствующем направлении. Конечно, это требует навыка, но 
его легко приобрести всего за несколько десятков минут: 
тело само подскажет, что делать.

Компания Hyundai не огласила официальные данные от-
носительно скорости E4U. Но она невелика: при демонстра-
ции в рамках Seoul Motor Show 2013 это транспортное сред-
ство ехало лишь чуть быстрее, чем идущий рядом человек.

stylemania.ru

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЯЙЦО НА КОЛЕСИКАХ
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Редакция отраслевого научно-производственного журнала «Птица и птицепродукты» приглашает к сотрудничеству 
ученых и специалистов, а также преподавателей и аспирантов сельскохозяйственных вузов, деятельность которых связана 
с селекцией и выращиванием птицы, переработкой ее мяса, яиц и вторичного сырья. Журнал публикует статьи, отражаю-
щие результаты научных исследований и представляющие практическую ценность для птицеводческой отрасли.

Материалы, не содержащие рекламы, публикуются бесплатно. Гонорары авторам не выплачиваются. Каждый автор по-
лучает экземпляр журнала с публикацией.

Размещение в журнале рекламы продукции и услуг для промышленного птицеводства платное.
Журнал выходит шесть раз в год: четыре номера — на 68 полосах, два номера (с приложением «Яичный мир») — на 80 полосах.
Издание включено в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубли-

кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Требования к статьям для публикации в журнале «Птица и птицепродукты»
Материалы в электронном виде необходимо направлять по адресу: vniipp@orc.ru или kmc@dinfo.ru.
Представляемая в редакцию статья должна:
— быть актуальной и соответствовать профилю журнала;
— нигде ранее не публиковаться (это надо отметить в сопроводительном письме; исключение — рекламные материалы);
— сопровождаться согласием авторов на размещение опубликованной в журнале статьи на сайтах vniipp@orc.ru и элек-

тронной библиотеки www.elibrary.ru.
Статью следует представлять на русском языке в редакторе Word. В ее состав необходимо включить следующие компоненты:
— УДК (желательно);
— название материала на русском и английском (желательно) языках;
— фамилии, полные имена и отчества авторов;
— полное (в скобках сокращенное) название организаций и предприятий, где работают (учатся) авторы, их должности и 

ученые степени;
— краткую аннотацию (до 200 знаков) на русском и английском (желательно) языках;
— ключевые слова и словосочетания (до семи слов) на русском и английском (желательно) языках;
— электронные адреса и номера телефонов авторов (хотя бы одного).
Статья должна содержать разделы:
— введение;
— цель работы;
— материалы и методы исследований;
— результаты исследований и их обсуждение;
— заключение;
— список использованной литературы (в тексте надо дать ссылки на все источники).
Оптимальный объем статьи с аннотацией и ключевыми словами должен составлять 8000–12000 знаков (чтобы опреде-
лить количество знаков, смотрите в открытом материале: «файл» — «свойства» — «статистика» — «количество знаков»).
Используемый в статье иллюстративный материал необходимо присылать отдельными файлами: диаграммы —  

в Microsoft Excel, фотографии — в Adobe Photoshop. Формулы желательно набирать в Microsoft Equation. Отсканированные 
версии диаграмм, таблиц и формул не допускаются.

Все фотографии, диаграммы и таблицы должны иметь подписи, и на них должны быть ссылки в тексте.
Формулы следует нумеровать арабскими цифрами, номера заключать в круглые скобки и размещать у правого края страницы.
В материале допускается использование только общепринятых терминов, единиц измерения и сокращений слов.
Использованная автором литература приводится после статьи в порядке упоминания. В ссылках на интернет-ресурсы
надо указать адрес сайта, где размещена публикация. В статье рекомендуется использовать не более 7 ссылок на лите-

ратурные источники.
Представленную в редакцию статью желательно сопроводить рецензией на бланке и с печатью вуза рецензента — спе-

циалиста в данной области. В ней необходимо указать название статьи и фамилию и инициалы авторов, должность и уче-
ную степень рецензента, расшифровку его подписи, а также то, что статья рекомендована к публикации.

Редакция оставляет за собой право на редактирование и независимое рецензирование материалов. Перед публикацией 
отредактированная статья согласовывается с авторами.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации на основании рецензии членов редакционной коллегии журнала.
Авторы и рекламодатели несут личную ответственность за содержание присланных в редакцию материалов.

Приглашаем Вас оформить подписку на журнал «Птица и птицепродукты»:
— на почте, по каталогу «Роспечать» (подписной индекс 80334);
— в редакции, счет на оплату и образец платежного поручения — на сайте www.vniipp.ru (http://www.vniipp.ru/schet2013.pdf).
Стоимость годовой подписки (в редакции) на печатную версию в 2014 г. — 2574 руб. (в т.ч. 10% НДС).
Стоимость годовой подписки на электронный вариант журнала (pdf) — 2574 руб. (в т.ч. 18% НДС).
В редакции также можно приобрести необходимое количество отдельных номеров журнала.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
В ЖУРНАЛЕ «ПТИЦА И ПТИЦЕПРОДУКТЫ»








